
        

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да 

будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 

Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь Свой на 

праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, 

какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если 

приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так 

же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как 

совершенен Отец ваш Небесный» (Мат.5:38-48)... 

   Конечно, словами «не противься злому» Христос не учит 

капитулировать перед злом, признавать за ним право на гражданство, 

как лукаво перетолковывает эти слова Христа писатель Л. Толстой. 

Здесь Господь только запрещает сводить счеты по личным мотивам. 

В тех же случаях, когда совершается прямое попрание заповедей 

Божиих, в особенности, когда при этом возникает соблазн для 

верующих, Господь повелевает бороться со злом, говоря: «Если 

согрешит против тебя брат твой, обличи его ... Если не послушает, 

возьми с собою еще одного или двух свидетелей ... Если не послушает 

их, скажи Церкви. А если и Церкви не послушает, то да будет он тебе, 

как язычник и мытарь» (Мат.18:15-17). То есть – надо пытаться 

вразумить согрешающего. Но если человек настолько закостенел во 

грехе, что он уже не поддается никаким увещаниям, то надо 

прекратить с ним всякие сношения. Господь не дал Церкви другого 

оружия против непокорных, кроме запрета и отлучения. 

   В заключение Своего учения о преодолении всякой вражды и 

мести Господь показывает, в чем заключается самое высокое 

проявление любви.  

 Ветхозаветный закон не чужд был понятию любви, но 

ограничивал ее по отношению к ближним (Лев. 19:17-18). Книжники 

лукаво дополнили повеление любить ближних разрешением 

ненавидеть тех, которые не ближние, в особенности враги.  

 Господь объясняет, что любовь к ближним так элементарна, 

что даже грешники способны к ней. От христианина ожидается более 

совершенная любовь, и Господь говорит: «Любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца 

вашего небесного. Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 

злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 

(Мат.5:43-45). 

 

» 

       

 

 

 

 

Сегодня 7-ая неделя по Пасхе в церковном календаре носит 

название святых отцов Первого Вселенского Собора.   Предлягаем 

Вашему вниманию 4-ю часть статьи епископа Александра (Милеанта), 

епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского (Русская 

Православная Церковь Заграницей) о Значении Нагорной Проповеди: 

     «Две меры праведности – ветхая и новая: «Не думайте, что Я 

пришел нарушить Закон или Пророков. Не нарушить Я пришел, но 

исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, 

ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не 

исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, 

тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, 

тот великим назовется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если 

праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то 

вы не войдете в Царство Небесное» (Мат. 5:17-20). 

   Последующая часть Нагорной Проповеди, которая идет до конца 5-

й главы Евангелия от Матфея, посвящена выяснению, что такое 

истинная любовь. Для ясности, Господь сравнивает Свое учение с 

существующими у евреев религиозными взглядами. Евреи, привыкшие 

слышать из уст своих законоучителей обстоятельные рассуждения об 

обрядах и обычаях, могли подумать, что Иисус Христос им 

проповедует совсем новое учение, вразрез с законом Моисея. Господь 

Иисус Христос объясняет в дальнейшей части Своей Нагорной 

Проповеди, что Он проповедует не новое учение, но раскрывает им 

более глубокий смысл уже известных им заповедей. 

   Ветхозаветный закон, не обладая благодатной возрождающей 

силой, не мог привести человека к совершенству. Он не мог помочь 

человеку преодолеть зло внутри себя, но, главным образом, обращал 

внимание человека на его поступки. При этом, ветхозаветные заповеди 

носили негативный характер: «Не убивай... не прелюбодействуй... не 

кради... не лжесвидетельствуй.» Ветхозаветный закон был бессилен 

обновить духовную природу человека. Само понятие праведности в то 
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время было упрощенным. Человек, не совершавший грубых и явных 

преступлений и соблюдавший предписания обрядового закона, 

почитался праведным. Книжники и фарисеи кичились своим 

доскональным знанием всех обрядов закона. 

   Известно, что пока корни дикого и вредного растения остаются 

невредимы, подрезание его веток только временно сдерживает его 

распространение. Подобным образом, пока страсти прочно сидят в 

человеке – грехи неизбежны. Господь для того и пришел в мир, чтобы 

истребить самые корни греха в человеке, восстановить в нем 

поврежденный образ Божий.  

