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Вы слышали, что сказано: 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 и 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 слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будьте сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. 

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 
мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так 
же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Может показаться очень сложным приглашение Иисуса, которое мы читаем в Евангелии 
Матфея: «Будьте совершенны как и Отец Ваш идеальный», потому что мы думаем о 
совершенстве Бога со всем тем, что представляет Его силу и величие.

Давайте посмотрим, что имеет ввиду евангелист зтим приглашением к совершенству. 
Евангелие, которое мы комментируем является главой 5, стихом 38 Матфея. Иисус держит 
дистанцию от закона Моисея, чтобы представить альтернативу обществу и новую модель 
отношений с Господом. И говорит Иисус: « Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за 
зуб».

Этот закон Моисея на самом деле был большим шагом вперед в том, что касалось 
управления местью, которая была неограниченной. Хорошо известно в Библии хвастанье 
Ламеха из книги Бытие 4:24, где он говорит: «я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне.»

Таким образом месть была неограниченной. Моисей попытался положить этому предел, то 
есть око за око и зуб за зуб. Тогда Иисус отдаляется от этого и просит сделать шаг вперед:

« Но Я говорю вам, не противься злому.» Это приглашение Иисуса не означает быть 
пассивными людьми, которые принимают любое высокомерие. Христиане не такие, 
наоборот это значит выйти из круга насилия, предлагать инициативы добра, любви и мира, 
что обезвреживает ненависть и насилие, которые вас преследуют.

Поэтому когда Иисус говорит: «Кто ударит тебя в правую щеку твою...» это не значит быть 
глупыми. Иисус не просит нас быть глупыми, немыми, но хорошими и добрыми до конца.



На самом деле единственный раз в Евангелии от Иоанна, что Иисус не принимает пощечину-
не подставляет другую щеку, а говорит: «Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший 
близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал 
ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня»? Ин 18:22-23 
То есть Иисус приглашает нас не отвечать насилием на насилие, в противном случае оно 
растет и потом становится бесконечным ростом насилия, которое порождает другое 
насилие. Вот почему Иисус не просит – повторяю - быть немыми, но быть добрыми и 
обезвредить насилие предложениями еще большего добра.

Верующий это тот, который столкнувшись с насилием другого, дает ему понять: «Смотри, 
твоя способность делать мне зло не будет такой большой как мое желание добра и любви.» 
Это приглашение Иисуса. Затем Иисус касается одного из пьедесталов еврейской 
духовности: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего», любовь ближнего было 
любовью ограниченной, потому что распространялась только на концепцию ближнего, 
которая была относительной.

Концепция означала, того, кто принадлежал к семейному клану, немного шире моего 
племени, еще немного шире народа Израиля, но не более. То есть была любовь, которая 
имела границы, которой не было пределов.

«Будешь ненавидеть врага твоего». Ненависть к врагу была ненормальной в этом обществе, 
но в особенности объяснялась ненавистью, которую Бог имел к грешникам. Типична песнь 
псалмопевца в псалме 139, стихе 21-22: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, 
Господи, и не возгнушаться востающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их: враги 
они мне.»

Но никогда не ненавидят с таким аппетитом, когда ненавидят во имя Бога, потому что 
чувствуют себя оправданными в этой ненависти. Иисус отдаляется от всего этого. Я говорю 
вам: «Любите врагов ваших». То есть Иисус предлагает любовь на более высоком уровне, 
который не только не знает пределов любви, которая приходит для ближнего, но их 
преодолевает. И это эсклюзивная новость об Иисусе, это любовь, которая приходит, чтобы 
поглотить врага.

Для слова любить Иисус не выбрал греческий глагол рhileo, от которого образованны 
filosofia, filantropia, любовь,которая ждет чего-то взамен, но глагол agapao - откуда слово 
agape, что означает любовь, которая не зависит от качества того, кто ее получает и 
независима от ответа другого. То есть любовь, которая не смотрит на достоинства человека, 
который будет любим, а любовь, которая дается для нужды других и на которую не 
ожидается ответа.

«И молитесь за тех, которые вас преследуют», то есть ясно, что враг это тот, кто преследует 
христианскую общину. Ну Иисус просит сделать шаг вперед, эта любовь не становится 
реальной, пока не превращается в любовь к тем, кто его преследует. Если это произойдет- 
жизнь верующего меняется: «Да будьте сынами Отца Вашего Небесного».

Быть ребенком в этой культуре значит быть похожим на поведение своего отца. То есть тот, 
кто любит врага и молится за врага похож на Отца - видим это качество любви Бога, любви 
Бога, которая доходит до всех и для тех, которые являются его врагами.

И потом Иисус дает картину того, что значит любить: «Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Эти 



примеры, которые всем понятны, солнце и дождь имеют ввиду, что Божья любовь – любовь,
из которой никакой человек не будет себя считать исключенным. Иисус не делает различий 
между достойными и нет, между чистыми и нечистыми, но его любовь обращается ко всем.

И тогда Иисус принимает категории, которые считаются наиболее удаленными от Бога, 
мытарей, тех, кто не был чист и язычников, которые имели других божеств. «Ибо если вы 
будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы 
приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и 
язычники?»

И вот окончательное приглашение Иисуса: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный», что значит быть цельными как Он. Здесь после всего этого мы понимаем, 
что это значит приглашение к совершенству. Это значит быть добрыми до конца. Это не 
добродетель, героизм; необычные способности есть только у некоторых, но быть добрыми 
до конца – находится в пределах возможностей и способностей любого человека. Когда это 
будет сделано – жизнь верующего переплетается с жизнью Бога и становится одним целым. 
Человек позволяет Богу быть ему Отцом и испытывает его интимное глубокое присутствие в 
каждом событии его собственного присутствия и своей жизни.


