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«… ЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮББББББББООООООООВВВВВВВВЬЬЬЬЬЬЬЬ 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.  Любовь 
никогда не перестает…» 

(1-е Коринф.Гл.13) 
 

        

ССВВЯЯТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  ТТИИХХООНН  ЗЗААДДООННССККИИЙЙ        

 
Для достижения спасения прежде всего необходима любовь к Богу и 

ближнему. Без нее ни вера, ни добрые дела не спасут нас. «Аще, - говорит 
Апостол, - имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, 
ничтоже есмь» (1 Кор. 13, 2). А между тем, сколько есть христиан и не 
помышляющих о любви! Живет человек, ходит в церковь, молится, 
постится, пожалуй, подает милостыню; но все это делает только 
потому, что это нужно и другие так делают; а на самом деле сердце его 
холодно, и он ни к Богу сердцем и умом своим не стремится, да и к ближним 
сердце его не податливо. Этот, братие, так часто не замечаемый нами 
недостаток в нас, есть недостаток гибельный. Без любви, повторяем, ни 
вера, ни добрые дела не спасут нас; ибо Бог есть любовь, и только кто 
живет в любви, в Боге живет; и любовь в деле спасения главное основание 
всему есть. Св. Василий в слове о смерти говорит: «Какая польза будет нам, 
чада, если весь мир приобретем, а любви иметь не будем? Какой будет успех 
тому, кто уготовал бы роскошный обед и упросил бы царя или князя 
прибыть на оный и приготовил все, что нужно, а соли не поставил? Не 



будет ли он посрамлен от тех, которых звал? Так и в деле спасения, какая 
польза всуе трудиться без любви, без которой ни одно дело не может быть 
угодно Богу? Если кто соблюдает девство, или пост, или молитву, или 
странноприимство, или дар приносит Богу и в церковь что-либо приносит 
от плодов своих, или другое что делает без любви; все это ни во что 
вменится Богом, ибо Он без любви всего этого не требует. Поэтому никогда 
и не помышляй делать что-либо без любви. Если скажем: «не хочу 
примириться с братом моим, а Христа люблю»: обрящешься лож, ибо в 
этом обличает тебя Апостол Иоанн: «кончина бо закону, - говорит, - 
любы». - «Оле, - воскликнул далее св. Василий, - сила любве непобедимая! 
Оле сила любве бесчисленная! Ничтоже есть любве более ни на небеси, ни 
на земли. Сия святая любы есть глава 
добродеяния. Блажен человек, который прежде 
всего приобретает любовь: ему награда 
каждый день растет, ему уготовляются венцы, 
его ублажают все Ангелы и от него Бог 
никогда не отлучается. Бог любы есть: иже 
живет в любви, в Бозе живет, и Бог в нем и 
любовью все есть». 
Отсюда видите, братие, что любовь в деле 

спасения должна быть, прежде всего, утверждена 
в сердце нашем и что она есть основание всего 
закона христианского. Поэтому и старайтесь 
возгревать ее в себе, укоренять это начало 
всякого добра, все делать из любви к Богу для прославления имени Его, и 
помнить, что все, что делаем не ради Бога - неугодно Ему, и, следовательно, 
неполезно для нашей души. А чтобы утвердить в себе эту любовь, чаще 
воспоминайте о Боге, совершенствах и делах Его. «Возводи, - говорит св. 
Димитрий Ростовский, - возводи умные очи сердца твоего, о человече, и 
разжизай сердце свое к Божественной Его любви, и возбуждай свою душу к 
Божественному Его желанию... Да ничтоже тя отторгнет, да ничтоже 
ти прип-нет, да ничтоже ти возбранит, да ничтоже тя отсечет от 
Господни любве и Божественного Его желания, ни скорбь, ни теснота, ни 
глад, ни гонение, ни огнь, ни меч: Той бо есть твой живот, Той твое 
спасение, Той твоя радость и веселие и присносущное наслаждение и 
вечный покой». Аминь. 

