Добро должно исходить от сердца.
«…егда сотвориши обед, или вечерю, не зови друг твоих, ни братии твоея, ни
сродник твоих, ни сосед богатых. Еда когда и тии тя такожде воззовут, и будет ти
воздаяние…» ЛК.14.12-15.
Этими словами Христос, во-первых, приучает нас к исканию для себя всех Благ от
Господа, а не от человек… во-вторых, призывает творить добро не с целью ожидаемого
воздаяния за него.
Но с какой же целью нужно творить добро?
Если поставить для себя целью - получение воздаяния в будущей Жизни, то добро будет
нами твориться, во-первых с духом торговли (станешь обращать внимание на количество
и силу своих добрых дел, приписывая всю в том исправность себе, своим качествам и
заслугам, за кои воздаяние ожидаешь получить), и во-вторых само качество и сила и
количество и постоянность творения добрых дел, будет напрямую зависеть от самой веры
в воздаяние от Бога за дела твои…но тогда ты порой и не станешь делать добро, года тебе
не выгодно и неохота и лень и надоело и бьет по гордости твоей… согласившись лучше
нечто из будущего воздаяния недополучить, нежели понуждать себя творить добро тогда,
когда его творить нет желания.
Но с какой же целью нужно творить добро? Ни с какой! Как так?! А так как мать творит
добро сыну; как отец творит добро своей семье, а дети всей Отчизне… как невеста добром
отвечает жениху на его любовь. Это не с целью творится, но по причине… не «для чего»,
но «потому как»… от любящего сердца… потому что любят.
Сердце исполненное Любви творит дела Любви… душа покоящаяся в Боге, творит Божии
дела… невеста – душа, пребывающая в Брачном единении с Женихом душ – Христом,
зачинает и рождает добродетель.
Именно на эту Вечерю Любви, на Эту Ангельскую – Небесную Трапезу, на сей Пир
Райский и зовет Христос всех чад Своих – все званы! ..чтобы обогатить нас Собой –
Любовью исполнить наши сердца… о чем и повествует в последующем Своем рассказе –
притче о «званых на вечерю».
Но «мнози бо суть звании, мало же избранных» Лк.14.24
Одержимыя любовью (страстью) к плотским наслаждениям, паче ищут удовлетворения
сей страсти, от Христа… и здесь во время земного бытия и в будущем – за добрыя дела…
и мало кто избирает Любовь Христову, возводящую избравших Ее выше всех законов,
традиций и преданий человеческих, и поставляющую Своих избранников вне всей суеты
мира сего (Инн… паспорта… чипы... общепризнанность – легальность… и прочая)
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