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- слово о вере

«Гимн

любви» апостола Павла

Считается, что самые возвышенные строки о любви в Библии
принадлежат апостолу Павлу. «Гимном любви» называют 13 главу из Первого послания апостола Павла к христианам Коринфа.
Приведем этот текст, его хочется перечитывать вновь и вновь:
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сли я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.

сли имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
если я раздам всё имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы.

юбовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит.

Л
И
К
Т
А

юбовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
бо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.

огда я был младенцем, то по-младенчески говорил, помладенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как
стал мужем, то оставил младенческое.
еперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а
тогда познаю, подобно как я познан.
теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но
любовь из них больше.

Протоиерей Андрей ЛОРГУС

В этом тексте 16 свойств любви, и каждое достойно отдельного анализа. Подумаем о них с точки зрения психологии, насколько это позволительно в отношении
послания святого апостола Павла.

ЛЮБОВЬ ДОЛГОТЕРПИТ
Значит ли это, что любовь дает особую
силу терпения, и все ли терпит любовь?
Терпит ли измену, предательство, унижения и прочее? И да, и нет. Любовь действительно порой заставляет человека сверх
всякого ожидания продолжать отношения
с любимым даже после его тяжких грехов
(это бывает и в браках созависимых, в том
числе в супружествах с алкоголиками. Чего
только ни терпят их жены! Но это не значит,
что любовь должна терпеть насилие, унижения, оскорбления и ложь! Однако здесь
любовь явным образом смешана с зависимостью. Зависимость удушает любовь,
если терпение становится терпением-соглашением с грехом).
Долготерпит – значит умеет ждать покаяния и исцеления. Долготерпит – значит
«ожидает совершенного», «умеет ждать,
когда созреет, когда дорастет», «относится
так, как будто уже наступило долгожданное». Не об этом ли писал апостол Павел?
Примером такой долготерпящей любви является любовь праотца-патриарха Иакова
к своей жене Рахили, которую он полюбил
сразу, но брака с ней ждал два раза по семь
лет, работая на дядю своего Лавана (см.
Быт. 29: 27).

ЛЮБОВЬ МИЛОСЕРДСТВУЕТ
Милует, сострадает, сочувствует, сожалеет, открывается беде, не осуждает, не обвиняет. Милосердие исходит из самой сути любви
– «любви к другому, как к самому себе» (Мк.
12:31). В другом месте (Еф. 5:28–29) апостол
Павел замечает: «Так должны мужья любить
своих жен, как свои тела: любящий свою
жену любит самого себя. Ибо никто никогда
не имел ненависти к своей плоти, но питает
и греет ее, как и Господь Церковь». Любовь к
жене, другой личности апостол рассматривает как любовь к себе, не разделяя «я» и «ты».
При этом подчеркивает, что это подобно отношению к плоти своей, то есть своему телу
и его жизни, что любовь своей внутренней
силой преодолевает межиндивидуальную
пропасть (Ср.: Быт. 2, 24, Мф 19, 5, Мк 10,
71, Кор. 6, 16 – «единая плоть» – не симбиоз,
не слияние личностей, но самый тесный, самый интимный союз двух людей – мужчины
и женщины).
Таково милосердие, свойственное любящему человеку: он как бы включает любимую
(любимого) в «свое тело». Так и милосердие
к ближним основано на любви, подобно отношению к своему телу. Ближний включен в
сферу моего бытия, моего космоса, потому
он и «ближний», то есть как родственник,
родня (телесное родство). Возможно, апостол понимает милосердие как уподобление
ближних своим родным? Такова милосердная любовь великой княгини Елизаветы Федоровны, «святого доктора» Гааза, матери
Терезы Калькуттской и нашей современницы
доктора Лизы Глинки, как нам кажется.

Продолжение на 5-й стр.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Всемирный День православной
молодежи отметили в Орской епархии

НОВОТРОИЦК. 14 февраля, в преддверии Всемирного дня православной
молодежи, в Благовещенском храме
состоялся епархиальный праздник.
В стенах храма собрались более 70 представителей православных молодежных
объединений населенных пунктов Орской
епархии, а также студенты вузов и сузов из
Орска, Новотроицка и Гая. На богослужении многие молодые люди исповедовались
и причастились Святых Христовых Таин.
Епископ Орский и Гайский Ириней поздравил всех с праздником и вручил сертификаты на именные Архиерейские стипендии студентам Новотроицкого филиала

Московского института стали и сплавов.
Руководитель епархиального отдела по делам молодежи священник Андрей Пелипенко
по итогам года вручил благодарственные
письма самым активным представителям
молодежных общественных организаций и
поблагодарил их за плодотворное сотрудничество с Православной Церковью.
Праздник продолжился общей трапезой, дружеским общением молодежи
с владыкой Иринеем и священниками и
разнообразными настольными играми.
Участники торжества решили проводить
такие мероприятия ежегодно.
День православной молодежи отметили и в других приходах Орской епархии.

Поздравление епископа Орского и Гайского
Иринея с Днем православной молодежи
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В столь значимый и славный день
поздравляю вас с Днём православной
молодежи. Сей праздник отмечается
15 февраля. В этот день Православная
Церковь отмечает Сретение Господне.
Христа Спасителя принесла в храм Божия Матерь. Здесь же Иисуса Христа
встречали праведные Симеон Богоприимец и пророчица Анна…
Это была долгожданная встреча.
К ней призваны все мы – ко встрече
души, жаждущей света и истины. Молодые люди всегда в поиске: себя, своего
предназначения, призвания, смысла
бытия. Дай Бог каждому юному найти
истинный путь, который ведет в Богу, к
радости и справедливости.
Дорогие юноши и девушки! Дай Бог,
чтобы достойно прожить жизнь, созидая
добро. Это поможет всем встретить зрелость среди любимых и любящих людей.

Просим Творца, чтобы у нас была мудрость не совершать поступки, за которые было бы стыдно.
Желаю, чтобы ваша жизнь была угодна
Богу и радостна для вас и ближних. Мира
вам, любви, крепости духа, чистоты и Божией помощи во всех добрых делах!
Епископ Орский и Гайский Ириней

Официальная хроника
Правящий архиерей Орской епархии подписал ряд Указов.
Согласно Указам Преосвященнейшего
Иринея, епископа Орского и Гайского:
– священник Максим Бражников освобожден от обязанностей настоятеля храма
Казанской иконы Божией Матери г. Орска;
– священник Григорий Сычев освобожден от пастырских обязанностей в кафедральном Свято-Георгиевском соборе;
– священник Григорий Сычев назначен
настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери г. Орска;
– иеромонах Михаил (Королев) назначен

Панихида по погибшим в авиакатастрофе
ОРСК. 11 февраля епископ Орский и
Гайский Ириней в Свято-Георгиевском
кафедральном соборе совершил заупокойную Божественную литургию и панихиду по погибшим в авиакатастрофе под
Москвой 11 февраля 2018 года.
За богослужением молились священнослужители и родственники погибших.

На заупокойной ектении возглашались
имена всех, кто в тот день находился на
борту самолета. Большинство погибших –
жители Орска, Новотроицка и Гая.
Епископ Орский и Гайский Ириней сразу, как только стало известно о трагедии,
находился среди тех, кто потерял родных
и близких, постоянно общался с ними,
поддерживает эти отношения и сейчас.

Посещение больных в «красной зоне»
ОРСК. Епископ Орский и Гайский
Ириней регулярно навещает больных
и медработников в ковид-центрах.
29 января Преосвященнейший Ириней
посетил Орскую горбольницу №1, где принял исповедь и причастил четырех пациентов с COVID-19. На следующий день владыка вновь побывал в этой больнице вместе
со священником Геннадием Новиковым.

Представители духовенства пообщались с
медперсоналом и передали им подарки от
Орской епархии. Затем архиерей вошел в
«красную зону», где побеседовал с пациентами, поздравил их с прошедшими праздниками и также вручил подарки. 10 февраля архиерей со священником Игорем
Гогалюком посетили мдучреждение, пообщались с медиками и оказали больнице
продуктовую и материальную помощь.

настоятелем строящегося храма Архистратига
Божия Михаила при доме причта обители милосердия в с. Зиянчурино Кувандыкского р-на;
– священник Максим Малюта назначен
настоятелем храма святого пророка Божия
Илии с. Ильинка Кувандыкского района.
Согласно Удостоверению епископа
Орского и Гайского Иринея:
– священник Вячеслав Коротков, клирик
храма Казанской иконы Божией Матери г.
Орска, за усердное служение Церкви Христовой удостоен права ношения камилавки.

