Христос – не средство, но Сама Цель.
«Рече же им (иудеям) Иисус: еще мало время Свет в вас есть.
Ходите дондеже Свет имате, да тма вас не имет…» Ин.12.35.
Для чего человеку необходим вещественный свет, исходящий от
солнца, свет лучины, либо от электрической лампы? Всем ясно, что
свет сей необходим для того, чтобы видеть предметы окружающие,
людей и всю природу, чтобы славить Бога, чтобы не споткнуться…
То есть вещественный свет – есть средство достижения множества
целей.
Но есть иной Свет:
«Аз Свет в мiр приидох» (46).
Для чего же человеку Сей Свет?
Ответ находим в самих Словах Христа:
«Дондеже Свет имате, веруйте во Свет, да сынове Света
будете» (36)
«Аз Свет в мiр приидох, да всяк веруяй в Мя, во тме не
пребудет»(46-47).
Христос именует Себя Светом, значит тьма – это антихрист, сатана.
Бог заповедует ходить во Свете, веровать во Свет – то есть жить во
Христе, чтобы быть сынами Света – чадами Христа – невестами
Христовыми; чтобы не быть во тьме – в плену у сатаны.
«… да тма вас не имеет (35)… да сынове Света будете (36)… во
тме не пребудет (47).»
То есть Свет – Христос дарует Себя человеку только для того, чтобы
человек был во Христе - в Боге и освободился от сатаны.
Иной цели Единения человека с Богом - со Светом (совершаемое
посредством Молитвы, Причащения и Богомыслия) Христос не
указывал.
Но: пребудьте во Свете, «веруйте во Свет», чтобы быть во Свете,
чтобы сродниться со Светом…
Пребудьте в Единении с Богом, чтобы вам всегда пребывать в
Единении сем Блаженном.
Но как же те, которые ищут от Бога себе всяких Благ земных и Рай?
Кто их этому научил?
Христос – Свет, лишь Себя предлагает, для того, чтобы нам быть со
Христом. Христос – Свет, есть Сама Высочайшая Цель, творящая
достигающих Ее, блаженными.
«Дондеже Свет имате, веруйте во Свет, да сынове Света
будете»!
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