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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ
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КАК ЛЮБИТЬ ТЕХ, КОГО Я И ПРОСТИТЬ-ТО НЕ МОГУ?
«Всё что нам нужно – это любовь» пела ливерпульская четвёрка в середине
прошлого века. И они были совершенно правы! Практически во всех фильмах,
что мы видим, в книгах что читаем, постоянно повторяется эта простая мысль,
что всё в нашей жизни было бы совсем иначе, если бы только в ней была
настоящая любовь. Будь то любовь мужа или жены, мамы или папы.
Однако наша проблема в том, что у нас нет этой самой любви. Всех нас в тот
или иной момент не любили так, как нам бы этого хотелось самим. Все мы
пережили отверженность и предательство и потому сегодня нам так сложно
любить. Ведь мы просто не знаем, как это делать. Возможно, именно так
некоторые из нас чувствуют себя в этом году под Рождество. Совсем недавно
вы пережили предательство или вас бросает в дрожь от одной мысли, что на
праздники вам нужно встречаться с родными...
Именно поэтому всем нам очень важно не забывать о том, что любовь
Бога к Своему потерянному творению является центральной темой всего
Священного Писания и в том числе и Рождественской истории появления
Спасителя Иисуса Христа в этом мире. Смысл не в том, что эту любовь нам
нужно каким-то образом заслужить или заработать. Не в том, что мы должны
доказать, что мы достойны этой любви. Но в том, чтобы просто принять её,
найти свою сущность в этой любви и тогда мы наконец-то сможем любить и
прощать по-настоящему.
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ДВАДЦАть ВТОРОЙ день
На восьмой день, когда пришло время совершить над Ним обряд обрезания,
Его назвали Иисусом, именем, которое ангел дал Ему еще до того, как Он был
зачат. 22 Когда закончилось время очищения, предписанное Законом Моисея,
Мария и Иосиф понесли Младенца в Иерусалим, чтобы посвятить Его Господу,
23
потому что в Законе Господа написано: «Каждый первенец мужского пола
должен быть посвящен Господу». 24 Они должны были также по Закону Господа
принести в жертву пару горлиц или двух молодых голубей.
2:21

Евангелие от Луки 2:21-24
Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы
каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 17 Бог послал Сына
в мир не затем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него... 35 Отец
любит Сына и все отдал в Его руки. 36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную,
тот же, кто отвергает Сына, не увидит жизни, и его ожидает Божий гнев... 14:31
мир должен узнать, что Я люблю Отца и что Я делаю то, что Отец Мне повелел.
3:16

Евангелие от Иоанна 3:16-17; 35-36 и 14:31
4:16

Бог есть любовь…
1 Послание Иоанна 4:16

Мы делим мир на тех, кто нам симпатичен и несимпатичен. Первых полюбить
можно и это «скорее всего», а вторых мы, в лучшем случае, готовы терпеть.
Именно поэтому, нам кажется, что Бог тоже разделяет наши симпатии. Он
любит верующих (и то не всех) и терпит всех остальных. А Господь жаждет,
чтобы мы разделяли Его чувства. Бог печётся обо всех. Раз за разом мы
встречаем в Священном Писании, что Господь заботится как о праведных, так
и о неправедных. Как бы сложно нам ни было это принять, но каждая новая
премия коллеги-конкурента – это не ещё одно свидетельство того, что мир
грешен и несовершенен, но проявление того, что Создатель любит всех в этом
мире.
Бог предлагает спасение абсолютно всем, потому что это тоже проявление
Его любви. И тот факт, что именно Бог избирает и предопределяет людей ко
спасению, – это тоже проявление Его любви. Вот почему Он призывает нас
любить наших врагов, потому что как ещё они смогут узнать, что Бог любит их?
Мы – Божьи дети – должны заботится об этом мире, становясь благословением
для наших городов, а не проклятием.

во что мы верим:

«Чего требует Божий закон? Личного, совершенного и постоянного
послушания; чтобы мы любили Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом
и всеми силами и любили ближних, как самих себя. То, что Бог запрещает,
никогда нельзя делать. То, что Бог повелевает, нужно делать всегда».
Катехизис нового города, вопрос №7
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ДВАДЦАть третий день
Господи, милость Твоя до небес, до облаков Твоя верность. 7 Праведность
Твоя велика, как горы, Твоя справедливость глубока, как бездна. Ты хранишь
человека и зверя, Господи. 8 Боже, милость Твоя драгоценна! В тени Твоих крыл
укрываются смертные. 9 Пируют они от щедрот Твоего дома; из реки отрад
Твоих Ты их поишь. 10 Ведь у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы видим
свет.
35:6

