Еще О любви к Богу
Посвящается дню прославления Святаго Праведнаго Иоанна Кронштадтского.
«…что страшливи есте маловери?»Мф.8.26
Что явилось признаком маловерия, в коем Господь обличил учеников Своих? Их просьба
о спасении - «Господи, спаси ны, погибаем» (25) Не странно ли? Нет, именно это
призывание о спасении явилось признаком маловерия, в котором Христос обличил
апостолов.
Человек любит сердцем, и самолюбит телом. Если невеста любит своего жениха, то эта
любовь в самом сердце невесты. Доказывать эту истину нет нужды, достаточно хотя
вспомнить о том , что невеста согласна бывает на любыя лишения, только бы быть с
милым вместе. Цель любви невесты – возлюбленный жених – о нем все мечты… с ним
связаны все надежды и вся будущая жизнь. Но что если невеста в присутствии жениха,
обнаружив недостаток какой в валенках, станет о том сетовать и плакать? ..и уже вместо
умиления сердечного, кое бывает у невесты от близости к ней жениха, явит озабоченность
по поводу одежды? ...что если невеста станет в беседе с женихом лишь о своей внешности
и каких либо нуждах пещись, и о доме, и богатствах жениха волноваться? Не будет ли это
ярким признаком отсутствия любви у невесты к жениху? Не самолюбивой ли именуют
таковую « невесту», дерзнувшую согласиться на любовь жениха, с целью удовлетворения
плотских самолюбивых потребностей. И так бывает в миру, когда жених лишается всего
своего богатства, то и пропадает у « невесты» ея «любовь» - страсть к жениху. И кто
назовет это любовью? Страсть, торговля, сделка… пародия на любовь.
Тело у души – не более чем одежда у тела. Невеста – душа, объятая ответной Любовью к
Жениху душ – Христу, имеет единственную цель – Христа… быть со Христом в Брачном
Единении… пребывать во Христе и иметь в сердце Христа: «…во мне пребывает и Аз в
нем»! А когда цель достигнута, тогда что может опечалить Невесту? Когда исполнилось
то, о чем мечтала и к чему стремилась Невеста, тогда что может испугать и взволновать
ее? Когда нужда исполнена, что может занять «нужницу» - « Царство Божее нудится и
нужницы восхищают Его». Для Невесты Жених – и одежда ея и дом и пища и… сама
Жизнь. И если это обычно между земными женихами и невестами, то что сказать о любви
Христиан ко Христу! Эта любовь всегда возводит к подвигу самозабвения... отречения от
плоти своей… до мученичества и смерти телесной. Кто из Христиан молил Христа о
своем имуществе, достатке и телесном благополучии? Не шли ли добровольно Христиане
на мучения и смерть ради славы Христа! И когда Христианин принимает устами своими
тело и кровь Христовы, о каком еще теле, своем или чьем-нибудь, он станет мечтать
вожделенно? Имея в сердце Бога и во утробе плоти своей Христа, о какой пище и имении
станет мечтать? Пребывая во Христе – Обители Небесной, о каком жилищи будет
волноваться? Облекшись во Христа - « во Христа крестистеся, во Христа облекостеся.», о
какой одежде мечтание будет иметь Христианин? О едином станет волноваться и единого
станет просить Христианин – иметь вся силы и способности к сохранению своему в
Любви Христовой, во еже безысходно пребывать в Ней.
Посему то, когда Христос находился на корабле, и телом Своим спал - « Той же спаше», и
когда корабль стал терпеть бедствие, и ученики испугавшись, и увидевши что Бог «спит»,
стали «будить» всегда бдящего Бога, то Христос Бог наш, укорил их за такое волнение их,
происходящее от маловерия. Плоть Христа спала, а Божество трезвилось - «…дух бодр,
плоть же немощна».
О чем вы переживаете, Христиане? ...к чему так суетитесь и нервничаете? От чего у вас
столько нерешенных задач и планов и идей и целей? Далеко ль вы все бежите и едите и
летите? ...от куда у вас такой спех и такое трясение и дребезжание ваших слов и дел? От
чего вы потеряли покой, обычно присущий Христианам? Какой чистоты, богатства
добродетелей и Рая вы ещите?.. «ЧТО СТАРШЛИВИ ЕСТЕ МАЛОВЕРИ?». Не от того ли

все сие у вас, что вы лишены самого главного в вашей жизни – Христа… Самого сладкого
в мире – Любви Христовой? Не от того ли что не упокоились вы во Христе и Христа не
упокоили в сердце своем?.. не усладились Иисусом Сладчайшим... не облеклись во
Христа… не пребываете во объятиях Отчих, не умиляетесь целованием Жениха. О каково
лишение нынешних крещеных! О какого плача достойно сие лишение! « Живота не имате
в себе»… за то уж все грамотны в делах внешнецерковно-уставных – все богословы! Не от
маловерия ли сие?
Внидите в Любовь Божию к нам. Ответьте на Любовь! И упокоитесь и усладитесь и
утешитесь и утвердитесь и Блаженны и Живи будете!
Священник Александр+

