О любви к себе и ближнему своему
Лишний раз убеждаюсь, что журнал «Фома» относится к числу тех
периодических изданий, которые с интересом прочтешь от корки до корки. И в каждом
номере в рубрике «Тема» обязательно представлена (обычно несколькими публикациями)
главная тема номера. Как правило, это материал, затрагивающий ключевые вопросы
бытия, заставляющие задуматься каждого более-менее мыслящего человека. Возьмем для
примера два номера 2015 года. Ведущая тема августовского номера обозначена общим
заголовком «Смерть гуманизма».
Гуманизм – не какое-то абстрактное мировоззрение, о котором могут спорить
лишь философы да историки культуры. Его влияние пропитывает всю нашу жизнь, всю
современную цивилизацию. Он требует любви и уважения к человеку, признания
достоинства и свободы каждого из людей независимо от их положения в обществе. С
точки зрения христианства – это и есть любовь к ближнему своему. Но не все так просто с
этими понятиями. Не раз в истории грядущее царство гуманности оборачивалось
страданиями и гибелью миллионов. И большая часть проблем в личностных отношениях
сегодня происходит оттого, что мы не умеем любить и не имеем навыка разрешения
каких-то неизбежным конфликтных ситуаций именно вокруг «практики» любви к
ближнему.
Пущаев Ю. Закат гуманизма. Чем заканчиваются попытки построить рай на
Земле // Фома. – 2015. – № 8. – С. 14-20. – (Тема. Смерть гуманизма).
Ткаченко А. Был ли Христос гуманистом? Как на самом деле Церковь
понимает человеколюбие // Фома. – 2015. – № 8. – С. 21-25. – (Тема. Смерть гуманизма).
Великанов П., протоирей. Love is… или Как полюбить ближнего, чтобы не
сделать ему только хуже / бесед. Д. Баринова // Фома. – 2015. – № 8. – С. 26-30. – (Тема.
Смерть гуманизма).
Кирилл, патриарх. Как узнать в человеке ближнего своего? // Фома. – 2015. –
№ 8. – С. 31. – (Тема. Смерть гуманизма).
А вот ведущая тема октябрьского номера называется «Христианская любовь …к
себе».
Каждый из нас знает про себя то, чего больше о нем никто не знает. Нередко это
касается темных сторон нашей личности. И тут проще понять, как себя … не любить или
даже ненавидеть. Вот здесь и возникает проблема, которую христианин должен для себя
решить, чтобы перестать спотыкаться по жизни. Можно ли быть счастливым вне любви?
Можно ли стать счастливым, когда себя ненавидишь? Нельзя. Как же примирить в себе
стремление к счастью и осознание всего плохого, что в тебе есть? Об этот – подборка
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