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6  .  3  1 И яякоже хóщете да творяятъ вáмъ 
человѣяцы, и выя творияте иямъ тáкожде.
6  .  32 И áще люябите люябящыя выя, кáя вáмъ 
благодáть éсть? иябо и грѣяшницы люябящыя 
ияхъ люябятъ.
6  .  33 И áще благотворитé благотворяящымъ 
вáмъ, кáя вáмъ благодáть éсть? иябо и 
грѣяшницы тóжде творяятъ.
6  .  34 И áще взаиямъ даетé, от нияхже чáете 
воспрiяяти, кáя вáмъ благодáть éсть, иябо и 
грѣяшницы грѣяшникомъ взаиямъ давáютъ, да 
воспрiиямутъ рáвная.

6  .  35 Обáче любияте врагия вáшя, и 
благотворияте, и взаиямъ дáйте, ничесóже 
чáюще: и бýдетъ мздá вáша мнóга, и бýдете 
сыянове выяшняго: яяко тóй блáгъ éсть на 
безблагодáтныя {неблагодáрныя} и злыяя.
6  .  36 Бýдите ýбо милосéрди, яякоже и Отéцъ 
вáшъ милосéрдъ éсть.

6  .  3  1 И кáк хотите, чтобы с вами поступали 
люди, тáк и вы поступайте с ними.
6  .  32 И если любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники любящих 
их любят.
6  .  33 И если делаете добро тем, которые вам 
делают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники тó же делают.
6  .  34 И если взаймы даёте тем, от которых 
надеетесь получить обратно, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно 
столько же.
6  .  35 Но вы любияте 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.
6  .  36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд.

И# ћкоже хо1щете да творsтъ вaмъ человёцы, и3 вы2 твори1те и5мъ тaкожде 
              «Коренная, исходная заповедь - люби. Малое слово, а выражает всеобъятное дело. Легко сказать люби, но не легко 
достигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как этого достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь 
другими пояснительными правилами: люби, "как самого себя; и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними". Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная; ибо есть ли мера любви к самому себе и есть 
ли добро, которого не пожелал бы себе кто от других? Между тем, однако, это предписание не неисполнимо. Все дело 
стоит за тем, чтобы войти в совершенное сочувствие с другими так, чтобы их чувства вполне переносить на себя, чувствовать 
так, как они чувствуют. Когда это будет, нечего и указывать, что в каком случае надо сделать для других: само сердце укажет. 
Ты только позаботься поддерживать сочувствие, а то тотчас подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в себя. Тогда и 
пальцем не пошевелишь для другого и смотреть на него не станешь, хоть умри он. Когда сказал Господь: люби ближнего, как 
самого себя, то хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, т. е. в сердце нашем, ближний. Если же там по старому будет стоять наше 
"я", то не жди добра.»  святитель Феофан Затворник
               «Милосердие - добродетель активная, а не выжидающая. Бог ясно показывает сие с сотворения мира. Изо дня в 
день с сотворения мира Бог своею щедрою рукою рассыпает богатые дары всем Своим созданиям. Ибо, если бы Он ждал, пока 
Его создания первые Ему что-нибудь дадут, не было бы ни мира, ни одного создания в мире. Если мы любим любящих нас, то 
мы торговцы, производящие обмен. Если мы творим добро только своим благодетелям, то мы должники, отдающие свой 
долг. А милосердие - не добродетель, которая только отдает долги, но добродетель, которая постоянно дает в долг. И 
любовь есть добродетель, постоянно дающая в долг и не ожидающая возврата. Если мы даём взаймы тем, от которых надеемся 
получить обратно, то что мы делаем? Перемещаем свои деньги из одной кассы в другую. Ибо то, что мы дали взаймы, мы 
считаем своей собственностью, так же как и тогда, когда оно было у нас в руках.» святитель Николай Сербский
            «Так что то, что Он ныне требует от нас: любовь к врагам, делание добра, давание взаймы не имущим вернуть 
долга, - не только приличествует нам делать и полезно для нас, как это было выше сказано, но и - малое в сравнении с тем, что 
от Него даруется нам. Потому что Он дал Себя Самого за нас, не только не имущих ничего дать взамен сему, но и бывших 
раньше во многих своих проявлениях безблагодатными (неблагодарными) и злыми; нас же Он увещевает давать взаймы из 
нашего избытка и делать добро из того имущества, которым владеем. Но что это и сколько?! - И, вот, ради сего малого 
Он взамен дает уподобление Самому Ему, и дарует высочайшее усыновление Богу и небесные награды: "Будите милосерди", 
говоря, "якоже и Отец ваш милосерд есть", с Которым Ему подобает слава ее Святым Духом во веки веков. Аминь.» 
святитель Григорий Палама
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