О Литургийной жизни

(письмо инокине Феофании. Часть 5)

Но вот сей инок излагает новую басню прелестного смирения,
внушаемого бесом. Он говорит, что, вот, мол, "на все воля Божия, и
нам, необходимо верить в промысел Божий, пекущийся о Своих,
смиряться, терпеть и Бог все устроит и утешит и подаст все, что
надо. А если сами будем искать и биться, то это по гордости и
несмирению. Надо верить, что и от Причастия отлучили по воле
Божией, а это значит - Сам Бог и отлучил, т.е. от Бога это было" и
т.п.- всё это из твоего письма
Да, опять слова красивые, и даже из перечня душеполезных. Но на
то она и прелесть, когда все вроде богоугодное, да приводит в
пропасть. Во всяком деле-случае мы видим только ПОПУЩЕНИЕ! А
волю еще надо увидеть. Воля сатаны - на погибель души, Воля
Божия - во спасение.
Необходимо знание Воли Божией во всех случаях с нами. И когда
Богом попущено зло - отлучение от Причастия - не за "явные вины",
то это зло не от Бога, т.к. Св.Праведный Иоанн Кронштадтский
учит, что только бесы с их прислужниками противятся
Божественной Литургии и Живопитанию верных. Бог попустил! И
надо знать волю Божию, что теперь необходимо предпринять, что
делать, чтобы находиться в Воле Божией, а не в воле демона. Ведь
и воины стоят на страже города. И при нападении врага не говорят:
а-а-а, воля Божия! Не боимся, что враг отнимет хлеб у детей и
стариков - воля Божия! Проклятый сатана! Он и Толстого научил
такому смирению, которое привело вначале к безразличию воинов,
после - к отчаянию и самоубийству.
Но доблестные воины решают, как им и где лучше отразить врага. А
мы - воины Христовы, стоящие на страже души, наученные духом
толстовщины, дремлем, и не желая искать волю Божию как
сохранить душу с Хлебом Жизни, дезертируем и само нападение
врага именуем волей Божией.
Если и это непонятно мы изъяснили по нашей скудоумности, то
приведем еще пример, более ясный: что сей инок будет делать,
если кто из бесноватых, вздумает не ХЛЕБА НАСУЩНОГО его
лишить, а покусится на девственность, на целомудрие инока? Что?
Тоже смирится?! И скажет: "О, это воля Божия. Нам только
терпеть"? Не от безразличия ли такое "терпение", наводящее на
подозрение о некой заинтересованности?.. И за сие "терпение"
может еще и "высшую награду" ожидать? Нет!!! Истинное смирение
стражи заключается в том, что они жить хотят и любят тишину и
покой, и удобства, но все это призрев, и саму жизнь, стоят
насмерть на страже города: да не отымет враг ХЛЕБА у чад их.

Истинное смирение у сего инока при всех случившихся
обстоятельствах, (в коих явно проявляется зло сатанинское,
направленное к тому, чтобы отнять от души Жизнь), заключаться
будет в мудрых поступках, противящихся исполнению замысла
врага, внушающаго ложное терпение и смирение, по коим
«полезно» остаться без Хлеба, ожидая некий "высший дар"
(смерть). И о Христе Смирившиеся, не считаясь ни с чем, ни со
стенами обители (как верно ты писала про точку, за которую грех
держаться), не с авторитетом "духовного" лица, не с покоем, не с
самой жизнью, потрудятся над тем, чтобы сохранить душе Хлеб,
сохранить себе Жизнь, ради чего и распялся Христос.
Вот какое надо иметь послушание. Вот его-то оставив, ты и
подобные тебе, ловко управляемые духовными пиратами, отпали от
Чаши Жизни.
(продолжение следует)

