
КАК ИСПОЛНИТЬ ЗАПОВЕДЬ О ЛЮБВИ К ВРАГАМ 

Беседа в Неделю 21 -ю по Пятидесятнице 

Как хотите, чтобы с вами поступали люди, ток и вы 
поступайте с ними. 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 благодар-
ность? 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; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. 
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 

Лк. 6, 31-36 

Это — слова Христовы, заключающиеся в Евангелии, назначенном 
для чтения в настоящую неделю. Они так просты, так понятны для 

всякого, что не требуют особенного разъяснения. 
Не хочешь, чтобы тебя люди обижали, злословили, грабили, обма-

нывали? И сам так не поступай с людьми: не обижай, не злословь, 
не обманывай других. Желаешь, чтобы другие обходились с тобой 
любовно, помогли тебе в нужде, посетили во время болезни, порадова-
лись, когда ты радуешься, поскорбели, когда ты скорбишь? И сам 
ты помогай другим в нужде их: больного посети, радуйся с радующи-
мися, поскорби вместе со скорбящим, утешь печального. 

Всё это не так трудно делать при помощи Божией тому, кто станет 
нудить себя к добродетели ради Царствия Божия. Труднее для испол-
нения другая заповедь — это заповедь о любви к врагам; а еще труднее 
исполнить повеление ГЬспода, чтобы мы уподоблялись в милосердии 
к людям Отцу Небесному: будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 

Трудны эти заповеди для нас, немощных, склонных ко злу более, 
чем к добру,— трудны они, но нельзя назвать их невозможными для 
исполнения. Если бы они были невозможны, то ГЬсподь и не заповедал 
бы нам исполнять невозможное. Кто научится нудить себя ко всему 



доброму и будет испрашивать у Бога помощи, тому всё возможно. 
Конечно, не вдруг можно сделаться добродетельным, милосердым, как 
Отец Небесный, но постепенно можно восходить от одной степени добра 
на другую. И телом человек возрастает не вдруг — тем более нужна 
постепенность в возрастании души в любви и других добродетелях. 

Обратим наше внимание на эту заповедь о любви к врагам. 
Как и в чем должна обнаруживаться любовь к врагам? 

Прежде всего нужно нам знать, кто наши истинные враги. 
Мы иногда врагом считаем того, кто не враг нам, а просто ближний 
наш, сделавший нам неприятность — не из желания нам сделать зло, 
а по неведению, или по слабости, или из желания сделать нам же добро, 
или же, наконец, по таковому же желанию добра сохранить других 
от зла, которое мы могли сделать им намеренно или ненамеренно. 

Истинный враг наш тот, кто вредит нашей душе, нашему спасе-
нию. Враг наш тот, кто ненавидит нас напрасно, старается отнять 
жизнь, здоровье, имущество, повредить нашему доброму имени. 

В чем должна проявляться наша любовь к врагам? Чтобы 
научиться любить врагов, нам нужно учиться не мстить врагам, 
не платить злом за зло, око за око и зуб за зуб. 

Положим, что вас кто-либо сильно обидел,— в вас рождается чув-
ство мести, желание сделать врагу неприятность, вред, погубить его. 
Иногда в таких случаях люди говорят: сам погибну, а ему отомщу. 
Не доброе это чувство, не христианское, не человеческое — это демон-
ское чувство. 

Христианин! Всячески старайся подавить в себе чувство мести, 
борись с ним, проси у Бога помощи; не спеши исполнить то, что под-
сказывает тебе злая мысль, родившаяся под влиянием этого чувства, 
дай успокоиться волнению сердца, вспомни заповедь Божию и спокой-
ной душой размысли, как тебе поступить. Если решишься не мстить 
врагу, то благо тебе — ты исполнил великую заповедь Христову, 
ты одержал великую победу не над людьми, а над собой, над злом, над 
виновником зла — диаволом. 

