
И опять о Любви. 
 

Вновь хочется писать о Любви! Может быть потому, что с каждым годом я 

чувствую всё более острое её отсутствие в сердцах людей. Словно, люди 

потеряли её и не могут найти. И всё время ищут, но почему-то совсем не там, 

где она находится. При этом люди усердны в своих поисках, так как знают, 

что, когда из сердца уходит Любовь, жизнь превращается в ад. И мы перестаём 

понимать и чувствовать течение жизни, обрекая себя на страдания. А оно всё 

дальше уводит нас от своих природных свойств и качеств, и отдаляет от 

понимания истины и смысла жизни. Которая и есть Любовь. 

В живом настоящем мире Любовь разлита повсюду. Каждая частица нашего 

бытия наполнена Любовью и Светом. Этот мир состоит из её влияний и 

проявлений, находящихся в разных состояниях и выражениях. Всё в жизни 

пропитано Любовью, напоено её живительными силами и могущественным 

воздействием на всё, к чему она прикоснется. 

Любовь, как горная лавина сметает всё на своём пути, и нет ни в одном из 

миров Вселенной таких сил, чтобы противостоять её божественному и 

созидающему влиянию. 

Всё на земле подчинено кону Любви, как, впрочем, и в других звёздных мирах 

и многих Вселенных. И как же нужно крепко в жизни заблудиться, чтобы 

утратить её чарующее влияние на свою жизнь! В какие потёмки необходимо 

добровольно шагнуть, чтобы в слепоте своей утратить связь с её волшебными 

силами и оказаться в этом мире без желания жить и любить. 

При этом сегодня, как, впрочем, и во все времена жизни человечества, все 

живущие люди говорят о любви, мечтают о ней и ждут её, ждут, ждут для того, 

чтобы стать счастливыми и воспеть её в песнях, запечатлеть в книгах, 

картинах и скульптурах. Ведь каждому из нас хочется быть любимым и 

любящим в этой жизни.  

Но, увы, не все люди, как оказывается, могут испить из этой волшебной чаши. 

В которой нет ни времени, ни пространства. Стоит только взять её в руки и 

поместить в своё сердце. 

Казалось бы, чего уж проще, бери чашу Любви в руки, неси её в своём сердце 

по жизни и будь счастлив. Только такая доступность и простота для многих 

оказывается слишком тяжёлой ношей. 

Любовь приходит к нам с первым криком появления на Белом свете. Как 

торжество новой жизни, которая стала плодом любви двух человеческих тел и 

душ – мужчины и женщины. В этой Любви произошло зачатие новой жизни 

через возможность продолжения себя. С первого вдоха Любовь входит в 

нового человека, и открывает перед ним врата земного мира, для его 

растворения в Любви. Сердце малыша, погружаясь в её потоки, омывается и 

живёт Любовью к этому миру, маме и папе, и всему, что даёт тепло, защиту и 

поддержку маленькому человеку. 

Так проходят годы, и в своё время малыш вырастает и становится похожим на 

своих взрослых, теперь уже довольно поживших родителей. За это время он 



может изрядно растерять или наоборот, накопить различные состояния 

Любви, чтобы однажды встретить ту или того, кто станет принимать или 

отвергать накопленные чувства. 

А бывает, что не может встретить свою вторую половину долгие годы. Не имея 

возможности высказать и выразить свою Любовь. Но может случиться и так, 

что, встретив её однажды, не сумеет её сохранить. И однажды расстанется с 

ней, мечтая о своём новом счастье.  

Часто в жизни мы принимаем за Любовь наши инстинкты и эмоции, 

погружаясь в которые, мы можем переживать необычные для себя состояния. 

Восторг и страсть кружат нам голову и приводят к желанию быть вместе. Нам 

кажется, что это тот, та, единственная и неповторимая, о которой мы мечтали 

всю жизнь. 

В нас звучит зов продолжения Рода и соединяет наши тела в страстном 

желании познать новые, до этого незнакомые состояния и ощущения, 

принимая это за Любовь. Когда зов становится едва слышным, мы понимаем, 

что этот выбор был ошибкой нашей жизни, где не было места Любви, а была 

влюблённость, скоротечное увлечение и страсть в получении телесных 

удовольствий. И тогда наше сердце остывает, а чувства охладевают, и мы 

утрачиваем интерес к этому человеку. Наша близость становится всё более 

далекой, а отношения скучными и однообразными.  

