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И блещут радостные вехи                       Твоей основой и моею 
Во тьме  холодной вновь и вновь.            Ей быть от века суждено. 
И сказано о человеке:                                 И это всё, что я имею,  
Он есть любовь, он есть любовь…          И это всё, что мне дано. 
     
И если быть без предубежденья              Её владельцем и слугою  
На тайну древнюю взглянуть,                 Себя я чувствую опять.   
Любовь твоё предназначенье,                  И лишь её, ничто другое 
Твоя единственная суть.                          Я власть имею даровать. 

Валентин Сидоров 
  

Любовь… сколько сокровенного таит в себе это сияющее слово?! 
Все люди, рождающиеся на нашей планете, мечтают испытать это 
светлое и возвышенное, искреннее и всепоглащающее чувство. У 
многих любовь приходит неожиданно, она осветляет и озаряет весь 
горизонт жизненного пути человека, она, как радуга на небосводе 
жизни…И сегодня любовь всё ещё остаётся рационально 
невыразимой Тайной.  

Любовь выступает как утверждение бытия человека. Наш 
великий русский поэт Александр Блок высказал своё определение 
человека: «Только влюблённый имеет право на звание «человек». 
Любовь является одним из высших проявлений истинно 
человеческого бытия, ибо она есть важнейшая составляющая 
человеческого духа.  

Человек существует как человек лишь через своё отношение к 
другому человеку. В этом смысле человек обретает своё подлинно 
человеческое существование, поскольку в любви к нему другого 
человека, он сам начинает существовать для другого человека. 
Известный философ и психолог С.Л.Рубинштейн писал, что любовь 
выступает как усиление утверждения человеческого существования 
данного человека для другого. Это значит, что любимый человек для 
любящего является самым существующим «из всего 
существующего… любовь есть утверждение существования 
другого и выявление его сущности» [См. 2, с.369]. 

Общепринятого определения любви нет и быть не может, так как 
она является глубинным экзистенциальным переживанием и не 
объясняется ни условиями человеческого существования, ни законами 

393



природы. Человек любит потому, что не может не любить, любит не 
за что-то (хотя порой человек и может перечислить достоинства 
своего избранника), а просто любит Никогда не любившему человеку 
невозможно объяснить, что такое любовь. С началом любви человек 
начинает существовать для другого человека в новом, более полном 
смысле как некое завершенное, совершенное в себе существо. Поэт 
советской молодёжи 50-70х годов Эдуард Асадов писал: «Любовь 
бывает разного роста –/От кочки до Казбека,/ В зависимости от 
человека». 

Нравственная природа любви выявляется в её устремленности не 
просто к существу другого пола, а к определенной, индивидуально 
неповторимой личности. Познание сущности другого человека 
происходит через те человеческие отношения, в которые вступает 
любящий. Любовь бывает выявлением образа любимого – часто не 
видимого для других людей – не потому, что любящий поддаётся 
иллюзии, а потому, что он выявляет те стороны, которые не 
выясняются для других людей в деловых отношениях. 

«Радоваться самому существованию другого человека – вот 
выражение любви в её исходном и самом чистом виде» [2, с.370]. Но 
уже вслед за радостью самого существования человека – хотя бы 
далёкого и недоступного – приходит другая, более конкретная, а 
потому или более полная, или более обеднённая радость – радость от 
более или менее интимного общения с ним, в процессе которого 
общими у двух людей становятся и радости и печали каждого из двух 
любящих друг друга людей. 

Сама человеческая жизнь начинается с материнской любви, 
созидающей не только защиту, здоровье ребёнка, но и его 
способности и характер. Любовь ребёнка к матери – это, прежде 
всего, общность жизни, жизнь как сообща осуществляемый процесс. 
Любовь оказывает огромное влияние на формирование личности, на 
её самоутверждение. «Любовь меня рукой ваяла властно,/ И стала 
жизнь не пошлой, не напрасной,/ И я её за всё благодарю». 

Любящий человек живёт в постоянной самоответственности, 
самоотверженности, самоотдаче. И из художественной литературы, 
и из истории, и из самой жизни мы знаем, какой мощный творческий 
потенциал порождает любовь – от создания гениальных 
произведений, научных открытий до подвигов на войне и в экс-
тремальных ситуациях. 

Любящему человеку открывается особое видение жизни, любого 
явления и качеств любимого человека, бесконечных и непостижимых 
другими оснований для любви. «Любящий всегда гениален, так как 
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открывает в предмете своей любви то, что скрыто от всякого 
нелюбящего...», – писал А.Ф.Лосев. Это делает любовь таинством. 
Как отмечает В.В.Зеньковский, случай расширения психического 
зрения со всей неотразимостью подлинного откровения выступает 
перед нами в материнской любви, со всей силой утверждающей 
ценность дорогого им существа – ребенка – вопреки всем фактам. 
Смысл материнских переживаний сводится к утверждению идеальной 
ценности любимого существа, к твёрдому, вечно живому чувству его 
индивидуальности, его незаменимости. В нём не дано содержания 
самой индивидуальности, в нём лишь утверждается, что в ребёнке 
есть творческие силы, в нём есть, чему раскрыться.  

