
«Не хочу в рай с ним!» О любви к ближнему 
 
Одна пожилая женщина как-то, подойдя ко мне в храме, сказала: «Батюшка! Не могу больше терпеть мужа! 

Скорей бы умереть и в рай попасть, чтобы только его больше не видеть». Я ей говорю: «Дорогая моя! 

Единственная возможность для вас попасть в рай — это вместе с мужем. Без мужа вы можете рассчитывать 

только на ад». Она тогда сказала: «Не хочу в рай с ним. Куда угодно — только подальше от него!» 

Часто люди думают, что можно оказаться в раю и при этом избавиться от других людей, можно быть с Богом 

и при этом забыть о ближнем. Многие и к Церкви относятся как к месту, где можно спрятаться, закрыться, 

уединиться в укромном уголке, чтобы никого вокруг не замечать. Но разница между Церковью и миром как 

раз и заключается в том, что в Церкви люди обращены лицом друг к другу, они открыты друг другу, тогда как 

в миру они могут враждовать, ненавидеть или просто игнорировать друг друга. И разница между раем и адом 

именно в том, что в раю все находятся вместе, объединенные любовью к Богу и друг ко другу, тогда как в аду 

каждый оказывается отсеченным от Бога и от других людей, каждый томится в изоляции, в одиночестве и 

оставленности. 

Как полюбить ближнего? В первую очередь нужно за внешним обликом человека попытаться увидеть его 

внутреннюю, глубинную сущность. Нужно попытаться прозреть туда, где в каждом человеке сокрыт образ 

Божий. Часто мы видим лишь внешнего человека, поруганного грехом, утопающего в страстях, и не замечаем 

того образа Божия, который сокрыт под внешними наслоениями. А именно его мы должны увидеть и ему 

поклониться в каждом из наших ближних. 

Очень распространенная ошибка, становящаяся корнем многих конфликтов между людьми, заключается в 

том, что мы не принимаем человека таким, каков он есть, а хотим увидеть его другим: с нашей точки зрения, 

ему чего-то не хватает, он в чем-то мог бы стать лучше. Мы создаем искусственную схему и хотим, чтобы 

человек в нее вписался, а так как он в нее не умещается, мы живем в постоянном конфликте между нашим 

представлением о том, каким он должен быть, и реальностью. 

Если бы мы научились исходить из того, что нам дано в каждом человеке, а не из того, что нам хочется в нем 

увидеть, наше отношение к людям переменилось бы кардинальным образом. Нужно помнить, что Бог любит 

всякого человека именно таким, каков он есть. Да, Бог ждет, пока грешник покается, исправится, обратится к 

Нему; Бог хочет, чтобы каждый человек стал лучше, чем он есть; Бог страдает от несовершенства человека, 

от его грехов, от того, что человек оставляет и забывает Его. Но все это не мешает Богу любить человека 

еще до того, как человек обратится, покается и исправится. По учению преподобного Исаака Сирина, любовь 

Бога к человеку не уменьшается даже тогда, когда не встречает взаимности. Вспомним отца из притчи о 

блудном сыне: даже когда сын, оставив его, ушел «на страну далече», отец продолжает его любить и ждать. 

Часто члены одной семьи живут в постоянном конфликте из-за того, что один обвиняет другого в недостатке 

любви. Например, мужу начинает казаться, что жена его недостаточно любит: на этой почве он испытывает к 

ней неприязнь, разыгрываются ссоры. И любовь его слабеет от того, что, как ему кажется, не встречает 

взаимности… Но конфликт может возникнуть и от «преизбытка» любви: когда любовь становится страстной, 

слепой, эгоистичной, когда человек начинает относиться к другому как к своей собственности. Отсюда 

рождается ревность, возникают неоправданные подозрения, незаслуженные упреки. Как от недостатка, так и 

от «преизбытка» любви разрушаются семьи. 

