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ВВЕДЕНИЕ
Нагорная Проповедь является духовным сокровищем нашей веры. Мы
можем с уверенностью сказать, что каждое слово, которое произнес
Спаситель на горе Блаженств, является толчком к исправлению человека и в
каждом слове есть та божественная благодать, которая может переродить
человека. Не только этой проповедью, но и всей своей жизнью Христос
призывает каждого человека к блаженной жизни с Ним. На протяжении
тысячелетий мы видим множество христианских подвижников, которые
жили соответственно проповеданному учению Христа. Семена этой
проповеди дали обильные всходы уже в первые времена христианства.
Апостолы, а далее их ученики «мужи апостольские» трудились над
толкованием учения Христова. Но эта деятельность не прекратилась и в
последующие века христианства. Толкование святых отцов служат хорошим
фундаментом для каждого человека, который стремится понять, как
Нагорная Проповедь может помочь ему воплотить в жизнь те заповеди,
которые оставил Христос.
Святые отцы говорят, что чтение священного писания приравнивается
к общению с Богом: «Всякий раз, как посредством Святых Писаний будешь
ты с Богом беседовать, освящается у тебя тело и душа»1. Из этих слов мы
видим, какое большое значения для нас должно иметь чтения священного
писания. Но для более лучшего усвоения евангельского учения, одного
чтения может не хватить, в писании существуют моменты не всегда
понятные для человека. Как известно, Христос часто учил притчами или
аллегориями, и в частности в Нагорной проповеди мы также встречаем много
образов, которые нам самим без помощи святых отцов не понять. Некоторые
отцы считали даже вредным чтения священного писания без толкований,
например к ним можно отнести протоиерея Александра Ельчанинова,
1

Преп. Ефрем Сирин. Симфония по творениям преподобного Ефрема Сирина
[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/simfonija-potvorenijam-prepodobnogo-efrema-sirina/186 (дата обращения: 01.03.2020). Загл. с экрана
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который говорил: «Если хочешь основательней понять нашу веру, то для
этого читай Евангелие с комментариями в руках и старайся жить церковно.
До этого все будет одна игра ума и праздное любопытство»2.
Жизнь меняется, проходят века, но истина остается неизменной во все
времена, при любой культуре и при любой политическом строе. Эту истину
нам открыл Господь в своем учении. От христианина требуется исполнения
заповедей, идя этим путем, мы очищаемся от страстей и приближаемся к
Богу. Но чтобы правильно следовать этим путем, нам необходимо читать
святых отцов с благоговение и внимаем. Зачастую современные экзегеты
ставят перед собой вопрос о том, что означают выражения Христа в
историческом контексте. Но для нас важно знать, что те слова, которые были
произнесены Христом во время Его земного служения, адресованы к
каждому человеку в независимости от того, в какое время он живет.
Мы не ставили цель дать полный и исчерпывающий анализ толкований
древних отцов и современных экзегетов. Мы применяли метод анализа
источников и метод сравнения разных точек зрения по исследуемому
вопросу.
Цель работы заключается в стремлении последовательно объяснить
учение Христа, которое Он произносил на горе Блаженств, на примерах
толкований святых отцов и сопоставить их с комментариями русских
экзегетов.
Приоритетной задачей данной работы является стремление понять, как
можно согласно святоотеческой традиции воплотить идеалы Нагорной
проповеди в жизни. Для этого мы рассмотрим святоотеческие толкования
Нагорной проповеди, а также проанализируем различные варианты
понимания Нагорной проповеди русскими экзегетами. Мы сравним
повествования

о

Нагорной

проповеди,

которое

имеется

у

разных

евангелистов, и рассмотрим их взаимоотношение между собой. Проведем
2

Бисер духовный. Великие подвижники ХХ века о спасении в современном мире. М.:
Ковчег. 2010. С. 70.
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сравнительный анализ Синайского законодательства с заповедями Христа
Спасителя.
Тема