Вручены награды и денежные поощрения
Правящий архиерей вручил награды
преподавателям и студентам ОГТИ и
сотруднице Орской епархии.
Преосвященнейший Ириней наградил
медалью Табынской иконы Божией Матери сотрудницу епархиальной канцелярии
Елену Софронову.
На торжественном мероприятиии в
ОГТИ по случаю празднования Дня российской науки епископ Ириней вручил
студентам и преподавателям Архиерейские грамоты и благодарности Орской
епархии. Трем студентам, наиболее активным в научно-исследовательской деятельности, владыка Ириней вручил денежные поощрения – по 3 тысячи рублей.
Также правящий архиерей передал на
нужды института 10 тысяч рублей.
На празднике Орского государственного технологического института в честь
Всероссийского дня студенчества епископ

Ириней вручил сертификаты на получение
Архиерейской стипендии Виктории Минжулиной и Евгению Богданенко. А в День
православной молодежи сертификаты получили студенты Новотроицкого филиала
Московского института стали и сплавов
Павел Меркулин и Виктория Хомякова.

Информация для страницы подготовлена Михаилом Алексеевым, пресс-службой Орской
епархии. Фото Сергея Квицинского, Натальи Пелипенко, Михаила Евграфова.

Другие новости читайте на официальном сайте Орской епархии

СЛОВО О ВЕРЕ
Продолжение. Начало в № 505-514.

Д

иакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых дарах,
уже принесенных Богу
и пресуществленных, да не в суд
и в осужденье обратятся. Подъяв
орарь тремя перстами, так восперяет он всех к молитве:
– Вся святыя помянувше, вновь
и вновь миром Господу помолимся!
И воспевает лик:
– Господи, помилуй!
– О принесенных и освященных
честных дарах Господу помолимся.
– Господи, помилуй!
– Яко да человеколюбец Бог
наш, прияв их во святый превышенебесный и мысленный Свой
жертвенник, в воню благоухания
духовнаго, возниспослет нам божественную благодать и дар Духа
Святаго, помолимся.
– Господи, помилуй!
– О избавлении нас от всякия
скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
– Господи, помилуй!
– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас. Боже, Твоею благодатию!
– Господи, помилуй!
– Дня всего совершеннаго, всего святаго, мирнаго, безгрешнаго у
Господа просим.
– Подай, Господи!
– Ангела мирнаго, вернаго наставника, хранителя душ и телес
наших, у Господа просим.
– Подай, Господи!
– Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.
– Подай, Господи!
– Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим.
– Подай, Господи!
– Прочее время живота нашего
в мире и покаянии скончати у Господа просим.
– Подай, Господи!
– Христианския кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и добраго ответа
на страшном судилище Христовом
просим!
– Подай, Господи!
И произносит диакон, уже не
призывая в помощь святых, но обращая всех прямо ко Господу:
– Соединение веры и причастие
Святаго Духа испросивши, сами
себя, и друг друга, и весь живот
наш Христу Богу предадим.
И воспевают все в полной и совершенной преданности:
– Тебе, Господи!
Священник же на место троичного славословия возглашает:
– И сподоби нас, Владыко, со
дерзновением, неосужденно сметь
призывать Тебя, небеснаго Бога
Отца и глаголати.
И все верные в эту минуту не как
рабы, исполненные страха, но как
дети, как чистые младенцы, доведенные самими моленьями и всею
службою и постепенным ходом ее
святых обрядов до того небесноумиленного, ангельского состояния
души, в котором может прямо говорить человек с Богом, как с нежнейшим отцом, произносят сию молитву Господню: «Отче наш, иже оси
на небесех! да святится имя Твое,
да приидет царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам
днесь, и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником
нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».
Всё обняла собою сия молитва,

Осмысленное участие в Литургии
и в ней всё заключилось, что нам
нужно. Прошеньем «да святится
имя Твое» просится первое, о чем
прежде всего мы должны просить:
где святится Божье имя, там всем
хорошо, там, значит, все в любви
живут, ибо любовью только святится имя Божие. Словами «да приидет царствие Твое» вызывается
царство правды на землю, ибо без
прихода Божья не быть правде: ибо
Бог есть правда. К словам «да бу-

дрости, породившему Премудрость
Свою прежде веков. Так как всепредстоящие должны повторять
в себе молитву сию не устами, но
самой чистой невинностью младенческого сердца, то и самое пенье ее
на ликах должно быть младенческое: не мужественными и суровыми звуками, но звуками младенческими, как бы лобзающими самую
душу, должна воспеваться сия молитва, да весеннее дыхание самих
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виду евангельская притча о мытаре
и фарисее, смысл которой в том,
что «всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий
возвысится» (Лука, 18, 14); мытарь
– сборщик податей и пошлин, в
раннехристианской Палестине считался воплощением всяческих притеснений, неправедного богатства,
язычества и вообще греха; впрочем, и среди мытарей встречались
сторонники Христа, а один – Мат-

Николай Васильевич Гоголь

Размышления
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

дет воля Твоя» приводят человека
и вера и разум: чья же воля может
быть прекрасней Божьей воли? Кто
же лучше Самого Творца знает, что
нужно Его творению? Кому же ввериться, как не Тому, Который весь
есть благотворящее благо и совершенство? Словом «даждь нам
хлеб наш насущный» просим мы
всего, что нужно для дневного существованья нашего, хлеб же наш
есть Божья премудрость, есть сам
Христос. Он Сам сказал «Аз есмь
хлеб, и ядый Меня не умрет». Словом «остави нам долги наша» мы
просим о снятии с нас всех тяжких
грехов наших, на нас тяготеющих,
просим прощения нам всего того,
чем задолжали мы Самому Творцу
в лице братий наших. Который ежедневно и ежеминутно в образе их
протягивает нам руку Свою, надрывающим всю душу воплем умоляя
о милости и милосердии. Словом
«не введи нас во искушение» мы
просим об избавлении нас от всего
смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие.
Словом «но избави нас от лукаваго» мы просим о небесной радости;
ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в
нашу душу, и мы уже на земле, как
на небесах.
Так всё заключает в себе и всё
объемлет собою сия молитва, которою молиться научила нас сама
Премудрость Божия, и кому же
молиться? Молиться Отцу Прему-

небес в ней слышится, да лобзание
самих ангелов в ней носится, ибо в
молитве этой уже не называем мы
и Богом Того, Кто сотворил нас, а
говорим Ему просто: «Отче наш!»

И

ерей приветствует из глубины алтаря как бы приветствием
Спасителя:
«Мир всем!» Ему ответствуют: «И духови твоему!» Напоминая о сердечном внутреннем исповедании, которое должен всякий
совершить внутри самого себя в
сию минуту, диакон взывает: «Главы ваши Господеви преклоните!»
И, преклонив главы свои, все
до единого из предстоящих произносят в себе такую молитву: «Тебе,
Господи Боже мой, преклоняю главу и во исповедании сердечном вопию: Грешен, Господи, и недостоин
просить у Тебя прощения, но Ты,
как человеколюбец, так же ни за
что, как блуднаго сына, меня помилуй, как мытаря, меня оправдай
и удостой меня, как разбойника,
Твоего небеснаго царства» («Как
блудного сына» – см. евангельскую притчу о блудном сыне, которого отец принял с особенной
радостью и ликованием, объясняя
обиженному старшему сыну: «...Ты
всегда со мною, и всё мое твое, а
о том надобно было радоваться и
веселиться, что брат твой сей был
мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лука, 15, 31-32). «…Как мытаря, меня оправдай» – имеется в

фей – даже стал апостолом).
И когда все таким образом, преклонив главы свои, пребывают в
внутреннем сокрушении сердечном, иерей молится у алтаря за
всех такими, внутри самого себя
произносимыми словами: «Благодарим Тебя, Царю невидимый, иже
неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством
милости Твоея от небытия в бытие
вся привел еси, Сам, Владыко, с небес призри на преклонивших Тебе
главы своя, ибо подклонили они их
не плоти и крови, но Тебе, страшному Богу. Ты же, Владыко, все, что
предлежит нам, изравняй во благо
нам, каждому по потребности его:
плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующим
исцели. Врачу душ и телес!»
И возглашает вслед за тем великолепное троичное славословие,
обращенное к небесной милости
Божией: «Благодатию и щедротами, и человеколюбием единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым, благим и
животворящим Твоим Духом, ныне
и присно, и во веки веков!» Лик возглашает: «Аминь».
Священник, приуготовляя к приобщению себя самого и всех потом
тела и крови Христовой, молится
такою тайною молитвою: «Вонми, Господи, Иисусе Христе, Боже
наш, от святаго жилища Твоего и
от престола славы царствия Твоего! Прииди освятить нас, горе с
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Отцем сидящий и здесь невидимо
нам спребывающий, и сподоби державной рукой Твоей преподать нам,
священникам, пречистое тело Твое
и честную кровь Твою, а нами всем
Твоим людям».
Во время глаголания сей молитвы диакон готовится к причащению: становится перед Царскими
вратами, опоясуя себя орарем и
складывая его крестовидно на себе
в подобье ангелов, крестовидно
складывающих на себе крылья и
закрывающих ими лица свои перед
неприступным светом божества.
Поклоняясь три раза, так же, как
и священник, произносит он три
раза в себе: «Боже, очисти меня
грешнаго и помилуй меня!» Когда
же священник прострет руки свои
к святому дискосу, воздвигающим
словом «вонмем» напоминает он
всем во храме к устремлению мысли на происходящее.

