И снова про Любовь.
Кто пленен Любовью, тот не интересуется ни видом, ни составом,
ни качествами того, кого любит. А кто не имеет любви, но страстью
объят, тот не токмо интересуется всем внешним, к чему имеет
страсть, но и сама страсть основывается именно на всем внешнем.
Таковые всегда испытывают того (что), кого (что) любят на
прочность, на вес, на форму, на спрос, на стоимость…
Любящий же просто любит, не испытывая, не взвешивая, как мать
любит свое дитя, каким бы оно ни было.
Любовь начинается со страсти: увидел – понравилось – полюбил;
узнал – испугался – поверил… вначале человек узнает о том, что Бог
есть Благоподатель… затем, боясь лишения подаваемых Богом благ
(боясь наказания), слушается Бога, слушается по страсти… с
расчетом: если исполню то и то, что Бог велит, то буду иметь это и
это… Если не исполню, то ждут меня лишения. Такова страсть… ей
приличны расчеты, подсчеты и прочая… Слушаясь Бога в Его
Божественных повелениях, сводящихся в единую Заповедь о любви
к Богу, человек познает Любовь и начинает любить Любовь.
Вначале была Ветхозаветная Церковь. Члены сей Церкви
основывали свое отношение к Богу на страсти: на выгоде, на
страхе, на мечте…
Искание, о-жид-ание чего-либо от Бога (благ земных… Рая) есть
страстное отношение к Богу.
А там где страсть, там торговля, там сделка: Ты мне – я Тебе. А где
сделка, там подсчеты: я Тебе столько, а Ты мне столько…
Так и было в Ветхозаветной Церкви: в ней все основывалось на
цифрах: столько то молитв; столько то жкртв; столько то раз
сотворить какое действо богослужебное; в такой то день; в таком
то месте… и никак иначе… и нигде более… иначе будет все плохо, и
наказание постигнет.
Новозаветная Церковь – это Церковь, основанная на Благодати
Любви… Основатель Сей Церкви – Христос – Любовь Отца Небесного.
И в Сей Церкви властвует Любовь, не Связывающая Своих чад ни
числами, ни временем, ни размерами, ни местом. И Молиться
можно всегда, и везде, и сколь угодно… одних «Типиконов» весьма
различных, более десятка… не менее и литургийных чинов Тайной
Вечери… И Молитва всеночная монахов приемлется, и воздыхание
убогого относится на Жертвенник к Богу… если конечно и то, и
другое от сердца – по любви совершается.
Но что сказать о тех, кто навязывает нынешней Церкви дух страсти,
по коему учат чад Любви искать от Любви себе благ… внушают

науку о угождении Богу, основанную на Цифрах, мерах, величинах:
1. 10 молитв ко Святому Причащению + 3 канона + 2 акафиста =
достоин Причащаться;
2. 10 раз «Символ веры» = потерянная вещь найдена;
3. N раз акафист = грех прощен;
4. Молитва + еще молитва + еще = дом (машина) освящены… или
повенчаны, или крещен;
5. Причащение три раза подряд = удачное замужество;
6. Эта молитва + именно вот эта + еще и вот эта (устав служебный)
= угождение Богу… исправность пред Богом.
Так, чада Ветхозаветной Церкви, не понявшие Любовь «ожидают»
(заражают) и Новозаветную Церковь Любви, Церковь Благодати… и
еще:
Любовь не связывается ничем, Любовь исполняется ответной
Любовью.
«Благодать на Благодать – Царство Божее».
Любовь на Любовь = Царство Любви.
Один любит ромашку и глупо убеждать его, что тюльпан лучше… он
любит. Да, тюльпан лучше, но он любит ромашку. И это не страсть.
В ромашке, как и в прочих цветах отражена Любовь и Мудрость
Творца… любящий ромашку зрит в ней Любовь Божию и услаждает
Ей свою душу. И в тюльпане отражена Любовь Божия, но сему
любителю ромашек, именно последнее более раскрывает Божию
Любовь, как для кого-либо более узрится Любовь в тюльпане.
Христиане не легко любят, но понуждают любить: «Царство Божее
нудится…». И по сему любят и ромашки, и прочие цветы, и весь
окружающий мир… трудятся над тем, чтобы во всем узреть Любовь
Божию и насладиться Любовью – жить в Любви.
Человек есть душа, одетая в тело. Именно душа сотворена по
образу и подобию Божию. И по сему человека любить – значит
любить душу – в ней Бога. А что если в душе бесы? Если человек –
противник Христу и друг сатане? Его душа уже имеет образ и
подобие сатаны,.. как такового полюбить? Таковых надо стараться
ввести в Сладчайший Плен Любви Божией. А пока сего не
произойдет придется ждать и терпеть, и Молиться… удаляясь из
среды бесноватых, чтобы не подвергнуться их общей болезни…
любовь к таковым будет не совершенна: нет в них Любви… на Ее
месте в сердце – страсть. И потому с таковыми уживаются лишь по
страсти.
- Это тем, кто прелестно понуждает себя жительствовать с
лицемерами – богоотступниками, мол обязаны их любить.

Христианин – тот, кто пребывает в Любви, живет Любовью,
напитывает в Молитве, Причащении и Богомыслии, Любовью душу
свою… Живет о Христе.
Нет слаще и нужнее для человека жить в Любви, ибо лишь тогда
человек Живет. Бог есть и Жизнь, и Любовь.
Священник Александр+.

