«Дани»
«…приступиша приемлющии дидрахма к Петрови, и реша: Учитель ваш не даст ли
дидрахма? Глагола, ей. И егда вниде в дом, предвари его Иисус, глаголя: что ти
мнится, Симоне? Царие земсти от киих приемлют дани или кинсон? От своих ли
сынов или от чужих? Глагола Ему Петр: от чужих. Рече ему Иисус: убо свободни
суть сынове. Но да не соблазним их…» Мф.17.24-27.
«Дани» - это рабское обложение, рабское послушание букве закона: пожертвования,
строгое соблюдение церковно-уставного служения, правила молитвенныя, посты в
границах времени, число поклонов молитв Причащений Богослужений, и т.п..
Человек приходит к вере в начале по интересу своему – ему любопытно, а затем начинает
нравится. Такое состояние именуется знакомством с верой и отношение человека к Богу
на уровне знакомства. Затем знакомящийся начинает понимать крайнюю необходимость
исполнения всего заповеданного в вере Богом. И под страхом неизбежного наказания за
непослушание Божественным повелениям, начинает все заповеданное Господом
исполнять – нести рабское послушание. Такое состояние именуется рабством, и
отношение человека к Богу именуется рабским. Все исполняемое «рабом Божиим» за
страх наказания (болезни и ад) и есть «дани» веры.
Но все, Богом заповеданное, исполняемое в точности рабом Божиим, оживляет душу раба
Божьего, дает ему возможность узреть умными очами Любовь Божию. Не просто знать о
том, что есть Любовь, но именно узреть Ее, принять Ее и полюбить.
Любящий Любовь уже не раб, но суть чадо, имущее един страх удаления от Любви, и вся
по вере творящий, будучи управляем и наставляем единою лишь Любовью. Но:
«Раб же не пребывает в дому во век: сын пребывает во век.» Мф.8.35.
Раб не сын, душа-раба не Невеста. И потому не наследники Царства Божьего. Ибо Любовь
любить надо, а не лишь рабствовать пред Ней. Человек в духовной стадии знакомства и
рабства, еще не Христианин. Полюбивший Любовь – Христианин. От того и Имя ему
дается Христово, что его любовь растворяется в Любви Христовой, и сам он исчезает во
Христе.
« Уже не аз живу, но Живет во мне Христос» Гал.2.20
Но как же стать Христианином? Как полюбить Любовь?.. узреть Ее очами веры. Для сего
необходимо горячее знакомство с верой, ревностное рабское послушание всему
повеленному Богом – Любовью (всему Святому Преданию – Апостольские Правила и
семи Вселенских Соборов). Ревностное рабство непременно приведет к Любви, ибо Ее и
имеет Целью у себя рабское послушание Божественным правилам и определениям.
Последния и даны лишь для того, чтобы своих послушников привести к Любви,.. чтобы из
рабов сотворить чад Богу. В ином все заповеди и повеления не имеют смысла… (впрочем,
некоторыя из них помогают в устройстве общественном тем, кто решил вне Бога вне
Церкви Божией создать общество - государство…).
Чада же не «платят» дани. Не считают пожертвований, ибо всего себя отдали Церкви и
Богу. Не считают количество молитв, Причащений и прочитанных глав, ибо всегда
ревнуют быть в молитве, непрестанно Живопитаться Хлебом насущным, и всегда
пребывать в чтении Слова Божьего… молитва, Причащение и Богомыслие - их средства и
условия Жизни о Христе… как дыхание – условие жизни тела на земле всякой твари. Не
считает количество дней поста ибо всегда наблюдает за тем, чтобы не отягчать сердце
брашнами и питиями… и вовсе не думает о пище гибнущей, но паче заботится о Пище,
приводящей в Живот Вечный.
Но не всяк знакомящийся с верой пребывает в чину знакомца. Ибо бывает знакомство не
ради любопытства детского, но ради обретения знаний, необходимых либо для
противления веры, либо как пища страсти тщеславия и властолюбия (современныя
семинаристы и академики, именующие ся богословами, и кичащиеся своими познаниями

о Боге и Церкви… познаниями не могущими привести к Любви, но паче соблазняющими
и остаток верных).
Не вся рабски исполняющий повеления Божии, есть раб Богу. Ибо увлекшиеся своими
личными целями в вере (благами земными и небесными), доколе не поставит иную Цель –
Любовь, не достигнет Ее. У таковых блистательно-показушное «рабство» в вере либо для
проникновения в глубь Церковной среды с целью вреждения Церкви Божией (Схария),
либо как та же пища страсти тщеславия и властолюбия, кои суть возводят одержимаго
ими по лестнице иерархии церковной, на погибель и самого иерарха и тех, кто ему вверил
свою душу.
Тот лишь « знакомец», кто любопытствует искренне, просто , по детски знакомясь с
неизвестной ему верой. Тот лишь «раб божий», кто ревнует исполнять все повеления
Божественныя единственно за страх наказания и иради достижения Высшей, ему пока не
ведомой, Цели. Тогда «знакомец» станет « рабом» Богу… а «раб» станет чадом –
Христианином. Христианин же пребывает свободен от все правил и повелений, ибо закон
Христов посреде чрева носит:
«...убо свободни суть сынове»
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