О плодах лицемерия в вере.
«Егда же нечистый дух изыдет от человека, преходит сквозе безводная места, ища
покоя, и не обретая, глаголет: возвращуся в дом мой, отнюдуже изыдох. И пришед
обрящет и пометен, и украшен. Тогда идет и поймет седмь других духов горших себе,
и вшедше живут ту. И бывает последняя тому человеку горша первых.» Лк.11.24-26.
«Егда же нечистый дух изыдет от человека» - нечистый дух – сатана исходит от
человека, бежит от него, лишь тогда, когда в человека входит Бог. Ни кая иная причина не
в силах освободить человека от пленения бесов. Входит же Господь в человека при
согласии и желании и выборе человека быть с Богом. Это происходит у Христиан
посредством Причащения и умного обращения души к Богу в Молитве и Богомыслии.
«…глаголет: возвращуся в дом мой» - после своего вынужденного изгнания из души,
нечистый дух снова и снова домогается войти в душу.
Если это душа не просто крещеного, но душа Христианина, имеющего у себя всей Целью
своей жизни Единение со Христом, то бес не находит возможности приблизиться даже к
душе, занятой Богом.
Если же крещеный станет Причащаться и молиться и богомыслить лицемерно, то есть
Причащаться потому что уже пора – давно не причащался и батюшка будет ругать; либо
по просьбе тещи, у которой гостит; либо потому, что говорят помогает… и молиться ради
вычитки правил, чтобы считать себя достойным (сна, бодрствования, причащения…),
либо потому что говорят помогает в… и читать Книги Священного Писания чтобы
непременно прочитать положенныя на каждый день главы; либо учиться в семинарии и
академии духовной, в коих вся учеба далека от изучения Науки Душеспасения,
открываемой лишь в меру жития по Богу… - то такие случаи причащении и молитвы и
богомыслия, лишь внешне схожия с Истинными Причащением и Молитвой и
Богомыслием, именуются и есть лукавые.
Такое лукавое прикосновение к Богу, весьма раздражает сатану, дразнит его – толи и в
самом деле его ныне изгонят, толи это игра какая… Но Более всего такое лицемерие в
отношении к Богу, есть насмешка над Любовью Христа – кощунство, достойное великих
наград…от сатаны. И когда бесы видят душу чистую и приведенную в порядок но пустую
– незанятую Богом, то совершают праздник свой – врываются в пустую душу, как жижа
зловонная в образовавшийся вакуум во множестве своем, награждая душу укоренением в
ней множества страстей, умножением своих над ней прав, усиление над ней власти
сатаны:
«И бывает последняя тому человеку горша первых.»
Бывает такое и у Христиан, в той степени, в которой те не полно отреклись от забав мира
сего гибнущего – не понесли крест, и не пошли за Христом - не совершились в любви
ответной ко Христу. Но у Христиан – избравших жизнь о Христе, в отличие от просто
крещеных – лицемеров по отношению к вере, такие случаи усиливают отвращение от
мира и того что в мире, и утверждают в Любви Христовой. Слава Богу!
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