Разные понятия
«…возлюбившему нас (Христу), и омывшему нас от грехов
наших Кровию Своею»
Апок.
Здесь обращение не к совершенным Христианам, но к иудеям и
язычникам. А и те и другие суть плотяны и страстны по самой идее
веры своей. И от сего то слово к ним, обращенное от Бога, по
возможности плотяное, приближенное к их способности хотя что
нибудь разуметь: так христианское понятие смерти души –
пленение сосуда духовного сатаной, заменено понятием доступным
для них – греховностью, злыми делами, кои суть плод и телесное
выражение мертвой души. Христиане должны конечно же под
омытием от грехов, либо разрешением от грехов разуметь
освобождение души от смрадного духа смерти возможное лишь
через сладчайшее Единение души со Христом, совершаемого через
Причащение Молитву и Богомыслие. Но здесь кроется «Камень
преткновения», о Который споткнулись иудеи в яму богоубийства, и
о Который ныне притыкаются многие б…словы – считая все
современное священство:
«Камень Его же небрегоша зиждущие, Сей есть во главу угла.
От Господа бысть Сей… Всяк падый на Камене Сем сокрушится,
а на Нем же падет, сотрыет Его… Камень же бе Христос»
Мф.21.44.
Христос Бог именует душу человека своей Невестой, а себя
Женихом душ человеческих. И этим именованием Бог установил
Цель бытия земного для души – Невесты. Эта Цель естественно
кроется в сих замечательнейших именованиях: Жених и Невеста.
Эта Цель есть Брачное Единение между Невестой и Женихом.
Но ответьте все благоразумные, прилично ли невесте земной
мечтать, добиваться, искать, просить у земного жениха того, что
само по себе бывает, а может и не быть, после брачного сочетания
их (подарки, введение в дом жениха…)?.. Допустимо ли со стороны
невесты объявлять жениху своему свое желание получить взамен
на брачное соитие некие дары. Это объявление есть раскрытие
своего самолюбия и торгового отношения к жениху.
Паче же и если Невеста Христова – душа будет в мыслях иметь
желание попасть в Рай, а для сего избавиться от грехов и для сего
обогатиться добродетелью, и для сего станет Причащаться
Молиться и Богомыслить – то есть возляжет на Брачное Ложе
Христово, то не совершит ли тем верх кощунства в глазах
сердцеведца Христа?!

А посему между Христианами – Невестами Христа разговор о
грехах, о омытии и разрешении от грехов неуместен! Эти беседы
приличествуют паче торговкам и блудницам нежели невестам. Не о
душе и ея спасении должно помышлять:
«Обретый душу свою, пагубит ю: а иже погубит душу свою
Мене ради, обрящет ю.» Мф.10.39-40.
но о Любви Христовой, о Брачном Единении Невесты с Женихом. И
одно лишь должно иметь желание: как легче, проще, скорее, и
крепче прилепиться ко Христу.
Ищущим же чего получить от Христа, Сам Христос объявил о
безплодности сего поиска:
«…лиси язвины имут, и птицы небесныя гнезда, Сын же
Человеческий не имать где главу подклонити.» Лк.9.58-59.
И еще раз повторим Божественныя Определения о всех не Любви
Христовой ищущих, но свою душу «спасающих»:
«Иже аще взыщет душу свою спасти, погубит ю: иже аще
погубит ю, Живит ю.» Лк.17.34.
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