
  

Нелюбящим Христа Нелюбящим Христа Нелюбящим Христа Нелюбящим Христа ––––    
анафемаанафемаанафемаанафема???? 

Нынешний отрывок из апостольского посла-
ния Коринфским христианам в общем плане 
елейный и малосодержательный. Общие фразы: 
«...стойте в вере!…» (Кор.16,13), «…всё у вас 
да будет с любовью…» (16,13). «…Я рад при-
бытию Стефана, Фортуната и Ахаика… они 
мой и ваш дух успокоили…» (17). 
«…приветствуют вас - церкви Асийские.., Аки-
ла и Прискилла.., все братия (19), «…моё, Пав-
лово, приветствие собственноручно!..» (19).  
И тут, вдруг в следующей строке, ни с того 

ни с чего: «Кто не любит Господа Иисуса Хри-
ста, анафема!..» (22). Вот те на! – как обухом 
по голове! 
А дальше вновь, как ни в чём не бывало: 

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с 
вами, и любовь моя со всеми вами во Христе 
Иисусе. Аминь» (23-24). 
Первое что приходит в голову – предполо-

жить, что это интерполяция – позднейшая 
вставка. Таковые в Священном писании встре-
чаются не так уж и редко. Например, исследо-
ватели-библеисты убеждены, что аналогичной 
интерполяцией является фраза из 6-й главы 
этого же послания: «Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, 
ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни ли-
хоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищ-
ники — Царства Божия не наследуют (1Кор.9-
10). В Евангилиях так же встречаются позд-
нейшие вставки, например у Марка в 16-й гла-
ве: «…уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут изгонять 
бесов; будут говорить новыми языками; будут 
брать змей; и если что смертоносное выпьют, 
не повредит им; возложат руки на больных, и 
они будут здоровы…» (Мк.6:17-18). 

«Кто не любит Господа Иисуса Христа - ана-
фема!..» - жуткое слово - конечно, не столь од-
нозначное, как может показаться на первый 
взгляд. «Анафема» по сути это «проклятие», но 
в библейском контексте по-иному понимаемое. 
В нынешнем бытовом смысле проклясть чело-
века, значит, пожелать ему всяческих бед, не-
счастий, болезней, смерти. А вот на языке Биб-
лии, проклятие или анафема – это отлучение, 
отделение, чаще всего имеется в виду, от Церк-
ви, но в глобальном смысле – от Самого Бога.  
Но, ведь, ежели Всевышний – источник жиз-

ни и благополучия – хрен редьки не слаще – 
пожелать человеку околеть под забором или 
попытаться отлучить его от Божьего попечи-
тельства – это одно и то же, если не горше. На 
самых первых страницах Библии мы уже встре-
чаемся с этим понятием, когда, например, Гос-
подь изрекает Адаму: «проклята земля из-за те-
бя; со скорбью будешь питаться от неё во все 
дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит 

она тебе… в поте лица твоего будешь есть 
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из кото-
рой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишь-
ся». Отлучаясь от Божественных Благодатных 
сил, земля, словно в бездождие как бы усыхает, 
подвергается эрозии, «заболевает», поражаемая 
сорняками,  вредителями и прочим.  
И если Павел произносит формулу отлучения 

людей от Бога – какой же он тогда Христов? 
«…Не знаете, какого вы духа! – укорял Иисус 
своих учеников в ответ на вопрошание: Госпо-
ди! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел 
с неба и истребил их (самарян, которые не при-
няли Христа), как это Илия сделал? - Сын Че-
ловеческий, отвечал Иисус, пришёл не губить 
души, а спасать» (Лк.9,54-55). 
Мог ли Павел пожелать гибели людям, кото-

рые ещё не знают Христа, или не успели взра-
стить в себе Любовь к Господу?  
Многие из апостолов, скорее всего - да – тот 

же Пётр, с подачи которого наступила внезап-
ная смерть Анания и Сапфиры, но Павел – вряд 
ли. Не мог пожелать гибели, в своём большин-
стве невинных - не встретивших на своём жиз-
ненном пути Христа, как это случилось с Сав-
лом по дороге в Дамаск. Вряд ли на такое спо-
собен апостол, который в 13-й главе этого же 
послания любовь провозгласил выше всего на 
свете: «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 ес-
ли я раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, — нет мне в том  
никакой пользы…» 
Посему версия с позднейшей вставкой весьма 

вероятна.  
Хотя есть ещё вариант - понимание анафемы 

не как внешнего волеизъявления, зложелания, 
мол, «да будет так!», а печальной, с глубокой 
искренним сожалением, констатацией факта, 
дескать, беда – люди не знающие Христа сами 
себя лишают полноценного общения с Богом.  

Врагов любить Врагов любить Врагов любить Врагов любить     
какой лкакой лкакой лкакой лююююбовьюбовьюбовьюбовью????    

