О Любви к Богу.
«Иже любит отца или матерь паче Мене, несть Мене *достоин. И
иже любит сына или дщерь паче Мене, несть Мене достоин. И
иже не примет креста своего и в след Мене грядет, несть Мене
достоин.» Мф.10.36-37. *Достоин – достоимость – до-стоимости –
довлеет (доволен) по стоимости…. Равнозначен,
равноценен…одинаков.
Бога ни кто не достоин! Как можно говорить о достоинстве Бога, и
как, тем паче, сравнивать с достоинством человека?! Как можно
сравнивать тварь с Творцом, тем паче, когда Творец – Бог? Но Бог
удостоил человека Своей Любви, удостоил тварь Свою – человека,
Самого Себя. Себя дал человеку в пищу и питие повседневныя,
именовав Себя Сам для человека «Хлебом насущным», «Хлебом
сшедшим с Небес».
Человек – тварь, в отличии от прочих тварей, населяющих землю –
«Малым чим умален от Ангел…»Человек сотворен Богом как и
Ангелы для осознанного пребывания в Любви Бога,.. осознанного
искания Любви Божией. Бог есть Любовь. Вся Божественная
Любовь, полно и ясно выражается в преподании Себя человеку и
Ангелам: «…Тобою Ангелы питаются преизобильно, Тобою и нас
насыти, человеков, пришельцев на земли…»(молитва священника
перед Причащением).
Посему в Евангелии Христос говорит не о достоинстве человека
Христу, не о достоинстве человека Любви Христовой…
Божественнная Любовь распространяется на все тварения : от
травки и букашечки до человека и Ангелов. И каждому тварению
приложена особая Любовь Творца. Если всем тварям дано
наслаждение благами земного бытия устроенное Самой Любовью,
то человеку, как и Ангелам, дана Сама Любовь – «пребудете в
Любви Моей…» т.е. пребудете во Мне. Бог Себя предлагает
человеку, чтобы обожить человека. Бог есть безграничная Любовь.
Неограниченность Любви заключается в том, что человека, какой
бы он не был, как бы не запутался в лабиринте суеты и страстей
плотских, сатаной устроенных, всегда ожидает Божественная
Любовь во ХристеЛюбовь бога к человекам возможно рассматривать
только о Христе, ибо как еще более возможно возлюбить, как
отдать Сына Своего Единородного на Смерть во искупление
возлюбленного человека… предать Самого Себя на смерть, ради
жизни того, кого любишь… Посему если говорить о Любви Бога к
человекам, то необходимо говорить о Христе, именовавшимся
Хлебом Насущным для человеков, «Истинным Брашном» и
«Истинным Питием». Христос всегда и везде ждет каждого

человека, каков бы тот не был, какими бы грехами, как струпьями,
не был покрыт… ждет и ищет человека Христос «…се стою и стучу…»
да внидет человек в любовь Христову, да примет Самого Христа в
сердце свое. Вот только человек сам не ищет Любви Божией, не
любит Любовь… сам устраивает себе такие условия в жизни своей
земной, при которых Любовь Христова не принимается, не
понимается, не любится.
Что значит любить вообще? Значит желать то, чего любишь…
Мечтать – прилепляться умом к тому, кого любишь: любишь
увлечение какое-либо, рыбалку например, и думаешь о рыбалке и
думаешь о ней, изучаешь науку охоты рыбной, заводишь дружбу с
рыбаками (с шахматистами не станешь дружить за несовпадением
интересов), приобретаешь книги, ждешь удобного времени, чтоб
насладится любовью к рыбной ловле… Если же полюбишь и еще
нечто – шахматы, то любовь к рыбалке будет ущербна.
«…любо единого возлюбит, а другаго возненавидит: или единого
держится о друзем же нерадети начнет.» Мф. 6.24.
Посему всякая иная любовь (к родителям, жене с детьми…) будет
собою замещать нашу ответную любовь ко Христу.
Но как же Сам Христос заповедовал любить ближнего? Вообще, Бог
– это Любовь. Если сказать, что ты любишь, то это значит любишь
Любовию Христовою – о Христе, т. е. желаешь тому, кого любишь
того же, чего желает человеку Любовь Христова. А Любовь
Христова жаждет всех человек присоединить к Себе. Посему, если
ты любишь ближнего, значит ты желаешь ему войти в единение со
Христом… думаешь о том, ищешь сего, трудишься над сим. А то,
что в миру именуют любовью – искание наслаждения друг от друга,
ожидание себе какой-либо пользы от того, кого любишь… выгоды,
то это не любовь, а страсть… самолюбивая, плотская, скотская,
замещающая собой любовь. Такую страсть питают ныне друг к
другу родители к детям, дети к родителям, жены к мужьям, мужья
к женам… архиереи к священникам, а те ответно к ним и пастве
Христовой… игумены к монахам и взаимно и везде и всюду где
только дух сатанин обладает везде вместо любви, имеющий цель –
Христос, насаждена страсть в жертву которой и Любовь, и все
чувства, и силы, и все помышления приносятся человекомбогоотступником. Потому то и сказал Господь: «Иже любит… паче
Мене, несть Мене достоин». Прибудем же, братья и сестры, и сами
в Любви Христовой – в Единении со Христом – так возлюбим Христа
всем сердцем своим, тако ответим на Любовь Христову к нам… и
ближнего Сей же Любовью возлюбим – взыщем пребывание
ближнего в Любви Христовой – в Единении со Христом. Ибо
совершенно невозможно возлюбив Христа не пребывать в сладости

Любви Христовой… не вкушать сию Истинную Сладость… а вкусивши
невозможно сего не желать ближнему – отцу, матери и чадам
своим. И так же невозможно при сем желании иметь и еще какое.
Возможно сие лишь у тех, кто пребывает вне Любви Христовой: те
питают страсть к своей плоти и к ближним и не узрят Любви. О
таковых Любовь изрекла: «несть Мене достоин». Возлюбим, братья,
Любовь.
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