
46   ФОМА  •  март  2016     

 Слово «любовь» — одно из самых мно-
гозначных. Немного найдется в языке 
слов, которые употреблялись бы так 
часто и были бы при этом столь же 
неопределенными по своему значе-

нию. Поэтому важно понять, какой именно 
является любовь христианская.

В древнегреческом языке любовь обозначали 
четыре разных слова.

ὁ ἔρως (erōs) — страсть, влечение. Эрос дейст-
вует не только помимо воли и разума, но часто 
и вопреки им. 

ἡ φιλία (filia) — дружба, симпатия, располо-
женность к какому-нибудь занятию (филоло-
гия — любовь к слову). 

ἡ στοργή (storgē) — привязанность, родствен-
ные чувства. 

ἡ ἀγάπη (agapē) — в Новом Завете обозначало 
христианскую, евангельскую любовь. 

В Евангелии о такой любви говорится:
Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих (Ин 15:13).
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 

как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга (Ин 13:34).

Я говорю вам: любите врагов ваших (Мф 5:44).
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим (Мф 22:37).

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного (Ин 3:16).

Ибо весь закон в одном слове заключается: 
люби ближнего твоего, как самого себя (Гал 5:14).

Мужья, любите своих жен, как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за нее (Еф 5:25).

Кто любит брата своего, тот пребывает во 
свете, и нет в нем соблазна (1 Ин 2:10).

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-
бывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин 4:16).

Новозаветная  любовь максимально жер-
твенна. Любовь плотская, симпатия, друж-
ба, забота о детях, увлечение любимым 
делом — все это понятно и легко. Чтобы так 

любить, не надо совершать над собой ника-
ких усилий. Возлюбить ближнего, как само-
го себя, возлюбить своих врагов — вопреки 
здравому смыслу, вопреки даже чувству 
самосохранения. 

Любовь — самое важное в жизни человека. 
Без любви ничто иное не имеет цены, каким 
бы возвышенным и ценным оно ни было само 
по себе: ни молитва, ни пост, ни знания, ни 
чудо, ни сама вера, ни самопожертвование. Так 
говорит апостол Павел в знаменитом «гимне 
любви» — ἡ ἀγάπη:

Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, а любви не имею, то я — медь 
звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, — то я ничто. 
И если я раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, нет мне 
в том никакой пользы. Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинст-
вует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества прекратят-
ся, и языки умолкнут, и знание упразднится 
(1 Кор 13:1–8).

Сергей Фудель в книге «Путь отцов» пишет, 
что любовь и труднее, и важнее всего на свете:

«Весь смысл нашей жизни в том, чтобы 
теплом своего дыхания бороться с холодом 
мира... “Печаль, поражающая сердце за грех 
против любви, страшнее всякого возможного 
наказания… Мучимые в геенне поражаются 
бичом любви” (преп. Исаак Сирин). Ведь на 
Суде Божием с нас не спросят — постились ли 
мы, молились ли мы, но только: любили ли 
мы? Этот вопрос всё спрашивает, и это будет 
Страшный Суд любви». ф.

Юрий Пущаев

Любовь 
Самое главное и самое трудное
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Екатеринбург — 93,7 FM
Самара — 96,8 FM

Омск — 90,5 FM
Иркутск — 88,5 FM

Вятка — 90,8 FM
Рязань — 102,5 FM
Братск — 107,2 FM

Карачаево-Черкесия — 102,3 FM
Ейск — 101,1 FM

Матвеев Курган — 107,0 FM 

Москва — 100,9 FMЛюбовь — древнегреч. ὁ ἔρως (erōs),  
ἡ φιλία (filia), ἡ στοργή (storgē), ἡ ἀγάπη (agapē).