А

лтарь сокрывается от глаз
народа, завеса задергивается, да совершится прежде приобщение самих
иереев. Один только голос иерея,
подъемлющего святой дискос,
«Святая святым» раздается из алтаря. Содрогаясь от этого возвещения, говорящего, что нужно быть
святым для принятия святыни, весь
молящийся храм ответствует ему:
«Един свят, един Господь, Иисус
Христос, во славу Бога Отца», – и
воспевается вслед за тем хвалебный гимн святому, его же день, в
возвещенье, что можно быть святу человеку так же, как стал свят
святой, которому гимн поется: стал
свят он не своей святостью, но святостью Самого Христа. Пребываньем во Христе святится человек и в
такие минуты пребыванья свят, как
сам Христос, подобно, как железо,
когда пребывает в огне, становится
и само огонь и потухает вмиг, как
только изъемлется из огня, и становится вновь темным железом.
Священник раздробляет теперь
святой хлеб сначала по закону, начертанному на проскомидии, на
четыре части, с благоговением
произнося: «Раздробляется и разделяется агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда
ядомый и никогдаже иждиваемый,
но освящаяй причащающаяся». И,
сохранив одну из сих частей для
приобщения себя и диакона святого тела в виде, не соединенном
еще с кровью, дробит потом части
хлеба по числу приобщающихся,
но не дробится в сем дроблении
самое тело Христово, которого и
кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется Тот же
всецелый Христос, как в каждом
члене нашего тела присутствует
та же человеческая душа нераздельная и всецелая, как в зеркале,
хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусков, сохраняется отраженье
тех же предметов даже в самом
малейшем куске. Как в звуке, нас
огласившем, сохраняется то же
единство его, и остается он тот же
самый единый всецелый звук, хотя
и тысячи ушей его слышали. Но в
чашу не погружаются все те части,
которые были вынуты на проскомидии во имя святых, во имя усопших
и во имя некоторых живущих. Они
остаются до времени еще на дискосе; только частями, составляющими тело и кровь Господню, приобщается Церковь.
Фото Игоря КЛОПОВА

Продолжение следует.
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О ЛЮБВИ
как высшей
добродетели

СЛОВО О ВЕРЕ

Бог пришел в этот мир, чтобы
не наказать, а спасти человека
Как поверить в Божью любовь к людям,
если за первый же проступок человека последовало
жесточайшее наказание?
Пишут и говорят, что Бог – это сама любовь, что Он Всепрощающий, Милостивый. Но как же поверить этой любви, когда за первое
же непослушание Своей воле Бог изгоняет своих детей из Рая и отлучает от Себя? Разве так поступает любящий отец? Я человек
далеко не святой, со многими недостатками, часто раздражаюсь и
сержусь на своих троих детей. Но чтобы выгнать их из дома за непослушание, да еще и с первого же раза… Мне кажется, что такая
мысль любящим родителям даже и в голову не приходит. А иначе
– какая же это любовь? Получается: шаг в сторону – расстрел.
Единственное непослушание – наказание на века. Где же были тогда
Божьи милосердие и долготерпение?
Александр Пивунов
Отвечает настоятель храма Казанской Божией Матери
священник Григорий СЫЧЕВ:

Совершенная любовь – это Бог
Чем измеряется любовь?
Наверное, каждый из нас может привести примеры из жизни, когда какой-либо человек клянется и убеждает других,
что любит их, но никто не верит его словам. Или когда человек совершает жестокие или дурные поступки, но при этом
объясняет, что делает это из соображений большой любви.
А бывает наоборот: совершает хорошие поступки и полезные
дела, но от его любви хочется убежать и спрятаться. Понятия о любви у всех разные, и мера у каждого своя. А есть ли
какие-то критерии, по которым можно определить наличие
любви в человеке? Чем любовь измеряется?
Купченко Анна
Отвечает духовник Иверского женского монастыря
г. Орска протоиерей Сергий БАРАНОВ:
– Совершенной любви в людях не бывает. Человек не может иметь
совершенную любовь. Только по соединению со Христом, Который
есть Любовь, и то мы можем лишь отчасти обрести такую любовь.
Мы, наверное, больше понуждаем себя, чем можем сказать, что мы
её имеем. Это будет честнее. Апостол Павел очень просто на эту тему
сказал. В его послании к христианам Коринфа есть описание примет
любви: любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится… Но самое главное, как отмечает святой,
– она не ищет своего. Она полностью отдаётся объекту любви. Это
главная примета. И, конечно, качество любви можно проверить, только поставив ее в критическую ситуацию. И самая критическая точка
– это, конечно, мученичество православных, которые любят Христа и
жертвуют своей жизнью, а не просто говорят об этом: «Готов жизнь
отдать». Также, например, человек готов жизнь отдать за Родину,
значит, он любит Родину. За женщину готов жизнь отдать – значит, он
любит женщину. То есть крест – главный критерий, крестоношение.
Но еще раз повторяю: ни в ком из нас безусловной любви нет. Она
может быть только в Боге. Бог есть любовь. А мы прикасаемся к любви по соединению с Богом. Хотя некоторые нецерковные люди могут
сказать: «У нас же тоже есть какая-то любовь». Это от создания в нас
вложено. Это не наша заслуга. Даже неверующий человек все равно
под Богом ходит. У него остается часть его души, которая действует
через совесть. Поэтому совершенно неверующих людей, наверное,
не бывает. Поэтому у нас есть желание любви, побуждение к любви.
А совершенство только в Боге. Совершенная любовь – это Бог.

Пример жертвенной любви
Чем отличаются поучения о любви
в Ветхом и Новом Заветах?
Когда Христос прощался со своими учениками, то сказал им: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин 13:34). Эти слова считаются важнейшими в
христианстве. Но ведь эти поучения были уже и раньше
даны человечеству, еще в Ветхом Завете было сказано
о любви к Богу (Втор 6:5) и о любви к ближнему (Лев
19:18). В чем же тогда разница?
Иоанн Шведчиков
Отвечает благочинный Медногорского округа
священник Максим МАЛЮТА:
– Если мы посмотрим на эти евангельские строки в
греческом тексте (а Евангелие писалось апостолами на
греческом языке, так как греческий язык в то время был
языком цивилизованного мира), то увидим, что слово «любовь» отображается в этом отрывке словом «агапатэ». Это
очень важно. Потому что в греческом языке есть несколько понятий, которые в русском языке обозначаются одним
словом «любовь». «Эрос» – как любовь плотская, страстная, «филиа» – как любовь дружеская, уважительная, а
«агапе» – любовь духовная, жертвенная, бескорыстная.
В Ветхом Завете говорится о любви уважительной:
«Люби ближнего, как самого себя». Здесь же Христос
говорит о готовности пожертвовать ради ближнего даже
Самим Собой. Не просто не желать зла другому, а быть
готовым послужить своему ближнему. Ведь перед тем как
сказать эти слова о любви друг другу, Христос умыл ноги
Своим ученикам. Показал пример высшей жертвенной
любви, без которой все молитвы и подвиги, как сказал апостол Павел, «медь звенящая и кимвал звучащий».
Эта любовь не приобретается человеческими усилиями. Она приходит вместе со Христом. Когда Христос присутствует в человеке, в его сердце, в его жизни, то человек не может не стремиться послужить своему ближнему
бескорыстно и не лицемерно. Это не просто уважение или
сочувствие, о котором говорится в Ветхом Завете. Это способность видеть в каждом человеке ту красоту и ценность,
ради которых Христос умер на кресте.

