Неделя 19-я по Пятидесятнице. Евангельское чтение (Лк., 26 зач., VI, 31–36).
Давать взаймы, не ожидая возврата
Дорогие братья и сестры, подчас при чтении Евангелия мы встречаем такие отрывки,
которые беспредельно понятны, очевидны и, как кажется, не нуждаются ни в каких
толкованиях. И, кажется, это не случайно, они действительно не нуждаются в
толкованиях, но это не значит, что о них не нужно говорить вовсе. Таково и сегодняшнее
евангельское чтение.
Оно говорит о том, что принято называть золотым правилом, и что встречается во многих
философских и этических текстах в той или иной форме в разные эпохи, среди различных
народов. Правило это просто до невозможного, но, вместе с тем, почему-то именно оно
оказывается достаточно трудно выполнимым. Из уст Господа нашего Иисуса Христа оно
звучит так: “Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними”.
При достаточном усердии и терпении можно довольно легко перейти на строгий пост, в
его ограничительном от пищи содержании. При желании можно заставить себя выполнять
сколь угодно длинное молитвенное правило и сильно ограничить свой сон. Не так уж и
трудно найти способ подстроиться под ту или иную традицию, связанную с какими-то
внешними проявлениями.
Однако, удивительным образом быть всегда добрым, всегда относиться к другим так, как
нам хотелось бы, чтобы относились к нам, - оказывается очень и очень не просто. Хотим
мы того или нет, но первая мысль которая возникает в той или иной ситуации чаще всего мысль эгоистическая. Мы ищем выгоды в первую очередь себе и даже возмущаемся,
когда кто-то поступает с нами несправедливо. Даже если сами ведем себя так по
отношению к другим. Почему-то всегда хочется быть лучше других, богаче других,
успешнее других, и хотя, возможно, где-то подсознательно и понимаем, что ценой моего
приобретения может оказаться чей-то недостаток. И вот осознавая даже то, что наши
приобретения, устремления, действия могут оказать кому-то ущерб, золотое правило,
сказанное Христом, становится не так уж легко принять, а тем более - исполнять.
Легко делать добро, если мы ожидаем за это какой-то награды, материальной или
репутационной. Легко давать в долг, в надежде не только вернуть свое, но и получить
нечто сверху. И наоборот, прося что-то у другого, мы чаще всего надеемся на
минимальные риски, или вовсе на то, что не придется ничего лишаться. Эта антиномия
нашего сознания неизлечима по-человечески. Как пишет старец Софроний (Сахаров): “По
мере того, как из года в год, изо дня в день вы будете читать Евангелие, придет к вам
понимание того, что заповедь Христа превышает нас и что вместе с тем мы должны ее
сохранить. Получается такое мышление: с одной стороны, это невозможно, а с другой
стороны, это поставлено нам в долг. Это невозможно, когда мы живем сами, своим
умом, своими силами. Но когда бывает Бог с нами, тогда это становится возможным
(ср. Лк. 18:27)” 1.
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Бог требует от нас невозможного - выйти из замкнутого круга эгоизма, убрать свое “я” из
центра своей вселенной и поставить туда другого, прежде всего, Самого Бога, затем всякого ближнего, в лице которого мы тоже должны видеть Бога. Но, вместе с тем, Он же
и подает силы к этому и уже эту возможность - жить согласно “золотому правилу” не
только практически, но и внутренне - искренне любя всякого. И уже сама эта любовь
является великой наградой. Уже это одно делает нас подлинными чадами Всевышнего. Но
Его любовь к нам превосходит и этот дар, ибо она безгранична, как безгранично и Его
милосердие.
Добро и зло, которые мы делаем другим людям - мы делаем, прежде всего, самим себе.
Как бы ни хотелось справедливого возмездия для обидчиков, как бы ни хотелось обличить
неправого с нашей точки зрения, одернуть кого-то, кто делает не так как нам хотелось бы,
нам стоит вспоминать об этих словах Христа. Чтобы научиться любить Бога - нужно
научиться любить ближнего. Чтобы научиться любить ближнего - нужно пытаться ставить
себя на место этого человека и думать: как бы я хотел, чтобы ко мне отнеслись сейчас,
даже если я ошибаюсь, может быть, по незнанию, или по иным причинам?
И смотря на пример Христа, нам следует помнить о том, что это золотое правило не
означает того, что к нам тоже будут применять его другие люди. Нам не нужно ждать, что
если мы будем относиться к другим хорошо, то и другие будут к нам терпеливы и
любезны. Совсем нет. Господь не обещает нам этого. Он Сам, любя людей, исцеляя
больных, утешая безутешных, воскрешая мертвых, в конце концов, дав существование
всему существующему, подарив радость бытия и способность испытывать любовь и
радость - не ждал от людей взамен чего-то. Даже наоборот, Он знал, что Его путь - крест,
страдания, смерть. И несмотря на все это, он творил дела любви, подавая нам пример.
Так и мы, желающие называться Его учениками, должны, по слову Евангелия, давать
взаймы, не ожидая возврата. Быть добрыми и настоящими стоит не затем, чтобы потом
требовать этого от остальных. Этого ответного добра, скорее всего, никогда не будет.
Не желание спокойной жизни и хороших отношений должно быть поводом к следованию
этому правилу, но скорее желание обрести свое подлинное «я», обрести себя таким, каким
нас видит Бог. Красота добра заключается в нем самом. Поступать по отношению к
другим хорошо, так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам, — невыгодно и, порой,
невыносимо трудно. Но именно так мы обнаруживаем истинную свободу — свободу
действовать прекрасно, несмотря на то, что это может принести нам боль и разочарование.
“Как хотите, чтобы с вами поступали люди , так и вы поступайте с ними . Люби́те
врагов ваших. И благотворите. И взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо и Он благ и к неблагодарным и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд” (Лк. 6:31-36).
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