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 З
авершающая часть «нагорной» беседы начинается с «не 
судите, да не судимы будете». Невероятное количество 
раз обсуждались эти слова, но, к сожалению, не всегда 
они воспринимаются адекватно. Очень часто их толку-
ют с буквальной жесткостью, де-мол твое дело молчать 

и никаких суждений не высказывать. При этом как-то опускает-
ся, что это — тоже суждение. Тем самым формируется представ-
ление о людях первого и второго сорта, резко нехристианское. 
А в Евангелии имеется в виду не суждение как высказывание 
своей точки зрения, а осуждение, то есть обоснование и поже-
лание печальной участи.

Давайте посмотрим на светский суд. Посмотрим — и поту-
пимся, потому что ничего хорошего не увидим. А логично 
было бы полагать, что и суд, и суждения людей как-то должны 
увязываться. И на какой же основе резонно им существо-
вать? — да на великом принципе, изложенном в 84-м псалме 
и многократно упоминающемся в других текстах Ветхого 
Завета: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобыза-
ются». А мы как-то самочинно решили, что это недостижимо. 
А Библия говорит, что милость и истину Бог посылает царю, 
для того чтобы тот в свою очередь был милостивым и блюл 
истину. Иначе ему же хуже.

Великий принцип «вынь бревно из своего глаза, а потом уже 
пеняй ближнему на то, что у него в глазу сучок» также вызвал 
множество ложных интерпретаций. Заведомо неправильно то, 
что указывать на грехи может только безгрешный, — просто 
потому что безгрешных людей нет. Но о своих глазах нужно 
заботиться в первую очередь — это правда. А при извращении 
этой идеи получается, что тот, у кого в глазу бревно, бодро 
кричит: «ты не смеешь мне указывать, у тебя и самого — вот! — 

1  Не судите, да не судимы будете, 
2  ибо каким судом судите, таким будете  
 судимы; и какою мерою мерите, такою 
 и вам будут мерить. 
3  И что ты смотришь на сучок в глазе брата 
 твоего, а бревна в твоем глазе не   
 чувствуешь? 
4  Или как скажешь брату твоему: «дай, 
 я выну сучок из глаза твоего», а вот,    
 в твоем глазе бревно? 
5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего  
 глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок  
 из глаза брата твоего. 
6  Не давайте святыни псам и не бросайте  
 жемчуга вашего перед свиньями, чтобы 
 они не попрали его ногами своими  
 и, обратившись, не растерзали вас. 
7  Просите, и дано будет вам; ищите,  
 и найдете; стучите, и отворят вам; 
8  ибо всякий просящий получает,  
 и ищущий находит, и стучащему отворят. 
9  Есть ли между вами такой человек,   
 который, когда сын его попросит у него  
 хлеба, подал бы ему камень? 
10  и когда попросит рыбы, подал бы ему  
 змею? 
11  Итак если вы, будучи злы, умеете даяния  
 благие давать детям вашим, тем более  
 Отец ваш Небесный даст блага просящим  
 у Него. 

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 4:  Сквозь тесные врата
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12  Итак во всем, как хотите, чтобы с вами  
 поступали люди, так поступайте и вы  
 с ними, ибо в этом закон и пророки. 
13  Входите тесными вратами, потому что  
 широки врата и пространен путь, ведущие 
 в погибель, и многие идут ими; 
14  потому что тесны врата и узок путь,   
 ведущие в жизнь, и немногие находят их. 
15  Берегитесь лжепророков, которые   
 приходят к вам в овечьей одежде,  
 а внутри суть волки хищные.  
16  По плодам их узнаете их. Собирают ли  
 с терновника виноград, или с репейника  
 смоквы? 
17  Так всякое дерево доброе приносит   
 и плоды добрые, а худое дерево приносит  
 и плоды худые. 
18  Не может дерево доброе приносить   
 плоды худые, ни дерево худое приносить  
 плоды добрые. 
19  Всякое дерево, не приносящее плода  
 доброго, срубают и бросают в огонь. 
20  Итак по плодам их узнаете их. 
21  Не всякий, говорящий Мне: «Господи!  
 Господи!», войдет в Царство Небесное,  
 но исполняющий волю Отца Моего   
 Небесного. 
22  Многие скажут Мне в тот день:   
 Господи! Господи! не от Твоего ли имени  
 мы пророчествовали? и не Твоим ли
 именем бесов изгоняли? и не Твоим ли  
 именем многие чудеса творили? 
23  И тогда объявлю им: Я никогда не знал  
 вас; отойдите от Меня, делающие   
 беззаконие. 
24  Итак всякого, кто слушает слова Мои сии 
 и исполняет их, уподоблю мужу   
 благоразумному, который построил дом  
 свой на камне; 
25  и пошел дождь, и разлились реки, и подули  
 ветры, и устремились на дом тот, и он  
 не упал, потому что основан был на камне. 
26  А всякий, кто слушает сии слова Мои  
 и не исполняет их, уподобится человеку  
 безрассудному, который построил дом  
 свой на песке; 
27 и пошел дождь, и разлились реки,  
 и  подули ветры, и налегли на дом тот;  
 и он упал, и было падение его великое. 
28  И когда Иисус окончил слова сии, народ  
 дивился учению Его, 
29  ибо Он учил их, как власть имеющий,  
 а не как книжники и фарисеи.
 (Евангелие 
 от Матфея, 
 глава 7)