Псалом 35-6-10
Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего» и «Ненавидь
врага твоего». 44 Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто
преследует вас, 45 чтобы вам быть истинными сынами вашего Небесного Отца.
Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на
праведных, так и на неправедных.
5:43

Евангелие от Матфея 5:43-45
Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и
называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы ктонибудь погиб, но чтобы все покаялись.
3:9

Мы делим мир на тех, кто нам симпатичен и несимпатичен. Первых полюбить
можно и это «скорее всего», а вторых мы, в лучшем случае, готовы терпеть.
Именно поэтому, нам кажется, что Бог тоже разделяет наши симпатии. Он
любит верующих (и то не всех) и терпит всех остальных. А Господь жаждет,
чтобы мы разделяли Его чувства. Бог печётся обо всех. Раз за разом мы
встречаем в Священном Писании, что Господь заботится как о праведных, так
и о неправедных. Как бы сложно нам ни было это принять, но каждая новая
премия коллеги-конкурента – это не ещё одно свидетельство того, что мир
грешен и несовершенен, но проявление того, что Создатель любит всех в этом
мире.
Бог предлагает спасение абсолютно всем, потому что это тоже проявление
Его любви. И тот факт, что именно Бог избирает и предопределяет людей
ко спасению, – это тоже проявление Его любви. Вот почему Он призывает
нас любить наших врагов, потому что как ещё они смогут узнать, что Бог
любит их? Мы – Божьи дети – должны заботится об этом мире, становясь
благословением для наших городов, а не проклятием.

2 Послание Петра 3:9
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ЛЕВ МЕЙ

ТО БЫЛИ ВРЕМЕНА ЧУДЕС...
То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка:
Сходили ангелы с небес,
Звезда катилась от Востока,
Мир искупленья ожидал И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял,
И загремел по Палестине
Глас вопиющего в пустыне...
1855
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ДВАДЦАть ЧЕТВЁРТЫЙ день
Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет
любви к Отцу, 16 потому что все, что есть в этом мире, – желания плоти, желания
глаз и житейская гордость, – не от Отца, а от мира. 17 Мир и мирские желания
проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно...
2:15

Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый,
кто любит, рожден от Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не знает Бога, потому
что Бог есть любовь! 9 Бог проявил Свою любовь к нам в том, что послал в мир
Своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. 10 Любовь
заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас
и послал Своего Сына в умилостивление за наши грехи. 11 Дорогие, если Бог
нас так любит, то и мы должны любить друг друга. 12 Бога никто никогда не
видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет Сам Бог, и Его любовь в
нас совершенна.
4:7

В Священном Писании, кажется, есть два прямо противоположных друг другу
повеления. С одной стороны, Библия напоминает нам раз за разом о том,
что Бог любит мир, а значит любить его должны и мы. С другой стороны, Бог
чётко рекомендует не любить этот мир и того, что в нём. Так как же нам быть?
Любить? Искать нейтралитета? Ненавидеть?
Проблема в том, что любовь для нас – это прежде всего принятие и участие.
Мы привязываемся к миру и тому, что в нём, и мир раз за разом подводит нас.
Бог же, будучи любящим Отцом, не хочет, чтобы души наши привязывались к
тому, что мы не в силах удержать. Он не хочет, чтобы сердца наши раз за разом
разбивались.
Бог же любит по-другому. Его любовь – это любовь Творца, стремящегося
выкупить Своё творение из рабства греха и ошибок. Вот почему не наша
работа спасать этот мир, но наш труд любви – это участвовать в работе Бога
по спасению этого мира. И это самое большое проявление любви к миру, к
которому не стоит привязываться.

1 Послание Иоанна 2:15-17 и 4:7-12
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ДВАДЦАть ПЯТЫЙ день
Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время умер
за нечестивых. 7 Ведь вряд ли кто отдаст свою жизнь даже за праведника,
хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. 8 Но Бог
проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками.
5:6

Послание Римлянам 5:6-8
...вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар
Божий. 9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил
спасение. 10 Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для
совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.
2:8