– Пожалуй, самые тяжёлые вопросы для понимания – это те, которые
связаны с темами свободы и любви. Не может быть легкого ответа на такой объёмный вопрос. Несомненно, что Бог есть любовь, а на некоторые
вопросы, превосходящие человеческий разум, лучше ответить словами:
«Я не знаю». Но подозреваю, что такой ответ вас не удовлетворит.
Из библейского рассказа мы узнаём смысл того, что когда-то произошло в раю. Но он содержит лишь только то, что нам полезно узнать. Мы
часто слышим, что Библия – это не инструкция, и рассказ о грехопадении
был написан Моисеем с определённой целью. Цель эта, прежде всего,
спасение наших душ, пусть даже в данный момент. Выводы мы делаем,
исходя из отрицательного примера грехопадения.
Зачем Бог сотворил человека? По той причине, что Бог есть любовь. Бог
– это источник жизни, и всякий, кто хочет от Него отдалиться, лишает себя
этой жизни. Дьявол недаром принял на себя образ змея, чтобы Ева, увидев
его, подумала, что раз перед ней предстоит живое существо, которое говорит о жизни без Бога, то эта жизнь действительно где-то существует.
После того как грехопадение произошло, Господь несколько раз взывает к покаянию человека, ожидая то, что человек поймёт, что жизни без
Бога самой по себе не бывает.
«Где ты, Адам?» – спрашивает Господь. Адам прячется в райском
саду. Господь это знает, но взывает к совести человека. Почему взывает? Потому что Бог есть любовь.
«Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся»,
– говорит Адам.
«Кто сказал тебе, что ты наг?» – спрашивает Бог. Спрашивает, потому что Бог есть любовь. После этого Он подсказывает ему: «Не ел ли ты
от дерева, с которого Я запретил тебе есть?»
Подсказывает, потому что Бог есть Любовь.
После этого мы слышим, что Адам во всём винит свою жену, а она, в
свою очередь, указывает на змея.
В тот момент, когда Бог произносит обличительные слова дьяволу,
а потом и человеку, одновременно мы слышим и первое пророчество
о Спасителе. Ему суждено будет прийти, чтобы восстановить близость
Бога и человека. Прийти по той же причине, что Бог есть Любовь.
Человек выбрал для себя тяжёлый путь – поискать жизнь вне Бога.
Жизнь, которая теперь очень уязвима и подвержена смерти. Но сам Бог
приходит в этот мир через Сына Своего Единородного, чтобы спасти человека. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». (Ин 3:16).
Зная о том, что пророчество о Спасителе когда-то сбудется, Адам
и Ева очень надеются на то, что это случится в ближайшем времени.
Первого своего сына Ева называет именем Каин, что переводится как
«приобретение» или «создание».
«Приобрела я человека от Господа!» – радостно восклицает наша праматерь, надеясь на то, что Каин и есть тот самый Спаситель. Но через
некоторое время становится понятно, что это не так. И уже второго своего
сына она называет грустным именем Авель, что переводится как «прах,
суета, ничто». Заметно состояние её души в этот момент разочарования.
Да, жизнь вдали от Бога очень печальна и безрадостна. Но Бог очень
уважает свободу выбора человека. Потому что Бог есть Любовь.
Но мог ли человек в момент грехопадения понимать, чего он может
лишиться, отдалившись от Бога? Обладал ли он таким духовным возрастом, чтобы осознать эту опасность? Святые отцы говорят, что всё-таки да.
Считается, что наш праотец очень глубоко видел суть вещей. Он недаром
дает имена всем животным. А увидев Еву, он понимает: «Это кость от
костей моих и плоть от плоти моей» (Быт2:23).
То есть можно назвать Адама человеком достаточно взрослым в духовном плане, человеком, которому нужно было пройти также и испытание с деревом познания добра и зла, или в дословном переводе «деревом познания
всего на свете». Через это испытание человек мог повзрослеть ещё больше.
Нельзя сказать, что такая задача была в тот момент выше людских сил.
Да, человек не справился с этим заданием, но если мы внимательно почитаем Священное Писание, то заметим, что Господь всякий
раз старается помочь человеку, исправляя все кривизны и шероховатости на пути спасения его души. При этом Он никогда не вмешивается, чтобы повлиять на сам выбор пути человека, оставляя за ним
свободу этого выбора. Потому что Бог есть Любовь.

Без покровительства Божьего
человек – ничто
Возможно ли обычному человеку
по-настоящему любить большой круг людей?
Много читала о любви святых к другим людям. Но пришла
к выводу, что по-настоящему, по-христиански любить
даже своих родственников, даже тех, которые тебя любят, очень сложно. Даже в узком семейном кругу большинство людей ссорятся, обижают друг друга, вычеркивают
друг друга из жизни. Что уж говорить об остальных… Как
любить начальника, который каждый день тебя оскорбляет? Как любить соседа, который регулярно затапливает
твою квартиру? Как любить врача в поликлинике, который
грубит? Скажите, реально ли обычному человеку любить
всех людей, с которыми ему постоянно приходится общаться? Вот, например, в нашем монастыре удается ли
матушкам искренне, по-настоящему любить друг друга?
Ведь их в обители немало, около 30 человек.
Соловей Ирина Павловна
Отвечает настоятельница Иверского женского
монастыря г. Орска игумения Ксения (ПАШКОВА):
– Говоря о любви, нужно правильно понимать значение этого
слова. Если в общении с людьми человек просто испытывает
какие-то добрые, светлые, приятные чувства и переживания, то
назвать их настоящей любовью нельзя. Потому что настоящая
любовь – не только чувства, а в первую очередь действия. Это
труд, понуждение себя к тем или иным поступкам. Любить даже
близких по-настоящему, по-христиански очень трудно. И когда
мы добровольно соглашаемся на такой труд, на тяготы ради
Христа, только тогда можно говорить об истинной любви. А приятные чувства и переживания могут сопутствовать этому труду,
а могут и не сопутствовать. Но любовь от этого не меняется.
Почему Господь любит нас, хотя мы часто огорчаем Его,
ведем себя нехорошо? Мы же не доставляем Ему чувства
радости своими грехами, но Он не перестает нас любить.
Почему? Потому что Бог и любовь – это действие. Вспоминаются приметы любви, о которых писал апостол Павел:
любовь долготерпит, милосердствует и так далее. Даже в
начале этой характеристики любви, которую дает апостол,
на первом месте стоит глагол «долготерпит» – это действие.
Не написано, что любовь чувствует, приносит душевное
успокоение, радость. А именно любовь долготерпит. Любовь
– это действие. И если мы переживаем и понимаем её именно как действие, причем действие не для себя, а от себя как
некую жертву, то это признак настоящей любви.
Любовь – есть жертва, крестоношение. Мы не любим
соседа, который приносит нам неприятности, раздражаемся. Да, мы можем его не любить и так же продолжать обижаться, возмущаться, а можем потерпеть его, вспомнить о
том, что и мы сами были когда-то причиной для раздражения, и решиться оправдать соседа, не раздражаться на его
действия. Более того: можем в его сторону делать какие-то
добрые поступки. И это уже будет любовь. То есть надо применить труд, преодолеть себя, совершить хороший поступок
наперекор своим нехорошим чувствам.
Сестры нашего монастыря понимают все эти важные
вещи. Поэтому мы стремимся любить друг друга, вкладывая в слово «любовь» понятие «труд». При этом количество
сестер уже не имеет значения. Ведь если мы для себя чтото делаем, нам кажется: как много людей вокруг, и все они
– тягота какая-то. А когда действуем самоотверженно, преодолевая себя, и как некую жертву приносим, то тогда уже
неважно – два-три человека с тобой или миллионы. В этом
случае человек просто отдает и не ждет ответа. Трудится
для Христа. А в Нём – всё человечество. И праведники и
грешники. И сёстры, и паломники, и соседи, и врачи…
Вообще, если мы христиане, то для нас должно быть нормой – стремиться хоть чуть-чуть подражать святым, которые, бывало, даже намеренно, добровольно шли туда, где
трудно жить, и общаться, где больно и страшно, где скорбь
и унижение. Они таким образом хотели хоть отчасти приобщиться к жизни и страданиям Иисуса Христа, выразить
свою преданность, сказать Ему: «Мы с Тобой, Господи». И
Господь был с ними. Помогал. Укреплял. Утешал. Чудотворил. Давал мир и тишину в сердце.
Согласитесь, обрести настоящую любовь только своими
силами человеку невозможно. Вот и заповеди Господь нам
дал, но исполнять их мы также сами собой не можем. И чтобы
стремиться к любви, преодолевать всё то, о чем пишет автор
письма, тоже, конечно, нужна помощь Спасителя. Без покровительства Божьего человек – ничто. Вот почему мы стараемся жить духовной жизнью. Господь отдал нам Себя Самого,
чтобы наполнить нас силой, способностью любить. А сами по
себе мы не умеем и не можем любить. По-христиански это возможно только со Христом, через Крест, только через жертву.
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ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИДУЕТ
Как правило, в любви человек испытывает такое насыщение чувствами, что он не
может сдерживать себя, чтобы не поделиться с любимым, ему хочется говорить о своих
чувствах, ласкать, заботиться и прочее (особенно ярко это проявляется во влюбленности). Любовь стремится себя выразить. Это
происходит от полноты и избытка. И зависти
здесь нет места, потому что от полноты не
возникает потребности желать большего и
сравнивать себя с другими. Нет сравнений
– нет и зависти! Любовь наполняет до краев,
не оставляя места для чего-то еще.

