Опасность дружбы с противоположным полом.

«Всякая плоть соединяется по роду своему, и человек прилепляется к подобному себе»
(Сир. 13, 20). Чистая, духовная дружба с другим полом бывает крайне редким явлением.
Как правило, тесные отношения мужчины и женщины (естественно не мужа и жены) или
перерастают в любовные отношения (часто с плотским падением), или плохо влияют на
души, находящихся в такой дружбе. У мужчины может наблюдаться потеря духовной
крепости, расслабление характера (а не смягчение его, которое может возникать при
редком общении со слабым полом). Также наблюдается расслабление души скверными
помыслами, развитие утонченного сладострастия, когда мужчина, даже не отдавая себе
отчета, беседуя зачастую на благочестивые темы, соуслаждается самой энергией
беседы, «флюидами» тесного общения с женщиной. В женском существе преобладают
кровь и чувства, женщина еще более расположена к пристрастному отношению.
Общаясь с мужчиной, она часто подсознательно реагирует на него как на будущего
партнера или мужа. Так она называет друга-мужчину своим братом, если они близки по
возрасту, отцом - если намного старше ее, сыном - если моложе. Но в любом случае, она
как бы сродняется, связывается с ним. Женщина начинает усматривать и расхваливать в
своем друге-мужчине такие совершенства, каких он никогда и не имел. Таким образом,
женщина превращает своего друга мужчину в идола, а затем и сама стремится стать
идолом для него. Даже если у них есть общие духовные и религиозные интересы и на
этом основана их дружба, то она, по искушению от диавола, еще скорее приводит к
опасности падения. Допустим, кому-то нравится в друге противоположного пола одно
духовное и разговоры бывают только о добре и спасении души, но между тем духовная
любовь легко переходит в плотскую и делается пристрастною, так что тут уже не
обращается внимания ни на возраст, ни на звание, ни на сан. Пророчески здесь звучат
слова Апостола: «начавши духом, теперь оканчиваете плотию» (Гал. 3, 3). Особенно это
бывает опасно по отношению к духовному отцу. Исповедуясь и открывая свои самые
сокровенные тайны женщина бывает крайне открыта для последнего. Сан, лежащий на
мужчине, может способствовать своего рода боготворению последнего, желанию
почувствовать Бога через него, быть к нему как можно ближе. Часто мы видим женщин,
которые творят из своих батюшек кумиров, всячески расхваливают и «защищают» их.
Они приходят в церковь уже не к Богу, а к духовнику. Это страшно. Ибо вместо
благодати душу грешницы осеняет тонкое сладострастие и влюбленность, что крайне
губительно для прихожанки. Особенно этим страдают одинокие женщины и
матери-одиночки. Ввиду всего вышесказанного, лучше всегда опасаться «духовной
любви» к лицу другого пола и особенно духовенству.
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