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Что такое Любовь? Как научиться любить.
Многие люди даже не представляют себе, что такое Любовь, а любовь к себе
считают эгоизмом. Отдать можно только то, что уже есть у тебя. Если
человек не любит себя, ему нечего (в смысле Любви) дать другим. Любовь –
Божественное качество, сочетающее в себе одновременно основной
жизненный ресурс, закон жизни и способ общения живого с живым. Закон
формулируется как принцип: во всѐм и всегда сначала и превыше всего
Любовь, а потом всѐ остальное.
Прежде, чем отвечать на этот вопрос что такое Любовь, необходимо сказать,
о какой Любви пойдѐт речь. В русском языке глагол любить имеет очень
много смыслов. Но так не во всех языках. В испанском, например, для
обозначения любви к родине, к матери, к сладостям, к женщине
используются разные глаголы. Мы всегда будем говорить о Любви, и писать
еѐ с заглавной буквы, а понимать будем то, о чѐм говорил Христос: «Любите
друг друга, как Я вас Люблю». Ещѐ Еѐ можно назвать Любовью к Создателю,
создавшему нас, или, что то же самое, Любовью к Богу-Отцу. До Христа Бога
никто Отцом не называл. Его представляли скорей рабовладельцем, чем
отцом. Но, конечно, так было не везде и не всегда. Вообще, боги имели
разные лица и обязанности.
Христос первый заговорил о Любви Отца к людям и проповедовал Любовь
как качество, необходимое каждому в жизни. А главное, что Любовь должен
иметь каждый, чтобы давать еѐ другим, как это делает Отец. Любовь –
Божественное качество, и Христос предложил иметь его каждому. Это было
задолго до того, как начала создаваться христианская церковь с еѐ
христианством, которого Христос никогда не создавал и даже не помышлял
об этом.
Христианство замалчивает Божественное сыновство каждого человека,
приписывая его исключительно Христу. А людей, по христианской догме,
любит Христос. Апофеозом этой богооставленности в христианстве являются
приписываемые Христу слова на Кресте: «Боже, зачем Ты меня оставил?».
Христос никогда не был на Кресте, следовательно, и слова эти – ложь.
Христианство пыжится изобразить себя религией Любви, но главная

молитва, якобы данная Христом, не содержит в себе этого слова. Христос и
христианство – далеко не одно и то же. Но мы отвлеклись.
Любовь – Божественное качество, сочетающее в себе одновременно
основной жизненный ресурс, закон жизни и способ общения живого с
живым. Закон формулируется как принцип: во всѐм и всегда сначала и
превыше всего Любовь, а потом всѐ остальное. Любовь как обязательное
свойство каждого творца содержит в себе двенадцать иерархически
связанных качеств, так, что каждое следующее младшее качество в два раза
слабее старшего. Самое последнее качество более, чем в тысячу раз слабее
первого. Христос предлагал рассматривать пять старших качеств:
1. Умение Любить, Его человек должен получать с молоком матери, но она
«родила меня в грехе» — не дала Любви, потому что не получила еѐ у своей
матери.
2. Мудрость – умение принимать безошибочные решения с точки зрения
причинно-следственных
связей.
Мудрость
тесно
сопряжена
с
нравственностью, а не с умом,
3. Трудолюбие (кротость). Христианская церковь извратила первоначальный
смысл слова кротость (вместо трудолюбия – обязанность работать на
других),
4.
Ответственность.
Напомним:
христианство
утверждает,
что
самоуничижение, на Руси именовавшееся холопством, является
добродетелью. Эта рабская «добродетель» перекочевала в советской России,
после погрома церкви, в идею «человека-винтика». Народ выразил это
кратко: инициатива наказуема. Нас столетиями отучали от ответственности.
Результат: русские люди разучились Любить себя как проявление Бога.
Теперь нужно снова учиться этому.
5. Самоутверждение. Должно быть в 32 раза слабее умения Любить, а оно в
современном обществе стоит на первом месте при полном неумении
Любить.. По определению, система ценностей – это отношение к Любви.
Вывод: мы живѐм в мире, система ценностей которого противоположна
Божественной системе ценностей. Каждая женщина, которая строит мир
Любви в своѐм доме, ощущает противодействие общества. Новое общество,
которое ожидает нас (но далеко не всех) в ближайшие годы, будет обществом
Божественной Любви. Поэтому многим придѐтся перевернуть свою систему
ценностей, чтобы привести еѐ в соответствие с Божественной. Об этом
говорят иногда, как о совести и еѐ обретении. Но совесть — это только
интеллектуальная категория, как и система ценностей. А Любовь не
существует без нравственности, т.к. обе они — категории чувственные.
Можно иметь совесть как Божественную систему ценностей, а о Любви даже