ЛЮБОВЬ НЕ ПРЕВОЗНОСИТСЯ
Любовь – сила соединения с другим,
которая мысленно и чувственно «переносит» личность к другой личности, подчас
забывая себя. Любовь
возвышает в глазах
любящего другого, не
унижая при этом себя,
и счастлива этим.
Здесь
возвышение
любимого – не плод
соревнования
(кто
кого больше, умнее,
образованнее,
правее), а радость за него,
желание ему большего. Нередко приходящие на консультацию
пары продолжают начатые дома споры о
первенстве и правоте.
В анализе ситуации
обнаруживается, что
причиной семейных
нестроений является
не любовь, а ее недостаток. Когда пара
связана глубокой любовью, духа соревновательности нет. А если в какой-то степени
и есть, то соперничество быстро покрывается снисходительностью и уступчивостью.
Близость дороже самоутверждения. Собственное возвышение над другим разрушает любовь.

ЛЮБОВЬ НЕ ГОРДИТСЯ
С психологической точки зрения гордость – сильная внутренняя установка
личности, имеющая компенсаторный и
защитный смысл. Гордость возникает от
многолетних и страстных усилий самоутверждения за счет отказа от события, она
создает иллюзию защищенности и самодостаточности, видя в другом опасного врага,
который может разрушить уединенный мир.
Любящий же смиренно знает свою меру и
свою потребность в другом, свою включенность в событие. А потому любовь не строит крепостных стен между собой и другими,
она не может быть изолированной. Любовь
не ведет к замкнутости гордыни и потому
не гордится.Любовь не бесчинствует. Любящий не только ласков с любимой, но и
предупредителен, заботлив, внимателен.
И до тех пор, пока любовь властвует в отношениях, любящий избегает упреков, пре-

тензий, ссор, скандалов.
Когда любви не хватает, возникает напряжение и агрессия, которая только и ждет
повода для нападения. Любовь примиряет
людей, исключает агрессию и насилие.

ЛЮБОВЬ НЕ ИЩЕТ СВОЕГО
«Искать своего» – значит искать свою
выгоду, думать только о себе. Любовь
сверхбогата, она преизобилует дарами, а
потому не ищет еще чего-то «своего», но
готова щедро делиться с любимым и со
всем миром! Именно в силу своей полноты любовь жертвенна. Если человек пуст,
делиться ему нечем, а жертвенность его
будет носить невротический характер (как
правило, так проявляет себя зависимость).

ЛЮБОВЬ НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯ
Раздражение – признак накапливающегося напряжения, прежде всего эмоционального. Раздражение появляется,
когда чувство любви
не соответствует, не
резонирует с деятельностью
любви
(уважение, внимание,
забота, познание, ответственность). Тогда
любовь не реализуется, а остается «томлением духа». В любви
деятельной раздражение не нуждается
в агрессивной разрядке, так как энергии
любви (действования)
из напряжения переходят в динамику. Томящийся
любовью
человек, как только
откроется ему возможность сделать для
любимой
что-либо,
тотчас веселеет и бросается исполнять. Исполненная любовь
умиротворенна.

ЛЮБОВЬ НЕ МЫСЛИТ ЗЛА
«Мыслит зло» тот, у кого осуждение отравляет ростки любви, кто находится во
власти страха, малодушия, зависти, стыда
и обиды. Любовь великодушна, она не знает этих чувств. Она не «мыслит» завистливым осуждением, обидчивым злопамятством. Любящий всегда может «мыслить»
добром: в его сердце есть силы, время,
подходящие слова, нежность и благожелание. В любви есть близость, а близость
дает сопричастность с тем, что происходит
с любимым. И если себе зла не желаешь,
то и тому, кого любишь как себя, не помыслишь зла (вспомним евангельские
слова: «Возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Мф. 22:39). Если любишь
другого, как себя, значит и другому зла
не помыслишь. Здесь уместно вспомнить
и еще одно место в Библии: «Так должны
мужья любить своих жен, как свои тела:
любящий свою жену любит самого себя
(Еф. 5:28). К нашей теме это имеет прямое
отношение. Если любишь, то зла любимой
не пожелаешь, как и себе).

Окончание на 6-й стр.
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любви» апостола Павла
ЛЮБОВЬ ВСЁ ПЕРЕНОСИТ
Терпению любви нет предела, это известно хорошо. Но «всё переносит» не
значит «не разумея, ЧТО переносит»,
не значит покорности и безрассудности.
Что терпеть? Предательства, измены,
насилие? Ответственность и опыт говорят, что иногда более терпеть нельзя.
Если в отношениях терпеливость потакает греху и распаду, любовь разрушается.
Тогда она может избрать исцеляющее
«нет» как разрыв и отказ, и ответственность. Любовь зрелая может всё перенести, сил у нее много, но, кроме сил, у неё
есть ответственность.

ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ

Окончание. Начало на 1-й стр.

ЛЮБОВЬ НЕ РАДУЕТСЯ НЕПРАВДЕ
Ложь, обман, интрига, клевета играют,
увы, большую роль в нашей жизни. Эти
страсти, питаемые страхом, нередко разгораются в неукрепившейся любви, но любовь
изгоняет страх. Поэтому любовь может стать
пространством правды, прямоты и простоты,
пространством, не допускающим извне неправду мира. Любовь требует близости и доверия, открытости и искренности, а потому
не верит в обман, надеясь на лучшее, даже
если имеет опыт встречи с вероломством.
Здесь уместно вспомнить библейский рассказ о Самсоне и Давиде: «Далида, видя,
что он открыл ей все сердце свое, послала
и звала владельцев Филистимских, сказав
им: идите теперь; он открыл мне все сердце
свое» (Судьи 16:18). Обычно это воспринимают как историю о предательстве. Но можно посмотреть на нее и с другой стороны:
Самсон любил и открывал сердце, а Далида
не любила и лгала. Самсон «не радовался»,
то есть не принимал неправду Далиды. Понимал ли он, что она его обманывает? Видимо, да. Иначе, зачем бы дважды он скрывал от нее подлинный секрет своей силы?
Любовь долготерпит: Самсон догадывался,
что Далида может его предать вновь, но ее
неправде он противопоставил великодушие, обернувшееся, увы, погибелью. Можно
расценить его поведение как зависимость
страсти; а можно – как великодушие любви.
Другой пример любви, которая «не радуется
неправде» (их немало в литературе), – героиня «Преступления и наказания» Соня
Мармеладова. Ее любовь к Раскольникову
не меркнет, даже когда она узнает, что он

убийца двух беззащитных женщин. Соня не
оправдывает, не успокаивает его, но только
побуждает к покаянию.

ЛЮБОВЬ ВСЁ ПОКРЫВАЕТ
Любовь своей силой и светом может, как
покрывает птица своих птенцов, «покрыть»
слабость, низость, недостойное поведение.
Любовь – это защита, маскировка таких поступков и слабых сторон личности, которые
в такой защите нуждаются. Покрыть – это
сделать как бы невидимым, как бы не бывшим. Но это не значит оправдать или выгородить, а также не значит скрыть грех,
ошибку или преступление. Покрыть – значит с щедростью лекаря исцелить рану, накормить голодного, согреть замерзающего.
Покрыть любовью – значит восполнить недостачу, дефицит милосердия, благочестия, праведности, правды и добра. И делает это любовь добровольно, хотя иногда
неосознанно, по своей природе, от избытка
милосердия, от щедрости. Там, где добро
убывает, где царствует грех, там любовь
может восполнить недостающее.

