Верное и неверное исповедание веры в Бога.
«Аминь глаголю вам, ни во Израили
толики веры обретох» Мф. 8.5-13.
Сотник римский, язычник, просил Господа Иисуса Христа о
исцелении его отрока. И когда Христос собирался идти, чтобы
исцелить, тогда сотник – многобожник и идолопоклонник,
возмутился против того, что Богу приходится ходить, чтобы
исцелить, и на личном примере, указывая на себя, как на раба
римского императора, но имущего власть лишь над сотнею воинов и
несколькими рабами, указал и Христу на то, что Ему вовсе не стоит
утруждать Себя походами к нуждающимся в помощи, но стоит лишь
повелеть, и чудеса будут совершаться на любом расстоянии…
В отличие от иудеев, сотник исповедал (объявил) верное понятие о
Боге…
Верное понятие о Боге… кто ныне его, из именующихся верными,
имеет?
Бог есть Любовь. Кто относится к Богу как к Любви, кто имеет
Целью в этом отношении лишь ответную любовь на Любовь Божию,
кто единственной выгодой имеет ответить Богу на Любовь Божию,
тот имеет верное, истинное понятие о Боге.
Кто же относится к Богу, как к подателю благ земных (здоровье
тела, удача…) и Небесных (преображение души, очищение,
исцеление, прохождение воздушных мытарств и попадение в Рай…
«иже аще хощет спасти душу свою, погубит ю»), тот имеет ложное,
иудейское понятие о Боге.
Кто верит, что идя за Христом – достигая Цель Единения с Богом, он
может, и должен, быть безпечальным, не обращать внимания
малейшего ни на какие горести, скорби и печали (все то, чего
боится и от чего так зависит весь род людской безбожный), тот
имеет верное понятие о Боге; понятие, при котором Христианин
полно и совершенно полагается на Всемогущего Бога, веря, что
Любовь попускает скорби по любви к нам.
Кто же в печалях не доверяет Богу, и от сего впадает в уныние,
суетится, тужит, и не может в печалях и скорбях полно положиться
на Волю Бога, тот маловер, кривовер и хулитель Любви Божией.
В отличие от сотника Евангельского, нынешние «верные», на
словах имея верное исповедание веры Христианской, на деле
своими стремлениями к личным благам, кои от Христа мечтают
обрести, и своим недоверием Любви и Промыслу Божественному,
отметаются и веры и Христа.
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