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Отвечайте любовью на зло 
 
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так и вы поступайте с ними (Лк. 6:31). Какие 
удивительно простые слова! Они так естественны, что 
когда человек впервые их слышит, ему становится даже 
неловко. Господи! Как же я сам не подумал раньше об 
этом! Все учение Христа чрезвычайно просто, как и все 
великое. Оно было обращено к людям с простодушными 
сердцами, его воспринимали бесхитростные галилейские 
рыбари, которые стали светочами всему миру. 

Все Его учение как будто само собой понятно, и тем не менее, как далека наша жизнь от 
исполнения великих заповедей Христовых! Как редко мы поступаем с людьми так, как хотели бы, 
чтобы с нами поступали. Мы ждем от людей уважения, а сами их унижаем; мы хотим, чтобы нам 
помогали в нужде, а сами забываем о помощи ближним, когда благоденствуем. Почему так? Что 
нам мешает вести себя согласно заповедям? Наш эгоизм, ибо только себя мы любим, о себе 
заботимся, а людей окружающих часто обижаем и оскорбляем. Дальше Господь говорит: И если 
любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И 
если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и 
грешники то же делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить 
обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы 
получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы 
давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего (Лк. 
6:32-35). 

Величайшее, чрезвычайно тяжелое требование предъявляет Господь — любить врагов. 
Разве это легко. Любить ненавидящих, врагов могут те, у кого сердце чистое, в ком живет Дух 
Святой, кто проникнут духом любви и смирения. Добром и любовью точно горячими углями они 
обжигали сердца своих недругов, и те, преклонив главу, из врагов становились друзьями. 

Господь требует, чтобы мы не ожидали ничего за сделанное добро, обещает великую 
награду в вечности и говорит, что мы будем сынами Всевышнего. Итак, будьте милосерды, как и 
Отец, ваш милосерд (Лк. 6:36), а Он благ и к безблагодатным и злым, Он всем посылает дождь и 
солнцу велит светить всему миру — и добрым, и жестоким. 

Корень милосердия — в жалости и сострадании. Это основные свойства любви, ибо нельзя 
любить и не сострадать. Не может сострадательный человек не творить добра тем, кто в этом 
нуждается, творить его без всякого ожидания благодарности. Из чистой любви истекают наше 
милосердие и исполнение заповедей Христовых, — взаймы даем тем, от кого не надеемся 
получить обратно. Того, кто так поступает, ждет величайшая награда от Бога — он наречется 
сыном Всевышнего и на Страшном Суде оправдан будет как праведник, творящий дела любви. А 
те, кто не имел дел милосердия, нарекутся сынами диавола и будут вместе с ним вечно мучиться. 

От апостола Павла мы знаем, что любовь есть исполнение всего закона (Рим. 13:10). Что 
же нам делать, чтобы стяжать ее? Каким путем идти? Господь указывает, что надо идти вратами 
узкими, путем каменистым и тернистым, не боясь скорбей, ибо страдающий освобождается от 
зла, становится тихим и кротким, полным любви. Неустанными молитвами и постом надо входить 
в общение с Богом. Любовь стяжали те, которые, как преподобный Серафим Саровский, день и 
ночь молились и строго постились. Их сердца Господ очищает от всякой нечистоты, ибо Дух 
Святой, дух любви может обитать только в чистом и смиренном сердце. 

О многом должны мы молиться, каясь в бесчисленных грехах наших. Но непрестанной и 
основной должна быть молитва о том, чтобы Господь очистил сердце от злобы, чтобы подал 
великие христианские добродетели — кротость и смирение. Никогда не забывайте самой важной 



молитвы — о любви. Молитесь так, как положит вам Бог на сердце, например: «Господи, даждь 
ми любовь святую, научи меня любить всех людей: и грубых, и дерзких, и глупых, и нечестивых, 
яко же Ты, Господи, любиши всех нас, грешных и окаянных». Аминь. 

 

Святитель Лука Войно-Ясенецкий 

О наградах 
 

Евангелист Лука передает слова Христовы: «И если любите любящих вас, какая вам за то 
благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые делают 
вам добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники то же делают. И если взаймы даете 
тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники 
дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». 

А евангелист Матфей приводит еще и заповеди Господни о милостыне, молитве и посте 
(Мф.6), – и тоже с точки зрения ожидаемой награды. Там сказано, что если кто дает милостыню, 
молится или постится напоказ, тот уже получает награду от людей, в виде удивления и 
восхищения, а от Господа, значит, ему уже ничего не положено. А если хочешь, чтобы все это 
было для Господа, то когда творишь милостыню, пусть даже «левая рука твоя не знает, что 
делает правая» (Мф.4:3). Когда молишься – «войди в комнату твою» и затвори «дверь твою» 
(Мф.6:6). А в пост «не будьте унылы, как лицемеры» (Мф.6:16–17). 

Вспомним житие святителя Николая. Вот он ночью, во тьме, крадется по улице, как 
крадется вор, чтобы украсть. А он для чего? – А чтобы подбросить в окно нуждающемуся узелок с 
золотом. Так, чтобы из окружающей нас тьмы выйти к Богу, просто надо делать все так, чтобы ни 
от кого ни за что не получать ни похвалы, ни благодарности. Как если что-то вышло не по твоей 
воле – радуйся: значит вышло по воле Божией! – Так и тут: если избежал благодарности от 
человеков, значит смело можешь ожидать награды от Него. 

Но даже и высокие духовные дары, полученные в этой жизни от Самого Господа, не могут 
быть для истинного подвижника предметом похвалы перед людьми. С каким страхом, например, 
говорит Апостол Павел о своем прикосновении к будущему блаженству. Он и говорит-то как не о 
себе, а о ком-то постороннем: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, 
– в теле ли – не знаю, вне тела ли – не знаю: Бог знает, – …был восхищен в рай и слышал 
неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; 
собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». 

То, к чему лишь прикоснулся Апостол, – и есть окончательная награда, не только 
приготовленная, но уже объявленная принадлежащей нам. Ибо «нас, мертвых по 
преступлениям», Бог «оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Иисусе Христе» (Еф.2:5). А все остальное – как малое утешение 
капризному и нетерпеливому ребенку: чтобы успокоился и перестал плакать. 

Протоиерей Вячеслав Резников 
 
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 
(Лк. 6, 31-36). Коренная, исходная заповедь - люби. Малое слово, а выражает всеобъятное 

дело. Легко сказать люби, но не легко достигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как 
этого достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь другими пояснительными 
правилами: люби, "как самого себя; и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними". Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная; ибо есть ли мера 
любви к самому себе и есть ли добро, которого не пожелал бы себе кто от других? Между тем, 
однако, это предписание не неисполнимо. Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное 
сочувствие с другими так, чтобы их чувства вполне переносить на себя, чувствовать так, как они 
чувствуют. Когда это будет, нечего и указывать, что в каком случае надо сделать для других: само 
сердце укажет. Ты только позаботься поддерживать сочувствие, а то тотчас подойдет эгоизм и 
возвратит тебя к себе и заключит в себя. Тогда и пальцем не пошевелишь для другого и смотреть 
на него не станешь, хоть умри он. Когда сказал Господь: люби ближнего, как самого себя, то 
хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, т. е. в сердце нашем, ближний. Если же там по старому 
будет стоять наше "я", то не жди добра. 
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