ЛЮБОВЬ ВСЕМУ ВЕРИТ
Здесь вновь приходит на память история Самсона: он любил Далиду и продолжал ей верить. Такая вера в любви – риск,
потому что она ничем не гарантирована,
она может привести к сокрушительным
последствиям. И все равно любовь верит,
чтобы недоверием не потерять доверие
и близость. Неверие отдаляет и лишает
силы, вера в любви придает сил, хранит
близость и любовь. Однако вера не дает
гарантий в отношениях. Здесь человек
оказывается как бы на тонком льду, когда

еще шаг – и можно провалиться в ложь,
слепоту, зависимость. В этом риск! Как
же остаться в любви, продолжать верить,
но не впасть в губительную страсть? Это
зависит от зрелости личности. Инфантильная любовь, например, как у детей к родителям, слепа, она не умеет еще различать
чувств, мотивов, намерений, не имеет еще
опыта. Зрелая любовь верит как бы поверх
опыта, допуская обман или измену. Зрелая
личность может сказать себе: «Я знаю, он
может обмануть меня, но я вновь ему поверю, как если бы он был верен. Я поверю,
потому что вижу в нем возможную верность. Я люблю его таким, какой он есть.
Допуская грех и ошибку любимого, не
перестаю любить и верить в лучшее». Зависимый прячется от правды, любящий же
правду видит, понимает и верит в возможное. Вот в чем разница! Самый главный
выбор здесь – свободное решение верить
несмотря ни на что. Но без любви принять
такое решение крайне трудно.

ЛЮБОВЬ ВСЕГО НАДЕЕТСЯ
Надежда – это скрепа, связь веры и
любви. Любовь выбирает лучшее в партнере, его возможную стойкость, верность,
ответственность и стремится к этим качествам, то есть надеется. Надеется – значит
не просто допускает, а ожидает и готовится к ним. Так, жена после долгой отлучки
мужа узнав, что уже близко он, скоро приедет, готовится принять его в дом. Она не
просто предполагает возможное, не просто ждет, но уже готовится. Надежда – это
активное ожидание, это энергия приготовления, исполненности. «Блажен раб, его
же обрящет бдяща» (из тропаря утрени
Великого понедельника).

Каждый человек — посланник Божий

О

любви можно говорить на разных плоскостях. Есть простой, обычный опыт любви – как друг друга любят члены
одной семьи: родители и дети, супруги, братья и сестры.
Говорить о том, что естественная человеческая любовь
является исполнением заповеди Христовой, еще нельзя.
Христос нам говорит о том, что мы должны любить друг
друга. Он не делает никаких различий. Что Он этим хочет
сказать? Он, мне кажется, хочет сказать, что мы должны
каждого человека, каждого встречного и поперечного, знакомого и незнакомого, чужого, привлекательного или нет оценить: это человек с вечной судьбой. Это человек, которого

Бог из небытия призвал к жизни с тем, чтобы он сделал свой
неповторимый вклад в жизнь человечества. Этот человек
может нам по-человечески не нравиться, он может быть нам
чужд, он может нам быть непонятен, но он Богом был вызван
и поставлен в мир, чтобы внести в этот мир что-то, чего мы
не в состоянии внести. И больше того: он поставлен на моем
пути жизни для того, чтобы мне нечто открылось. Открылась
бы мне, во-первых, моя неспособность видеть всякого человека как икону... Умеем ли мы друг на друга так смотреть? Я
боюсь, что мы не умеем, что есть люди, которые нам близки,
дороги, а другие, в лучшем случае, просто чужды.

Два одинаково ценных для нас смысла
можем мы усмотреть в этих словах апостола
Павла: с точки зрения времени и с точки зрения деятельности. Первый смысл в том, что
любовь – та самая добродетель, которая сохранится не только здесь, на земле, но и за
гробом, в жизни небесной. Для любящих это
великое счастье – знать и верить, что их любовь имеет непреходящий смысл; что любовь
– не «гормоны», не плоть, но дух; что любовь
имеет высшую ценность, и любящий прикасается вечности. Владыка Сурожский Антоний
любил приводить слова одного французского
писателя: «Сказать человеку „Я тебя люблю“
– то же самое, что сказать ему: „Ты будешь
жить вечно, ты никогда не умрешь…“»
Второй смысл – в непрекращающемся
действии любви. Она всегда творит, действует неусыпно, непрестанно и не устает. Любовь
продолжает действовать и тогда, когда сил
нет, и кажется, что выхода не видно. Но выход
находится, потому что в действенной любви
более всего проявляется подобие человека
Творцу, и Господь не оставляет любящих.
Эти «определения», данные апостолом
Павлом, помогают отличить любовь от зависимости. Например, «любовь всё покрывает
и всему верит» – разве может вынести это
зависимость? Напротив, ей часто сопутствуют мнительность и недоверие, зависимость
нуждается в контролировании другого, потому что она не доверяет. В любви же рождается доверие, и вместе с ним – свобода. Ведь
любовь налагает ответственность, взаимные
обязательства, которые могут перерасти в
несвободу. Очень важно не связать любимого, но «дать свободу» и уважать свободу,
данную Богом. Митрополит Антоний, говоря
о зависимости, подмечает: «Не слишком ли
часто бывает, что если бы жертва нашей
любви осмелилась заговорить, она бы взмолилась: „Пожалуйста, люби меня поменьше,
но дай мне чуточку свободы!“» Так из любви
и доверия следует свобода – не попустительство и равнодушие, а дистанция, на которую
я могу отступить от любимого, уважая и доверяя его личному пространству.

И вот на этих «чужих» людей нам надо обратить особенное внимание. Ведь они перед нами ставят вопрос: ты со
Христом или без Него? Потому что этого человека, которого
Христос возлюбил до смерти крестной, ты знать не хочешь.
Он тебе чужд, он тебе непонятен, тебе нет дела до него; если
бы его не было на свете, тебе было бы так же просто и хорошо. Разве это христианская любовь? Мы должны научиться
на каждого человека, который встречается нам, посмотреть
и сказать: это – икона Христова, это – образ Божий, этот человек – посланник Божий. Он послан для того, чтобы чему-то
меня научить, чтобы мне принести нечто, чтобы передо мной
поставить вопрос, требование Божие. Иногда мы это умеем
делать через некоторое время; а иногда мы не умеем это делать до момента, когда уже как будто и поздно.
Митрополит Сурожский АНТОНИЙ

СЛОВО О ВЕРЕ

Христианские добродетели

ЛЮБОВЬ —
вершина заповедей
«Сколько приближаемся к Богу любовью к Нему,
столько соединяемся любовью и с близкими»
Одну из самых известных притч о
христианском понимании любви рассказывал авва Дорофей.

П

редставьте себе круг, начертанный на
земле, средина которого называется центром, а прямые линии, идущие от центра
к окружности, называются радиусами.
Теперь вникните: предположите, что круг сей
есть мир, а самый центр круга – Бог; радиусы же, т. е. прямые линии, идущие от окружности к центру, суть пути жизни человеческой.
Итак, насколько святые входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, настолько, по
мере вхождения, они становятся ближе и к
Богу, и друг к другу; и сколько приближаются
к Богу, столько приближаются и друг к другу;
и сколько приближаются друг к другу, столько
приближаются и к Богу.
Так разумейте и об удалении. Когда удаляются от Бога и возвращаются ко внешнему, то
очевидно, что в той мере, как они исходят от
средоточия и удаляются от Бога, в той же мере
удаляются друг от друга; и сколько удаляются
друг от друга, столько удаляются и от Бога.

Таково естество любви: насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим
Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с
близкими; и сколько соединяемся с ближним,
столько соединяемся с Богом.

