Страсть и Любовь
«Светильник телу есть око…» Мф 6.22
Любовь это рождение Божее, это сам Бог, дух Божий.
Страсть – порождение сатанинское, дух сатанин, пародия на
Любовь.
И если Любовь, Которой объято сердце человека упокаивает своего
обладателя, умиротворяет его, делает его блаженным, дарует мир
помыслам, услаждает, то порождение противника Богу – страсть
мучает, терзает, бес-покоит, губит.
По вышеприведенным признакам Любви можно определить Любовь.
Так и по признакам страсти можно определить страсть. Посему
если ты говоришь, что любишь кого-то, либо что-то, но эта любовь
приносит тебе скорби, бес-покойство, терзания, мучения, болезни,
то ты ошибаешься – не Любовь это у тебя, но страсть – пародия на
Любовь, именуемая среди чад богоотступного мира любовью. Если
бы ты прикасался ко всем и всему именно Любовью, то не
повреждался бы, но напротив лишь услаждался бы тайно, тихо в
своем сердце, уме, душе Сей Любовью.
Страсть изгоняет Любовь. Бывает так, что люди в начале Любят
друг друга чистой Божией Любовью. И эта Любовь услаждает и
умиротворяет их. Но как скоро к этой Любви примешивается
страсть (блудная), так и Любовь проходит. И начинаются капризы,
обиды, подозрения, требования, подсчеты и прочая вся присущая
страсти, словно Любви то и не было. Иногда спасают временные
разлуки (командировки), при которых страсти невозможны, тогда
просыпается любовь…
Чтобы человеку всегда блаженствовать, всегда пребывать в Любви
– в Боге – в Царстве Божием, Бог заповедует держать око души – ум,
вперенным в Бога, то есть сохранять ум неовеществленным…
уединиться с Богом в Единение блаженнейшее.
Христос заповедует беречь ум от всего чувственного, от всего
вещественного. Таково заповеданное убережение ума Спасительно
для человека. Предлогаемое же сатаной суетное рассеяннее ума по
всему вещественному и чувственному, коими наполнен весь мир,
мучительно и погибельно для человека.
За тобой, человек, выбирать: быть объятым страстью – ходить в
обнимку с сатаной, либо быть исполненным Любовью – ходить со
Христом… быть чадом века сего погибельного, либо быть
Христианином.
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