И вот однажды наступают времена, когда в нашей памяти остаются только 

воспоминания о романтических встречах и желании соединить с ним, с ней 

свою судьбу. А затем – шумная свадьба, поздравления гостей, счастливые лица 

друзей, родителей и родственников. 

Затем на эти воспоминания наплывают эпизоды ссор, скандалов, семейных 

драм и неприятных событий при выяснении отношений. И, наконец, наступает 

равнодушие, скука и потеря внутреннего притяжения друг другу. Логическим 

завершением таких отношений является развод.  

После разрыва семейных уз, как правило, остаются беспризорные дети. 

Которые, возможно, тоже никогда не познают настоящую Любовь. 

А ведь она может жить в нас до тех пор, пока не прервётся наше земное 

дыхание, и вручается каждому, как изначальный божественный дар, 

воспользовавшись которым, мы могли бы проявить в себе человеческие и 

божественные свойства и качества, сотворив из себя любящих существ. 

Находясь в состоянии Любви, мы принимаем её знание своим сердцем, 

которое говорит нам о том, что мы должны делать друг для друга, чтобы 

обрести своё счастье. 

Пока живёт в нас эта изначальная память жизни, мы горим и пылаем кострами 

лучших чувств и светлых проявлений своей Души, и стараемся дарить себя 

своей второй половине без остатка и выгоды. 

Но однажды огонь Любви может потерять свою силу, и начнёт растворяться в 

этом мире, как дым костра, словно, её и не было. И тогда в нашем сердце 

остаётся только прогоревшее кострище и пепел, покрывающий нашу душу. А 

сами мы, словно обуглившиеся дрова, уж не горим в жизни ярким пламенем 

своих чувств и желаний, а скучно тлеем, влача жалкое существование. 



Почему же многие из нас не в состоянии хранить свою Любовь по жизни, и 

греться у её костра до последних своих дней? 

Вопрос совсем не праздный, и я думаю, что многие хотели бы получить на 

него ответ. Тогда я представлю свой взгляд на нашу неспособность нести 

Любовь в своём сердце. 

Она зарождается очень далеко в нашем детстве, когда родители проводят нас 

через воспитание, в котором формируется наша личность. Она набирает в нас 

силу всегда, где мы начинаем что-то присваивать себе, и на этом строить свою 

выгоду. 

Примерно после трёх лет ребенок уже хорошо знает, какие игрушки у него 

имеются, что можно определить одним словом «Это моё». Затем этим словом 

мы будем пользоваться каждый раз, когда нам станет необходимо что-то 

получить для себя, и закрепить в своём мире. А потом это станет привычкой, 

и мы перестанем осознавать это. Зато личность сделает его главным девизом 

нашей жизни, и выстроит нашу жизнь так, чтобы мы забыли о своей душе. 

Ведь личность в своих желаниях не имеет чувства меры. Ибо так она 

самоутверждается и растёт внутри нас, чтобы распоряжаться нашей жизнью. 

Постепенно прорастая в нас, она незаметно заменяет наши истинные ценности 

и мечты Души пустыми мечтаниями и желаниями и наполняет жизнь 

событиями, в которых мы все снова и снова отстаиваем свою личность. И 

тогда в погоне за счастьем, которое предложила нам личность, мы готовы 

отказаться от себя настоящего. 

Так мы отдаём право на Любовь, которое жило в нашей Душе, личности, и 

через неё начинаем искать выгоду для себя, вступая в отношения с другими 

людьми, преследуя свои корыстные интересы. Где всё определяется товарно-

денежными отношениями.  

Они пронизывают сегодня все слои нашего общества, которые достигли своей 

кульминации и обернулись для нас тупиком нашего общественного и 

социального развития, где мы все оказались перед пропастью. За которой 

возвышается наше небытие. 

А, так как личные отношения являются проекцией нашей общественной 

жизни, то мы наши чувства, которые считаем Любовью к другому, возвели в 

законное право навязывать свою волю и распоряжаться другим человеком по 

своему усмотрению. Ненавязчиво желая переделать его под себя, чтобы 

пользоваться им, как удобной вещью, или через насилие, заставляя его, 

подчиняться себе. 

Так сегодня очень многие строят свои отношения в выгодных для себя 

границах и рамках, которые также распространяются на семью. 

