Не обижайте Любовь.
«…будите в Любви Моей…сия есть Заповедь Моя, да любите
друг друга, яко возлюбих вы» Ин.15.9-16
Бог есть Любовь. Бог – творец всего мира и всех тварей. В каждом
творении Божием заложено некое подобие Творца: Божественная
Мудрость, Сила, Лепота…Любовь. Тем паче в человеке,
сотворенном по образу и подобию Божию, запечатлен Сам Творец,
Сама Любовь.
Мир творений Божиих – это мир Божиего Царства, мир Божией
Любви…Он должен был быть таким, если бы не вошло зло в этот
мир, и не вживилась смертоносная бацилла страсти.
Страсть – это пародия на Любовь, насмешка над Любовью,
противление Богу, порожденное сатаной.
Если среди тварей распространена Любовь, то мир этих тварей
образует Царство Божие. Если среди тварей растворено зло –
страсть, то мир этих тварей образует царствие сатаны. В Царстве
Божием, растворенном Любовью, все твари блаженствуют, ибо Благ
Бог – Любовь.
В царстве сатаны, исполненном злом, бедствует каждый член сего
царства. Насколько жизнь человека растворена Любовью и
насколько осквернена страстью, настолько его жизнь исполнена
блаженства о Христе, и скорбей, и бед, награждаемых сатаной.
Сколь сильно зло принимается человечеством, сколь сильно люди
пользуются злом – услаждаются страстями, столь сильно и все
творенья на земле страждут, отвечая человекам своей ответной
злобой.
Между людьми и между человеком и окружающей его природой
положена Любовь.
Если Христос посреде нас, то каковы должны быть
взаимоотношения между людьми?! Эти отношения друг ко другу не
столько относятся друг ко другу сколько ко Христу – Любви Отчей,
положенной меж людьми.
И отношение человека к окружающему его миру тварений Божьих,
принимается Творцом тварей.
Если человек страстно относится к человеку либо к природе, то он
тем самым избрал вместо еже любить Любовь, любить страсть –
пародию на Любовь, насмешку над Любовью, унижение и поругание
Любви – Бога.
Имеющий страсть (вместо Любви) к природе восстает против Любви
Творца. Таковые все любители испробовать остроту лезвия на
деревьях… остроту глаз и убойную силу ружья на птичках и зверях…

О какой любви может говорить тот, кто свалил на дрова живое
дерево рядом с засохшим, но не столь удобным к валке… О какой
любви можно сказать тому, кто при полном достатке средств и
излишнем весе «добывает себе пропитание» убивая птицу,
зайчиков, кабанчиков… чтобы оправдать стоимость автомата…
- за такое поругание Любви, за страстное отношение к природе
сатана «награждает» болезнями, горестями и даже смертью…
Сколько охотников с разъеденными хрящевыми суставами колен и
позвонков – их сжирают глисты, находящиеся в мясе дичи и
прекрасно переживающих тепловую обработку в 300 градусов.
Сколько укушенных гадюкой тех, кто поджигал весной
прошлогоднюю траву… сколько утонувших, убитых молнией,
придавленных деревом, проткнутых упавшей сосулькой… так или
иначе пострадавших. Природа «мстит» за нанесенную ей обиду –
сатана «награждает» за поругание Любви.
То же приходится терпеть и обидчикам и поругателям Любви,
пребывающей между людьми.
Когда мужчина и женщина смотрят друг на друга как на добавку в
личное корыто страстей – удовольствий, и не видят Христа, и так – в
слепую, относятся друг ко другу, то что могут они себе заработать
таким поруганием Любви?
Если муж, не во что вменивши Христа, внушающего жене Любовь о
Христе к мужу, и учащего творить дела Любви – заботу и нежность к
мужу, и станет страстно относится к жене – искать от нея дел
Любви (заботу и нежность), то за такое поругание Любви –
презрение Христа, будет «награжден» сатаной, и тучностью тела, и
«сахарной» болезнью, и геморроем, и простатитом, и всем прочим,
что только может прилепиться по попущению Божьему.
А уж если таковой уйдет от любящей о Господе жены – отвратится
от Христа, всегда соприсутствующего и жене, и детям, и мужу, то
таковой отвратится от самой жизни, во всякий ущерб своей
плотской (скотской), не говоря уже о духовной, жизни…
Если жена презрит Любовь о Христе мужа своего, и будет лишь
видеть у него источник личных благ и наслаждений для себя и
своих чад, то за такое презрительное отношение к Любви, какими
немощами и невзгодами «не обогатится» таковая жена с детьми…
А уж если она, обретя некий иной источник «благ», более
выгодный, вздумает отвратиться и от мужа, то уж сатана
постарается наградить и ее, и чад ее за поругание Христа и
боголюбивого мужу. От чего же и чад? Да просто злой враг ломает
любимую «игрушку» той, для которой и дети игрушка, и муж –
надоевшая игрушка.

А уж говорить о скотских отношениях случайных встреч, когда
Любовь поругиваема бывает с согласия обоих, по известности
венерных болезней, будет излишним.
Во всех отношениях с кем бы то ни было мы – Христиане, да имеем
ввиду Любовь Отца Небесного – Христа, и да убоимся чем
приобидеть Любовь: раздражительностью, обидою, грубым словом,
криком, подозрительностью, злобою, завистью, ложью,
страстностью, скупостью, требовательностью грубой…
Даже если Христос поругивается с другой стороны, с твоей стороны
да не случится согласие в сем поругании! Ты полюби Любовь!
В сем и есть любовь к ближнему… любовь, в которой любится
Любовь.
Не немощь человеческую, не наносной образ сатанин в человеке
призывает Христос любить, но Любовь Божию, положенную Богом
меж человеками. И в сем тайна Любви.
«Имеющий уши слышати да слышит.»
Имеющий разум Христов да разумеет.
Священник Александр+.

