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Слово на Евангелие от Луки, гл. 6, стихи 31—36
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
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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.

15 октября 1944 года
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