Получив в семье возможность распоряжаться близким человеком, мы 

присвоили себе право диктовать условия своей второй половине и привыкли 

думать, что мы лучше знаем, что ему нужно в жизни, и как он (она) должны 

жить. Таким образом мы проявляем заботу и стараемся показать свою Любовь. 

Так же, как в детстве, когда играли с любимой игрушкой. А, когда наша вещь 

начинает выражать свой протест или несогласие с таким положением, мы 

стараемся причинить ей боль, или однажды сломать её, возможно, навсегда, 



чтобы не слышать её голос негодования и возмущения. В продолжении своих 

размышлений мне вспоминается время, когда в наших кинотеатрах, а затем и 

по телевидению, шёл французский фильм с названием «Игрушка». Главную 

роль в нём, роль игрушки, играл великолепный французский комик Пьер 

Ришар. 

Сюжет фильма достаточно прост. Один французский журналист, по воле 

случая, становится живой игрушкой у богатого мальчика. Он живёт и спит в 

его доме в большой, богато украшенной коробке и ждёт, когда на него обратят 

внимание. Приходят дни, и мальчик вспоминает о нём. Он появляется в 

дальней комнате особняка, где хранится новая игрушка, открывает коробку и 

начинает играть с живой игрушкой, заставляя её делать то, что ему хочется. 

Однажды, устав подчиняться и выполнять чужие требования, игрушка в самый 

неподходящий момент взрывается бунтом и перестаёт быть игрушкой, вновь 

становясь человеком. 

Вам это не напоминает модель современных семейных отношений? 

Где муж и жена друг для друга выступают такими игрушками. А дети для 

родителей становятся лишь любимой или нелюбимой вещью. Которые 

обязаны своим родителям по гроб жизни, до самых их последних дней. А ещё 

быть такими и делать только то, что хотят их родители. Которые так 

проявляют к ним свою Любовь. 

Подозреваю, что мои рассуждения у многих вызовут негодование и резкое 

несогласие.  

Обязательно найдутся те, кто начнёт объяснять и отстаивать свою позицию в 

воспитании детей и своих семейных отношениях. Могу согласиться лишь с 

тем, что не во всех семьях строят отношения таким образом. Огромное 

количество семейных пар в своей жизни проявляют и чуткость, и внимание, и 

уважение, и сопереживание, и понимание, и…и…и. 

Эти люди действительно любят друг друга и счастливы вместе. 

Я же веду своё повествование о тех, кто не смог сохранить в своём сердце 

первоначальный огонь Любви и, растратив свои силы на то, чтобы доказать 

другому, что он лучший, сдался в своей жизненной борьбе. 

Поэтому я продолжу. 

Я ни в коем случае никого не осуждаю за его неумение или неспособность 

любить. Такие люди пока не поняли, что поддержание Любви требует 

постоянного обучения в умении прощать и идти на уступки. Любви, как и 

всему остальному на Земле, человек должен учиться. И главным в этом 

обучении является приобретение способности накопить и сохранить свою 

Любовь. 

Многие из нас когда-то потеряли смысл своей жизни и попусту растратили 

свои силы, отдав их другим, или потратили на борьбу. Тогда мы отказались от 

самих себя, своих мечтаний и душевных желаний, и решили стать теми, кого 

хотели видеть в нас родители и наши кумиры, ставшие нашими поводырями и 

вожаками по различным общественным мирам. 

В таких мирах любое хорошее отношение к нам мы называем уважением или 

Любовью. Это глубоко желаемое и часто скрываемое от других состояние, 



когда мы ждём, чтобы нас выделили среди всех остальных, и показывали 

разными способами, что мы лучше тех, кто находится рядом с нами. Так мы 

желаем получить для себя выгоду и привилегии через внимание и, как мы 

думаем, Любовь. Но это всего лишь кормление нашего Эго и укрепление своей 

гордыни в том, чтобы видеть в своём лице полезного и в чём-то незаменимого 

человека. От осознания этого мы иногда так раздуваемся в собственных 

глазах, что полностью теряем ощущение реальной жизни. Которая и есть 

Любовь. Любовь в своём вечном божественном проявлении и постоянном 

обновлении. 

Для того чтобы Любовь не остывала, и семейный союз был крепок, нам, как 

уже было сказано, необходимо учиться Любви. Для этого и даётся однажды 

судьбой встреча с тем, с той единственной(ым) и неповторимой(ым). 

