Любовь.
«Бог есть всесовершеннейшая Любовь». Закон Божий.
У человека есть множество различных отношений к окружающему его миру. К вещам
различного предназначения человек относится по разному: одни бережет, другие нет;
перед одними трепещет и благоговеет, о других даже не задумывается. Тоже бывает и по
отношению подобных ему: перед одними трепещет и благоговеет, перед другими
важничает; одних слушается, другим повелевает; одних боится, других презирает; одних
жалеет, а других наказывает.
Но есть такое отношение человека к ближним, которое именуется любовью. Любовь
видится между родителями и детьми, между братьями и сестрами, между женихом и
невестой, между друзьями.
Там где нет Любви, там приличными бывают любые основы отношений: и торговля и
различныя желания и мечты и требования и обиды и счета и прочая вся, недопустимое
там, где есть Любовь.
Недопустимо даже представить, любовь родителей к детям, основанную на каком либо
условии либо причине. Родительское отношение к своим чадам основано на любви… и
это от того, что они родители, а те, есть их дети. Величайшее зло на земле, это уродливые
семейные отношения, порождаемые заменой основы семьи – Любви, на некую иную: если
родители не воспитают в чадах любовь к себе – как ответ на любовь родителей, но
положат в основание взаимоотношений между собой, например обязанность повиноваться
родителям за то, что те их родили, либо выгоду повиновения, за то, что их кормят и греют
и берегут… Эти обязанности и выгоды вскоре притупятся и потеряют свое значение, а
вместе с эти и исчезнет повиновение и уважение чад к родителям… и сколько горя бывает
в такой семье в связи с последним. Эту семью и семьей не назовешь.
Не меньшее горе бывает тогда, когда в основание отношений между невестой и женихом
полагают не Любовь, но какую либо выгоду (приданое), либо возможность обретения
удовлетворения каким либо страстям и желаниям (блудная страсть… желание иметь в
числе своих украшений игрушек и забав красивую жену, плечистого мужика и забавных
детишек). Все земное временно и скоротечно, и от того вскоре становится обычным
пользование богатством… привыкает глаз к красоте невесты и к внушительности
жениха…надоедливыми становятся дети… и тогда начинают искать себе новых острых
ощущений…
Но и жених и невеста и чада и прочая вся составляющая семью – дар Божий человеку –
все сотворено Богом – Любовью. (все Божии твари основаны на Любви… имеют в себе
Дух Любви) А потому и в основу отношений между членами семьи должна быть
положена Любовь. Иные основы взаимотношений, кроме Любви, равнозначны с
инородным телом в организме, бациллой в теле, чуждой деталью в механизме всего Богом
устроенного мира.
Но если между тварениями (от слова – «тварь») Божьими не допустимы ни какия иныя
отношения, кроме Любви, то какие могут быть отношения твари к своему Творцу и
Спасителю?
«Бог есть всесовершеннейшая Любовь»! Что может быть положено в основание веры
Христианской кроме Любви Христа и ответной любви Христианина? Какова же Любовь
Господа к человеку? В чем Эта Любовь выражается? Человеколюбие Божее являет Себя в
возвращении человека в утерянное состояние Блаженства. А Блаженство человека –
Любовь Божия, в Которой человек пребывал и в Которую ныне, Заслугами Христа, может
паки вернуться. Блаженное Единение человека с Богом, наполнение Богом сотворенного
сосуда – души Богом – Любовью – вот в чем есть исполнение Любви Бога к человеку.
Как и в отношениях семейных, в коих Богом положена в основу только Любовь, невеста
мечтает всегда пребывать рядом с женихом… а жених считает за самые счастливые часы
жизни пребывание в семейном кругу… и каждое чадо жаждет упокоиться у материнской

груди, и беззаботно почивать на сильных руках отца… быть вместе, быть рядом, слышать
и видеть друг друга – вот выражение любви семейной между ея членами.
Но на чем основывают нынешние крещеные свои отношения к Богу! Порой даже не
замечая сего кощунства, нынешние прихожане и монахи и священствующие, не то чтобы
достигать, но и не поставляют даже целью своей веры – Любовь Божию, и упорно ищут и
просят не того чтобы пребывать неотходно со Христом, но неких призрачных даров от
Христа – чистоты души и ея обогащения добродетелями, с целью прохождения мытарств
и по-падения в Рай.
Но как и семейное счастье, сладость семейных уз и богатство Божьего дара – чадородие,
не доступны – сокрыты для тех, кто хотя и является чадом своих родителей, и родителем
своих чад, но преступно лишил тварение Божее – семью, основы – Любви, и тем сотворив
из Божьего дара пародию, некое уродство кощунственное над семьей, которая от того
лишь приносит скорби и гниль костям… так и нынешние крещеныя, хотя и много
трудятся в исполнении внешнецерковных уставов, и даже много мечтательно ревнуют о
сопротивлении духу антихриста (чипы ИНН и прочая), и борются за чистоту души и
многие телесные труды полагают (воздержания, поклоны, посты…) но, не положив в
основу своей веры Христову Любовь, как Цель и Основу, не услаждаются истинно верой
Христианской, не имеют от веры того Истинного Богатства, того единственного Блага,
Которым услаждались и ныне вечно услаждаются все Угодники Божии, все истинные
Христиане – Христовой Любви, имеют от такой своей урезанной, покалеченной,
изуродованной, окраденной веры одни печали и скорби, приводящие к отчаянию и потери
даже той веры, которую мнили что имеют, по Слову Господа, что «от не имущаго же
отнимется и то, что мнит иметь». И это вовсе не те скорби, кои помогают спасться, но
именно те, кои приводят в безверие.
«…камень его же небрегоша зиждущие, сей бысть во главу угла Всяк падый на
камени том сокрушится: а на нем же падет, стрыет его.» (17-18)
Сокрушение и прочие горести наследуют все те, кто пренебрег положить в основание
здания веры Христа – Любовь Отца Небесного. Великое преткновение имеют, братцы, в
своей вере таковые. И это преткновение всегда смертельно, если не переориентируем
свою веру, не оставим в ней ватиканское наследие зловонное, и не примем Православную
Основу – Любовь.
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