Хорошо не мстить врагу, но еще лучше делать добро врагу. Положим, 
что кто-нибудь наклеветал на вас, повредил вашему служебному поло-
жению. Вы перенесли это, хотя не без горя, а может быть, и не без слез; 
вы не проклинали врага, не молились об отомщении ему—хорошо это. 
Но не здесь конец любви: вам нужно учиться большей любви — делать 
добро ненавидящим вас (Мф. 5, 44; Лк. 6, 27); вам нужно учиться 



подражать Небесному Отцу, Который благ к неблагодарным и злым 
(Лк. 6, 35). Предположим, что ваш враг попал в беду, ему грозит лише-
ние места, он оклеветан, но вы имеете возможность помочь ему в этом. 
И вот вы забываете обиду, ходатайствуете за него, восстановляете его 
честь, делаете ему добро. Это — добрый знак: вы взошли на другую, 
высшую степень незлобия. Вы явились подражателями Христа, 
Который молился за врагов Своих на кресте (Лк. 23, 34) и спас гонителя 
Своего Савла, обратив его к Себе явлением ему на пути (Деян. 9, 3-6) 
и потом сделав его Своим апостолом. 

Таковую добродетель явил в жизни своей и новопрославленный 
преподобный Серафим, чудотворец Саровский. Разбойники, требуя 
от него денег, избили его, оставив его еле жива. Но когда они были отыс-
каны и подлежали суду и наказанию, то преподобный Серафим прос-
тил их и умолял судей простить их, что и было исполнено. 

Бывает иногда, что мы уничижаем достоинство, заслуги наших 
врагов. Если немилый человек сделал нам зло, обиду, то мы, не любя 
его, видим в нем одно недоброе, недостатки его, а добрых сторон его 
характера, добрых качеств его ума, его способностей, его заслуг мы как 
бы не видим: мы говорим о недостатках его, но умалчиваем о достоин-
ствах его. Это признак недостатка любви к врагам. Если хочешь испол-
нить заповедь Христову, поступай так: когда требуется твой отзыв 
о человеке, обидевшем тебя, и ты знаешь его,— не скрывай ничего, что 
может служить к похвале его, ко благу его. Будь честен и справедлив 
к другам и недругам своим. 

Вот и еще совет, как исполнить заповедь о любви к врагу. Старайся 
сделать всё, что способствует примирению с врагом. Не жди, чтобы 
он извинился пред тобой, а ты первый постарайся сделать начало при-
мирения. Не убегай свидания с врагом, а постарайся встретиться 
и ласково заговорить с ним. Если он станет говорить с тобой без 
вражды, то это добрый знак: значит, и он хочет примириться с тобой; 
вражда ваша будет проходить, таять, как снег тает от огня: ты поло-
жишь горячие угли на голову врага — не удержать ему этих углей, 
не удержать ему вражды к тебе. 

Сказкет ли кто-либо: «Трудно так делать!» И мы не говорим, что 
это легко. Нужно принуждать себя к этому, нужно бороться с собой. 
Без труда и борьбы невозможно преуспеть в добродетели, невозможно 
и спасти душу свою. Царствие Небесное, то есть спасение души, силою 
берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11,12). Йодного 



усилия своего недостаточно — нужна для этого помощь Божия, которая 
приобретается молитвой. Итак, молись, усердно молись, чтобы Бог 
помог тебе одолеть вражду, смягчил сердце твое и сердце врага твоего. 
Молитесь за творящих вам напасть (Мф. 5, 44). 

Повторим кратко то назидание, которое мы извлекли из евангель-
ского чтения о любви к врагам. Чего хочешь себе, то желай и делай дру-
гому. Не только не мсти врагу, но старайся сделать ему добро. Будь чес-
тен и справедлив к врагу, не уничижай достоинства его; делай со своей 
стороны всё, чтобы примириться с врагом. 

Будем молиться, чтобы ГЬсподь помог нам исполнить великую 
заповедь о любви к врагам. И сами будем непрестанно употреблять уси-
лия над собой, чтобы восходить от одной степени любви к другой, пока 
достигнем той меры, когда по себе можем хотя отчасти уразумевать 
превосходящую разум любовь Христову (Еф. 3,19). 

ОБЛЕЧЕНИЕ ВО ХРИСТА 

Беседа в Неделю 21 -ю по Пятидесятнице 

Узнав, что человек оправдывается не делами зако-
на, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали 
во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, 
а не делами закона; ибо делами закона не оправдается 
никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, 
мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос 
есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, 
что разрушил, то сам себя делаю преступником. Зако-
ном я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сорас-
пялсяХристу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 

Гал. 2,16-20 

Эти слова святым апостолом Павлом сказаны не от себя, но от лица 
всякого уверовавшего и крестившегося во Христа. Я умер со Христом 

во святом Крещении, говорит он, но не с тем, чтобы быть мертвым, 