Плод заповеди Христовой

З

аповеди Христа кажутся неисполнимыми тому, кто ни разу не попытался их исполнять. Например, Господь
сказал: благотворите ненавидящим
вас (Мф. 5:44; Лк. 6:27), а ты с удивлением
спрашиваешь: «Разве это возможно? Разве такая заповедь не противна человеческой
природе?». Ты никогда не спросил бы, если
хотя бы раз в жизни попытался сделать добро человеку, который тебя ненавидит. А
если бы попытался, знал бы, что эта заповедь Господа исполнима и согласна с лучшей человеческой природой.
Рассказывал нам один крестьянин: «Между мной и соседом выросла вражда, словно
терние: в глаза друг другу не могли смотреть. Как-то зимней ночью мой маленький
сын читал мне вслух Новый Завет, и, когда
он прочитал слова Спасителя «благотворите ненавидящим вас», я крикнул ребенку:
«Хватит!». Всю ночь не мог я заснуть, все

Семена любви

Д

опустим, у земледельца
есть небольшой пакетик
семян. Он их сеет, собирает плод, семенами наполняет большой пакет. Если и
их высеет, то из плодов соберет
уже целый мешок семян. Когда
же от этих семян соберет урожай,
плодами заполнит целый амбар.
Но если он будет держать семена
в пакетике и не посеет их, то в
них заведутся черви. Он должен

думал и думал, как мне исполнить эту заповедь Божию.
Как мне сделать доброе дело
для своего соседа? И однажды услышал я
из соседского дома громкий плач. Расспросив, я узнал, что налоговые власти угнали
у моего соседа весь скот, чтобы продать его
за долги. Как молния пронзила меня мысль:
вот, дал тебе Господь возможность сделать
добро соседу! Я бегом в суд, заплатил налоги за человека, который ненавидел меня
больше всех на свете, и вернул его скотину
обратно. Когда он об этом узнал, то долго
в задумчивости ходил вокруг своего дома.
Когда стемнело, он окликнул меня по имени. Я подошел к изгороди.
– Зачем ты звал меня? – спросил я его.
Он разрыдался мне в ответ и, не в силах
выговорить ни слова, плакал и плакал. И
с тех пор мы живем в большей любви, чем
родные братья».
Вот какие сладкие и чудесные плоды
приносит исполнение заповедей Божиих.
Святитель Николай СЕРБСКИЙ

бросить семена в землю, чтобы
они проросли и дали плод.
Хочу сказать, что то же самое
происходит и с любовью. Чтобы
любовь возрастала, нужно её отдавать. Человек, который не отдаёт даже ту немногую любовь,
что у него есть, словно держит в
руке горсть семян и не хочет их
посеять. Такой человек – лукавый раб, который скрыл талант
(Мф. 25:25). В зависимости от
того, сколько любви ты отдашь,
столько и получишь. Если не
дашь любви, не получишь любви.

Старец Паисий СВЯТОГОРЕЦ
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В состав Нового Завета входит одно необычное послание Павла.
Читатели, как правило, совсем не запоминают его: оно самое маленькое, говорит о каких-то давно прошедших вещах… но оно
очень хорошо иллюстрирует слова другого Послания: «любовь не
бесчинствует». Но прежде чем начать рассказ, нужно пояснить одно
из значений этого слова — «бесчинство». Бесчинствовать — это ведь
не обязательно хулиганить, это означает прежде всего — нарушать
существующий социальный порядок (чин), превращать его в хаос.

И

так, послание к Филимону.
Так звали одного знакомого апостола Павла, которого тот обратил к вере. А у
Филимона был раб Онисим, который
от него сбежал – мы не знаем, при
каких обстоятельствах, до или после
его обращения, но сбежал, возможно, прихватив что-то с собой. А потом Онисим встретился Павлу, тоже
обратился в христианство и помогал
ему в его служении, когда тот находился в тюрьме. Павел написал это
письмо Филимону, прося принять
обратно Онисима и простить его.
И зачем, казалось бы, включать
такую переписку в Новый Завет?
Что в ней такого важного и значительного? Люди, живые люди. Это
письмо показывает нам, как складывались отношения между людьми
в раннехристианской общине и как
они соотносились с принятой тогда
структурой общества. Иногда можно
услышать недоумения: почему первые христиане никак не протестовали против жестоких обычаев своего
времени, например, рабства? Ответ
прост: они жили в мире, где никому
просто не приходило в голову, что
можно без них обходиться. Но они
старались изменить себя,
свое отношение к этим
обычаям.
Беглый
раб
Онисим… По законам того
времени Павел должен был отправить его в оковах к хозяину, а тот обладал правом
наказать его по своему усмотрению,
причем нередко таким наказанием
была мучительная смертная казнь.
Распятие – это у римлян было как
раз для беглых рабов, чтобы впредь
никто и подумать не смел о таком.

И Павел ничуть не нарушает закон – он отправляет Онисима к господину, дав ему сопроводительное
письмо: «Прошу тебя о сыне моем
Онисиме, которого родил я в узах
моих: он был некогда негоден для
тебя, а теперь годен тебе и мне; я
возвращаю его; ты же прими его,
как мое сердце. Ибо, может быть, он
для того на время отлучился, чтобы
тебе принять его навсегда не как
уже раба, но выше раба, брата возлюбленного». Да еще и дает официальные гарантии лично уплатить за
всякий возможный ущерб, некогда
причиненный Онисимом!
Если только Филимон не был совершенно бессовестным и неблагодарным человеком, он наверняка
исполнил просьбу Павла, своего
наставника. Можно полагать, что он
даже отпустил Онисима как свободного человека обратно к Павлу, ведь
тот писал, что Онисим нужен был
ему там, в тюрьме, но он отправлял
его обратно к хозяину, чтобы всё состоялось в духе мира, любви и свободного выбора человека.
Павел мог поднять мятеж рабов,
как это сделал Спартак, и пролить
реки крови. Он мог прятать беглых
рабов у себя и
отправлять
их
туда, где их никто не найдет, как
это будут потом
делать
американские аболиционисты. Он мог
готовить социальную революцию,
каких было немало в нашей истории,
но он предпочел бесчинству революцию в человеческих сердцах.
Так, наверное, был сделан первый и самый главный шаг к отмене
рабства: господин принял беглого
раба как брата в Господе.
Андрей ДЕСНИЦКИЙ

Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих (Ин.15,13)

Е

сли кто услышит огорчительное слово и, будучи в состоянии отвечать таким же словом, преодолеет себя и не скажет
или, если кто, будучи обманут, перенесет это и не станет
мстить обманщику, тот полагает душу свою за ближнего.
				
Преподобный Пимен Великий

держал наконец наш филантроп и разбранил своего слугу.
Тот – какое-то возражение, а
этот – его в грудь. Джентльмен распарился от любви к человечеству, но
и с одним человеком не мог поступить как
следует. А в разгар прогрессистского бреда
красавицы, бросаясь в переплетные заведения, порой матерей своих оставляли без куска хлеба, мечтая, что они каким-то образом
идут вперед и благо человечества устроют.
Вся беда от слишком широких кругозоров.
А лучше, смиренно потупя очи, глядеть под
ноги и разбирать, какой где сделать следует
шаг. Это самый верный путь.

О любви к человечеству

В

Санкт-Петербурге мне рассказывали
такой случай. Один джентльмен в
каком-то собрании юных радетелей о
всеобщем благе – это было в самый
разгар прогрессистского бреда – держал
сильную речь о любви к человечеству и
народу. Все восхищались. Но возвращается он домой. Человек, служивший у него,
как-то не скоро отворил дверь – это ему
уже не понравилось; потом свечу не скоро
подал, потом с трубкой что-то сделалось,
да холодновато было в комнате... Не вы-

Святитель Феофан ЗАТВОРНИК
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В этом году в нашей деревне меня опять туда потянуло.
У одной могилки сидела старушка. Кто у неё там – муж,
сын? Посидела, перекрестилась и пошла куда-то. Рядом
с другой копошились мужчина
с женщиной. Она рвала траву,
он красил оградку...
В тот день я случайно обратила внимание на одну могилу.
Не потому что она была заброшенной и неухоженной –
таких там много. А потому что
покосившийся ржавый крест,
воткнутый в землю, был явно
самодельным, из каких-то
двух труб. И всё – ни ограды,
ни цветов. Только заросший,
давно забытый холм. И даже
на фоне других неприкаянных
могил он выглядел особенно
сиротливо. Как будто никогда
и не был никому нужен...
Весь вечер этот грустный
холм так и стоял у меня перед
глазами. И, увидев соседку,
старенькую уже тётю Машу, я
спросила про него.
– Тот, на отшибе, с трубами? Так это Серёжка-урод,
– вздохнула она, будто что-то
вспоминая. – Бедолага...
Не такой, как все
Серёжка и правда был бедолагой. С рождения. Бабка
его, которая единственная из
всех человеческих существ на
земле хоть как-то тепло к нему
относилась, вздыхала, глядя
на внука, и шамкала беззубым
ртом: «Эх, горемычный, лучше
бы ты помер». Может, и лучше. Но Серёжка жил.
Выжил он, когда мать его,
алкоголичка, осознав сквозь
пьяный угар, что беременна,
выпила какой-то абортивный
отвар и сама чуть не померла...
Выжил, когда полусумасшедший от беспробудного
пьянства отец его зашвырнул
в скулящего от голода сына
топором и снес ему половину
лица. Так Серёжка в четыре
года стал уродом. Отец тогда
сдался участковому и благополучно умер в тюрьме.
Место главы дома занял
другой алкоголик, который
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– помрешь в тюрьме, как папаша твой». Быть как отец он
хотел меньше всего. Со скрипом окончил восемь классов.
Устроился сторожем на завод.
«Вот урод. Такой рожи любой
вор испугается...» – шептали
за спиной.

