Обрядоверие.
« … ныне вы фарисее, внешне сткляницы и блюда очищаете:
внутреннее же ваше полно грабления есть и лукавства.»
Лк.11.39-40.
И..деи очень благоговели перед церковными обрядами – внешними
церковными отправлениями, многие из которых сами же придумали
и навязали Богу: да приемлет от них. Такова была и жертва
всесожжения, которая, со слов Свт. Иоанна Златоустого, перешла у
и..деев из их прежней идолопоклоннической жизни. И..деи много
внимания уделяли обрядам… надеялись на них, считая, что сами
обряды имеют силу и мощь творить чудеса…
Это в идолопоклоннической (сатанинской) вере, проповедующей
телесное – чувственное, страстное «блаженство» - счастье, все
измеряется плотскими, чувственными мерами: количеством, весом,
величиной, ценностью, годами… Здесь, в идолопоклонничестве,
определенное число молитв и порядок их прочтения, число
поклонов – имеет некую магическую силу; количество
пожертвованной суммы, голосовые возможности, возраст жреца,
величина – грандиозность капища, и прочая вся, являются
решающим в обретении земнаго счастья и райского блаженства.
Не с идолопоклонничества ли пришло и в Православие печальное
обрядоверие, приведшее И..деев к богоубийству?
Откуда у нас это:
- Количество вычитанных молитв делают человека достойным
Причащения… Строгое следование чину молитвенному, гарантирует
обретение того или иного блага – молебныя чинопоследования (о
болящих, на Новый год, при начатии учения отроков, во время
бездождия, безведрия)… Величина и грандиозность собора,
профессиональный хор, наличие мироточивых икон и мощей –
большая «благодать»… Возраст, длина бороды и седина –
старчество духовное (чтобы ни износили эти уста); молодость – хоть
ты Евангелие возвещай – все «младостарец»… Причащение из рук
архиерея или старца – «благодатнее» нежели из чаши в руках
простого священника… Большое денежное пожертвование
поставляет спонсора в разряд «элитных» прихожан… Поштучное
списывание грехов под епитрахилью на «исповеди» - гарантия попадения в рай… Ношение крестика на груди, иконки в машине –
спасение от бед..?
И какие споры вокруг всего этого! Какие диспуты!.. Обсуждения!
Об этом толкуют на собраниях благочинных и епархиальных. Этим
заняты умы современного священства.

Одна игуменья одного известнейшего монастыря сидит и говорит:
- Ну вот, батюшка, с евр..ремонтом закончено, часовню сестры
своими руками соорудили… все с высшим образованием, некоторые
повторно поступили (все электронщицы, физики, медики…). А
дальше то что, батюшка?
- А дальше ничего… Так, если какой ураган или пожар, или мор…
тогда вам и снова работа. Или монастырь для сестер новый… или
новых сестер в монастырь.
- Да вы что, батюшка?!
- А что? Ничего более не остается из того чем живешь ты и твои
чада. Вот если бы ты ко Христу прилепилась бы, и сестер за
Любовью Христовой повела бы, отвергнув прелестные учения
На..умныя, вот тогда бы трудилась бы в радость Спасительную…
тогда бы этому блаженнейшему, сладчайшему труду не было бы
конца. Теперь же когда все у вас тут есть, вам бы взяться за дело
Спасения душ. Но вы не возьметесь. Ибо не избрали Христа, с Его
юродивой наукой Жизни, с Его буйем Учением Любви. Вам
любезнее На..умные науки… Ваш монастырь – Евангельский пример
миру.
- Какой же это пример?
- Вы символизируете пять Евангельских юродивых дев, кои хотя и с
елеем, но дурами были, дурами и останетесь. Вы не избрали
Жениха, не нуждаетесь в Нем! И это взаимно!
«Безумнии, не иже ли сотвори внешнее, и внутреннее
сотворил есть?... Но горе вам…» (41-42).
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