работы

является

актуальной,

поскольку

для

каждого

христианина необходимо знать учение Христа. Мы должны правильно
понимать те требования которые к нам предъявляет Откровение Христа
Спасителя. Именно поэтому так важны святоотеческие толкования Слова
Божьего.
В данной работе использовались такие источники как жития святых и
их толкования заповедей блаженств: Святителя Иоанна Златоуста, это
фундамент толкования, на который ссылались многие святые отцы и считали
его одним из главных святых, который внес неоценимый дар в копилку
святоотеческого толкования; Григория Нисского и Ефрема Сирина, которые
являются наиболее цитируемыми отцами при толкования священного
писания; Преподобного Иоанна Кронштадтского, на его примере мы видим
не только толкование святого писания, но и как его можно применить в
повседневной жизни. Также он жил в достаточно недалекое время от нас и
его труды должны будут более близкими нам; Святителя Игнатия
Брянчанинова, без которого невозможно понимание древних святых отцов;
Святителя Димитрия Ростовского, Святителя Филарета Московского, и
Святителя Тихона Задонского, выдающихся русских святых на которых мы
всегда будем обращать свое внимание при рассмотрение вопросов
толкования и т.д. Также труды по исагогике Митрополита Илариона
(Алфеева). Его труды очень важны, они на данный момент являются
наиболее современными в исагогике и также в них раскрыты многие
моменты, которые касаются не только толкования Нагорной проповеди, но и
еще достаточно подробно разбирается сама структура и композиция
проповеди. Трехтомник митрополита Илариона это, достаточно глобальные
исследования о жизни Иисуса Христа и второй том полностью посвящен
теме Нагорной проповеди, которая рассматривается в полном контексте
церковной традиции; Труды Протоиерея Олега Стеняева, чьи статьи
5

достаточно

известны

современному

человеку.

В

них

содержится

значительный материал по исагогике; Труды Митрополита Кирилла
Смоленского, будущего патриарха, который составил достаточно полный
аспект толкования заповедей блаженств; Труды Архимандрита Иоанна
Крестьянкина, прославленного старца русской земли к которому стекались
люди из разных уголков России за советом и наставлением, он также внес
большой вклад в дело

толкования Священного Писания. Мы также

использовали труды русских библеистов: Иванова Александра Васильевича,
Гладкова Бориса Ильича, Епископа Михаила Лузина, которые являются
нашим достоянием в области исагогики и экзегетики. Все эти церковные
экзегеты внесли неоценимый вклад в сокровищницу Церкви. Также мы
видим между ними полное согласие и преемственную традицию поколений,
которая берет свое начало во времена первых христиан.
Новизной работы является стремление показать полное согласие
святоотеческого толкования древних святых отцов с более поздними
толкованиями святых отцов и русских экзегетов.
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Глава 1. Понятие о Нагорной проповеди
1.1

Нагорная проповедь. Общие положения

Нагорная проповедь описана у двух евангелистов - Матфея и Луки, тут
мы видим два разных подхода к описанию одного и того же события. У
евангелиста Матфея это событие описано в виде одной продолжительной
беседы на горе, а евангелист Лука описывает различные части проповеди в
разные времена миссионерского служения Христа. Надо заметить, что
евангелист Лука описывает место проповеди как равнину, а евангелист
Матфей говорит про гору. Если верить преданию, то гора, с которой была
проповедь, более подходит для этого события, так как Иисуса Христа могли
слышать тысячи людей, находящиеся у подножья горы, где была большая
площадка, равнина же хорошо подходила для слушателей3. Разумно то, что
Господь направляется на возвышенное место, чтобы проповедовать
возвышенные слова тем, которые хотят подняться на высоту добродетели.
Существуют разные варианты того, как понимать «противоречия», которые
может увидеть читатель касательно одного и того же события. Например,
Блаженный Августин считал, что Иисус Христос сначала взошел на гору со
своими учениками, а через некоторое время спустился с апостолами немного
ниже, где была ровная площадка, на которой находился народ. Как раз это
место хорошо подходило для проповеди Христа, ведь её могли услышать
люди, которые находились на большом расстоянии от Него 4 . Теперь
становятся

понятными

те

моменты,

которые

сначала

казались

противоречивыми. В итоге эти два описания одного и того же события
дополняют друг друга и дают нам более обширное и правильное
представление, откуда и как была совершена нагорная проповедь. Также
стоит отметить, что структура проповеди у евангелистов Матфея и Луки
достаточно схожа. Факты подтверждают описание одного и того же события.
3

Михаил (Лузин), еп. Толкование на евангелие от Матфея. Изд–во «Христианская жизнь».
М., 1997. С. 84.
4
Серебрякова Ю.В. Четвероевангелие толкование и руководство к изучению. М.:2013.
Изд-во ПСТГУ. С. 195.
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Почти все упоминания нагорной проповеди у евангелиста Матфея также
встречаются и у евангелиста Луки, если не в самой проповеди, то в других
местах евангелия.
У евангелиста Матфея более обширно и последовательно изложены
аспекты сравнения двух законов и их нравственное отличие. Нагорная
Проповедь,

