Путь в Любовь (Апостолу Любви посвящается).
Бог есть Любовь.
Если Бог есть Любовь, то относиться к Богу допустимо лишь с
Любовью.
Наше, человеческое прикосновение к Любви… к Богу Любви должно
быть ответным.
В человеке может быть Любовь – Бог, и может быть страсть – сатана
– пародия на Любовь. И человек управляется во всех своих
прикосновениях умных и телесных, либо Любовью, либо страстью,
которая есть самолюбие, уничижающее и тех к кому прикасаются и
тех кто ею одержим.
Если кто, не разведав нужды ближнего и его желания, на свое
усмотрение решил подать ему какое благо, то мало пользы будет…
и даже вред: например, муж подарит жене то, что ей не нравится,
и в чем ей нет нужды, не обратив внимание ни на ее желания, ни
на ее нужду. И сделает это с явными признаками нежной любви…
вызовет же обиду и гнев. Таковой подарил то, что сам любил, сам
желал. Это признак отношения мужа к жене не по любви, но по
самолюбию. И таковых не назовешь мужем и женой… и не семья
это, но пародия на семью.
Когда кто кого любит, тогда знает и нужду и желания любимых…
живут желаниями и нуждой любимых. Так происходит от того, что
любящие друг друга равны. А вот между родителями и детьми – уже
по другому. Здесь родители любят детей, и выражают свою любовь
так либо иначе. Дети же, обязываются отвечать на любовь
родителей (на ее выражения), и лишь тогда совершается плод
любви – соединение друг ко другу в семью.
Тем паче любовь к Богу.
Не человек сам любит Бога.
Бог любит человека: Бог – Любовь, прикасается к человеку в
Животворящих Тайнах, в Молитве и в Богомыслии. Согласие на Это
Божественное Прикосновение – желание и радение к Причащению
Молитве и Богомыслию, и есть ответная Любовь человека на
Любовь Божию.
А храмы строить, хоры собирать, и в паломничества ездить – это
как дополнение со стороны человека к дару Богу – к ответной
Любви на Любовь Божию.
Это и есть как принять Любовь от Бога и этой принятой Любовью
Любить Бога.
Самочинная же любовь ни человеку ни Богу не приятна, но есть
насмешка и гордое самолюбие, по которым многие идут в

паломничество поклониться мощам Угодника Божьего, но отвергают
его жизнь и науку душеспасения… отвергают тем, что не живут
Богом, не радят о Причащении Молитве и Богомыслии… строят
храм, и не желают в нем устроить Тайную Вечерю… выстаивают
многочасовую очередь к иконе – образу Христа, Самого Христа
презирают в Животворящих Тайнах – не Причащаются.
Не ведают бо Любовь.
Священник Александр+.

Так было при перенесении Тихвинской иконы Божией Матери. В храм, куда
должны были привезти икону, собралось множество прихожан для поклонения.
Перенесению иконы предшествовала Божественная Литургия. И вот священник
выходит с Чашей и спрашивает: "- Кто желает Причаститься?" Все молчали и
только вздыхали: ну когда же закончится Литургия и наконец вынесут
долгожданную икону. И вдруг из толпы послышался голос: "Я желаю
Причаститься!" Народ даже ахнул от неожиданности: вот это наглость. А
недоумению священника не было предела. Он недовольно пытался разглядеть в
толпе, чей голос прозвучал. Затем он скрылся в алтаре и через несколько минут
вышел с благочинным и другими священниками. Внимательно рассмотрев
"дерзкую" женщину, они узнали в ней не простую прихожанку, а имеющую власть
и большие связи в городе. Тут же изменившись в лице, благочинный крикнул
народу: "Расступитесь, пропустите, прошу Вас, подходите...". Протискиваясь
сквозь толпу, эта женщина услышала в свой адрес столько оскорблений, ее
толкали, даже пытались бить. Достигнув цели, она Причастилась, и когда
вынесли икону, она оказалась прямо перед ней и простояла там до конца службы,
прикладываясь к иконе и Славя Бога.
Не ведают бо Любовь...

