Вечная Жизнь
«И се законник некий воста, искушая Его (Христа), и глаголя:
Учителю, что сотворив Живот вечный наследую?» Лк.10.2537.
Вечная Жизнь – это Жизнь вечной души.
В земной жизни человека, его душа находится во временном теле.
И мечта человека обезсмертить свое тело - есть прелестная
несбыточная. Бог устроил тело временным, и дал человеку (душе)
это тело как временную одежду – «кожныя ризы». А посему всякая
мечта о приобретении вечности для тела и всякая попытка эту
мечту достичь – есть поход против Бога, внушаемый сатаной.
Человек призван Богом в Вечную Жизнь – в Царство Божее, то есть
призван жить Жизнью души.
Душа Жива Богом, и мертва сатаной. Жизнь вечная для человека
есть его пребывание в Блаженном Единении с Богом.
Человек трудящийся в деле своего Единения со Христом есть
Христианин. Христианин живет не жизнью тела, но Жизнью души, и
от того пребывает умом в мире духовном. А так как весь
вещественный земной мир управляется миром духов, то Христианин
прекрасно ориентируется и в мире земном, разумевая и основания
и причины и исходы и плоды всего происходящаго в мире с
человеками: от чего скорби и болезни, от чего ссоры, воины и
прочия беды.
Человек живя жизнью плоти, живет вслепую – им управляет сатана,
повелевая бесам водить за нос такового по всем увлечения,
забавам и интересам страстным. Эти плотолюбцы, пребывая в
естественном для их состояния омрачении умном, не имеют
истинных понятий не причин их скорбей, ни пути Спасения своего.
Когда эти плотолюбцы услышат Слово Божее о Жизни вечной, тогда
они желают иметь вечную Жизнь.
Дорогие плотолюбцы подобные мне, услышьте же и поймите, что не
когда то эта Жизнь Вечная будет раздаваться как награда и дар, но
Эта Жизнь души ныне вас ждет и стучит в самое ваше сердце!
Довольно умирать, братцы! Не довольно ли с вас жить жизнью
петуха, барана, лошади, кролика, змии, акулы, свиньи и прочих

гадов? Не нажились ли еще по скотски?!
Человек есть душа одетая в тело, а не тело, имеющее у себя душу.
А посему и жить должно Жизнью души – Богом. Бог есть Жизнь
души.
Молитесь, Причащайтесь и Богомыслите, и тогда будите в Единении
с Богом – будите Живы душой. Трудиться в деле Жизни души и есть
участвовать в Воскресении первом – Воскресении души.
Для души – для тебя, человек – Вечная Жизнь, Рай, Блаженство,
есть Бог.
Бог есть Любовь. Если будешь с ближним поступать по любви
(терпение наставление, милостыня и прочие дела милосердия…) и
не без цельно, но желая этими поступками прикоснуть себя и
ближнего к Богу Любви, то уже будешь пребывать в «Животе
Вечном»
Но главное не забывать о самом ближнем нашем – о душе и о
Христе, стоящем у дверей нашего сердца – нашей души, подобно
нищему и голодному и страннику...
Может кто впустит?
Священник Александр+.

