Сущность и качество души.
«Обетование Трапезы водворяют нас во Христе, и Христа в
нас… душа и тело тотчас становятся духовными, потому что
душа смешивается с душой (Христа), тело с Телом (Христа) и
кровь с Кровью (Христа)… Лучшее осиливает слабейшее –
Божественное овладевает человеческим.»
Прав. Николай Кавасила
Человек есть душа одетая во временную телесную одежду.
Душа есть сосуд духа… а духов два: Божий и Ему противный –
сатанинский.
Душа – вечный сосуд духовный.
Но когда душа наполнена духом нечистым – духом смерти, тогда
она живет смертью, управляется смертью, и сущность ея подобна
смерти – духу сатанинскому. Ей же вживляет смерть и особые
качества смерти, кои выражаются в виде зловония страстей,
понуждающих тело повторить грехи.
В таком состоянии человек есть участник танца смерти, под
управлением сатаны – самой смерти.
Вся жизнь духовно мертвого человека – это череда слов, дел,
переживаний, мечтаний, желаний, идей, и прочая вся, что присуще
танцу смерти – запланированному и управляемому. И в нем люди с
серьезным видом и умными глазами, творя «высокие» дела, «не
щадя живота своего»… герои!.. запланово и контролируемо
направляются в ад.
Когда же человек осознает это свое состояние, кто и кем для него
должен быть и есть Христос… когда обратится ко Христу так, как
Христос повелел обращаться к Себе: как невеста к Жениху, как к
Любви, как сосуд духа к Духу, как мертвый к Жизни, тогда то и
обретет и Любовь и Жизнь и Свободу и покой.
Душа полно перерождается, меняет свою сущность, и свои
качества. Она престает зловонить страстями, и тело естественно –
само по себе, перестает грешить.
И душа и тело становятся такими, какими их желает видеть их
Творец, заплативший за исполнение Своего Божественного
Желания Своей Кровью.
Когда душа занимается нечистым духом, тогда она тут же
становится мертвой – меняет свою сущность. Качества же ея не
сразу переменяются – это объясняет от чего люди безбожные –
бого- и вероотступники, имеют немало Божественных качеств:

терпение, рассудительность, послушание, воздержанность…и
прочая…а у Христиан обнаруживаются сатанинские качества:
несдержанность, гнев, сребролюбие, зависть…
Со временем же все приходит к окончательной перемене и
соответствию качеств души ея сущности.
Священник Александр+.

