О вычитке Молитв.
Современный Христианин от пребывающей в нем Любви творит
Молитву. Сердце, исполненное Духом Святым, совершает
молитвенное обращение к Богу, незамедлительно отвечающему на
это обращение. Эта молитвенная беседа, совершаемая между
Христианином и Богом (почти непрестанно), нередко переходит в
созерцание, при котором Христианин уже ничего не говорит –
прерывает свое обращение – умолкает, но лишь трепетно приемлет
услаждающую его Любовь Божию, подобно Небесному
Живопитанию Ангельскому.
Новоначальный Христианин, понуждаемый осознанием крайней
необходимости молитвенного обращения к Богу, но не имея навыка
к тому, берет в руки «молитвослов» - «небесный разговорник –
самоучитель». И трудиться над оживлением писанных слов
молитвенных… понуждает себя из слов писанных молитв, сотворить
живое молитвенное обращения к Богу.
Самое совершенное и плодотворное вредительство молитвенному
деланию Христиан, кое тайные враги Церкви могут только устроить,
это введение в Церковь обязательности прочитывать определенное
число молитв, полагая именно в исполнении определенного числа
молитвенных слов, всю исправность перед Богом. А уж после
установления обязанности к вычитке определенного числа
молитвенных слов, можно и поговорить о искренней Молитве – при
понуждении числом, искренность и сердечность, губится
неотвратимо! Потому можно и поговорить о ней, чтобы скрыть всю
вредоносность правил к вычитке.
Но этот вред от вычитки молитвенных правил, конечно будет
примечен теми, кто не лицемерит в беседе с ближним – таковые
тем паче не допустят сего лицемерия в молитвенном обращении к
Богу. И потому вскоре отвергнут все эти уставные правила, и
сохранят единственное Правило, внушаемое Любовью – ни одного
слова, ни одного возгласа неискреннего, не от всего сердца и
всего ума, да не изыйдет изо уст.
А лицемер этот вред примет как должное в деле духовной торговли
с Богом: я Тебе 10 молитв, а Ты…
Всякая Молитва, лишь та, которая есть живое обращение к Живому
Богу. Это порождение Любви Божией в человеке, обращенное к
Богу – Любви. А любовь на Любовь – Царство Божее. Творящий
Молитву пребывает в Царстве Божием.
И какие уж тут уставы и цифры… Как цветок растет от корня,
простираясь по мере сил жизненных в корне. И естественный рост

цветка – от силы корня происходящий. А если попробовать придать
рост цветку, подтягивая его за верхнюю часть? Не погибель ли? Не
безумие ли?
Подобное безумие происходит и при «вытягивании молитвы за
количество», а не совершении Ее от сердца – корня Молитвы.
Но это безумие пагубное, ныне заповедано для всех Христиан – всех
Членов Цветника Господня - Церкви Божией.
Да совершится эта погибель на голове тех, кто ее ввел однажды в
Церковь и кто ныне Ее губит. Да будут избавлены Христиане от сего
погубления, но да будет наша Молитва Живым излиянием любящего
сердца.
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