Душевредное скольжение.
Когда кто одержим страстью какой к чему либо, тогда тот всего
себя и все окружающее его посвящает этой страсти:
Мечтающий о постройке дома, полагающий все свое блаженство в
своей мечте, все посвящает этой мечте: рисует план, ищет место,
изучает науку строительную. Таковой смотрит на лес, на высокие
ровные стволы сосен, и видит не деревья, но бревна ровные
ошкуренныя – в самый раз на стены… смотрит на золотые
украшения и просчитывает деньги – что и сколько он сможет
приобрести для дома, продав золото… смотрит на ближнего и
думает о той помощи и пользе, какую может он извлечь от
ближнего…
- Что любит сей мечтатель? Дом! Его внимание как бы скользит
мимо ближнего – он для мечтателя лишь как промежуточное
«нечто», от «чего» можно получить некое приближение мечты…
пододвинуться к мечте.
Его внимание «скользит» и мимо золота – он за ним видит свою
мечту, и мимо леса, и мимо всего, и мимо себя.
Если невеста, смотря на жениха, мечтает о чем-то, она о-жид-ает
получить от жениха дом, богатства, детей… наслаждения… то ея
духовный взгляд скользит мимо жениха. А это говорит о том, что
она любит мечту свою, а жениха «любит» лишь как подателя ея
мечты. Короче, эта мечтательница жениха не любит. Ея сердце
занято любовью к дому, детям, богатству и наслаждениям…
Горе жениху, если его сердце направлено к невестемечтательнице… Он не обрящет в ней ответной любви. С таковой
мечтательницей будет счастлив лишь такой же мечтатель – ищущий
обретения от невесты исполнения своей мечты. Но их «любовный»
союз временен как погода: со сменой мечты, либо с обретением
лучшего подателя – исполнителя мечты, в лице иного жениха
(невесты), сей союз легко меняет своих «союзников».
Так иудеи, имея в Боге для себя подателя благ земных,
исполнителя своих мечтаний, при попущении Божием иного
«подателя» - сатаны, с легкостью переменяли свою верность Богу
на верность сатане! Они же и распяли Христа, «отказавшегося»
быть для них послушным исполнителем их желаний.
Подобны им и все те нынешние «православныя», ищущие нечто
получить от Христа:
- те, кто вычитывает молитвенныя правила «на сон грядущим»,
«утренния молитвы» и т.п. У таковых их «любовь скользит мимо
Христа к тому желанию своему, кое от Христа о-жид-ают (поспать
безбедно и день провести удачно).

- те, кто причащается «во оставление грехов…», т.е. пьют
Божественную Кровь и едят Христово Тело, и сего ради входят в
наиполнейшее наитеснейшее Единение со Христом, кое Святая
Мать Церковь именует Брачным Единением души – Невесты с
Женихом душ – Христом, и все это лишь для того, чтобы омыть
Божественной Кровью свою грязную душу, и чтобы чистой душой
по-пасть в Рай… это как если бы невеста вступила в брачные
объятия жениха с целью поправления здоровья своего (мол
полезно), чтобы здоровой войти в дом жениха, в которой больных
не принимают.
Люди такого духовного устроения, имея свою некую мечту-любовь,
имеют общение со всеми лишь во свете своей страсти, т.е.
рассматривают всех и вся на счет исполнения своей мечты,
удовлетворения своей страсти. И тех, кои хотя как-то участвуют в
этом удовлетворении, имеют для себя как друзей. Тех же, кто
препятствует, имеют во врагах.
От сего возникает и горячность религиозных чувств, ввиду
исполнения Богом прошений, и обида на Бога, и отчаяние… при
неисполнении просимого.
Короче говоря: горе тем, кто не полюбил Бога, но ищет от Бога то,
что полюбил – (рай), к чему питает страсть. У таковых ум, чувства,
любовь «скользят» мимо Бога. А Бог есть Любовь (Благодать). И
лишь Любовь на любовь («Благодать на благодать – Царство
Божее») приносит плод блаженства – «Царство Божее».
Если же любовь верующего человека «скользит» мимо Бога, то это
не любовь, но страсть. А страсть – «дар» сатаны. И потому все эти
обращения молитвенныя, не к Богу, но к сатане происходят… со
всеми вытекающими последствиями:
«Сего ради в вас мнози немощни и недужливы и спят
(умирают) довольни (много)» Кор.11.30.
- сказано о подобном Причащении.
- Блажени ищущия Христовой Любви, те, для кого Христос и
сладость, и лепота, и пища, и Блаженство, и Рай, и веселие
нескончаемое. У таковых, что ни молитва - то Целование Жениха, и
каждое Причащение – Брачное Единение со Христом. И более
ничего! Ибо
«Христос… полнота всех Благ» Св. Прав. Иоанн Кронштадский.
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