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Нагорная
проповедь
«Библия — это такая книга, что, если бы мы могли прочитывать 
ее ежедневно целиком, то каждый день мы бы читали несколько иную книгу. 
Однако дело не в ней, дело в нас: читая Писание, мы немного меняемся, 
так что точнее было бы сказать, что в таком случае Книгу книг ежедневно 
читал бы другой человек» — этими словами Марина Андреевна Журинская 
(1941–2013) предваряла рубрику, которую многие месяцы вела на нашем сайте 
и в которой старалась сама и призывала нас вновь перечитать Евангелие — 
перечитать медленно, вдумываясь в каждую фразу Христа и сопрягая ее 
с собственной мыслью и жизнью. В этом номере мы продолжаем публикацию 
колонок Марины Андреевны о Евангелиях.

Читаем Евангелие с Мариной Журинской

Часть 3: о доверии Богу

В Е ра
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редыдущие речи Христа показывают, что Он 
называется Учителем не только потому, что такое 
название лежит в русле ветхозаветной традиции, 
но и потому, что дает уроки и задания человече-
ству, причем срок выполнения этих заданий — 

вся земная история. И создается впечатление, что каждое 
новое задание сложнее предыдущего.

Таким именно образом Господь подходит к любви к врагам. 
В Ветхом Завете было сказано, что ближнего следует любить, 
а врага ненавидеть. А вот Христос говорит: «любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас». И это ох как непросто.

Сейчас «в моде» материальные знаки любви к врагам: 
считается, что им нужно дарить подарки. К счастью, я толь-
ко однажды получила такой подарочек и поняла, что дари-
тель считает меня своим врагом. Немножко посмеялась, 
потому что я-то его таковым не считала. После чего он про-
должал меня терпеть не мочь уже со вздохом облегчения.

И еще есть такой обходной маневр: имею право нена-
видеть, потому что это не мои враги, а враги Церкви и т. д. 
(нужное вписать). Но только вот в Нагорной проповеди 
об этом не сказано, а то, что в дальнейшем Иисус говорил 
о врагах, подпадает под это общее правило: «любите…».

То, что здесь сказано, исполнять невероятно трудно, 
но в какой-то степени возможно. Можно предложить 
«исходное упражнение»; я его позаимствовала из молитвы 
о том, что если Господь судил данному человеку погибнуть, 
то пусть не из-за меня. А само упражнение состоит в жестко 
заданном себе вопросе: хочешь гибели этого человека? 
Так вот, отвечая на этот свой вопрос, я всегда понимаю, что 
не хочу, а хочу, чтобы был спасен. Причем искренне.

Сюда же идет Мне отмщение, и Аз воздам (см. Втор 
32:5; Рим 12:19; Евр 10:30). А как Бог воздает отмщение? 
Приводит к покаянию. Кстати, на вопрос, почему злодеи 
подчас живут долго и благополучно, правильный ответ, 
наверное, будет: «потому что Бог ждет». И бывает, что 
дожидается, даже если мы об этом не знаем. А бывает, 
что и нет, потому что человек свободен.

Но одно дело — любить врагов, другое — потворствовать 
делам тьмы. И не следует это смешивать: давать деньги на 

43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего 
 твоего и ненавидь врага твоего. 
44 А Я говорю вам: любит́е врагов ваших,
 благословляйте проклинающих вас,
 благотворите ненавидящим вас и молитесь 
 за обижающих вас и гонящих вас, 
45 да будете сынами Отца вашего Небесного,
 ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 
 над злыми и добрыми и посылает 
 дождь на праведных и неправедных. 
46 Ибо если вы будете любить любящих вас, 
 какая вам награда? Не то же ли делают 
 и мытари? 
47  И если вы приветствуете только братьев 
 ваших, что особенного делаете? Не так же
 ли поступают и язычники? 
48 Итак будьте совершенны, как совершен 
 Отец ваш Небесный.
 (Евангелие от Матфея, глава 5)