возможно,

являлась

самостоятельным

литературным

произведением и была у всех на слуху, либо была собрана из более мелких
тематических блоков. Но доказать такие положения не представляется
возможным, это всего лишь мнения некоторых богословов, текстология пока
не располагает такими возможностями, которые могли бы точно ответить на
этот вопрос.
В Евангелии от Матфея мы встречаем наибольшее количество
пространных изречений Иисуса Христа. По хронологии нагорная проповедь
является первой в этом ряде изречений, также она занимает первое место по
своему объему, это примерно одна девятая часть всей книги. Другие
евангелисты меньше освещали духовно – нравственное учение Спасителя,
каждый евангелист делал свой акцент на проповеди Христа и именно на тех
вещах, которые, как казалось ему, надо осветить. Как мы знаем, евангелист
Матфей писал свое евангелие для уверовавших евреев, а в этой беседе более
ярко выражено превосходство нового завета над ветхим 5 . Евангелист
говорит, что за Христом следовало много людей, которые были привлечены
разными чудесами Божьего всемогущества, люди следовали не только из
Иерусалима, но и из близлежащих областей Галилеи и Десятиградия. В этих
областях было много людей, которые не принадлежали к природным иудеям
и были язычниками. В начале своего миссионерского пути Христос в
основном проповедовал в тех городах, где проживали этнические иудеи, Он
сам говорил, что пришел спасти погибающих чад Израиля. Но мы также

5

Гладков Б.И. Толкование Евангелия. 2 – изд., исправ., доп. Изд-во. Санкт-Петербург.
1907. С. 192.
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видим, что он не оставляет и других людей, которые тоже нуждаются в
Спасителе. Таким образом, Его проповедь является универсальной.
Даже для современного человека горы имеют особое значение, кто-то
может просто наслаждаться горным пейзажем, свежим воздухом в горах,
другие же некоторые уходят туда, для того чтобы уединиться и побыть с
самим собой, с природой и Богом, а также туда уходят, чтобы избежать
постоянной суеты, в которой пребывает современный человек. Для человека
времен Иисуса Христа горы имели особое религиозное значение. Наиболее
важные события в истории иудейского народа происходили на горах: 1.
Принятие закона Моисеем; 2. Жертва Авраама; 3. Жертвоприношение
пророка Ильи и др. Также и Христос во время своего земного пребывания
часто использует горы как место проповеди, уходит для уединенной
молитвы, призывает апостолов, показывает чудеса, проповедует евангелие.
Как ни странно, но для странствующего проповедника горы были
необязательным местом посещения. Все основные дороги проходили по
равнинам, и можно было избегать гор, проповедуя людям в городах и селах6.
Но в евангелии мы часто встречаем места, где видим, что Христос уходит на
горы, иногда один, а иногда со своими учениками, а порой многочисленные
толпы людей идут вслед за Ним. Нагорная проповедь не является плодом
книжной мудрости, это были слова Самого Господа к народу и поэтому
имеют особое значение для человечества.
В Евангелии мы не встречаем название той горы, откуда была
произнесена проповедь, но по одному из преданий указывается гора Джебель
-Корун-Хатин7. Это отдаленный холм, который находится примерно в трех
часа ходьбы от Капернаума. Этот холм господствует над широкой равнинной
местностью. Вдоль этого холма проходит путь из Акры к Тивириадскому
озеру. Вблизи расстилается зеленеющая долина, которая ко времени своего
6

Иларион (Алфеев), мит. Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн 2. Нагорная проповедь.
Изд-во Сретенского монастыря. М., 2016. С. 42.
7
Дидон А. Спаситель Мира. О земной жизни Господа нашего Иисуса Христа.. Пер с фран.
М.: «Новая книга»; «Ковчег», 1998. С. 330.
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цветения становится похожей на зелёный океан, в середине которого
находится

Гора

Блаженств.

