Правильная Любовь к ближнему.
- «Батюшка, зачем же мне Бог дал такую любовь (к человеку),
которая так мучает меня?»
- «Бог тебе дал любовь, да ты ее не в то место определила».
Бог есть Любовь. И больше любовь нигде не обретается. И всяк
носяй в сердце и уме Бога имеет возможность и способность
любить ближнего и всю природу. Любовь человека услаждает
(Иисусе Сладчайший) и прикасающийся Любовью к ближнему,
никогда от сего прикосновения не будет уязвлен.
Уязвлен и томит душу не Дух Любви, но противоположный – дух
сатанинский, проявляющий себя в теле обладаемого им человека,
как страсть.
Бог дал человеку быть не одному, но в кругу ближних и в
окружении природы. А вместе с тем дал человеку правило верного
– Законного отношения к ближнему и к природе.
Когда человек Причастится Животворящих Тайн, тогда Бог
наполняет Собой душу человека. Когда человек Причащается не
случайно, не как иудино лобзание (ища от Причащения себе пользы
какой), но с желанием Единения со Христом, тогда ум свой вперяет
в сердце, где Любовь Божия, а не в то, чего мечтал получить
посредством Причастия, и тогда человек услаждается Любовью
Божиею, дышит и живет Христом, а не бывает умом в суете, и не
ищет от последней себе благ.
Поведение первых – поведение Христианина. Поведение второго
указывает на оборотня.
Вот Христианин, во Свете Христовой Любви, видит ближнего и
природу. Пребывая в блаженном Единении со Христом Христианин
услаждается Любовью Божиею и бережет ся в Сей Любви – как бы
не лишить ся Любви, не потерять Блаженного упокоения в Боге.
С этим страхом (как бы не лишиться блаженного упокоения в Боге)
и общается человек с ближним своим, любит его, заботится о нем.
Так бывает у Христиан… это и есть любить ближнего Законно –
Правильно.
Крещеныя, и не совершившиеся еще в Христиан, любят беззаконно:
они видят ближнего и «влюбляются в него». И это их «влюбление»,
одинаковое со всем богоотступным обществом, есть ничто иное,
как обычная страсть – дополнение к прочим страстям из корыта
удовольствий.
Но если Дух Любви – Дух мирен, дух страстей – дух томления и
скорби.

Скорби не от Любви, но от страсти. И никто не виновен в том, что
ты, человек, побеждаешься скорбями… Ты оставил Любовь,
променяв Ее на страсть, тем самым отвратился от Духа мирна и
впал в дух смятения; оставил Свет и погрузился во тьму.
Вернемся же к Богу Любви и обрящем Покой душам нашим. И пусть
ни от чего более нам не будет покоя, и ничто более не усладит нас,
кроме Любви Христовой! Мы же Христиане!
… «Ищите же прежде Царствия Божия, и Правды Его, и сия вся
приложатся вам» Мф.6.33.
«… сия вся» - это доброе отношение от ближних к тебе… а если его
и не будет, то нам ли Христианам, упокоившимся в Сладчайшей
Любви Христовой, от сего горевать?
Способность не обращать внимания на зло, исходящее от ближнего,
но лишь радоваться малому добру с их стороны, имеет лишь тот,
кто умно упокоил ся в сердце своем с Женихом душ – Христом.
Христиане имеют к сему способность.
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