1  Смотрите, не творите милостыни вашей 
 пред людьми с тем, чтобы они видели вас: 
 иначе не будет вам награды от Отца вашего 
 Небесного. 
2  Итак, когда творишь милостыню, не труби 
 перед собою, как делают лицемеры 
 в синагогах и на улицах, чтобы прославляли 
 их люди. Истинно говорю вам: они уже 
 получают награду свою. 
3  У тебя же, когда творишь милостыню, пусть 
 левая рука твоя не знает, что делает правая, 
4  чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец 
 твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
5  И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 
 которые любят в синагогах и на углах улиц, 
 останавливаясь, молиться, чтобы 
 показаться перед людьми. Истинно говорю 
 вам, что они уже получают награду свою. 
6  Ты же, когда молишься, войди в комнату 
 твою и, затворив дверь твою, помолись 
 Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, 
 видящий тайное, воздаст тебе явно. 
7 А молясь, не говорите лишнего, как 
 язычники, ибо они думают, что 
 в многословии своем будут услышаны; 
8  не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш,  
 в чем вы имеете нужду, прежде вашего 
 прошения у Него. 
9  Молитесь же так: 
 Отче наш, сущий на небесах! 
 да святится имя Твое; 
10  да приидет Царствие Твое; 
  да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
11  хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
12  и прости нам долги наши, 
 как и мы прощаем должникам нашим; 
13  и не введи нас в искушение, 
 но избавь нас от лукавого. 
 Ибо Твое есть Царство и сила и слава 
 во веки. Аминь. 
14  Ибо если вы будете прощать людям 
 согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
 Небесный, 
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15  а если не будете прощать людям 
 согрешения их, то и Отец ваш не простит 
 вам согрешений ваших. 
16  Также, когда поститесь, не будьте унылы, 
 как лицемеры, ибо они принимают 
 на себя мрачные лица, чтобы показаться 
 людям постящимися. Истинно говорю вам, 
 что они уже получают награду свою. 
17  А ты, когда постишься, помажь голову твою 
 и умой лице твое, 
18  чтобы явиться постящимся не пред людьми, 
 но пред Отцом твоим, Который втайне; 
 и Отец твой, видящий тайное, 
 воздаст тебе явно. 
19  Не собирайте себе сокровищ на земле, 
 где моль и ржа истребляют и где воры 
 подкапывают и крадут, 
20  но собирайте себе сокровища на небе, 
 где ни моль, ни ржа не истребляют 
 и где воры не подкапывают и не крадут, 
21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
 ваше. 
22  Светильник для тела есть око. Итак, если 
 око твое будет чисто, то все тело твое будет 
 светло; 
23  если же око твое будет худо, то все тело твое 
 будет темно. Итак, если свет, который 
 в тебе, тьма, то какова же тьма? 
24  Никто не может служить двум господам: 
 ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
 любить; или одному станет усердствовать, 
 а о другом нерадеть. Не можете служить 
 Богу и маммоне. 
25  Посему говорю вам: не заботьтесь для 
 души вашей, что вам есть и что пить, ни для 
 тела вашего, во что одеться. Душа не 
 больше ли пищи, и тело одежды? 
26  Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, 
 ни жнут, ни собирают в житницы; 
 и Отец ваш Небесный питает их. 
 Вы не гораздо ли лучше их? 
27  Да и кто из вас, заботясь, может прибавить 
 себе росту хотя на один локоть? 
28  И об одежде что заботитесь? Посмотрите 
 на полевые лилии, как они растут: 
 ни трудятся, ни прядут; 
29  но говорю вам, что и Соломон во всей славе 
 своей не одевался так, как всякая из них; 
30  если же траву полевую, которая сегодня есть, 
 а завтра будет брошена в печь, Бог так 
 одевает, кольми паче вас, маловеры! 
31  Итак не заботьтесь и не говорите: что нам  
 есть? или что пить? или во что одеться? 
32  потому что всего этого ищут язычники, 
 и потому что Отец ваш Небесный знает, 
 что вы имеете нужду во всем этом. 
33  Ищите же прежде Царства Божия 
 и правды Его, и это все приложится вам. 
34  Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, 
 ибо завтрашний сам будет заботиться о своем:
 довольно для каждого дня своей заботы.

(Евангелие от Матфея, глава 6)

выпивку и наркотики, «потому что мучается человек», не 
увольнять негодного и вредящего, «потому что жалко»… 
Это не любовь, это духовная косность и совершенно дет-
ский эгоизм: пусть кто-нибудь будет выглядеть некрасиво, 
но только не я. Но при этом нужно очень трезво разби-
раться и оценивать.

И вот, замечательное обоснование любви к врагам: 
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он пове-
левает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных (а дождь 
в Палестине — благодеяние). Любят любящих себя и 
мытари, приветствуют братьев своих и язычники.

И в завершение этой темы — ошеломляющее: будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот так и 
никак иначе. И без всяких отговорок, что мы-де гнусные 
уроды, потому что это по сути не смирение, а индульгенция.

Следующая тема тоже довольно-таки жгучая: о благотво-
рительности, о том, что благотворить следует втайне, а не 
трубя перед собою, как делают лицемеры … чтобы прослав-
ляли их люди. Чем меньше мы об этом скажем, тем лучше; 
разве что можно привести цитату из Честертона о том, что 
если (маловероятно) в Англии произойдет революция, то 
мостовые будут залиты кровью благотворителей. О тайной 
благотворительности и сказано, что даже собственная 
левая рука не должна знать, что делает правая.