 В Новом Завете одно внешнее и показное исполнение 

предписаний закона является недостаточным. Богу нужна любовь от 

чистого сердца. 

   Об этом и говорит Господь Иисус Христос иудеям: «Не думайте, 

что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, 

но исполнить» (Мф. 5:17).  

И далее Господь в наглядных сравнениях показывает, в чем состоит 

«исполнение» или истинное осуществление закона. Господь 

останавливается на заповедях, запрещающих убивать, нарушать 

супружескую верность, а также на допущении у евреев клятвы, мести и 

ненависти к врагам и показывает им превосходство совершенной 

христианской любви. 

    «Вы слышали, что сказано древним: не убивай... а Я говорю вам, 

что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто 

скажет брату своему: «пустой человек,» подлежит верховному 

судилищу, а кто скажет: «безумный,» подлежит геенне огненной» (Мат. 

5:21-22). Шестая заповедь Моисея запрещала отнимать жизнь у 

человека. Господь углубляет смысл шестой заповеди и обращает 

внимание на те злые чувства, которые толкают человека на убийство, 

как то: гнев, злоба и ненависть. В сущности эти же недобрые чувства 

побуждают человека оскорбить и унизить ближнего. Христианин 

должен сдерживать всякие проявления злобы против ближнего, как то – 

оскорбительные и унизительные слова. 

   Чтобы мы не держали злобы в своем сердце, Господь призывает нас 

прощать и спешить мириться с обидчиками: «Итак, если принесешь 

дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-

нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди 

прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 

Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы 

соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не 

ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе: не выйдешь оттуда, 

пока не отдашь до последнего кодранта» (кодрант – мелкая монета) 

(Мат.5:23-26). 

   Далее Господь останавливается на седьмой ветхозаветной 

заповеди, которая гласит: «Не прелюбодействуй,» и обращает наше 

внимание на те нечистые чувства, которые порождают супружескую 

измену и прочие плотские грехи: «Я говорю вам, что всякий, кто 

смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 

сердце своем» (Мат.5:28). Иными словами, грехи прелюбодейства или 

блуда зарождаются в сердце человека. Поэтому всякие греховные 

желания надо пресекать при самом их возникновении, не давая им 

возможности овладеть нашими мыслями и волей. 

   Господь, как сердцевед, знает, как трудно человеку бороться с 

плотскими соблазнами, поэтому Он учит нас быть решительными и 

беспощадными к себе, когда видим, что кто-то или что-то толкает нас 

на грех. «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от 

себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все 

тело твое было брошено в геенну» (Мат.5:29). Здесь, конечно, образная 

речь. Ее можно перефразировать так: если что-либо или кто-либо так 

дороги тебе, как твой собственный глаз или рука, но они соблазняют 

тебя, в таком случае решительно избавься от этой вещи и прекрати 

всякое общение с соблазнителем. Лучше тебе лишиться его дружбы, 

чем лишиться вечной жизни. 

   Объяснив, как бороться с греховными желаниями, Господь далее 

останавливается на теме нерасторжимости супружества. К этой же 

теме Господь возвращается в Своей беседе с саддукеями и объясняет, 

что в супружестве осуществляется тайна Божия, в которой двое – муж 

и жена – становятся одной плотью. Поэтому, «что Бог сочетал, того 

человек да не разлучает» (Мф. 19:6). Иными словами, никому из людей 

не дано право разводить. Раз обеты даны, брачный союз завершен, 

супруги должны находить общий язык и сглаживать разногласия. 

   После этого Господь возвращается к теме гнева и останавливается 

на одной из разновидностей этой страсти, которая у евреев была 

узаконена в виде мести. Для преодоления ее Господь дает христианам 

оружие любви, говоря так: 

   «Вы слышали, что сказано древним: око за око и зуб за зуб. А Я 

говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку 

твою, обрати к нему другую; и кто захочет судиться с тобою, и взять у 

тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти 

с ним одно поприще иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от 

хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слушали, что сказано: люби 

ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите 
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