и не знать, хотя само понятие совести появилось вместе с учением Христа о
Любви. Поэтому многим, кроме совести, придѐтся обрести Любовь.
Христос в христианстве, как и Его прототип, реально живший на Земле, —
Царь царей Андрей и он же – Царь Славы (Царства Божия, построенного Им
на Земле) показывал основное Божественное качество – Любовь. Он его
даровал, даровал, даровал, проповедовал, пропагандировал и воспитывал.
Любовь исцеляет, и Он исцелял. Но тут есть одна тонкость: можно исцелять
своей Любовью, а можно — Любовью Отца, когда делаешь это сознательно.
Моя мама, лечившая своей Любовью, через 54 года врачебного стажа имела
все болезни, от которых лечила, только полной слепоты Творец не допустил.
Так и в Буддизме просветлѐнный берѐт грехи кающегося на себя. С.Н.
Лазарев прямо пишет в своих книгах, что лечит своей Любовью (после
серьѐзной работы нужно восстанавливаться),
А Любовь Бога-Отца неисчерпаема, можно исцелять людей тысячами.
Истинный и грамотный целитель работает «в Господе». Но, если он не умеет
Любить, работать в Господе у него не получится. Не научившись Любить,
истинным целителем не станешь. Кроме того, истинный целитель постоянно
в Господе. Это – постоянное служение и постоянное общение с Ним (как
говорят, on line), это движение к одной цели. Этому нужно учиться и это
нужно заслужить.
Известный и уважаемый Святыми Отцами христианский мыслитель и
подвижник Игнатий Бренчанинов говорил, что христианство начинается там,
где человек осознал свою греховность. Он осознал, что болен, и ему нужен
врач — Христос. Но христианство не Любит своих рабов Божиих. Христос (а
правильней, Царь Андрей) любил сильных, свободных, инициативных и
ответственных людей, всѐ делающих в Любви. Любит Христос и кающихся в
своих ошибках, и даже снова их совершающих, ибо одно дело понимать
ошибку, а другое — иметь силу и чувство не совершать еѐ.
В первой заповеди сказано «Возлюби Господа Бога своего…».
А теперь скажите, Вы видели хоть одну христианскую молитву в
молитвослове со словами «Господи, я Люблю Тебя»? И никогда не увидите.
Она даѐт человеку такую силу, что он может выйти из повиновения. Он
больше – не раб, он – бог. Любить Бога строго воспрещается.
Любить Бога и себя как Его сына или дочь – это очень высокий уровень
ответственности. Вы сможете быть представителем Бога на Земле? Но Вы
должны им быть, и это право реализуется Любовью. А Любить друг друга –
значит Любить всех, кого знаете, и за всех за них отвечать.
Закон Любви, главный закон вселенной предписывает Любить всѐ живое. А
главное живое существо Вашего мира, никогда его не покидающее – это Вы