Христос призывает  
не тревожиться о том, 
что будет завтра, а жить 
сегодняшним днем, доверяясь 
Богу. Но все дело именно  
в последних словах, потому 
что бездумная и беспечная 
жизнь вполне может быть 
пустопорожней забавой, 
больно бьющей по родным  
и близким.

uХристос  
с учениками: 
«Взгляните на 
птиц небесных...». 
Книжная 
миниатюра. 
Болгария, Тырново, 
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И вот что замечательно: такое же правило распро-
страняется и на молитву. И даже слова про милостыню 
и молитву говорятся одни и те же: то и другое следует 
делать втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно. Не из этого ли исходил шекспир, писавший: 
«Мы милости в молитве просим, и молитва нас учит 
милости»? И здесь же Господь преподает нам как нетлен-
ный образец молитву «Отче наш», которая потому и 
называется Господней; это — пример истинной молит-
вы, которая должна быть к тому же и краткой. И особо 
разъяс няет насчет дарования прощения.

То же самое про пост: поститься следует с праздничным 
и опрятным видом, потому что это отказ от сытости не 
перед людьми, а перед Богом. И опять-таки тайно; говорят-
ся те же самые слова о тайне и воздаянии. Насколько мы от 
этого далеки, убеждать не нужно. Не говоря уже о том, что 
существует культ постных закусок и горячие обсуждения, 
сколько водки постом выпить можно, а сколько уже не сле-
дует. И в голову не приходит простое решение: нисколько. 
И не надо про вино, веселящее сердце, это совсем другой 
напиток. То-то у нас от веселия сердца совершается такое 
количество бытовых убийств. 

дальше — больше; дальше про земные и небесные 
сокровища. Земные образно называются тленными, 
небесные — нетленными. И вот оно, пронзительное 
и неотмененное: «где сокровище ваше, там и сердце 
ваше». То есть делайте выбор: что вы считаете для себя 
основным, какое из сокровищ? Речь не о том, что нужно 
жить в нищете, а о системе приоритетов.

А для этой системы нужна чистота мыслей и помыс-
лов: «если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?». 
И о невозможности служить двум господам здесь же 
сказано: либо служишь Богу, либо богатству. Ах, как это 
неудобно слушать и читать. да еще в стране, где раз-
личия в средствах прямо-таки неприличны. И еще: есть 
те, кто похваляется богатством — и те, кто похваляется 
нарочитой бедностью, и причина у этого одна: гордыня. 
А вот что писала Цветаева:

Если душа родилась крылатой,
Что ей — хоромы и что ей — хаты.
<…>
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных — и сытость сытых!

Оборотная сторона чрезмерной заботы о богатстве — 
пренебрежение душой, а «душа больше пищи и тело 
одежды». Заметим, что тело здесь — на одной стороне 
с душой, а пища и одежда — на другой, и они менее 
важны. А что общего в заботе о теле и о душе? — несом-
ненно, чистота в прямом и переносном смысле.

Затем следует одно из самых впечатляющих 
образных откровений: о птицах небесных и о лили-
ях полевых. Этому фрагменту Евангелия посвятил 
замечательный текст Серен Кьеркегор; о нем писали 
и Г. К. Честертон, и Рэй Брэдбери. Остается только 
попросить читателя прочесть Мф 6:26–33, и лучше — 
читать неоднократно.

В завершение 6-й главы Христос призывает не тре-
вожиться о том, что будет завтра, а жить сегодняшним 
днем, доверяясь Богу. Но все дело именно в последних 
словах, потому что бездумная и беспечная жизнь вполне 
может быть пустопорожней забавой, больно бьющей 
по родным и близким. А исступленное «планирова-
ние» — это поистине дьявольская ловушка, о чем и писал 
К. С. Льюис в «Письмах Баламута»: если человек все 
время напряженно размышляет о том, что же с ним будет, 
отрываясь от этого бесплодного времяпрепровождения 
лишь затем, чтобы посожалеть, что в прошлом что-то упу-
стил (не путать с покаянием!), получается, что он вовсе 
и не живет, потому что жизнь проходит мимо. 

Именно здесь сказано «довольно для каждого дня 
своей заботы», что по-церковнославянски звучит как 
«довлеет дневи злоба его», — а это вызвало массу 
недоразумений, потому что поверхностные зубрилы, не 
затруднявшиеся переводом, восприняли слово «дов-
леть» как «давить»; так оно и пошло. Хотя если немнож-
ко подумать — вот оно, однокоренное русское слово 
«довольно»! да и «злоба» здесь означает всего-навсего 
«актуальность» и не может являться обоснованием 
псевдоблагочестивой свирепости. Хуже этого — только 
знаменитая «ложь во спасение», породившая множество 
нравственно-философских интерпретаций, между тем 
как в Писании об этой лжи ровно ничего не сказано. Там 
есть слова «ложъ конь во спасение», причем ложъ — это 
наречие, смысл которого — «напрасен, тщетен», то есть 
«на коне не спасешься». А когда-то какой-то великий 
знаток прочел это как существительное женского рода 
«ложь» — и так и пошло. И храбро печатают в молитво-
словах с мягким знаком вместо твердого.  ф.




