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Толковый словарь

 Вот скажи мне, американец, 
в чем сила? Разве в день-
гах? Вот и брат говорит, 
что в деньгах. У тебя много 
денег, и чего? А я вот 

думаю, что сила в правде. У кого 
правда, тот и сильней».

помните эти афористичные фразы 
из неоднозначного фильма «Брат-2»? 
Впрочем, отвлекаясь здесь от его неод-
нозначности и «чернушности», попро-
буем зафиксировать на лингвистиче-
ском уровне (уровне значений слов), 
в чем же действительно сила правды, 
которой, конечно, нет у запутавшегося 
главного героя фильма, произнося-
щего эти вроде бы правильные слова? 
Они ведь на самом деле всего лишь 
обыгрывают старую русскую послови-
цу «Не в силе Бог, а в правде».

Наверно, сила правды в том, что 
в этом русском слове совмещены сразу 
два разных значения. первое — это 
фактическая истинность. правдиво 
утверждение, которое соответствует 
тому, что действительно есть, суще-
ствует. Это тогда правда как истина. 
Второе значение — нравственное 
содержание того, что обозначают 
словом «правда». Это правда как спра-
ведливость, то есть то, что нравст-
венно или морально оправданно, что 
справедливо и правильно.

поэтому, например, смешная, каза-
лось бы, фраза бухгалтера Берлаги 
из «Золотого теленка» «я это сделал 
не в интересах истины, а в интересах 

правды», имеет под собой известное 
обоснование. Она обыгрывает эту 
разницу между двумя похожими, но 
не тождественными на самом деле 
словами — правдой и истиной.

К чему мы это говорим? Четвертая 
заповедь блаженств из Нагорной про-
поведи звучит так: Блаженны алчущие 
и жаждущие правды, ибо они насытятся 
(Мф 5:6). Также еще здесь говорится 
блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царствие Небесное (Мф 5:10).

В этих заповедях как «правда» 
переведено на русский древнегрече-
ское слово ἡ δῐκαιοσύνη (dikaiosynē). 
Чаще всего оно переводится как 
«справедливость», «законность», 
«правосудие» или «судопроизводст-
во». Но в Новом Завете оно обозна-
чает еще праведность, так же, как 
прилагательное δίκαιος (dikaios), то 
есть справедливый или законный, 
в Евангелиях часто употребляется 
в значении «праведный» или «пра-
ведник». То есть в Новом Завете это 
справедливость уже не человеческая, 
а Божественная, поднятая на уровень 
праведности, святости.

Интересно тут то, что заповедь 
о блаженстве для алчущих и жажду-
щих правды идет сразу после запо-
веди блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю. То есть, получает-
ся, что подлинное искание правды 
предполагает состояние кротости, 
мира. поэтому алчущие правды 
в евангельском понимании — это 
не те, кто устраивает битвы в пои-
сках социальной справедливости. 
Евангельская правда, новозаветная 
истина-справедливость не совпадает 
со справедливостью или правдой мир-
ской, человеческой, а иногда просто ей 
противоречит. Вот что об этой разни-
це говорил, например, старец паисий 
Святогорец:

«Допустим, два брата владеют 
участком земли площадью десять 

стремм. по человеческой справедли-
вости каждый из них должен взять 
себе по пять стремм, но по справедли-
вости Божественной каждый должен 
взять столько, сколько ему необходи-
мо. То есть, если у одного брата семь 
душ детей, а у другого только двое 
или если один получает высокую зар-
плату, а другой низкую, то бóльшую 
часть земли следует взять тому, кто 
испытывает бóльшую нужду. Если 
в этом случае второй брат возьмет себе 
столько же, сколько и первый, — это 
будет несправедливо. Однако человек 
мирской не принимает во внимание 
того, что его брат едва сводит концы 
с концами. Не мысля духовно, такой 
человек не понимает, что разделить 
имение так, как собирается сделать 
он, будет несправедливостью. “Тебе 
следует объяснить своим домочад-
цам, что твой брат нуждается, чтобы 
они согласились с тем, что большую 
часть ты отдашь ему”, — говоришь 
такому человеку. А в ответ слышишь: 
“почему? Ведь [разделив имение 
пополам] я вовсе не поступаю по отно-
шению к нему несправедливо”. 

Однако если бы говорящий так был 
духовным человеком, то даже несмо-
тря на сопротивление жены и детей, 
ему следовало бы убедить их принять 
то, что согласится дать им испытыва-
ющий нужду брат».

Таким образом, алкание и искание 
правды в Евангелии связано с кро-
тостью потому, что оно под правдой 
понимает исполнение Божией воли. 
Только у Бога истина и справедли-
вость, а также милость могут совпасть 
полностью. Лишь в будущем наступит 
полная правда, и волк возляжет вме-
сте с ягненком. Кротость и есть состо-
яние упования на будущую всеобщую 
справедливость и любовь, что сам 
человек устроить не может. ф.

Юрий Пущаев

Правда: 
истина и справедливость, 
исполнение Божией воли

Аллегория 
справедливости. 
Доменико Беккафуми 
(1486-1551)

р
ек

л
а

м
а