Холм

весной

полностью

покрывается

белоснежными лилиями и становится еще более привлекательным для
человека, который будет слушать спасительные наставления Иисуса Христа.
Весь этот Внешний вид Горы Блаженства и территория, которая расположена
рядом с ним, говорят о том, что то учение, которое принес Иисус Христос,
похоже на то место, откуда Он произносит Свою проповедь.
Существует

еще

одно

предание,

которое

основывается

на

воспоминаниях паломницы Эгерии. Эта паломница жила в IV веке,
существует две версии кем она была, либо галльской монахиней, либо
богатой женщиной, которая путешествовала по святым местам 8 . Оно
появилось примерно в IV веке и говорит о том, что та гора, на которой была
произнесена нагорная проповедь, находится рядом с Галилейским озером, а
точнее на северном его берегу, неподалеку от города Капернаума. Сейчас она
называется горой Блаженства и оттуда открывается прекрасный вид на
Галилейское озеро и ближайшие окрестности.
1.2 Нагорная проповедь, как сердцевина евангелия
Христос проповедовал свое учение в тех местах, где протекала обычная
жизнь еврейского народа. Он видел, что религиозная жизнь часто шла в
противовес жизни общественной, в Евангелии Он обличает тех людей,
которые пренебрегали пятой заповедью деколога и нарушали ее, ссылались
на постановления законников, которые говорили, что можно не помогать
своим родителям в материальном плане, если хочешь принести жертву Богу.
Это всего лишь один пример тех заблуждений в еврейском народе, который
искажал духовную жизнь человека и препятствовал богообщению. Христос
жил среди простого народа, как простой человек, участвовал в их радостях и
печалях, делал важным их незначительные житейские мелочи, но при этом
Он имел главную цель, которая выразилась в проповеди о спасении человека
8

Стеняев О, прот. Беседы на евангелие от Матфея. М.: Православное Братство
«Радонеж» 2009. С. 152.
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и славе Своего Отца. Вот тот момент, где началось осознания того, что
религия не состоит из эгоистической или фанатичной преданности букве
закона, а состоит в деятельной любви к ближнему и Богу.
Надо также сказать несколько слов о том, что Иисус Христос от всех
людей требует покаяния, Его жизнь полна самоотречений, которые нужны и
нам. Он говорил, что только самоотречением можно свидетельствовать о
высоком развитии духовной жизни. В Евангельских притчах можно найти
много примеров той отреченной жизни, которую мы должны проводить. Он
напоминает нам, что наша жизнь подобна зерну, мы можем приносить плод
только тогда, когда поборем в себе эгоизм и будем жить не только ради
нашего удовольствия, а ради того чтобы послужить ближнему и Богу. Все
Евангельское учение наполнено самоотречением и любовью к Богу и
человеку. Сжатое содержание евангельской проповеди, как раз и содержится
в заповедях блаженства.
Нагорная проповедь замечательна тем, что она составляет все
Евангельское учение вкратце и описывает главные моменты, которые надо
знать и исполнять христианину: «эти девять новозаветных заповедей,
носящих название Заповедей блаженства, представляют собой как бы все
Евангелие в сокращенном виде» 9 , также она является концентрацией
нравственного учения Спасителя. Нагорная проповедь является самым
длинным изречением Иисуса Христа, находящимся в синоптических
евангелиях 10 . Этот факт также дает нам возможность выделить ее из
остального поучительного материала, имеющего особую важность. Однако
изучать нагорную проповедь вне контекста евангелия и других новозаветных
книг будет ошибочным и также Ее необходимо сравнить и с ветхозаветными
постановлениями, к которым она имеет прямое отношения. Также ее
9
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невозможно изучать без обращения к святоотеческий традиции и традиции
церкви. Церковная традиция имеет очень богатую и глубокую историю
толкования нагорной проповеди, а также практическое применение ее к
жизни каждого верующего христианина. Еще в самом начале Своей
проповеди Христос предупредил своих учеников о том, что их будут гнать за
имя Его и что они не должны смущаться этим, так как их ожидает великая
награда на небесах. Поясняя эту мысль, Он сказал, что озлобленный против
Его учения мир будет хвалить тех и говорить только хорошее о тех, кто будет
потворствовать людским слабостям, но это будут лжепророки. Христос
оберегает от такого отношения к людям и говорит о полном отвержении от
себя и своих страстей.
Господь кратко охарактеризовал учение, которое Он принес людям:
«Мир пройдет, но слова Мои не пройдут» (Мф. 24:35). И действительно, в
Нагорной Проповеди находится вечная небесная истина, которая никогда не
будет изменяться с истечением времени и которая в одинаковой мере будет
применена

