Блаженнейшая свобода.
«И се един некий приступль рече Ему (Христу): Учителю
Благий, что благо сотворю, да имам Живот вечный?...Рече ему
Иисус: аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение
твое и раздаждь нищим, и имети имаши Сокровище на Небеси:
и гряди в след Мене. Слышав же юноша слово, отиде скорбя: бе
бо имея стяжания многа. Иисус же рече учеником Своим: аминь
глаголю вам, яко неудобь богатый внидет в Царствие
Небесное. Паки же глаголю вам: яко удобее есть вельбуду
сквозе иглины уши проити, неже богату в Царствие Божие
внити. Слышавше же ученицы Его, дивляхуся зело, глаголюще:
кто убо может Спасен быти? Воззрев же Иисус рече им: от
человек сие невозможно есть, от Бога же вся возможно.»
Мф.19.16-26.
Враг нашего Спасения водит души человеческие, ухватив за какие
либо страсти, страстныя желания, мечтания, навыки, привычки и
прочая вся – за что сами люди крепко накрепко держатся.
Если человек чего либо хочет, и не представляет себя без того чего
хочет… не желает остаться свободным от своей мечты, своего
хотения, своей привычки, то естественно все виновные в помехе
достижения сего желания будут врагами для этого человека. Те же,
кто будет содействовать достижению мечты, будет другом у сего
человека. Так страстный человек в соответствии своей мечте
просеивает все общество людское, политику, строй и пр.. Но и его
настроение также изменчиво в соответствии с приближением к
мечте, желанию… и удалением от них. Причем не лишь тело, со
своими чувствами водится страстью, мечтанием, желанием… но и
душа, ум – весь человек.
Так сатана водит все общество людей «богатое» страстями,
желаниями, привычками… То введет в веселие, в торжество, по
случаю очередного достижения… то введет в плачь, в раздор, в
войну по случаю возникших трудностей в достижении. И человеки,
водимые сатаной за страсть и мечту, готовы смести все и всех кто
будет помехой у них. Так распадаются семьи, разваливаются
общества, искореняются целые народы.
Так человек, даже вступивший в общество Христианское, имея в
себе душегубное богатство страстей, желаний, привычек… сам себя
губит, ради достижения страстной цели, лишая себя сна, спокойной
размеренной жизни, доброго настроения, любезного отношения к
ближним, спасительного равнодушия, взамен сего применяя
поспешность, безпокойство, злобу, обидчивость,

раздражительность и прочая вся, творя свою жизнь
самоубийственной.
Блажен тот, кто нищ на земные чувственные плотские страсти,
желания, мечтания, цели, идеи, привычки. Совершен в сем
блаженстве тот, кто всему этому не позволяет управлять собой.
Блаженна, дивна и сладка свобода от мечтаний, желаний, идей
земных чувственных – страстей!
Удивительны, высоки, блаженны те, кто богат этой свободой!
Священник Александр+.

Посетительница:
А как же, батюшка, непреодолимая любовь, что соединяет сердца двух - мужчины
и женщины - вопреки телесному и разумному? Когда понимаешь, что пойдешь на
край света за ней\им ...? И даже дальше края света.
Ведь такая любовь существует и Владыка над ней - Христос. Никто иной не
сможет дать такой дар - это очевидно. От этого дара Божия даже страсти
распадаются, рассыпаются в ничто: меняются привычки, ломается характер,
переплавляется весь человек, как в тигле... Кто сказал, что металлу не больно? А
привязанности и страсти земные .... Изматывают на прощанье - и ...исчезают.
Кому дана такая любовь - не звали, не хотели ее изначально и не подозревали о
ее существовании, но Господь дал по Благодати своей.
Такая любовь - не страсть, а свыше дана. Все грехи перед ней проявляются и
вылезают наружу, чтобы в последней вспышке угаснуть. Это процесс горения и он
не может быть спокойным и равнодушным...
И еще это чувство - как лакмус. Человек безоружен перед ним и проявляет себя
так, что и малейшее колебание становится явным.
Такая любовь - как момент Истины. Стоит кому-то из пары уклониться от Истины предает и любовь, и себя, и любимого, и Бога, что дал этот дар. Только вот
невозможно избавиться от этого дара по собственному желанию. Эта любовь постоянный искус на " что победит: земное или небесное?"
О. Александр:
"непреодолимая любовь, что соединяет сердца двух - мужчины и женщины вопреки телесному и разумному"
- так загораются страстью друг ко другу тысячи и тысячи безбожно живущих, не
имея сил противиться этой страсти, изменяясь, подстраиваясь в ней и под нее,
как ты говоришь - "вопреки... разумному". Любовь - это Бог в сердце, Разум,
покой... Она никого никуда не влечет, но исполненный Ею понуждает себя
("Царство Божее нудится"!) идти за Ней и повиноваться Ей.
Страсть, влечение увлекает насильно... впавший в нее весь горит ей, а после
страдает от нее. Но она, как раба диавола, за ним же рядится в любовь,
представляется любовью. Но эта страсть, и владыка у нее сатана.
Страсть - это признак присутствия нечистого духа. Страсти изменчивы - сменяют
друг друга, тем самым обманывают человека якобы явным избавлением от них.
Потому надо знать признаки Любви и признаки страсти, чтобы не попасться.

