Человек. ("сыне, пей от источника твоего")
«Мало чем умалил его от Ангел».
Ангелы – это Духи Святые. Человек – это Дух облаченный в
телесную, временную одежду. Ангелы пребывают в духовном мире,
и посему им нет необходимости в телесной оболочке. Человек
пребывает в мире духовном и в мире плотском, «дебелом», и
посему ему необходимо иметь и телесную оболочку.
Временно пребывание человека на земле, временно его
пребывание и в телесной оболочке – в «кожных ризах» (Свт.
Игнатий Брянчанинов)
Душа человека – сосуд Духа Святаго. Тело человека – сосуд души.
Душа – храм Духу Божиему, а тело – храм души.
Дух в душе, а душа в теле.
Весь человек временно пребывает на земле. Земной мир лежит во
зле:
Бог позволил сатане быть на земле. И посему человек пребывает «в
среде падших духов» (Свт. Игнатий).
Нечистый дух омывает тело человеческое, которое является
ограждением для души достаточным чтобы нечистый дух не
прикасался к ней.
Ум человека – это член души.
Ум у человека бывает в сердце – признак Живой души, Воскресшей,
и бывает в голове – признак мертвой души (падший человек).
Ум бывает в сердце с Богом. В сердце человек умно беседует с
Богом - молится.
Когда же ум в голове, тогда человек лишь читает молитвенные
слова – вычитывает правило, молитвы же у него нет.
Ум в сердце – и человек управляется Богом… из головы человек
приемлет указания бесов.
Ум в сердце – и все слова и дела и желания и воспоминания, к
Славе Божией и пользе отечеству земному и всем домашним и
самому во благо.
Ум в голове – и все движения умные и телесные ко вреду всем и
себе…
Ум в сердце – и Божия Благодать распространяется от сердца на
все, на что посмотрит человек, о чем подумает, к чему
прикоснется…
Ум в голове – проказа греха на весь мiр.
Необходимо Причаститься Христа в Животворящих Тайнах, и тогда
держать ум в сердце со Христом. А как ум часто соблазняясь

покидает сердце, и человек тогда часто сердцем желает Единения
со Христом, то и заповедано человеку частое (ежедневное)
Причащение Животворящих Тайн, как ежедневное обновление
Единения души с Богом, о Христе совершаемое.
Без Причащения частого, необходимо удаление Христианина в
пустыню – там меньше отвлечений умных.
…мы обращаемся к живущим в миру, чтобы подсказать как в миру
Жить о Христе…
Без труда умного, по удержанию ума в сердце, даже частое
Причащение не совершит крещеного в Христианина. Ибо то, что
крещеный обретет в Причащении, скоро же и утеряет (Единение со
Христом). И не так часто сие Обретение, как часта и легка потеря…
Причащайся Христианин Христа, и удерживай ум в сердце со
Христом, молясь «Иисусову», и ты будешь иметь в себе Источник
Жизни вечной.
«Сыне, пей от Источника Твоего…» (Премудрость)
И сам будешь Источником Благодати и Благословения Божия.
Кто же расслаблен (ум у такового в голове), тот питается от «чужих
источников», чуждых Богу и душе, переваривая смертоносную
жижу помыслов, слов, мечтаний и воспоминаний и всей грязи
мира…
Священник Александр+.