к

каждому

человеку

независимо

от

его

культуры

и

нацональности. С течением времени многие жизненные условия и понятия о
морали и нравственности меняются, но Законы Божьи неизменны. Эти
Законы необходимы каждому человеку независимо от того, в какой среде он
живет, ибо в них заключается спасительная истина, без которой невозможно
нормальное существование в этом мире и надежда на будущие блага.
Несомненно, христианину, стремящемуся вести Богоугодную жизнь и
начинающему готовиться к жизни небесной, надо хорошо усвоить вечные
незыблемые законы жизни, которые изложены в Нагорной Проповеди и по
которым следует выстраивать свою христианскую жизнь. Далее мы будем
беседовать об этих вечных законах, и сравним их с ветхозаветным
законодательством.
В девяти заповедях блаженства Иисус Христос показал, каким должны
быть люди, если желают войти уже здесь, на земле, в Царство Божие. В
дальнейшем изложении Своего учения Он хотел объяснить своим
12

слушателям, какими они не должны быть, каких вещей им не надо делать,
чтобы избежать осуждений на предстоящем страшном суде, который будет
для каждого человека. Таким образом, Христос исполнил и не нарушил
ветхозаветный закон. Он пришел на землю для того, чтобы показать пример
исполнения ветхозаветного закона в его подлинном значении, чтобы
напомнить людям волю Божью, разъяснить ее и дополнить Новозаветными
истинами. Еще во времена раннего христианства толкователи видели
сходство между Нагорной проповедью и Синайским законодательством11.
Как мы знаем, неизменный закон Божий давно уже был знаком иудеям.
Этот закон был изложен в десяти заповедях через Моисея. Но евреи плохо
понимали тот закон, часто нарушали его, а в последние времена совсем
исказили его преданиями старцев. А потому надлежало изъяснить, развить и
дополнить его. К этой цели приступает Христос, предварительно успокаивая
ревнителей благочестия уверением, что он будет исполняться до тех пор,
пока существует этот мир. Утверждая ветхозаветный закон Бога, Христос
придал ему гораздо большее значение, чем придавали ему фарисеи. Фарисеи
делили все требования закона на большие и малые и говорили, что в
нарушении малых требований нет никакого греха. Но Иисус, отвергая такое
искажённое понимание заповедей, говорит, что все заповеди одинаково
важны и что исполнять необходимо даже самые малые заповеди. Говоря так,
Иисус, конечно, разумел исполнение не буквы закона, а духа. Законы Бога, в
которых выражена Его воля, неизменны, они не подвержены никаким
колебаниям, эти законы постоянны и вечны, как вечен сам Бог. Христос Сам
сказал, что скорее весь мир пропадет и уничтожится, чем измениться в чем –
либо воля Божья. Вот об этой-то воле говорит Христос иудеям и фарисеям:
«не думайте, что Я пришел нарушить закон, не нарушить, а исполнить».
Важным моментом в проповеди Христа является разговор, в котором Он
однажды сказал, что закон и пророки имели значение лишь до Иоанна
11
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Крестителя. То есть люди, которые жили в этот период, могли спастись
точным исполнением ветхозаветных постановлений. Но с момента проповеди
Иоанна, а тем более с появлением Иисуса Христа, для вступления в Царство
Божие недостаточно праведности, которая основана на законах и пророках,
необходимо точное исполнение заповедей Христовых, усилие над собой,
исправление и духовное перерождение. Далее речь пойдет о том, не отменяет
ли Нагорная Проповедь Синайские заповеди, а также закон о любви к Богу и
ближнему.
Нагорная Проповедь отличается от Синайского Законодательства тем,
что в этот раз мы не увидим сверкания молний, грома и бури, как было на
горе Синае, а увидим кроткого и тихого Спасителя, который по-отцовски
просит человечество соблюдения законов духовной жизни, ведущих человека
в жизнь небесную и способных дать в земной жизни блаженные
наслаждения, которые Им проповеданы с Горы Блаженств12. По сравнению с
Синаем гора Блаженств - небольшой холм, на который может подняться
практически любой человек. Синай представляет собой высокую скалистую
местность высотой в 2285 метров в самой высокой точке, а гора Блаженств
высоту 110 метров, к тому же она окружена плодородными землями и
покрыта разной растительностью13.
Закон Моисеев заключал в себя десять заповедей Божиих, а закон
Христов изложен в девяти заповедях блаженства. В сущности, это один и тот
же закон, Христос Сам говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17); но в то же
время мы видим, какая присутствует разница между этими двумя законами.
Первый Закон Моисея был провозглашен среди грома и молний, грозно
раздававшихся между утесами одиноких и величественных гор. Второй
Закон, закон евангельской благодати, был проповедан народу среди ясного
12
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дня, во время тихого ветра, который доносился с Галилейского озера на
небольшом холме, усеянном множеством полевых цветов. На Синае грозные
тучи обволакивали вершину горы и грозный голос невидимого Бога поражал
ужасом и трепетом весь еврейский народ, а на Горе Блаженств мы слышим
слова вечной жизни, которые текут из пречистых уст Спасителя. Там ни один
человек кроме Моисея и Аарона не мог подойти к горе ближе положенной
черты и притронуться к ней под страхом смерти, а здесь народ толпился
вокруг Христа и старался как можно ближе приступить к Учителю, чтобы
лучше услышать слова спасения. В ветхом завете соблюдение Закона
ограждалось грозным наказанием: «предать смерти» (Исх. 21:12, 15, 17, 29).