Любите врагов ваших, призывает нас Христос 
в Своей Нагорной проповеди. И это, пожалуй, 
самая скандальная заповедь Иисуса, хотя, в 
общем, всёвсёвсёвсё, что говорил Господь, кроме притч 
– ни в одни рамки привычного сознания не ле-
зет.  

Во-первых, как любить этих врагов? – Оты-
меть их всех, что ли? Или платонически полю-
бить – просыпаться ночью и, обнимая подушку, 
целовать её, представляя себе эту гадюку - Га-
рика? 

Мы уже говорили с Вами, что большинство 
проблем с пониманием Священных текстов 
связано с языком. В греческом – 5 слов, обо-
значающих слово «любовь», в украинском два, 
а в русском - только одно. И Бога люблю, и Ро-
дину, и кума своего люблю, и жареного поро-
сёночка, и море, и красивых женщин – всё од-
ним словом. Выпьем за любовь, а кто не может 
– за дружбу.    

Лет двести назад на Руси и то эту заповедь 
было легче понимать. Потому, что любовь, как 
понятие имело несколько иное содержание. 
Сегодня, ведь, большинство народу, как пони-
мает любовь? – Это когда мнемнемнемне хорошо с тобой. 
То, что тебетебетебетебе со мной – сущий ад – это дело де-
сятое, главное, чтобы мне было в кайф.  

А раньше подразумевали под любовью нечто 
иное, и говорили - «он её жалеет» – вместо 
слова «любить», употребляли «жалеть». При-
чём, не в унизительном смысле – мол, отно-
шусь, как к чему-то жалкому, ничтожному. Это 



уже в 20-м веке такая нотка появилась, а рань-
ше, жалеть, означало, во-первых, сострадать, 
когда твоему любимого плохо. Ну и, соответст-
венно, сорадоваться, когда ему хорошо. Во-
вторых, и это очень важно – старорусское «жа-
леть» - означает, не просто смотреть со сторо-
ны, наблюдать и сочувствовать, а деятельно 
участвовать в судьбе любимого – делать всё от 
себя зависящее, чтобы любимому было не так 
больно, не так скорбно, не так трудно.  

Украинцы – на самом деле передовая нация, 
воспевшая любовь именно вот в нашем пони-
мании 21-го века.    

Несе Галя воду, коромисло гнеться 
А за нею Іванко, як барвінок в’ється  
Иванко – это вот такой тип современной мо-

лодёжи. Ему Галя нравится, она ему снится, он 
бредет ею, наглядеться не может, как она бед-
ная взвалила на своё нежное девичье плечо ко-
ромысло – палку, к одному концу которой и к 
другому прицеплены два тяжеленных ведра с 
водой. А он – дылда здоровая – руки в карманы, 
чтоб не замёрзли, идёт за ней и любуется. Это 
эгоистичный тип любви, а Клайв Льюис такую 
любовь называет сатанинской.  

А вот «пожалеть» ту же Галочку значило бы – 
подбежать к ней и взять на себя труд отнести 
вёдра к её дому. Объём понятия «жалеть» пред-
полагает деятельноедеятельноедеятельноедеятельное участие в жизни любимо-
го. «Жалеть» - это динамика, это внешнее прпрпрпро-о-о-о-
являвлявлявлеееениениениение своей любви, причём, не в смысле 
«мнемнемнемне хорошо быть с тобой - давай поженим-
ся!», а «хочу, чтобы тебетебетебетебе было хорошо».  

Наверное, нет необходимости доказывать, 
что Христос не мог призывать своих слушате-
лей к любви эгоистичной. А, следовательно, в 
качестве первого шага к пониманию этой Запо-
веди, договоримся употреблять по отношению 
к врагам не современное «люблю», а старорус-
ское жалею. Именно, в качестве первого шага, 
потому, что жалеть врагов тоже непонятно за-
чем. Врагов разве жалеть надо, их надо побеж-
дать, изничтожать.  

Ну, во-первых, ни Христос, ни апостолы ни-
где ни словом не обмолвились, что, де, с вра-
гами бороться не надо – бандиты ночью ворва-
лись в твой дом, а ты: люблю вас, дорогие раз-
бойнички, пуще своей жизни. Деньги ищете? – 
Так вот они здесь, в этом ящичке. Жену мою хо-
тите – вон она в спальне спряталась. Желаете 
убить? – меня или детей моих – пожалуйста! 
Толстой Лев Николаевич проповедовал такие 
идеи, за что и был отлучён от Церкви.  

Сергий Радонежский, если верить сказанию, 
благословил князя Димитрия Донского на Ку-
ликовское сражение и послал с ним на битву 
двух своих любимых монахов Александра Пе-
ресвета и Родиона Ослябю. Не для молитвы, 
понятное дело, и даже не для вдохновения вой-
ска, а для того, чтобы врагов убивать в самом 
буквальном смысле этого слова, с чем они ус-
пешно и справлялись.   