Послание Ефесянам 2:8-10
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Где-то в глубине души практически у каждого из нас живёт странная
уверенность, что мы сделали одолжение Богу, когда приняли Его дар прощения
и вечной жизни в тихой молитве покаяния. Нет, мы конечно же понимаем, что
не могли сами заслужить спасение, но мы как-то считаем, что вот именно на
нас Создатель потратил меньше благодати, чем на некоторых людей, что славят
Его в нашей церкви. Мы думаем, что на самом деле были весьма неплохим
вложением для Бога, ведь мы так много можем сделать для Него.
Однако, это совсем не так! Бог знает, что мы недостойны Его любви, что мы
не ценим её, не понимаем, и несмотря на это Он всё равно любит нас и
заботится о нас. Творец непрестанно зовёт нас к Себе, невзирая на то, что
мы предпочитаем заглушать Его голос в нашей жизни и склонны не замечать
того, как Он печётся о нас.
Как бы далеки мы ни были от Любящего Отца, Он всё равно приносит в жертву
Своего Единственного Сына, чтобы сделать нас достойными наследниками Его
царства. Лишь когда мы осознаём в полной мере, насколько далеки мы были
от любви Бога, – мы можем наконец-то позволить Его любви преобразить нас.
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КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

ОДНА ЕСТЬ В МИРЕ КРАСОТА...
Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады,
И не влюбленная мечта,
Не гор тяжелые громады,
И не моря, не водопады,
Не взоров женских чистота.
Одна есть в мире красота Любви, печали, отреченья
И добровольные мученья
За нас распятого Христа.
1893
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ДВАДЦАть ШЕСТОЙ день
…возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь в Святом
Духе. 21 Оставайтесь в Божьей любви, ожидая милости Господа нашего Иисуса
Христа, дающей вечную жизнь.
1:20

Послание Иуды 1:20-21
Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. 20 Кто говорит: «Я люблю
Бога», но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого
он видел, тот не может любить Бога, Которого не видел. 21 И вот повеление,
которое Он нам оставил: «Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата».
4:19

Первое послание Иоанна 4:19-21
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Мы все знаем, что из любви можно выпасть. Не разлюбить, нет! Это что-то
совсем другое. Не потерять любовь, а скорее начать настолько воспринимать
её как данность, что утратить остроту любви. Пожалуй, все семьи проходили
через это, когда муж и жена всё ещё любили друг друга, но их любовь ушла
на второй, а то и третий план в то время, как профессия, суета, ремонт, дети –
вышли на первый.
То же самое происходит и в наших взаимоотношениях с Творцом – мы теряем
остроту Его любви, упускаем из виду огонь Его страсти, когда позволяем
карьере, деньгам, личной жизни, выйти на первый план. Мы продолжаем
ходить в церковь, посещаем дискуссионные группы, мы совсем не утратили
своей веры, просто Бог больше не на первом месте в нашей жизни.
Вот почему сводный брат Иисуса Христа Иуда напоминает нам о том, как
важно «оставаться в Божьей любви». Каким образом мы посвящаем себя
любви Христа? Живя в соответствии со своей верой, прощая, провозглашая
любовь Христа тем, кто рядом с нами. Наконец, стремясь быть благословением
своему городу, служа ему своими силами и участвуя в том, что Бог делает в
нём. Посвятить себя любви Христа – значит любить то, что любит Сам Бог.
Никто не хочет выпадать из любви. Мы все жаждем, чтобы наши жизни были
пропитаны любовью Создателя, ведь наше время на земле слишком коротко и
мимолётно, чтобы нам выпадать из Его объятий даже на мгновение!

91

ДВАДЦАть СЕДЬМОЙ день
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви,
то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. 2
Если у меня есть дар пророчества и я знаю все тайны, если мне даны все знания
и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. 3 Если
я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет
любви, то ничто мне не поможет. 4 Любовь терпелива, добра, она не завидует
и не хвалится, она не гордится, 5 не может быть грубой, она не ищет выгоды
себе, она не вспыльчива и не помнит зла. 6 Любовь не радуется неправде,
но радуется истине. 7 Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все
переносит.
13:1

1 Послание Коринфянам 13:1-7
Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже
должны быть готовы отдать жизнь за братьев. 17 Если человек, живущий в
достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нем может
быть Божья любовь? 18 Дети, давайте будем любить не только на словах,
языком, но и на деле, истинной любовью.
3:16