Теперь Божественный Учитель не стесняет свободы своих учеников таким
строгим повелением и не устрашает их своими угрозами, Он указывает
человеку путь блаженства и радости, чего так ищут люди, но этот путь может
открыться человеку только тогда, когда он вступит на путь исполнения
заповедей Божиих. К исполнению этих заповедей Господь призывает своих
учеников сладостным словом, как заботливый Отец, – «блаженны», то есть
счастливы 14 . Истинно блаженным человеком можно назвать только того
человека, который имеет все доброе и не желает ничего злого, у кого в душе
мир, кто живет по совести со своими ближними, у кого радость в сердце и
полная уверенность в будущей блаженной жизни. Именно это и обещает
Христос своим последователям, тем, кто исполняет Его заповеди. Закон
Синайский был законом строгой правды, а закон евангелия – закон
Божественной любви. В нем ветхозаветная истина и новозаветная милость
соединились, правда и мир облобызались. Но и этого мало сказать, древний
закон говорил: «Не делай зла!» А новый закон говорит: «Даже не помышляй
о зле и не допускай в сердца ни одной скверной мысли, которая может
оскорбить Бога!». Новый закон истребляет самые корни греха, которые
зарождаются в помыслах человеческого сердца в отличие от ветхого закона,
14
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который отсекал только плоды греховных действий. Теперь человек имеет
силу Божественной благодати, которая помогает ему в борьбе с грехом, эта
сила может воскресить человека, обновить, возродить того, кто эти заповеди
исполняет. Чего мы не видим при законе Моисеевом. Именно поэтому они и
называются святыми отцами животворящими. Когда человек начинает жить
по этим заповедям, он на своем личном опыте начинает убеждаться, как
близко находится благодать Божия, и уже никогда не расстается с желанием
творить добро, он не будет жалеть никаких вещей ради той благодати,
которой он удостоился принять от Бога.
Что касается структуры текста, то можно сказать, что она является
цельным текстом с продуманной структурой и композицией. Так же, как и
другие изречения Иисуса Христа, нагорная проповедь часто повторяет одни
и те же моменты для лучшего усвоения слушателем. Это хорошо можно
проследить в начале нагорной проповеди, где слово «Блаженные»
повторяется девять раз, затем шесть раз повторяется серия заповедей, данных
в отрицательной форме. Сердцевиной нагорной проповеди является молитва
«Отче наш», от которой расходятся тематические блоки. Многие ученые
говорят о кольцевой композиции проповеди. На первый взгляд, нагорная
проповедь может показаться отрывками, не связанными между собой, но в
ней есть своя внутренняя логика и свое развитие15.
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Глава 2. Первая часть Нагорной проповеди. Заповеди блаженства
2.1 Термин «блаженство», его значение и смысл
Заповеди блаженства, через которые открывается Нагорная Проповедь,
занимают важное место в Новом Завете. Греческий термин «μακαριος»
переводится как счастье или блаженство. Епископ Михаил (Лузин) как бы
сам себя спрашивает по поводу этого термина и отвечает: «Какое блаженство
здесь разумеется – показывают объяснения, следующие за каждым
изречением: блаженны, то есть блаженство Царства Мессии»16. Скорее всего,
именно этот смысл был использован Христом в Нагорной Проповеди. Это
термин указывал не просто на земное обычное человеческое счастье, но
также обозначал то состояние человека, которое имеет ярко выраженное
религиозное значение. Мы видим использование аналогичного термина и в
некоторых книгах Ветхого Завета. Здесь термин «блаженство» связан с
приобретением мудрости, милосердием к ближним, соблюдением закона,
пребыванием в благоговении и т.д. и обозначался древнееврейским словом
eser 17 . Святой Григорий Нисский понимал блаженства как совокупность и
полноту того, что почитается за абсолютное благо и желается как благо, без
какого-либо недостатка в своих желаниях и лишениях в осуществлении этих
благ18. Теперь разберем Заповеди Блаженства по порядку.
В данной работе будут приведены мнения святых отцов и русских
экзегетов. Также будет отображена система общих толкований в свете
традиций восточно – христианских церквей, которая перекочевала и в
традицию русской церкви и оставила большое наследие в трудах русских
святых и богословов. Необходимо уточнить, что нагорную проповедь обычно
делят на две части, первая из них - это заповеди блаженства, которые мы
будем разбирать в этой главе, а вторая часть представляет собой изречения
Иисуса Христа, в которых Он показывает значения христианина для мира и
16
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отношения между людьми, ее мы разберем в следующей главе. Рассмотрение
девяти заповедей мы разделим на две главы. Первый раздел - это начальные
ступени к духовному совершенству, а второй - это те заповеди, которые
наиболее приближают нас к Богу, в которых говорится о духовном
совершенстве и уподоблению Богу.
2.2 Лествица духовного восхождения
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное
Нищета духовная - это первая ступень в евангельской лествице
добродетели и первая заповедь в порядке духовных добродетелей. Нищета
духовная является основой для всех других духовных жертв и добродетелей.
Если какая-либо добродетель совершается без нее, то Бог не принимает их.
Видение своего падения для человека уже является началом его блаженства.
В таком состоянии человек обязательно будет искать спасения и будет
способен