Василий Великий, например, авторитет кото-
рого в Церкви безоговорочный, вёл себя впол-
не адекватно здравому смыслу. Однажды к не-
му в келью забрался вор, в надежде поживить-
ся – как ни как – резиденция архиепископа Ке-
сарии Каппадокийской. Но, бедолага, был раз-
очарован – святитель Василий жил настолько 
скромно, что и  воровать у него было нечего. 
Несолоно хлебавши, вор выбирается из кельи 
святого, и тут же его хватают и доставляют куда 
следует – в обезьянник, по-нашему. Сидит он, 
ожидая решения своей участи, а Василия, меж-
ду тем, спрашивают – что делать с этим неза-
дачливым ворюгой? Может, отпустить, он же 
украл там – сущая мелочь. Ни в коем случае, 
отвечает святой, вор обязательно должен по-
нести определённое законом наказание.  

Да что Василий Великий – Сам Христос вон 
торгующих в храме – по самое не балуйся - так 
отходил бичом, что бежали дальше, чем виде-
ли.  

Понимаете, бороться с врагом, не означает 
ненавидеть врага. Когда папа снимает своему 
сынишке штаны и ремнём проезжается по го-
лой попе, разве это означает, что отец ненави-
дит сына. В Библии сказано противоположное: 
«кто жалеет розги своей, тоттоттоттот ненавидит сына; а 
кто любит, тот с детства наказывает его» 
(Притч.13,35).  

Если твой отпрыск угнал чужую машину, раз-
бил её, а ты за него платишь по всем статьям – 
за ремонт автомобиля, за нанесённые травмы 
пострадавшим – это не та любовь – ты уроду-
ешь своё чадо, и спасибо за это никто тебе не 
скажет.  

Можно люто ненавидеть врага и не бороться 
с ним, а можно своего неприятеля в бараний 
рог скрутить, при этом, не испытывая к нему 
злости. Помните, мы с Вами подчёркивали, что 
в Нагорной проповеди Иисус акцентирует на 
внутреннейвнутреннейвнутреннейвнутренней жизни человека – толку от того, что 
ты физически не прелюбодействуешь, если у 
тебя все мысли только об этом и все фантазии.  

Ты врага ненавидишь – а ему-то что? Не хо-
лодно и не жарко от этого. Кому плохо, так это 
только тебе – ненависть твоя точит тебя, как 
шашель дерево - нутро твоё в труху превраща-
ется.  

О.Иоанн: «Как христианин, я категорический 
противник Лазарева, который уверяет, что - со-
грешил тем, заболеешь этим, а преступил то, – 
захвораешь сим. Но в чём-то он таки прав. Если 
ты живёшь в состоянии ненависти, то можешь 
потихонечку готовиться к земному финалу – 
место на кладбище подыскивать, гроб для себя 
присматривать, завещание писать».  

Ненависть только мешает – даже в борьбе, 
как это ни странно может показаться. Любой 
каратист, дзюдоист, или мастер айкидо скажет 
Вам, что ненависть в бою - плохой помощник. 
Если находишься под властью эмоции, ты не 
свободен, ты не хозяин себя самого и не смо-
жешь по-настоящему владеть своим телом и 
адекватно реагировать на тот или иной выпад. 

Ненависть гноит и убивает не противника, а 
самого злопыхателя. И, наоборот, любовь - со-
жаление по отношению к противнику, сочувст-
вие ему обеспечивает здоровье нашей душев-
но-духовной составляющей. Духовно здоровый 
человек – это тот, кому жалко не только хорхорхорхоро-о-о-о-
шихшихшихших дядей и тётей, но и плохих.  

А жалеть враждующих против тебя всегда 
есть причина – враждебность, ведь, это бо-
лезнь. Болезнь души, с которой человек уйдёт в 
Жизнь вечную. Это, ведь, ужасно – безрукие, 
безногие, с жуткими болезнями внутренних ор-
ганов – на том свете окажутся здоровыми – все 
их недуги будут погребены на кладбище вместе 
с телами, а злость продолжит терзать душу в 
вечности.  

О злости ещё необходимо сказать, что она 
заразна. Эту болячку очень легко подхватить – 
разумеется, не воздушно-капельным и не по-
ловым путём, а посредством столкновения с 
носителем  злости, когда он выплёскивает на 
тебя свою ненависть. Удержаться от того, что-
бы не мокнуться в нечистоты ответного зла 
крайне тяжко. А раз опустился на тот же уро-
вень, на котором находится обидчик твой, зна-
чит, уже и ты не лучше его.  

Посему, единственный способ духовно не за-
болеть – контролировать свои чувства к людям, 
которые плохо к тебе относятся. Не смотря ни 
на что – воспринимать их, как чад Божьих, хотя 
быть может и заблудших, не закрывать глаза на 
их, может быть, достоинства, видеть и, скорее 
всего, своюсвоюсвоюсвою долю вины в том, что против нас 
враждуют. Но в любом случае, относиться к 
противнику с сочувствием, сопереживанием за 
его судьбу, искренним сожалением о его душе, 
потому, что сие заповедано нам Самим Богом.        
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