Приходской листок
храма иконы Божией Матери
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
Патриаршего подворья в Очаково-Матвеевском
в г. Москве
Выпуск № 87 от 25 ноября 2017 г.

Как любить врага
Вражда и враги в нашем мире поджидают нас фактически на каждом шагу, а, значит, для нас
всегда открыто поприще, на котором мы можем поупражняться в духовной жизни. Тем более
что отношение к врагу – важный показатель духовного устроения человека. Преподобный
Силуан Афонский говорил: кто хочет узнать о себе, какой он христианин, пусть посмотрит на
себя со стороны и обратит внимание на то, как он относится к своим врагам. Господь
призывает нас их любить, но что это такое – «полюбить врага»? Обязаны ли мы заставить
себя подружиться с обидчиком или оправдать его поступок, дать ему, вопреки
справедливости, положительную оценку, или сделать еще нечто подобное? Наверное, все же
нет. Любовь евангельская вполне отличается от земного эквивалента, и существенное
отличие в том, что если любовь земная практически всегда переплетена с дружбой так, что
одно без другого не бывает, то любовь, заповедуемая Евангелием, вполне обходится без
дружбы (хотя может и сопутствовать ей). Она вся – в исполнении заповедей Христа по
отношению к ближнему. Поэтому заповедь о любви ко врагу ничего не говорит о дружбе. Она
– о другом. И если мы в свете Евангелия посмотрим на любовь к врагам, то, очевидно,
первым шагом для нас должно стать неосуждение врага, отказ от злословия и «зеркального
ответа» (мести). В этом деле очень важна внутренняя борьба. При столкновении с
несправедливостью и тем более с агрессией в нас часто бурлят негодование и злоба, желание
ответить тем же, и это нормально для греховного состояния, в котором мы пребываем. Но с
точки зрения духовной жизни подобные внутренние бури весьма греховны, являясь чем-то
вроде тлеющего костра, из которого может мгновенно разгореться пламя. И в случае
подобных внутренних волнений обязанность христианина – бороться и молиться
Повелителю бурь – Христу – об умиротворении душевного волнения. И это будет важным
первым шагом на пути к добродетели. Не вступать в конфликт, промолчать, потом
успокоиться – вот первые проявления любви по отношению к обидевшему нас. Но борьба на
этом не закончится. Далее задача христианина заключается в том, чтобы простить обидчика,
что бы он ни сделал. И это следующее проявление любви. Для такого прощения необходимо,
во-первых, понимание той духовной истины, что через обидчика действовал Сам Господь.
Даже если по отношению к нам или нашим близким совершено тяжкое преступление, не
усомнимся в том, что Господь попустил его совершить для определенной пользы нашей. Так
говорит об этом святитель Игнатий (Брянчанинов). Обращаясь к одному скорбящему иноку,
он увещевает его оставить людей (как главную причину обиды), понять, что попущенная
скорбь есть проявление Промысла Божия в отношении него, а люди – лишь Его слепые
орудия, через которые Господь дает горькие пилюли. Если для прощения этих соображений
окажется недостаточно, христианин должен постараться убедить себя в том, что непрощение
человека, неотпускаемое зло – это спазм внутри его собственной души, который причиняет
ей тяжкое страдание. Не человек, причинивший мне скорбь, страдает, а я, пострадавший от
него, сам себе причиняю еще большее зло, ибо непрощение влечет гибель души. Зачем мне
обрекать на гибель еще и свою душу, если мне нанесена временная скорбь в этой жизни? Не
стану ли я сам виновником еще большего зла, чем то, что мне причинили? Наконец, не
лишним здесь будет вспомнить и о том, что сам я нуждаюсь в прощении бесчисленных своих
согрешений, и если не сумею простить, то и прощения не получу…
Ну вот, обида, наконец, прощена. Окончание ли это борьбы? Увы, не всегда. Часто
воспоминания о происшедшем терзают нас, и вновь появляется в душе озлобление на
обидчика, наносящее ей ущерб. Для таких случаев Господь дает нам в руки еще одно оружие:

благотворение и молитва. Есть у тебя возможность сделать добро неприятелю? Сделай его, и
почувствуешь перемену в своем сердце, ибо наше сердце склоняется к тому, кому делаем
добро. Нет такой возможности? Помолись за него Богу. Подобно Самому Богу, проси
Создателя простить ему его согрешение и наставить на спасительный путь, и ты
почувствуешь, как уляжется злоба, уступив место миру в твоей душе.
Любить врага? Но зачем?
Вопрос, который непременно возникает, особенно в минуты, когда обида еще на лице и рана
кровоточит. Почему я обязан заботиться о любви к тому, кто принес в мою жизнь скорбь, а
порой и настоящую беду? Почему я должен этим озаботиться по отношению к тому, кому я
безразличен, неприятен или даже ненавистен? Ответы мы можем найти лишь в области
понимания нашего призвания, понимания той цели, к которой стремимся. По словам
преподобного Симеона Нового Богослова, на Страшном Суде христианин будет спрошен о
том, стал ли он похож на Христа, как сын на отца. Цель, которую мы сами для себя избрали,
став христианами, весьма высока, а достичь высокой цели можно только немалыми трудами
восхождения. Уподобиться Христу – а именно в этом наша цель – можно лишь подражая Его
жизни, а Он, как известно, не только не враждовал, а молился за Своих распинателей,
особенно в те минуты, когда Ему было тяжелее всего. И к тому, кто назвал себя Его
последователем, к тому, кто взял на себя Его крест, Он обращается в первую очередь: любите
врагов ваших…и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего (Лк. 6, 35).
Обратим внимание на то, что исполнение именно этой заповеди содержит подобное
обетование. Кротким обещана земля, плачущим утешение, милостивым – помилование. И
лишь миротворцам и возлюбившим своих врагов обещана самая высокая награда, как
достигшим самой высокой и сложной высоты. По этой причине святитель Димитрий,
назвавший эту добродетель вышеестественной, называет достигших ее чудотворцами: «Если
желаете, я покажу вам, что и ныне среди людей находятся чудотворцы, только внимайте тому,
что я скажу: всякий, кто любит врага своего – чудотворец».
«Дайте место гневу Божию»
И последнее. Чувство справедливости, насажденное в человека Самим Творцом как
отражение Его совершенной Праведности, совершенно естественно требует наказания
сотворившему зло. Однако сам человек производить такое наказание Богом не уполномочен,
вероятно, в силу ограниченности и греховной испорченности своей природы. Имея в виду
это внутреннее противоречие, апостол Павел доносит до нас очень важную истину в
послании к Римлянам: Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие
уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим. 12, 19‒21). Не следует только
превратно понимать его слова в том смысле, что мы должны лицемерно благотворить
обидчикам в надежде собрать на их голову «горящие уголья». Мысль апостола здесь та, что
нам не следует переживать по поводу безнаказанности согрешившего против нас, суд Божий
непременно его настигнет. Мы же своей искренней любовью должны с необратимостью
приближать эту победу добра над злом…
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