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В одной из своих сказок, вошедших в знаменитую серию про
Ежика и Медвежока Сергей Козлов описывает как Ежик оттенял
тишину осеннего леса. В этой тишине и тумане создается
впечатление как будто все остановилось и вдруг Медвежонок
слышит как попискивают комары, но этот звук не разрушает
завороженности леса, наоборот, как говорит Ежик, «он ее
оттеняет»:
– Комары только еще больше, – тут Ежик остановился, чтобы
подыскать слово, – оттеняют неподвижность, – наконец,
сказал он.
Затем Ежик начинает бегать, чтобы показать Медвежонку, как
своим бегом он оттеняет неподвижность леса. Вместе они
кричат и своим криком оттеняют тишину осени. На первый
взгляд эти идеи русского сказочника могут существовать только
в волшебном мире Ежика и Медвежонка, но если задуматься,
то в них кроется ключ к тому, как мы познаем окружающий
нас мир. Мы острее ощущаем вкус, если можем сопоставить
его с другим. Мы отчетливее видим яркие краски, на фоне
однотонности серого. Храбрость мы постигаем только если
можем сопоставить ее с трусостью и даже горе от ума мы
познаем в мире, погрязшем в глупости. Это не означает, что мы
не можем постичь ту или иную вещь без ее противоположности.
Ни в коем случае! Не нужно знать что такое предательство,
чтобы оценить красоту верности. Просто контрасты в жизни
оттеняют добродетель.
Для сравнения можно взять два описания любви. Первое нам
подарил Ивлин Во в своем знаменитом романе «Возвращение
в Брайдсхед». Он невероятно поэтично и честно описывает
26

© Константин Лысаков, 2007

разочарование сердца, которое любило, было разбито, и
которое сейчас боится пустить любовь в свою жизнь:
Может быть, всякая наша любовь – это лишь знак, лишь
символ, лишь случайные слова, начертанные мимоходом на
заборах и тротуарах вдоль длинного, утомительного пути,
уже пройденного до нас многими; может быть, ты и я – лишь
некие образы, и грусть, посещающая нас порою, рождается
разочарованием, которое мы испытываем в своих поисках,
тщась уловить в другом то, что мелькает тенью впереди и
скрывается за поворотом, так и не подпустив к себе.
Это то, что мы привыкли видеть. А вот как выглядит любовь,
когда ее оттеняет вечность:
Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится,
она не гордится, не бесчинствует, она не ищет выгоды себе,
она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется
неправде, но радуется вместе с истиной. Она все покрывает,
всему верит, на все надеется, все переносит…
…Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале,
потом же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти,
тогда же буду знать так же совершенно, как меня знает Бог.
А сейчас существуют эти три: вера, надежда и любовь, и
важнее всего из них – любовь.
Это знаменитые слова Павла в 13 главе 1 Послания
Коринфянам. Заключительные главы своего первого письма
коринфской церкви Апостол Павел посвящает вечности. Здесь
он показывает как она бросает свою тень на красивую простую
жизнь, как рай любовью и воскресением просвечивает сквозь
ткань такого бытия.
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ЛЮБОВЬ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
Наверное, нет более непонятного, но при этом, более популярного слова, чем любовь. Ей посвящены тысячи фильмов, десятки
тысяч картин и сотни тысяч стихов, но спроси у любого из нас, что означает это слово, и мы впадем в задумчивый транс. При этом, у
нас не возникает проблем с тем, чтобы регулярно использовать его, когда мы признаемся в своих чувствах родным и близким или
загадочным незнакомкам, чем, безусловно, пугаем последних до полусмерти. Мы с легкостью используем одно и тоже слово для
описания наших чувств не только к нашей жене, отцу или матери, но и к мороженому, шоколаду и жареной картошке с колбасой
и грибами. Так что же такое любовь?
Мы уделяем огромное внимание эмоциональной составляющей любви – тому, что мы чувствуем. Апостол Павел же в 13-ой главе
своего первого письма Коринфской церкви рассматривает, прежде всего, объективную составляющую действий – того, что мы
делаем тогда, когда любим. Он показывает, как любовь придает смысл всем нашим поступкам, как она действием преображает наши
чувства и как пронизывает вечностью сиюминутное. Вот такая любовь, по мнению Апостола Павла, и оттеняет красивую простую
жизнь людей, которые поверили в жертву Иисуса Христа на кресте – величайшее проявление любви в истории человечества.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 13 ГЛАВА, СТИХИ С 4 ПО 13
Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится,
не бесчинствует, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла.
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Любовь не радуется неправде, но радуется вместе с истиной. 7Она все покрывает,
всему верит, на все надеется, все переносит. 8Любовь не перестанет существовать
никогда. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание прекратится. 9Ведь наши
знания неполны и наши пророчества частичны, 10и когда наступит совершенство,
тогда все частичное исчезнет. 11Когда я был ребенком, я и говорил как ребенок, я
мыслил по-детски и рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, то покончил
с детскими привычками. 12Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом
зеркале, потом же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти, тогда же буду
знать так же совершенно, как меня знает Бог. 13А сейчас существуют эти три: вера,
надежда и любовь, и важнее всего из них – любовь.
13:4
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЛЮБОВЬ ОТ ТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ
ЖИЗНЬ.
•

