Внешний прелестный блеск и внутренняя действительная лепота.
«Вы есте оправдающе себе пред человеки: Бог же вест сердца ваша: яко еже есть в
человецех высоко, мерзость есть пред Богом». Лк.16.15.
Без Божественной основы веры, без указанной Богом Цели веры, вера не спасительна.
Вера такова не восполнит глад душ, не сможет заменить собой истинную веру,
основанную на Воле Божией. И те, кто так и не понял Воли Бога, не узрел Цели Богом
поставленной, не принял Любовь Бога, остаются духовно нищими и смертельно
голодными. От того им приходится хотя как то обманывать себя свою душу, «насыщая ее
вдоволь» внешними пышными обрядами веры, и суррогатными «богословскими»
выдумками… им остается обретать в этом прелестном «делании» виртуозность, и
кичиться перед прочими, скрывая за всем этим свое богоотступничество, свою погибель, и
от людей и от себя. И в этом своем оправдании таковые настолько усовершенствовались,
что и сами начали верить в спасительность своей веры богоотступной – веры вне
Христа… веры не содержащей в себе Любовь Христову… относящуюся к Любви лишь
потребительски, торгашно.
Бедные, лишенные Веры Христианской, Упования, Надежды, Любви, Мира, Покоя, и
Самой Жизни, крещеныя и именующие ся Христианами! Оставьте свою прелесть!
Оставьте свою прелестную грамотность внешне-церковную. Примите детскую простую
Веру Христову, даруемую человечеству Самим Христом, и не требующую для вашего
Спасения ваших, не имущих ни чего общего с Богословием, знаний. Примите в простоте
Любовь Христову и ответьте на Нее: Христос даровал нам Имя Свое Великое и Вышнее
–носите Это Имя в сердце своем и уме своем…Христос даровал нам Тело Свое –
напитывайте Им свои души, ревнуйте о сем Живопитании! И не говорите себе, что точное
исполнение всех внешне-уставных, внешне-церковных законов спасет вас... Слышали что
сказал Христос о всем великом внешнем, отвлекающем от Любви Божией и замещающем
Бога собой:
«еже есть в человецех высоко, мерзость есть пред Богом». Лк.16.15.
Вы много соревнуетесь о пышности ваших церковных служений, и храмовых
убранств…вы много спорите о вреде тех или иных вещей и дел… Но вы оставляете себя
вне Христа, думая что если исполните все уставы внешния в точности, то тем себя
спасете… и если избежите злых вещей и дел, то тем себя обезопасите… И того не знаете,
что все непрелестное Спасение – это Христос в сердце, входящий в него не через уставы
ваши, но через вашу ответную любовь на Любовь Христову… и ваша безопасность и
свобода от какого либо вреда – это Христос в вашем сердце, готовый и желающий вами
управлять – всеми вашими поступками к вашему безопасию.
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