сами. Следовательно, первый, кого нужно Любить, это – я сам/сама. Странно
как-то. А как же эгоизм? Но эгоизм – это крайность, а жить нужно в
гармонии. Поэтому в другой заповеди идѐт предупреждение от перекосов и
потери гармонии: «Люби ближнего, как самого себя» буквально одинаково
без всяких предпочтений, здесь и сейчас, пока ближний рядом. Ведь, это
может быть последняя встреча с ним.
Мы живѐм в насильственно-паразитическом обществе, которое ничему
хорошему не может научить, поэтому и не ошибаться невозможно. Но, если
человек об этом знает, и ошибки исправляет, он может оказаться чистым.
Оказывается, Бог-Отец персонально следит за духовной практикой каждого,
а успевающих поощряет, давая им посвящения: земные, космические и
ангельские. Это – проявление Его Любви. После каждой жизни Он
устраивает «разбор полѐта», а затем аттестует каждого, и от жизни к жизни
человек растѐт духовно. Если же человек показывает себя из жизни в жизнь
неисправимым паразитом, его лишают возможности воплощаться.
Более того, Бог-Отец постоянно воссоздаѐт физические тела каждого из нас.
И это больше даже нашего убогого представления о роли родителей в жизни.
Как Вы считаете, это можно назвать как-нибудь иначе, чем ЛЮБОВЬ?
А теперь скажите, Он достоин того, чтобы каждый из нас ЛЮБИЛ ЕГО?
Как Вы думаете, почему от нас всѐ это скрывают?
Потому, что научившись Любить, человек становится свободным! Человек
может не зависеть от общества. Но ни властям, ни, тем более, религиям этого
совершенно не нужно. Им нужно управлять, а знающий и Любящий человек
становится неуправляемым и разносчиком «заразы», которая называется
свободой. Именно христианская церковь уничтожила Царство Славы сразу
же после смерти Царя Славы Андрея. И, если от власти мы ждѐм порядка, то
чего мы ждѐм от религий?
Хотим мы это признать, или нет, но религия есть претензия на
посредничество между Богом и человеком. Ни Богу, ни человеку это не
нужно. Бог и человек – едины суть. Человеку нужен учитель, а не маклер.
Богу нужен духовный помощник: святой или пророк, а не пастырь овец,
которых постоянно стригут. Богу нужно, чтобы Его дети учились Любви. Он
и послал их на Землю учиться этому, и в процессе эволюции сознания
Любовь эта требует разного выражения. Поэтому те, кто умеет Любить, тоже
могут находиться на разных ступенях овладения Любовью, осознания еѐ. 12
тысяч лет назад люди получили индивидуальную душу и интеллект, и теперь
можно говорить об освоении Любви к Создателю. Различается семь ступеней
обучения Любви к Создателю. Тем, кто знаком с системой измерения уровня

развития сознания, принятой в Едином Знании, указываются уровни развития
сознания для каждой из ступеней.
1. Ступень осознания себя личностью, причѐм сознание может
центрироваться на любой точке отрезка от полного эго до состояния
Божественного сыновства. Это период, когда человек выделяет себя из среды
обитания (я – не я), (1-й и 2-й уровни гармонии).
2. Ступень осознания мужского и женского начала, плотской (половой)
любви к другому человеку и построения семьи, рождения нового человека,
(2-й и 3-й уровни гармонии).
3. Ступень осознания и освоения личностных родовых связей и рода как
основной социальной структуры общества, (3-й – 5-й уровни гармонии).
4. Ступень осознания и освоения личностных социальных связей,
образующих общественные формации, (5-й – 11-й уровни гармонии).
5. Ступень осознания своего Божественного духа и соединения личности с
ним, (11-й –17-й уровни гармонии).
6. Ступень осознания всеобъемлющего проявления закона необусловленной
Любви, (17-й – 19-й уровни гармонии).
7. Ступень осознания Любви как духовного социального единства в социуме
и построения общества как единого социального организма, (с 19-го уровня
гармонии и выше).
Как видите, на первой ступени осваивается Любовь к себе, на 2,3,4-й –
Любовь к ближнему, на 5-ой — опять к себе как сыну Божьему, а далее — ко
всем. Кто-то тащит всѐ в дом, для кого-то превыше всего благосостояние
рода, кто-то печѐтся о делах государственных, народных, человечества. Ктото занят духовным трудом и учится помогать Отцу. Каждый из Вас найдѐт
своѐ место на ступеньке эволюции сознания.
Теперь, немного зная о Любви, поговорим о том, как научиться Любить.
Без Любви прожить нельзя, потому что это главный жизненный ресурс. Если
Вы умеете Любить, жизнь кипит вокруг Вас, все к Вам тянутся, чтобы
получить Любовь. За Любовь Вам отдадут всѐ. И, по большому счѐту, все
дела, которыми мы заняты – вторичны, второстепенны. А первично желание
получить Любовь, если Еѐ нет. Без Неѐ жизнь теряет смысл, а превращается в
Еѐ постоянный поиск. Когда нет Любви, человек часто теряет человеческое
лицо. А нужно ему только одно – Любовь.
Пример из практики: Женщина рассказывает, какая скандалистка еѐ мать.
Скандалит по поводу и без повода. Жизнь превратилась в кошмар.