Ведь у настоящей божественной Любви нет никаких обязательств друг перед 

другом. Она каждому дарит свободу и не требует для себя никаких наград и 

подарков. Такая Любовь живёт в жизни, чтобы наполнять её постоянными 

изменениями, а значит, возможными трудностями и преодолениями 

препятствий для обретения радости и счастья. 

Такая Любовь тиха и ненавязчива, ибо ей не нужно никому ничего доказывать 

и что-то защищать. Она всего лишь ждёт своего часа, в котором каждый из нас 

примет её в своё Сердце и понесёт по жизни. Изливая её на себя и других для 

преображения Всего что Есть, через её Свет. Ибо такая Любовь и есть Свет. 

Где всё в семейных и социальных отношениях становится простым и 

понятным. И где ничего не нужно бояться, ни под кого не подстраиваться, а 

просто быть. Быть тем, кем ты есть. 

Вместе с этим нужно учиться быть родителями, так как факт рождения в семье 

детей не делает нас одновременно с этим любящими и мудрыми людьми. 

Поэтому, к сожалению, во многих семьях дети становятся заложниками 

семейных ссор и грубого отношения к себе.  

Но многие родители считают, что, когда они боятся за своих детей и 

контролируют их при каждом их шаге, это помогает детям находиться в 

безопасности и чувствовать себя защищёнными. Так думают родители, не 

спрашивая детей о том, а нужна ли им такая безопасность.  

Ведь родители уверены в том, что они лучше знают, что хотят или не хотят их 

дети. Эту заботу они и считают Любовью. Но такая Любовь мне напоминает 

кошку, которая, удушив коготками птичку, старается положить её на видное 

место. 

Такая Любовь больше нужна для себя, чтобы не участвовать в жизни своего 

сына или дочери, не узнавать об их предпочтениях и выборах и не считаться с 

их детской самостоятельностью. 

Как вы думаете, откуда сегодня в обществе у нас так много равнодушных и 

безвольных людей? 

На мой взгляд, это результат такого воспитания. Когда дети выросли и, следуя 

родительским запретам, перестали проявлять интерес к жизни и быть 

самостоятельными людьми. 



Любить по-настоящему не просто. Потому что истинная Любовь требует 

жертвенности и самоотдачи. В которой ты будешь растворяться в другом без 

каких-либо встречных условий и напоминания о своих благих делах. И не 

станешь ждать благодарности за свои чувства.  

Такое состояние Души незнакомо и невозможно для личности. Жизнь которой 

состоит из вечной борьбы за лучшее место в обществе и доказательства того, 

что она самая лучшая на свете. Вот почему она рассматривает семейные 

отношения как еще одну ступень для своего возвышения. И тогда, и об этом 

уже говорилось, борьба в обществе за место под солнцем незаметно 

перемещается в семью для захвата лидерских позиций и завоевания права 

распоряжения общей жизнью. 

Большая часть из нас делает это неосознанно, так как наша личность не 

позволяет нам прийти к осознанию своего поведения, направленного для 

своего выживания. Ведь мы живём по общественным устоям, где всем давно 

известны правила поведения, в которых мы смеем или не можем проявлять 

свои чувства. 

Через эти ограничения мы создаём свой внутренний мир и выстраиваем 

отношения друг к другу. В которых взаимные обязательства становятся 

мерилом нашего притяжения для взаимодействия в общественной и личной 

жизни. Поэтому и Любовь мы больше рассматриваем не как чувство и 

состояние Души, а как обязанность и ответственность перед тем, кто нам 

дорог. И в этом состоянии мы искренне считаем себя правыми, если любимый 

нами человек будет осуждён за проявление чувств и поведение, которое нам 

не нравится и расходится с нашими общими представлениями о том, как он 

должен вести себя по отношению к нам в возникшей ситуации. 

Такую Любовь проще назвать обоюдной привязанностью, в которой люди 

привязали себя друг к другу и поэтому стали считать себя близкими людьми. 

Принятая ими форма Любви больше требует для себя, чем предлагает другому, 

а значит, как я уже говорил, такие отношения необходимы людям для того, 

чтобы навязывать свою волю близким людям и ждать от них исполнения 

желаемого. 