Любовь матери к ребёнку, мужчины к женщине – это природная 
основа этического отношения человека к человеку, которая затем 
выступает как преломлённая через сознание и обогащённая, 
проникнутая богатством всех человеческих отношений к миру, к 
задачам своей деятельности, труда. 

Н.А.Бердяев писал: «Любовь и есть не что иное, как утверждение 
бытия в его полноте и утверждение бытия на вечность. Но настоящая 
любовь есть всегда любовь к индивидуальному и конкретному. 
Любить общее и отвлечённое нельзя. Любовь есть всегда любовь к 
личности, видение этой личности в Боге и утверждение вечной жизни 
этой личности через излучающуюся энергию» [Цит. по 1, с.312]. Кто-
то выразил понимание любви очень возвышенно и прекрасно: 
«Сказать человеку: «я тебя люблю» – это значит сказать ему: 
«ты будешь жить вечно»! 

Любовь… какое огненное слово!!! 
В ней радость сердца неземного, 
В ней устремленье в дальние миры. 
В любви – сияющая радость бытия, 
Вся радость единения земного и небесного.  
В ней – всё дерзание к Великому Отцу Вселенных! 
Она – любовь – есть Зов к вершинам Беспредельным! 
Любовь Святая – есть Матерь Мира, 
Позвавшая на подвиг нашего Христа! 
Коль мы творим любовью 
И утверждаем Свет Небесный на Земле – 
Мы живы бесконечным совершенством! 
В любви одной, и только в ней – 
Преображенье в Богочеловека. 
Любовь есть действо Света в нас самих,  
Боренье с тьмой и расширенье стен земных. 
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Она – Любовь – есть Восхожденье, 
Она есть подвиг жертвы и творенье 
Добра и Красоты! 
Любовь всегда в пути служения  
Культуре, Высшему Началу. 
В часы борьбы со внутреннею тьмой, 
И в те великие мгновенья-озаренья  
Небесной Благодатью, 
Откроем радостному сердцу двери, 
Взрастив Любви высокое и ровное горенье,  
Расправим крылья для полёта в дальние миры, 
Пройдя духовными путями,  
Затем и сами позовём учеников,  
И сыновей, и дочерей к небесным далям… 
Мы утвердим тот путь Любви и Красоты труда 
Внутри себя, затем – вовне  
Христовых слов и дел созвучных им,  
Соединив миры Космической Любовью! 
Во Имя Матери-Отца Небесных 
По Светозарному Лучу-Любви Христову 
Мы восходим и живы только Им: 
В Нём – истинная радость,  
В Нём – Дух Утешитель, Майтрейя, 
Связующая Сила,  
Всепобеждающая мощь миров Надземных, 
Соединенье, утвержденье слов и дел нетленных! 

Известный английский поэт У.Уитмен жил чувством любви, 
проявляя его ко всей жизни. С великой любовью к человечеству 
прожил свою жизнь А. Швейцер, он исповедовал «благоговение перед 
жизнью», и собственной жизнью это преклонение осуществлял. 
Российский философ Арсеньев А.С. полагает, что в каждом не 
отчуждённом от мира человеке должно жить чувство любви ко всему 
живому. Безусловно, что чувство сходное с дружбой и любовью 
может проявляться даже у животных. На сей счет можно было бы 
привести множество примеров из нашей жизни.  

Французский философ-космист, антрополог ХХ века Тейяр де 
Шарден высказался определённо: любовь есть «ткань Универсума», 
она пронизывает и связывает всё живое во Вселенной. Потому наши 
отечественные философы утверждают, что первохристианство стало 
высшей формой религии, ибо утвердило оно себя как всемирная 
религия любви. В любви и находится основа и исток всей 
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нравственности. Сама же «христианская любовь не просто временное 
чувство, эмоция, переживание, но постоянное состояние, свойство 
души человека, характеристика его бытия, отношения к жизни, к 
людям, ко всему миру на высшей ступени его личностного развития» 
[1, с.311]. 

Любовь есть такое состояние человеческого духа, проявление 
особой утончённости, высокой нежности, точнее, внутренней 
подвижности, глубинной обострённости восприятия всей жизни через 
любимого человека – это виденье мира глазами действительного, 
настоящего человека, думающего и чувствующего будущим, 
устремлённого и проявленного в полноте своего бытия более 
совершенного будущего.  

Любовь – это полифонирующее и гармоничное соединение, 
скрепление высших человеческих чувств, мыслей, стремлений в 
единство, это синтез в одном, но это такой синтез, где ничто не 
утрачивает своё значение для совершенствования, для 
прогрессирования индивидуальности в Беспредельности. Любовь – 
это основа творчества, это основа человечности, это глубокое 
проявление сопереживания, единения и сердечного созвучия, это 
отзвук на творчество, это движение к сотворчеству, к истинному 
сотрудничеству. Любовь – это духовное возвышение, это полёт к 
небесам; и если мы переживаем это чувство любви сами, то мы 
соединяем земное и небесное в себе, то мы не отвергаем земное, а 
зовём его и движем к небесному. Проявление Любви – это 
подвижничество здесь на Земле, это понимание несовершенства 
Земли и потому она есть высшее деяние – деяние сердца. Чем сильнее 
и выше проявление любви у людей, – тем больше света небесного у 
нас на Земле. 
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