Целеустремленность и Спасительная слепота.
«В четвертую же стражу нощи, идее к ним Иисус, ходя по
морю. И видевше Его учницы по морю ходяща, смутишися,
глаголющее яко призрак есть… Отвещав же Петр рече:
Господи, аще Ты еси, повели мне придти Тебе по водам. Он же
рече: Приди. И излез из корабля Петр, хождаше по водам,
приидти ко Иисусови.» МФ.14.22-33.
Петр как и прочие был поражен хождением Иисуса Христа по воде:
«И видевши Его учницы по морю хождаше, смутишася…»(26)
Пока взгляд ума его был устремлен на Христа, был поражен
величием и силою Божественной Петр шел по водам. Когда же
отвлек свой ум от Бога, то вдруг увидел и осознал всю опасность и
трудность сего хождения. А увидеть опасность умом оставившем
Бога это значит тут же испугаться – поразиться уже величием и
мощью опасности. Потому и стал тонуть…
«Видеше же ветр крепок убояся, и начел утопати…»(30)
Ум Христианина должен быть весь устремлен к Богу, только в этом
условии крещеный является Христианином … более того –
человеком. Все творения Божие управляются Духом. Творение
Божие человек управляется Духом лишь по своему выбору, трудно с трудом, если не трудится чтоб управляться Духом Святым в
Жизнь, то значит управляется духом не чистым в смерть. Ум
человека прилепляясь к вещественному и чувственному,
прилепляется через то к сатане, не осознавая того.
Хотите управляться Духом Святым? Хотите всегда быть победителем
в духовной брани? Хотите Жить? Держите ум в Боге и не
отвлекайтесь ни на что: ни на какие скорби, ни на какие опасности,
ни на угрозы – на все эти «волны»… ни думайте что вы сами
сможете «пойти по водам» - сами справятся со всем трудностями.
Все эти трудности воздвизаются сатаной с одной лишь целью
отвлечь ваш ум от Бога и потопить в море суеты.
«Житейское море воздвизаемое зря напастей бури, к тихому
пристанищу Твоему притек вопию Ти: Возведи от тли живот
мой Многомилостиве».
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