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Вот что значит любить!

Я прочел одну маленькую историю, которая произвела на меня сильное впечатление.
Как я всегда делился с вами всем красивым и полезным, что нахожу, так и теперь хочу
поделиться ею с вами. И, как всегда, надеюсь, что каждому из вас между этих строк
откроется какой-нибудь благой помысл.

«За несколько лет до второй мировой войны жила одна замечательная супружеская
пара. Они очень любили друг друга. Муж при каждом возможном случае старался
выразить жене свою любовь. А она была красива, чувствительна и обладала хрупким
здоровьем.

Но вот началась война, и муж должен был отправиться на фронт. Там ему пришлось
пройти через много тяжелых испытаний, но каждый раз он чудом оставался в живых. И
каждый день молил Бога помочь ему выжить, чтобы вернуться домой, к жене, которую
так любил. Мысль о том, что он снова обнимет ее, согревала ему душу и помогала
переносить голод, холод и раны.

Когда война кончилась, он, счастливый как никогда, мчался домой, как на крыльях. Вот
уже виднеется село, и навстречу ему идет друг! Когда радость от того, что они увидели
друг друга живыми и невредимыми, улеглась, друг принялся утешать его, говоря о
каком-то испытании, выпавшем ему.

– О каком ты испытании говоришь? – спрашивает муж с замиранием сердца.

– Да ты что, ничего не знаешь? Твоя жена была тяжело больна. Выжить она, конечно,
выжила, но только лицо у нее теперь обезображено, – сочувствующе ответил друг.

1/2

Любящий муж. Что это такое?
Автор: Администратор
01.07.2017 18:17 - Обновлено 01.07.2017 18:26

Муж, как подкошенный, опустился на землю и горько заплакал.

И вот под вечер подходит он к своему дому. Жена, увидев его, не может нарадоваться и
всё благодарит Бога за чудо, что он вернулся домой живым! А потом они садятся за
стол… и она вдруг понимает, что ее муж, такой любимый, лишился на войне зрения!
Думая, что он ослеп вследствие ранения, она не стала ни о чем спрашивать его, чтобы
не причинять ему лишних страданий. Стала по-прежнему заботиться о нем, как подобает
любящей жене, и они счастливо пожили еще 15 лет.

Потом, после этих 15 лет полного счастья, но и тайных страданий тоже, поскольку она
была неизлечимо больна, жена предала Богу душу. А любящий муж закрыл ей глаза… и
открыл свои! Все эти годы он притворялся слепым, чтобы не умножать ее страданий».

Вот что значит любить! Сделаться слепым, чтобы не ранить другого.

Архимандрит Силуан (Висан)
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