Уродливый пес поел, а потом благодарно лизнул парню
руку. Тот от неожиданности
даже задохнулся и ошарашенно вытаращился на место,
которого коснулся шершавый
язык. А потом медленно, робко и неумело положил эту
руку на обезображенную кемОн всегда был один
то песью голову.
Так «притулились» друг ко
Так прошло несколько лет...
Померла мамка, замёрзла другу два одиноких уродливых
просто пришел в дом, поставил спьяну зимой в сугробе. Ис- и никому не нужных существа.
на стол бутылку водки и от- чез отчим. Сережка не чув- И стало им теплее.
Впервые в жизни Серегу
весил мальчишке подзатыль- ствовал, что остался один. Он
ник: «Щенок, пойди погуляй». всегда один и был. Уныло брел кто-то ждал дома. И вперМать не возражала – хихи- по жизни, пока с ним не про- вые он спешил туда, покупая
кала и облизывалась, глядя на изошла удивительная история. у Нюрки какие-то объедки.
И как же был он
заветное пойло.
счастлив, когда
Выжил СеЕлена Кучеренко
открывал дверь,
режка, когда неа навстречу с
делями дома было
радостным лаем
нечего жрать, и
бросался
его
он таскал еду с
единственный в
соседних
огоэтом мире друг.
родов. Иногда,
Нет, он и выпивправда, бабка,
ку тоже брал, но
тоже
пьющая,
уже не так часто.
подкармливала
А потом стал гоего. Но это было
нечасто, до оче- Основано на реальных событиях, имена изменены товить. Ел сам и
угощал Одноухоредного ее запоя.
го – так он наА потом она позвал пса. И было
мерла, и кормить
им хорошо.
пацана вообще
Над
ними
стало некому.
посмеива лись:
Выжил, когда
«Надо же, два
с ним, уродом,
урода,
нашли
грязным и ободруг друга». Но
рванным, брези замечать стали,
говали общаться
что глаза у Середаже подобные
ги могут быть не
ему оборванцы –
только дикими и
тоже дети пьюзлыми, но и лащих родителей.
Вот только со временем он
Как-то, возвращаясь домой, сковыми и добрыми. Наверстановился диким и злобным. он пьяный упал и заснул в ное, в эти минуты он думал о
Выжил, когда допивал за сугробе. Может, и замёрз бы том, что и его теперь ждут и
спящими на грязном полу ма- там, как и мать. Но проснул- что он кому-то нужен.
Со временем он сделал
терью и отчимом «паленку», а ся оттого, что кто-то лизал
потом блевал сутками и обе- его уродливое лицо. Открыл Одноухому во дворе будку,
щал себе, что у него всё будет он мутные глаза и увидел та- посадил на длинную цепь, и
по-другому.
кую же страшную, как он сам, тот старательно охранял дом,
В 12 лет его зверски изна- одноглазую и одноухую соба- облаивая всех, кто проходил
силовала группа наркоманов. чью морду. Пёс схватил его за мимо. Хотя брать у Сереги
Несчастного мальчика нашли ворот тулупа и потянул, мол: было нечего, и все это знали.
грибники и отвели в милицию. «Вставай, дурак, помрешь же».
Потеря и расплата
Виновных наказали, а его стаИ Сережка встал. Шатали избегать даже те, кто ино- ясь, дошёл до своего дома, отА потом Одноухий пропал.
гда подкармливал из жалости. крыл дверь и впустил пса.
Многие тогда видели, как СеИ даже тогда выжил, когда
– Тебе пожрать, наверное, рега подолгу стоял у забора и
вешался из-за рыжей Ольки. – пробормотал он. – А нет всматривался вдаль.
Любил он ее, все знали. Но ничего. Ладно, полежи. – КиЧерез несколько дней дереподойти не решался. Потому нул на холодный пол старое венские мужики принесли пса
что урод. А Олька вышла за- одеяло, оделся и направился к с перебитыми ногами. Тот еле
муж, и несколько дней дерев- местной самогонщице.
дышал, но был жив.
ня гуляла. А Сережка сидел у
– Тебе как всегда? – спро– Это Петька с компанисвоего дома и прислушивался. сила Нюрка, одновременно ей... Мы видели, – сказали,
А потом пошёл в сарай и по- протягивая бутылку.
положив Одноухого на землю.
весился. Только оборвалась ве– Нет, мне костей каких-то
Петька был местный наркорёвка. Как будто даже смерть или другого чего. Я заплачу.
ман и просто дебил.
брезговала им.
– И этот допился, – разСерега опустился на колени
В школе Сережка появлялся вела руками тетка, провожая рядом с псом и обнял его. А
нечасто. И то, потому что при- глазами Серегу, которому про- тот слабо лизнул его в нос.
грозили: «Не будешь учиться дала остатки супа.
Сережка поднял Одноухого

Я люблю кладбища. Там есть о чем подумать. Идешь тихо, смотришь на могилы и понимаешь, что за этими одинаковыми
камнями и крестами – судьбы. Разные, неповторимые… Кем
были эти люди? Как жили? Как умирали? Бог весть… Больше
всего люблю сельские кладбища. И особенно весной. Рядом со
смертью – рождение новой жизни. Пробуждается и поёт природа, греет солнце, щебечут птицы. И именно в этот миг чувствуешь, что смерти-то и нет. Просто открылась дверь, и ушёл туда
человек. Куда? И что будет теперь с ним? Знает только Господь…

Заброшенная могила
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и понёс в дом. Вечером к ним
постучалась Нюрка.
– Я вот, сварила... Поешьте... Да убери ты свои деньги!
Пёс выжил, но ходить уже
больше не мог, только ползал.
И однажды Серега, взяв толстую палку, пошёл туда, где
чаще всего гулеванил с компанией Петька, покалечивший
его единственного друга.
Разное потом говорили.
Кто-то – что Серега хотел
просто попугать, кто-то – что
так же перебить ноги, как это
сделали с Одноухим. Но через
два дня нашли его с ножом в
спине. Хватились бы, наверное, и позже, но пес выл на
всю деревню, и заподозрили
люди неладное. А Петьки после этого и след простыл.
Собрались мужики, сколотили гроб, закопали Серегу на
местном кладбище. Дом заколотили. А Одноухий? Одноухий опять пропал...
– Мы долго удивлялись
тогда, куда этот пёс мог деться, он же не ходячий, – вспоминала старенькая тетя Маша,
которая мне все это рассказывала. – А потом Нюрка-самогонщица прибежала с кладбища вся в слезах. Ходила она
на могилку к матери своей.
И, проходя мимо места, где
похоронили Серегу-урода, замерла, как громом поражённая. На могильном холмике,
обняв покалеченными лапами
землю, лежал Одноухий. Он
был мертв...
...Тетя Маша украдкой вытерла слезы.
– Сколько лет прошло, а
не могу спокойно вспоминать.
Ты ж была там, видела, что
это далеко. Как он дополз-то,
бедный, как нашёл?
Чем мы хуже собаки
...В тот день у Серегиной
могилы собрался народ... Они
стояли, смотрели на Одноухого и думали о чем-то своём.
– Сделайте Сереге хоть
крест какой, что-ли, мужики, – сказала вдруг Нюрка.
– Что ж мы, хуже собаки? С
меня бутылка.
– Да че ж мы, не люди,
что ли? – ответил кто-то.
– А ведь мужик он был
неплохой, зла никому не делал,
– раздался другой голос.
– Отмучился, бедолага...
– Эх...
Так и появился на том холмике наскоро сваренный крест
из двух труб. А потом прошло
время, ещё много народу разъехалось, Серегин дом совсем
развалился, могила заросла и
все всё забыли...
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