ОНА ПРИДАЕТ СМЫСЛ ДЕЙСТВИЯМ
(13:1-3)

•

ДЕЙСТВИЕМ ПРЕОБРАЖАЕТ ЧУВСТВА
(13:4-7)

•

ВЕЧНОСТЬЮ ПРОНИЗЫВАЕТ
СИЮМИНУТНОЕ (13:8-13).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.
4.

5.

Что такое, по-вашему, любовь? Как бы вы одним предложением ответили на этот вопрос? Почему, как вы думаете, ответить на
этот вопрос столь непросто?
Прочитайте 1 Коринфянам 13:1-3. Павел показывает, что любовь дарит смысл всем человеческим действиям. Без любви наши
духовные достижения («говорение на ангельских языках»), наши интеллектуальные свершения («имею все знания») или наша
благотворительность, социальные успехи, если хотите, («раздам все имущество») не имеют смысла. Каким образом, по вашему
мнению, любовь оживляет все сферы деятельности? Почему она играет такую большую роль? Особенно, если учитывать, что в
последующих стихах Павел показывает, что любовь – это действие, а не чувство, это больше то, что мы делаем, чем то, что мы
переживаем.
Прочитайте 1 Коринфянам 13:4-7. Павел делит действия любви на две простые категории: (а) то, что любовь делает (например
«терпит») и (б) то, чего она не делает (например, «не завидует и не хвалится»). Что из этого списка вам дается с трудом? Не
гордится? Не помнить зла? Все покрывать?
Мы все привыкли к разным «языкам любви», для одних важны подарки, для других время, которое нам уделяют, для третьих
это слова поощрения. Одним нравится, когда им помогают, другие предпочитают физический контакт для проявления любви.
(Для более подробного рассмотрения этого вопроса прочитайте книгу Гэри Чепмена «Пять языков любви»). Какой язык ближе
всего вам? Что лучше всего говорит вам о том, что другой человек любит вас?
Прочитайте 1 Коринфянам 13:8-13. Завершая рассмотрение такой важной темы, как любовь, Павел показывает, что даже, когда
мир полностью преобразится, любовь не исчезнет. Любовь вечностью пронизывает сиюминутное. Как вы думаете, почему нам
так важно знать, что даже в новом мире, даже в раю любовь будет все равно? Что это говорит нам о рае? Каким образом это
влияет на нашу жизнь сейчас?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Посмотрите еще раз то, что делает любовь, чтобы начать на этой неделе на практике поступать именно
таким образом по отношению ко всем, кто нас окружает, особенно к тем, кого мы недолюбливаем.
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