
 1 

Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Любо – любовь 

 
 

ЛЮБОВЬ [< нем. Liebe, англ. love] интимное и глубо-

кое чувство, устремлѐнность на другую личность, чело-

веческую общность или идею; в древней мифологии и 

поэзии выступала космической силой, наподобие силы 

тяготения; в платонизме Л. (эрос) выступала побуди-

тельной силой духовного восхождения, хотя ныне в 

обыденной речи платоническая Л. – Л., свободная от 

чувственного влечения. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 

 

ЛЮБИТЬ, любливать кого, что, чувствовать лю-

бовь, сильную къ кому привязанность, начиная отъ 

склонности до страсти; сильное желание, хотѣнье; из-

бранье и предпочтенье кого или чего по волѣ, волею (не 

разсудкомъ), иногда и вовсе безотчѐтно и безрассудно… 

Любо нар. по нраву, нравно, прiятно, угодно, пригоже; 

утѣшительно, весело. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 2: П.- 2002.- 779 с. 

 

Семантическая характеристика: 

1. Любо → л / ю / бо → л – люди, человек / ю – настройка, юстирование /  

бо – Богъ → человек (люди) настроенный на Бога (Богом) 

2. Любовь → люди Богом безгранично ведомые  

 

Говорить об открытости в поведении человека на протяжении всей 

его жизни очень сложно. Поведенческая искренность по отношению к ок-

ружающим в наше больное время для большинства людей является, к со-

жалению, «непозволительной роскошью». Практически у каждого есть 

очень маленький круг близких и дорогих людей называемый семьѐю, есть 

близкие друзья и хорошие товарищи, вероятно, есть так же и враги. Отно-

ситься ко всем одинаково просто невозможно. Хорошо, если человек ис-

кренен как к родным, так и к врагам. Тогда, если его жизненная позиция 

понятна окружающим, если его поведение прогнозируемо и не агрессивно 

по сути, а главное – если он не подавляет свои эмоции и не стыдится их, то 

мы можем констатировать – человек живѐт!  

Гораздо хуже как для самого человека, так и для окружающих, если 

тот начинает лицемерить. У Ф.М. Достоевского в «Дневнике писателя, 
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1876» есть удивительная фраза: «Лицемерие есть та самая дань, которую 

порок обязан платить добродетели». Действительно, тщательно скрывае-

мый, а порой и долгое время лелеянный, порок вынужден всегда маскиро-

ваться под добродетель. Человек в результате своей поведенческой гибко-

сти становится рабом житейских обстоятельств, он, подавляя и тщательно 

скрывая даже свои положительные эмоции, трансформирует не только 

собственное сознание, но и встаѐт на путь невозвращения к искренности. 

За внешним фасадом результатов непрерывного достижения бесконечно 

желаемых благ мы весьма часто наблюдаем постепенное угасание души 

человека. Закономерен вопрос – возможен ли возврат к праведной жизни?  

Ответ очень простой – да, возможен! В жизни человека есть три си-

туации, в которых лицемерие просто невозможно. Первая – это искренняя 

вера, с которой человек идѐт по жизни. Молитва не будет услышана Все-

вышним, если она идѐт не из сердца молящегося. Вторая ситуация – когда 

человек смотрит в лицо смерти. В это мгновение возможно всѐ – смерть, 

вечный позор или обновление и второе рождение. Третья ситуация – лю-

бовь! Удивительное вселенское чувство! В семантике родного языка лю-

бовь – это когда человек находится в безграничном Божьем ведении. В 

любви человек сродни Всевышнему, его возможности бесконечны, его 

душа одухотворена свыше и он возносится над мирской жизнью. Любовь – 

это чувство не поддающееся мышлению. Любовь – это безграничная бла-

годать.  

Счастливы люди идущие с любовью по жизни, их окрыляет любовь к 

близкому человеку, дети, рождѐнные в любви, всегда прекрасны, любовь к 

Родине даѐт смысл жизни народу, а любовь к истине просветляет разум 

человека. Но любовь к ближнему – не может быть без веры в него, любовь 

к Родине – без святой веры в предков, завещавших потомкам землю, поли-

тую своею потом и кровью, любовь к истине невозможна без веры в зна-

ния, которые приобретаешь. Благодаря любви мы воспаряем над преврат-

ностями жизни и можем бросить вызов самой смерти. Только любовь и ве-

ра могут спасти мир от пороков и лицемерия.  

Лучшие строки в мировой литературе посвящѐнные любви принад-

лежат Христу: «15
11

 Сiе сказал Я вамъ, да радость Моя въ васъ пребудетъ и 

радость ваша будетъ совершенна. 15
12 

Сiя заповѣдь Моя, да любите другъ 

друга, какъ Я возлюбил васъ» (От Иоаннна).  

 