Нередко родители бывают недовольны своими детьми, считают, что дети занимаются не тем, чем надо, не 

слушаются, не проявляют достаточного внимания и заботы. Да, дети должны слушаться родителей и 

заботиться о них. Да, родители несут ответственность за своих детей и в каких-то случаях обязаны 

вмешаться, чтобы помочь, чтобы с высоты своего большего опыта указать детям на то, что они, по своей 

незрелости, не видят. Но родителям нельзя забывать, что их ребенок — свободная личность, имеющая право 

самостоятельно выбрать свой путь, определять свои интересы, круг друзей. Часто мать держит ребенка в 

строгости, лишая его развлечений, контролируя круг его общения, запрещая ему встречаться с тем или иным 

из друзей. Бывает, что из нравственных соображений верующие родители запрещают детям смотреть 



телевизор, ходить в кино, гулять на улице. При этом они не всегда умеют объяснить, в чем смысл такого 

воздержания, не дают детям положительного наполнения жизни, а лишь запрещают те или иные вещи. 

Никакой запрет, никакое ограничение не может стать стержнем духовной жизни. И до какого-то момента 

ребенок терпит, а потом вдруг (в шестнадцать, двенадцать лет или даже раньше) сбрасывает с себя это иго, 

а вместе с ним теряет и веру. 

Иногда христианин, живущий в семье, где не все разделяют его религиозные убеждения, стесняет жизнь 

других членов семьи, препятствуя им заниматься тем, что, с его точки зрения, является предосудительным и 

нехристианским. Например, в семье глубоко верующая мать, неверующий отец, и дети, которые, хотя и ходят 

в церковь вместе с матерью, однако не настолько разделяют ее интересы, чтобы вовсе отказаться от 

развлечений. Приближается Новый год: мужу и детям хочется праздника. Но мать, считая этот праздник 

«языческим», запрещает детям веселиться, кормит их постной пищей (ведь Новый год выпадает на 

Рождественский пост). Может быть, лучше было бы в этом случае пожертвовать собой и своим благочестием, 

устроить мужу и детям настоящий праздник, а потом еще один праздник — на Рождество. Затем — еще и 

еще, пока вся жизнь семьи не превратится в сплошной, ежедневный праздник. Ведь именно в этом 

заключается христианство, в этом проявляется наивысшая любовь к ближнему — забыв о себе, 

пожертвовать собой и жить для других, стараясь принести им радость. 

Нередко любовь родителей к детям становится игом, от которого дети не могут освободиться всю свою 

последующую жизнь. Любовь не должна перерасти в насилие над личностью. Мне вспоминается страшный, 

трагический случай, происшедший с тринадцатилетней девочкой. Мать требовала от нее абсолютной 

искренности, считая, что у нее с дочерью «особые» отношения и дочь не имеет права от нее ничего скрывать. 

Однажды девочка получила двойку, но побоялась сказать об этом матери. Та каким-то образом об этом все 

же узнала и пришла в школу, чтобы выяснить отношения с дочерью и с учителями. Девочка, которая 

томилась страхом, что ее разоблачат, увидела из окна идущую в школу мать. Подождав, пока она войдет в 

здание, девочка выбежала из здания черным ходом и на глазах у других детей бросилась под колеса первого 

проезжавшего мимо автомобиля. Она умерла через несколько часов в больнице. Очнувшись перед смертью, 

девочка сказала, что хотела вовсе не покончить с собой, а лишь «напугать» мать, отвлечь ее внимание. 

Не всегда и не всякий человек способен на абсолютную взаимность, абсолютную верность, абсолютную 

честность. И нельзя требовать от человека то, чего он не может дать, даже если это ваш сын или дочь, брат 

или сестра, муж или жена, друг или подруга. Пусть каждый человек раскроется вам в ту меру, в какую он 

хочет и может это сделать. Нельзя «лезть в душу» человека, ибо душа — это святое святых, и туда можно 

войти только если вам отворят и пригласят внутрь. Иногда можно стоять у двери и стучать, как Христос 

стучится в души людей, но тихо и ненавязчиво. Если же дверь не отворяется, лучше отойти. 

Любовь к ближнему должна быть мудрой. Она должна быть жертвенной, как любовь Христа, Который 

возлюбил нас такими, какие мы есть. Она должна приносить радость ближним, а не быть для них «бременем 

неудобоносимым». Она должна быть абсолютной, но не должна требовать адекватной любви со стороны 

ближних. Она не должна вырождаться в ревность, приводить к ссорам и обидам, стеснять свободу ближних, 

не должна быть эгоистичной, не должна уменьшаться, если не встречает ответа. Апостол Павел говорит: 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует… любовь… не ищет своего… все покрывает, 

всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13:4-8). 

Источник: «Православие и мир» 
	  