Из-за того, что мы сегодня видим в другом его тело, а не Душу, наша семейная 

жизнь для многих превращается в поле битвы за право обладания подчинять и 

распоряжаться всем, что есть в семейной жизни. Такая жизнь больше 

напоминает театр сражений, где каждый может выступать полководцем 

организованных боёв против своей второй половины, чем ровная и ладная, 

пребывающая в согласии жизнь. В этих боях пускается вход всё, что ослабит 

противника. Унижения, оскорбления, обвинения, предательство, ложь, 

коварство, нанесение душевных травм и ещё многое другое. В каждой такой 

семье свои варианты сведения счётов друг с другом… 

Но, впрочем, не будем больше повторяться…. 

Подводя итог, в этой части своих размышлений о Любви могу с уверенностью 

сказать, что во многих семейных драмах и разрыве отношений лежит наш 

эгоизм. Это он диктует нам чувство превосходства над другими и желание 

выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Это он сталкивает нас в 



семейных баталиях, с желанием доказать друг другу, что мы достойны любви, 

а значит, внимания, похвалы и выделения нас из всех остальных как самых 

лучших.  

Пока мы используем другого для себя, мы делаем всё возможное для того, 

чтобы он был таким, как мне этого хочется. И мне неприятно видеть в нём 

такого, каким он видит сам себя. А значит, я направлю всю свою Любовь на 

то, чтобы его переделать и превратить в полезную вещь, которой мне хочется 

пользоваться всегда. 

И опять, думаю, многие не согласятся со мной. Возражая мне в том, что 

необходимо исправлять характер близкого человека, чтобы он становился 

лучше. А для этого нужно указывать на его недостатки и подсказывать ему как 

от них избавиться. 

Именно так, указывать ему на его недостатки, не признавая и не замечая своих! 

Вот так и бьём друг друга всю жизнь по недостаткам, стараясь выгородить и 

обелить себя и очернить другого. Чтобы кто-то был обязательно виноват!  

У многих со временем семейный союз при таких отношениях превращается в 

семейный брак, где каждая сторона при выяснении отношений высматривает 

друг в друге человеческий брак и указывает на него, вместо того, чтобы вместе 

определить свои слабые стороны и через совместные усилия, поддержку и 

помощь друг другу убрать из жизни то, что мешает счастливой семейной 

жизни. Никуда не спеша и ничего не ломая, а мудро осознавая своё место в 

семье и те задачи, которые необходимо решать сообща.  

Отстаивая свои интересы друг перед другом, мы забываем о том, что когда-то 

посчитали своего избранника лучшим человеком на свете. 

А значит, для нас не существовало в нём никаких недостатков. 

Затем, когда мы добровольно превратили свою семейную жизнь в форму 

первенства друг перед другом, где каждый член семьи должен делать так, как 

нам хочется, думать так, как думаю я, чтобы он мне был понятен, принимать 

мои привычки и интересы, отказываясь от своих, мы становимся друг другу 

насильниками и надсмотрщиками, которые не доверяют, лгут и хитрят друг 

перед другом. 

Под таким жестоким психологическим давлением и ломаются наши 

счастливые брачные отношения. И исход в них бывает различен. Одни 

бунтуют и восстают, и, унижая друг друга и самих себя, расходятся в разные 

стороны, другие терпят и привыкают к такой жизни, боясь в ней что-либо 

менять. Но все вместе в таком своём положении задают один и тот же вопрос. 

«А есть ли в жизни Любовь?» 

Этот вопрос встаёт перед людьми, когда им плохо, и душевная боль и груз 

утрат разрушают их привычное состояние жизни. Которое для них связано с 

постоянством и удобством своего существования. А ещё со многими выгодами 

и бездумным выживанием среди семейных забот и домашних дел. 

К сожалению, большая часть людей, не понимая, и не желая осознавать этого, 

добровольно делает всё возможное, чтобы прийти к столь печальному финалу.  

Многие из нас не могут согласиться со своим местом в жизни и своим 

настоящим образом Я. И от этого мы всё время придумываем для себя и для 



других свой собственный образ. Рисуя свой портрет на холсте мира красками 

Эго, каждый из нас всё дальше отдаляется от себя настоящего, боясь увидеть 

в себе что-то плохое, и уж тем более выставить это на показ. На общий позор, 

как говорили у нас в русской традиции. 

