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(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

Любовь к врагам - самая радикальная перемена в нравственных устоях 
человечества, внесенная в этот мир христианством. Дохристианское отношение к 
врагу строилось на ненависти. В Нагорной проповеди Христос говорит об этом 
Своим слушателям: "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, и ненавидь 
врага твоего" (Мф. 5, 43). Эти слова - цитата из Ветхого Завета, из книги Левит. "А 
Я говорю вам, - продолжает Христос, - любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, и благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас" (Мф. 5, 44). "Любите врагов ваших", - какой социальной ересью 
должна была звучать в ушах слушателей эта новая заповедь, новый принцип в 
человеческих отношениях. Даже и в наше время, даже в христианском сознании 
звучит она, в лучшем случае, недостижимым идеалом. Принимается как предмет 
веры и легко забывается в реальности взаимоотношений между людьми. 
Воистину, из всех заповедей Христовых представляется она наиболее трудной, 
наиболее неосуществимой, идущей в разрез с самой природой человека. 

Эта заповедь повторяется в Послании апостола Павла к Римлянам. Пишет 
апостол христианам римской Церкви первого века: "Благословляйте гонителей 
ваших; благословляйте, а не проклинайте". Любовь к врагам, благословение 
гонителей обретается на том высоком уровне человеческого духа, где подлинная 
духовность преобладает над привязанностью к земле, где сердце полностью 
открыто для Бога. Только там можно узреть божественную природу каждой 
человеческой личности, сотворенной по образу Божьему. Осознать, что в каждом 
человеке таится этот образ, так часто затемненный наслоениями человеческого 
греха. При таком сознании и тот, в ком, по-человечески, можно увидеть врага, 
заслуживает не ненависти, а жалости. Жалость же рождается из любви и рождает 



любовь. 

"Благословляйте проклинающих вас", - говорит Спаситель. "Благословляйте 
гонителей ваших", - повторяет этот завет Христов апостол Павел, предваряя это 
замечательным перечислением ступеней духовной лестницы, ведущей к этой 
цели духовного совершенства. "Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте". Вот апостольский завет христианам 
об отношении друг к другу. Сколько в нем, в этом завете, положительного, 
доброго, сердечного, на чем только и могут строиться основы общества, основы 
христианской Церкви. 

Апостол дальше говорит о внутренних условиях духовной жизни, о том 
"климате сердца", при котором только и могут созреть плоды правды, любви и 
добра. "В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите". Как 
просто и убедительно. Только при духовной самодисциплине, при постоянной 
работе над собой возможен постоянный подъем ввысь, к Богу, к небу, где исчезает 
земная порочность и загрязненность человеческих отношений и загорается то 
пламя благодати, которое сошло в мир в виде  "огненных языков" Пятидесятницы. 
Это пламя теплится в каждом сердце. Нужно его поддерживать, не давать ему 
угаснуть. Потому - "духом пламенейте". И все направлено на основную цель 
христианского нашего существования в этой жизни, на этой земле - на 
прославление Бога не только устами, но жизнью нашей. Потому - "Господу 
служите". 

И еще три условия, три завета апостольских для нашего стояния в духе. 
"Утешайтесь надеждою". Надеждою на милость Божию, на оправдание нашего 
христианского служения в очах Божиих. "В скорби будьте терпеливы". Скорбь 
неизбежна на этом пути. Скорбь можно и нужно утишать терпением, которое 
рождается из надежды. И третий завет: постоянство в молитве. Будьте "в молитве 
постоянны". Постоянная молитва и является путем к внутреннему зрению, при 
котором невозможно сбиться с истинного пути, потеряться в лабиринте 
человеческих эмоций. 

Вот тот путь, который ведет к правильному пониманию заповеди о любви к 
врагам. На этом пути спадает кора эгоизма с наших духовных очей, которые, 
наконец, видят в каждом человеке творение Божие. То творение, которое Бог так 
возлюбил, что Сына Своего Единородного послал в мир для его спасения (Ин. 3, 
16). А Сын Божий не только учил нас любви к врагам, но показал совершенный 
пример этой любви. Молился о распинавших Его - "не ведают, что творят". И нам 
оставил эту центральную и, возможно, самую трудную заповедь: "Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Мф. 5, 44). 

 

 