сучок!». В этом случае мы не в первый — и не в последний — раз 
убеждаемся, что главное в соблюдении слов Христовых — чистое 
сердце, доброта, искренность и наилучшие намерения. И нель-
зя использовать их как оружие: кто замахнулся дубиной, тот 
и прав; кто навел на оппонента дуло — перед тем и склоняемся.

Очень тяжкие слова о том, что нельзя давать святыни псам 
и бросать жемчуг (церк.-слав. «метать бисер») перед свиньями. 
И разобраться в этом непросто. Легче всего самовольно назна-
чить кого-то псами и свиньями и исповедовать элитарность 
(заметим, что ложные интерпретации основ христианства 
почему-то всегда ведут именно к этому). Но вот когда Сам 
Господь в разговоре с язычницей из Ханаана, сирофиникиян-
кой, уподобил ее собаке, она (да, смиренно, — но и дерзостно 
ведь, правда?) возразила, что, когда кормят детей, и псам бро-
сают крохи. И получила искомое: исцеление дочери. Так что 
кто тут свиньи и собаки, не вполне ясно. Общее мнение, что это 
об инославных и иноверцах. А как насчет того мусульманина, 
который спас от смерти святителя Николая Казахстанского? 
И ведь остался мусульманином. А в житиях новомучеников 
я читала о том, как русские красноармейцы ринулись громить 
храм, а удержал их, рискуя жизнью, татарин. С этим как? А мно-
гие ли задумываются о ложном причащении? Ой, как это все 
непросто… Да, сказано еще, что свиньи могут и растерзать. 
А кто убивал тех же новомучеников и рушил храмы?..

Долгожданное и нужное: об уповании. «Просите, и дано 
будет вам…». И просить полагается настоятельно, и уповать 
на доброту Божию, потому что коль скоро люди, «будучи злы», 
заботятся о детях, то Господь тем более позаботится о про-
сящих у Него. После чего вводится «золотое правило»: «как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними…». И еще: широк и удобен путь, ведущий к погибели, — 
но «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие нахо-
дят их». Это крайне важно и крайне серьезно. Непростая зада-
ча: понять, какой путь широк, а какой узок. Это каждый должен 
найти самостоятельно. Но обязательно ли узкие врата связаны 
с телес ным дискомфортом? — наверное, необязательно, хотя 
и часто бывает именно так. Думается, что все дело в том, ради 
чего претерпевается дискомфорт: ради устремления к Богу или 
ради довольства собой? И в первом случае он вполне может 
быть не сопряженным с физическими лишениями, а возводить-
ся к духовно-нравственному императиву.

Логическая связь усматривается в том, что после слов 
о «тесных вратах» внимание слушателей привлекается к про-
блеме лжепророков в овечьих одеждах, но волков по сути. 
Именно потому, что они-то распишут путь, по которому ведут, 
как единственно правильный и спасительный. Однако «по пло-
дам их узнаете их»: только доброе дерево даст добрые плоды. 
И поэтому «не всякий, говорящий Мне «Господи! Господи!» 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного». И подчеркивается, что слова Христа нужно не только 
слушать, но и исполнять. Эта полнота следования за Христом 
уподобляется постройке дома на камне, а ежели кто слушает, 
но не исполняет — все равно что построил дом на песке, и ветер 
и наводнение его разрушили, «и было падение его великое».

А давайте посмотрим: в кратком фрагменте беседы (Мф 7:15–
27) трижды встречаются слова, прочнейшим образом вошед-
шие в наш культурный обиход: «волк в овечьей шкуре», «яблоко 
от яблони…», «строить на песке». И это только маленький при-
мер того, насколько же прочно христианство обусловило собой 
мировую культуру.

Нужно хорошо представить себе, что все содержание глав 
5–7 Евангелия от Матфея было ошеломляющей, ослепительной 
новостью. Именно так, с небывалой дотоле полнотой и силой 
Христос ввел людей в Свое учение. Ничего удивительного, что 
«народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имею-
щий, а не как книжники и фарисеи». А нам следует обращаться 
к этим главам как можно чаще, но при этом не терять чувства 
свежести и новизны Божественного Слова. ф.