ННЕЕ  ООССТТААВВААЙЙТТЕЕССЬЬ  ДДООЛЛЖЖННЫЫММИИ  ННИИККООММУУ  ННИИЧЧЕЕММ,,  ККРРООММЕЕ  
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 Будем же всегда помнить, что мы вечные должники наших ближних и 
что долг этот есть любовь, которою мы должны быть проникнуты ко всем 
нашим братьям. Очень легко любить тех, кто к нам добр, кто симпатичен 



нам, но этого недостаточно; истинная любовь все терпит, все покрывает, и 
мы не исполним божественного закона, если она не будет изливаться на всех 
наших ближних. Кто не чувствует этой любви – обратись с теплой 
молитвой к Господу, и Тот, Кто сказал: И возьму из плоти их сердце каменное, И возьму из плоти их сердце каменное, И возьму из плоти их сердце каменное, И возьму из плоти их сердце каменное, 
и дам им сердце плотяное (Иез. 11,19)и дам им сердце плотяное (Иез. 11,19)и дам им сердце плотяное (Иез. 11,19)и дам им сердце плотяное (Иез. 11,19), - смягчит твое каменное сердце. Ты 
возбужден против ближнего, который обидел тебя; но неужели тебе не 
приходит на ум, во сколько раз больше и чаще ты обижал и оскорблял 
Всемилосердного Господа? И вправе ли ты хоть на одну минуту питать 
злобное чувство к твоему брату? Наконец, если бы ты себя заставил 
беспристрастно взглянуть на этот вопрос и поставил бы себя место 
оскорбившего тебя, ты бы, может быть, и понял, что сам вызвал это 
оскорбление и сам виновен гораздо больше его. Ничего нет тяжелее, как 
питать к себе неприязнь; зато как легко становится на душе, когда луч 
любви проникает в нас и смывает всякую злобу! Будем же непрестанно 
молиться Господа, чтобы Он усилил в нас это чувство любви, и будем 
помнить, что оно не есть в нас достоинство, а долг наш, долг, который мы 
беспрерывно должны отдавать, не требуя и не ожидая возврата!       

 

ППООУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ССТТААРРЦЦАА  ССИИЛЛУУААННАА  
ОО  ЛЛЮЮББВВИИ  КК  ВВРРААГГААММ  

 
Кто не будет любить врагов, тот не может 
познать Господа и сладость Духа Святого.  
Дух Святой учит любить врагов так, что будет 
жалеть их душа, как родных детей.  
Есть люди, которые желают своим врагам или 
врагам Церкви погибели и мук в адском огне. Так 
мыслят они потому, что не научились любви 
Божией от Духа Святого, ибо тот, кто 
научился, будет проливать слезы за весь мир.  
Ты говоришь, что он злодей, и пусть горит в 
адском огне. Но спрошу тебя: - если Бог даст 
тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть 
в огне того, кому ты желал огня мучений, 
неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы 
он ни был, хотя бы враг Церкви?  
Или у тебя сердце железное? Но в раю железо не нужно. Там нужны 
смирение и любовь Христова, которой всех жалко.  
Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией.  
Милостивый Господи, Духом Твоим Святым научи нас любить врагов и 
слезно молиться за них.  
О, Господи, дай Духа Святого на землю, чтобы все народы познали Тебя и 
научились любви Твоей.  
 

 



 
* * *  
Господи, как Сам Ты молился за врагов, так и нас Духом Твоим Святым научи 
любить врагов.  
Господи, Ты заповедал любить врагов, но трудно нам грешным, если с нами 
нет Твоей благодати.  
Господи, излей на землю Твою благодать; дай всем народам земли познать 
Твою любовь, познать, что Ты любишь нас, как мать, и больше матери, 
потому что и мать может забыть исчадие свое, но Ты никогда не 
забываешь, ибо Ты безмерно любишь создание Свое, а любовь не может 
забыть.  
 

ЛЛЮЮББООВВЬЬЮЮ  ЛЛЬЬ  ССЕЕРРДДЦЦЕЕ  РРААЗЗГГООРРИИТТССЯЯ  

Любовью ль сердце разгорится, 
О, не гаси ее огня! 

Не им ли жизнь твоя живиться, 
Как светом солнца яркость дня? 
Люби безмерно, беззаветно, 
Всей полнотой душевных сил, 
Хотя б любовью ответной 
Тебе никто не отплатил. 

Пусть говорят: как все в творенье, 
С тобой умрет твоя любовь - 
Не верь в неправое ученье: 

Истлеет плоть, остынет кровь, 
Угаснет в срок определенный 
Наш мир, угаснут тьмы миров, 

Но пламень тот, Творцом возженный, 
Пребудет в вечности веков. 

К.Р. 
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Уважаемые читатели! 
 Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях. Если он 

стал Вам не нужен, подарите его другим людям. 
 

Храни вас Господь! 