1 Послание Иоанна 3:16-18
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Как же хочется чуда! Но мы же не верим в чудеса, да? Мы же не верим в то, что
Бог есть? Может быть, нам бы и хотелось поверить, довериться Творцу, но это
же практически невозможно для образованного человека в начале XXI века.
Как поверить в непорочное зачатие, явление ангелов, во всю эту историю, в
которой бесконечный Бог стал смертным человеком. Всё наше воспитание и
образование восстаёт против этой истории. Мы бы хотели поверить в Бога, но
у нас никак не получается.
Как бы вы хотели, чтобы Бог явился вам? Естественным, но чудесным образом?
Чтобы Он был человеком, но оставался Богом? Чтобы к Нему можно было
прикоснуться? Чтобы в течении всей Своей жизни Он каким-то образом
доказывал нам, что Он Бог, совершая чудеса, обращая воду в вино, даря хлеб и
рыбу изголодавшейся толпе, исцеляя и даже воскрешая из мёртвых? И чтобы
в конце Он доказал нам Свою любовь, погибнув за нас, а затем триумфально
бы продемонстрировал всем, что Он сильнее смерти? Эта история ничего вам
не напоминает? Не находите ли вы параллели с той, что так хорошо знакома
каждому из нас? С той самой, где Бог приходит в этот мир естественным
образом, рождаясь, как и все мы. Но чьё зачатие было чудесным и непорочным,
а чьё появление в этом мире было предсказано ещё древними пророками...
Нам бы так сильно хотелось поверить в любовь, большую и чистую, такую
манящую и настоящую. Вот только весь наш жизненный опыт говорит об
обратном. За исключением одного – того дня, когда любовь обрела плоть и
кровь младенца Христа. И это и есть самое большое чудо, которое только
может быть в эти дни.
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ДВАДЦАть ВОСЬМОЙ день
Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви. 10
Если вы послушны Моим заповедям, то вы будете жить в Моей любви, как и
Я послушен заповедям Моего Отца и живу в Его любви. 11 Я говорю вам это,
чтобы вы испытали Мою радость и чтобы ваша радость была полной. 12 Вот
Моя заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил. 13 Никто не может любить
больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. 14 Если вы делаете то, что
Я вам повелеваю, то вы – Мои друзья. 15 Я больше не называю вас слугами,
потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но Я называю вас друзьями,
потому что все, что Я услышал от Моего Отца, Я открыл вам. 16 Вы Меня не
выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод и
чтобы ваш плод выдержал испытание временем; тогда Отец даст вам все, о
чем бы вы ни попросили Его во имя Мое. 17 Я заповедую вам это, чтобы вы
любили друг друга.
15:9

Восстановление вертикали взаимоотношений с Богом даёт нам теперь
возможность восстановить и горизонталь отношений с другими людьми. У нас
больше нет извинений для того, чтобы не любить тех, кто рядом с нами. Это не
вопрос ощущений или эмоций. Это вопрос волевого решения: любить, потому
что мы столь глубоко любимы.
Но сделать это так непросто, когда речь заходит о самых близких и самых
родных людях. О том, кто, по идее, должен любить нас, но любил недостаточно.
Мы «остаёмся в Божьей любви», когда проявляем любовь к ближним, и
особенно к тем, кого сложнее всего любить, даже, если это те, кто к нам ближе
всего – наши братья и сёстры, мамы и папы. Не дожидаясь, что первый шаг
сделает кто-то другой, сделайте его вы – позвоните им, чтобы пожелать
счастливого Рождества и сказать, что вы их любите. Потому что Бог любит
вас! Тогда Рождество наконец-то станет праздником, что всегда с нами.

Евангелие от Иоанна 15:9-17
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ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
о ВЕЧНОМ
Как часто, говоря о любви, мы скатываемся к банальным гиперболам. Мы
обещаем любить вечно и клянёмся, что ради любви пойдём на край света
и подарим возлюбленным целый мир. Мы так легко произносим эти слова,
потому что совсем не имеем их ввиду. Мы бы хотели всё это сделать, но мы
отдаём себе отчёт в том, что мы всё это нам не под силу. Ведь, как говорится в
поговорке «обещать не значит жениться».
Кажется, Бог делает то же самое. Придя в этот мир, Он обещает, что умрёт за
нас, потому что так сильно любит нас. Но ведь Бог не умирает. Он просто не
может этого сделать. Но именно поэтому Он и стал человеком – чтобы умереть
за наши грехи, чтобы разделить нашу участь не только в жизни, но и в смерти.
Его любовь к нам настолько сильна, что Он в прямом смысле слова расстаётся
с жизнью ради нас, сердце Его, не выдержав накала этой любви, буквально
разрывается. Любовь Христа довела Его до Голгофского креста.
Примем ли мы эту любовь? Если вы так и не доверили Ему ещё свою жизнь,
сделайте это прямо сейчас в тихой молитве покаяния.Обратитесь к Нему с
просьбой простить ваши грехи и с приглашением войти в вашу жизнь, стать
вашим Богом и вашим Спасителем. Сделайте это прямо сейчас и позже
расскажите всем об этом решении через таинство святого водного крещения,
чтобы наконец-то Рождество в вашей жизни стало праздником, что всегда с
вами.
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