Скрывая от себя и других свои несовершенства, мы через свою личность 

втягиваемся в борьбу друг с другом и обрекаем себя на страдания. Где наша 

семейная жизнь, как я уже говорил, является лишь отражением различных 

отношений и желаний, в которых мы живём. Заявляя о себе миру через 

сформированные нашим воспитанием качества, которые приняты в обществе, 

поддерживая и следуя его нормам и правилам, мы закрываемся от себя 

настоящего и боимся взглянуть на свои несовершенства. Так как наша 

личность требует самоутверждения, а значит, проявляет и поддерживает 

только те ценности и образцы поведения, которые необходимы ей для победы. 

Для победы в борьбе над своими близкими и знакомыми. Чтобы доказать свою 

уникальность и выглядеть лучше всех. И поэтому мы выстраиваем свои 

взаимоотношения через соперничество, доказывая и показывая другим свою 

исключительность. 

Но не приняв в себе того, что нам в себе не нравится, мы не можем полюбить 

себя и стать настоящими.  

Так как наши душевные свойства и качества перекрыты желаниями и 

состояниями личности, мы не знаем, как нам стать самими собой и принять 

себя такими, какие мы есть, а значит, искренне полюбить себя.  

А Любовь личности заключается в том, чтобы получать только для себя. Когда 

ей дают, она любит, когда не дают – ненавидит. 

Тогда становится понятным, что, не имея Любви к самому себе, мы не можем 

любить и друг друга без претензий, недовольства, раздражения, неприятия, 

бескорыстно, и не требуя ничего взамен. 

Вот почему мы видим в эгоистической Любви всего лишь право на владение 

другим, через которое каждый из нас старается получить как можно больше 

для себя. А для этого необходимо обязать друг друга соответствовать своим 

ожиданиям. Эти ожидания мы связываем также с определёнными 

обязательствами для того, чтобы сделать близкого нам человека зависимым, а 

значит, послушным. 

Есть ещё одна сторона поведения, в которой мы привыкли осуществлять свои 

отношения. 

За долгие годы нашего воспитания мы сформировали в себе через личность 

привычку быть хорошим, положительным и нравиться другим. А для этого 

нам нужно представлять себя для других с наилучшей стороны. Ибо в своё 

время в нас через родителей и общество заложили определённые установки на 

то, как смотреть на себя и других, как добиваться желаемого, как заявлять о 

себе Миру и многое другое. 

В этой морали нам внушили, что в жизни существует либо идеальное хорошее, 

либо идеальное плохое. И, если мы хотим быть хорошими, положительными 

и успешными, то нам нужно создать для себя образец, некий идеал, который 

поможет многого добиться и даст возможность стать необходимым членом 



общества. Достижение нашего идеала превратилось в нашем уме в достижение 

счастья. Где я имею всё, что хочу, и всегда получаю то, что мне необходимо. 

Но идеал – это наша фантазия. Его попросту не существует в природе. Это 

выдумка нашего больного ума. Который заставляет нас по жизни всё 

переделывать под себя. На основании стремления к той идеальной картинке, 

которую мы повесили перед своим носом. 

Вот мы и стараемся в жизни достичь своего идеала любви, семьи, детей, 

мужей, родителей и всего, что нас окружает в жизни. И хотим переделать то, 

что уже есть, и что имеет право на самостоятельное бытие и развитие. А, 

переделывая, как правило, ломаем, разрушаем и уничтожаем, а потом, 

хватаясь за голову, стенаем о том, что же мы натворили, жалеем себя и 

сокрушаемся в том, что сделали, или равнодушно топчем то, что, как мы 

считаем, не нужно в нашей жизни. Следование по пути идеала, а не 

собственной жизни приводит нас к состоянию, в котором мы с лёгкостью 

отказываемся от того, что нам даётся, не ценя, не признавая и не принимая его. 

Ведь это всегда меньше и хуже того, чего нам хочется для своего уютного 

идеального существования. Устремляясь к идеалу, мы загоняем себя в 

состояние постоянного недовольства тем, кто нам встречается, и что с нами 

случается в жизни. Ведь всё это так не похоже на то, что мы себе 

навыдумывали, и потом в это поверили. 

В таком душевном оскоплении и умственном мороке личности мы не в 

состоянии ни любить по-настоящему, ни видеть этот мир таким, какой он есть. 

Наше вечное недовольство собой и другими перерастает в ненависть, которая 

при своём постоянстве пропитывает нашу Душу злобой и разрушением, всё 

более глубоко уходя в наше тело, клетки и психику. Живя через это под 

воздействием постоянных напряжений, боли и страхов, мы закрываемся от 

мира и уходим в свои переживания, чтобы жалеть себя и думать о плохом.  

