Благий и лукавый
«Благий человек, от благаго сокровища износит благая; и
лукавый человек, от лукаваго сокровища, износит лукавая.»
Мф.12.35
«Благое» - это все Божее, ибо Благ только Бог.
«Лукавое» - это все сатанинское… он лукавый.
Если кто творит либо говорит что злое – лукавое, то говорит и
творит от сокровенного в нем зла сатанинского, от притаившегося в
нем какого-то качества бесовского: раздражительность,
обидчивость, трусость, поспешность, самолюбие, козлиная
упертость, сластолюбие, блудливость, тщеславие…
Если кто творит либо говорит что доброе – благое, то творит и
говорит от «Благаго сокровища сердца» - от Дара Божьего, от
сохранившегося Богоподобия в душе: тихость, кротость,
скромность, воздержанность, смирение… любовь.
Кто что износит (благое либо лукавое), тот, на то время тем и
бывает: благое износишь – благий, и когда злое износишь –
лукавый. Именование носит человек по духу, которым управляется
к деланию и глаголанию.
Необходимо избавляться от всего наносного в душе от сатаны, от
всего бес-подобного, даже казалось бы безобидного:
сластолюбление, разнеживание тела, лень, тщеславие…
Кто будет стараться подавлять в себе все эти страсти, и отрекаться
от их навязчивых требований, тот мало в чем успеет, потому кА эти
страсти не просто плотские желания, но «уголки души» в коих дух
сатаны затаился. А против духа воевать возможно лишь Духом, и
нечистый дух – сатана, может быть изгнан лишь Духом Божиим.
Немного более успеет и тот, кто решит воевать со страстьми и
победить их с помощью Божиею. Таковой непременно обретет от
Бога победу над страстью, против которой вооружился. Но не имея
в себе страсти одной, будет иметь страсть другую, которая до селе
таилась в человеке, и теперь непременно объявит себя. А после
очередной победы, та прежняя снова окажется уже в человеке, и
уже не одна , но множество начнут о себе заявлять. От куда они
появились?! А что им помешает войти из вне?
«Егда же нечистый дух изыдет от человека, преходит сквозе
безводная места, ища покоя, и не обретает. Тогда речет:
возвращуся в дом мой, отнюдуже изыдох: и пришед обрящет
празден, пометен и украшен. Тогда идет и поймет с собой
седмь иных духов лютейших себе, и вшедше живут ту: ибудут
последняя человеку тому горша первых.» Мф.12.43-45.
Победителем является лишь Христианин – человек, основанием и

целью и смыслом веры и жизни которого является Единение со
Христом.
Пребывающий в душе Христианина Дух Божий, просто вытесняет из
души, как из Своего сосуда, всякую нечистоту. И Христианину нет
заботы о том…но лишь одно дело, один труд, подъемлет
Христианин – иметь всегдашнее и Единственное Желание – быть с
Богом…и в соответствии с сим желание жить и трудиться.
При обнаружении в себе какой страсти, Христианин видит в ней
опасность разлучения от Бога, и посему и сам старается не
слушаться эту страсть, и Господа просит об избавлении от нея. Но
все различие этой Христианской борьбы, от той (о которой мы
говорили раньше) заключается в том, что те борются за чистоту
души, а Христианин за Единение со Христом. И каждый получает то,
чего просит и над чем трудится: одни «чистоту» - временную и
печальную, а Другие Христа в сердце – Истинную Чистоту, вечную и
сладчайшую.
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