Где любовь ваша?
«И бысть егда внити Ему (Христу) в дом некоего князя фарисейска, в субботу хлеб
ясти: и тии бяху назирающе Его. И се человек некий, имый водный труд (болезнь«водянка»), бе пред Ним…» Лк.14.1-7
Фарисеи пригласили Христа на трапезу, а сами лукаво поставили болящего человека,
чтобы уловить Господа как нарушителя закона о субботе, в случае если Христос исцелит
болящего.
Первые люди – Адам с Евой, пребывали в Боге, ибо именно сим Блаженным пребыванием
в Боге обуславливается Рай и все Райское Блаженство. Бог есть Любовь. Адам с Евой и
все прочие люди лишились сего Единения с Богом – лишились Любви, что и
обуславливает смерть души – выдворение из Рая. Человек лишился Любви, и потому
утерял способность Любить Бога, Любить ближнего, Любить себя, но и от Бога стал
искать выгод неких, и от ближних каких то удовлетворений, и от своего тела
удовольствий, враждуя тем и на Бога, и против ближнего и против своего тела.
Чтобы вернуть человека к Жизни, вернуть в Любовь, возвратить к Себе, Бог творил много
знамений и чудес избравшему Его народу, чтобы через оказанныя благодеяния, сей
богоизбраный народ смог оторвать свое внимание от выгод польз и удовольствий, и
обратить его к Благодетелю… хотя несколько возлюбив Бога. Но не тут то было! За
малейшим исключением, сей народ так и не оторвал своего рыла от корыта, и по сему, так
и остался далеким от Жизни, и чуждым Любви.
Тому пример, сей Евангельский случай: Они не радовались возможности исцеления
тяжело болящего, но само чудо освобождения от болезни своего ближнего,
приглашенного на трапезу князя, обратить желали в средство осуждения и уловления
Самого Целителя. Они не имели сострадания от того, что не имели Любви в себе,
приличной и животным. А не имея Любви, естественно восстали против Любви. Ибо
естественно на месте свободном от Любви, быть ненависти… «Свято место пусто не
бывает».
Но что сказать о нынешних «избранных», избравших себе, для своей пользы, Христа в
поклонение, но не избравших Любовь Христову… покланяться Христу ради выгоды и
какой пользы (по-падения в рай) привычно чадам своих отцов, некогда в ветхое время
также веровавших…А вот безоглядно полюбить Любовь Христову, всего себя распиная
ради сей Любви, мало кто изберет. Мало среди крещеных и стриженых и сан носящих,
Христиан. Мало Стадо Христово, мала Церковь Божия. Но о том необходимо знать, чтобы
не смущаться и не соблазняться.
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