Не имея подпитки Любви к себе, наши Души усыхают и теряют силу. В вечном 

состоянии страдания мы всё дальше удаляемся от таких естественных, данных 

нам человеческой природой качеств и состояний, как милосердие, доброта, 

верность, искренность, правдивость, мягкость, честность и другие. Которые в 

целом выделяли нас из этого волшебного и прекрасного мира как Человека, 

которого сегодня умертвила в нас наша личность. 

Она так устроена, что безразлична ко всему, что не входит в круг её интересов. 

Это объясняет её полную всеядность по отношению к тому, что она считает 

ценным для себя, либо абсолютную апатию и равнодушие к явлениям жизни, 

которые ей непонятны и неприятны. Длительное пребывание в этом состоянии 

настраивает нас на недовольство жизнью и неприятия самих себя.  

Однажды это приводит к полной потере сил души, уже ослабленной 

отсутствием желания у человека следовать её зову, и порождает её болезнь, а 

позднее, может быть, даже, что еще хуже, смерть нашей души и утрату духа.  

Когда мы из-за своих страхов и обид наглухо отгораживаемся от потоков 

жизни и влияния мира, наше сердце закрывается для чувств и желаний Души 

и утрачивает возможность жить Любовью истинной, оставляя лишь место в 



личности для Любви тварной и обманной, и придуманной самими для себя. 

Так мы отказываемся от своего счастья и выбираем страдание. 

И, как бы мы ни противились такой жизни, она заполнит наше существование 

во всём. И всё время будет нам напоминать о недостатке в нас Любви. 

Которую мы будем по жизни выпрашивать у каждого, чтобы напитать свою 

личность смыслом жизни. 

В нашей казачьей традиции Спаса говорилось, что человек должен прийти на 

Землю и взять Светоч Любви, поместить его в Сердце и через его горение 

прожить, яркую и полную жизнь. 

Проявляя Любовь к себе, другим и Миру и отдавая её своим близким, 

родственникам и дальним людям через своё Сердце. 

Любовь – это горение, а значит, постоянный труд Души, в котором должны 

укрепиться самоотверженность и смелость, и желание дарить людям Любовь. 

Любовь – это прощение, в котором милосердие препятствует сведению счётов 

со своим окружением и отпускает всё из своей жизни на волю Бога. 

Любовь – благодарение за каждый миг своей жизни, в котором любой из нас 

может оставить свой след своими добрыми делами и поступками. 

Любовь – это знание, несущее в сердце Свет истины и постижение 

первоначальных Конов жизни. 

Любовь – это созидание, в котором растворяется любое желание ломать и 

разрушать, переделывая и исправляя то, что мне не нравится. 

Любовь – это мудрость, несущая каждому человеку понимание своего 

предназначения и выполнения своих жизненных задач. 

Любовь – Это Бог, живущий в сердце каждого из нас, если он пришёл к 

смирению в самом себе, и отразил его в своих отношениях с другими. 

Когда мы призываем Любовь в своё Сердце, оно открывается навстречу 

потокам жизни. В него приходит радость, и мы становимся по-настоящему 

счастливыми людьми. 

Тогда мы обретаем самих себя, когда-то утраченных и заблудившихся в 

круговороте событий, в погоне за своими Счастьем и Любовью. 

А значит, создаём свою новую жизнь, в которой мы только и начинаем жить 

по-настоящему, среди десятков застойных, серых, однообразных и скучных 

своих лет. 

Мы перестаём рассматривать других людей как свои вещи и отдаём им право 

собственного голоса и своего выбора. 

Тогда мы принимаем Всё что Есть без претензий и недовольства, изначально 

оставляя этому Бытию способность нести каждому из нас то, чего он достоин.  

Тогда через своё обучение и доверие к жизни мы меняем свою Любовь 

собственника на Любовь посланца Света, в которой отражается благодарность 

к этому миру и ко Всему что Есть. 

В такой Любви мы все равны перед Богом, а Бог равен нашей Любви. 

Поместив в своё Сердце это состояние божественной безусловной Любви, мы 

навсегда прощаемся со своим человеческим детством и входим в пору 

человеческой зрелости. Туда, где всё есть Любовь… 