— Это ваша родная мать?
— Да.
— Вы еѐ когда-нибудь любили?
— Конечно.
— А Вы можете чувством войти снова в это состояние любви, когда она
скандалит?
— Да, попробую
— На секунду, три, сколько сможете.
Через полгода звонок: «Здравствуйте, я каждый день встаю с мыслью, что
это не может так долго продолжаться».
— Что не может продолжаться?
— Ну, у нас с мамой всѐ в порядке.
Мама требовала Любви, а получив еѐ, успокоилась.
А вот ещѐ случай, показывающий: Любовь отличается от того, что мы о ней
думаем, как нравственность отличается от совести.
— Помогите. У меня три дочери. Я их так люблю, и я отдала им всю жизнь.
Старшая вышла замуж, а потом приходит и просит: «Мама, помоги
развестись». Я помогла, а она домой не возвращается.
— Но Вы же еѐ никогда не Любили.
— Как не Любила?
Даю ей зеркало и спрашиваю: «Эта женщина умеет Любить?» Она
посмотрела в зеркало и заплакала.
Посмотрите на Ваши отношения с близкими с этой точки зрения. Введите в
Ваши отношения Любовь, и многие проблемы решатся.
Чтобы определить, есть ли у Вас Любовь, нужно взять зеркало и, посмотрев в
него, заглянуть этому человеку в глаза. В человеке, кроме личности, есть ещѐ
дух и душа, индивидуальные. Дух в каждой жизни воплощается с помощью
души в тело человека которого Вы как дух сейчас и видите – в личность.
Если личность в зеркале счастлива, Вы умеете Любить, и Вам нужно Еѐ
только умножать. А если у личности есть претензии, не важно, к кому, Вы не
умеете Любить, а все претензии имеют отношение только к Вам – духу, не
дающему своей личности Любви.

Вы вдвоѐм оказались в этой подводной лодке – жизни, и никуда друг от
друга не денетесь. Посмотрите друг на друга минут двадцать – тридцать,
пока не договоритесь, как жить дальше. Путь к реальному счастью, для
которого человек и воплощается, только один – духовное развитие. Всѐ
остальное – обман, подделки под счастье. Духовный труд в Любви – песня,
без Любви – каторга. И чтобы личность, а с ней и Вы были счастливы, дух
постоянно должен давать своей личности Любовь. Имея Еѐ, Ваша личность
не будет ни в чѐм нуждаться, она сможет раздавать Любовь другим.
Самое интересное, что не важно , кому достанется Ваша Любовь. Главное,
чтобы она лилась из души непрерывно, без остановки. Дело в том, что жизнь
существует только в настоящий момент, краткий миг настоящего. И если в
этот момент Любовь льѐтся, жизнь прекрасна и полна. Если миг прошѐл без
Любви, жизнь в нѐм не состоялась. Даже если Любовь маленькая, но
постоянная, она, как вода, превращается в поток. А дальше открываете кран
до максимума и больше не закрываете. Но прежде может понадобиться
несколько сеансов «я Люблю свою личность».
Случай из практики: Я больше не буду молиться никому: ни Христу, ни
Божьей матери, ни святым. Мне никто не помогает. Моя сестра –
проститутка, а у неѐ всѐ есть. А у меня ничего нет, — говорит женщина.
Объясняю, как полюбить себя, смотреть в зеркало и т.д. Смотрела в зеркало
размером 1 метр на 0,5 метра два часа. Глухо. Душа закрыта и заколочена
досками. Безверие. А сестра, не важно, кто она, умеет Любить. И у неѐ есть
всѐ.
Личность тоже должна Любить свой дух, даже если это – демон. Только
личность может теперь исправить положение и перевоспитать духа- демона.
Она должна терпеливо и с Любовью очищать дух от фактов и последствий
ошибок, совершѐнных в прошлых жизнях вечным человеком, которым Вы
являетесь. Последний случай осложнѐн тем, что не закончена очистка своего
духа
Христос обучал Любви очень жѐстко. Он говорил: «Получил по щеке, сам
виноват. Ты сам спровоцировал конфликт своими чувствами. Теперь самый
момент учиться Любить: полюби обидчика, как брата, как самого себя, и
подставь другую щѐку, чтобы проверить, получилось ли полюбить.
Получишь снова, значит, не получилось. Учитесь прощать и Любить того,
кто Вас обижает, тут же. И если получилось, второго удара не бывает
никогда – сам проверял и многие подтверждают. Способов обучения Любви
– немного, и этот – самый эффективный.
Существует способ исправления прошлого в части нарушений закона Любви,
состоящий в том, что человек должен полюбить того, кому он по каким-то
причинам в необходимый момент Любви не дал. Практика показала очень
интересный феномен. Когда от человека требуешь исправить нарушения

закона Любви в текущей жизни, он Любит. Из более чем ста случаев все
нарушители справились с задачей. Кто похуже, кто получше, но справились
все. Если ощущения, которые человек при этом испытывает , он осознаѐт, он
уже знает, что такое – Любовь.
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