уверовать

в

Спасителя,

который

пришел

спасти

падшее

человечество19. Игумен Никон Воробьев в своих письмах к духовным чадам
ставил эту заповедь как первостепенную и предохраняющую от великих
падений: «осмелюсь сказать, что сокрушение сердечное, плач сердца о
нарушениях заповедей дороже их исполнения по своей воле»20.
Во-первых, надо сказать, что нищетой духовной является то состояние
человека, когда он считает себя хуже все людей, хуже даже самого
последнего грешника. Это те люди, которые не видят в себе ничего
хорошего, только свои грехи, никого не осуждают и осознают свою
духовную немощь, сознают слабость не только своих духовных сил, но и
слабость других сил человеческой природы, например: воли, разума и
телесных сил. Среди них могут встречаться люди разного материального
положения, но не это главное. Бедный человек должен с благодарностью
Богу нести свой крест, трудиться по мере своих сил, идти правильным путем,
19

Брянчанинов Игнатий, еп. Избранные творения в двух томах. Том 1. - М.: Сибирская
Благозвонница, 2010. С. 231.
20
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а богатые люди должны считать, что все имущество, которое они имеют,
даровано им самим Богом, а они являются всего лишь распорядителями его и
несут большую ответственность за него, ибо сказано: «кому много дано с
того и много спросится» (Лк. 12:48).
Как мы знаем из священной истории, Авраам был достаточно богатым
человеком, который имел у себя в подчинении много рабов и имущества, но
он также был блаженным, говоря про себя что, он «прах и пепел» (Быт.
18:27), Давид был царем, но смиренно взывал к Богу: «я же червь, а не
человек, поношение у людей и призрение в народе» (Пс. 21:17). Так нищие
духом могут быть и богатые и бедные, и простые и мудрые, рабы и
свободные - все те люди, кто действительно стяжал плоды добродетельной
жизни, именно к таким людям можно отнести слова: «блаженны нищие
духом ибо ваше есть царство небесное». Такие люди еще здесь на земле
ощущают в сердце радость духовную, о которой люди гордые не имеют
представления. Несомненно, человек, который нищ духом одновременно
является смиренным. И ведь на самом деле для Бога человек смиренный,
который исполняет по силе заповеди, пускай и не все, но который старается
жить по христианской совести, намного выше того, который по гордыни
исполняет каждую заповедь и при этом осуждает других 21 . Смирение, по
учению святых отцов, является главной добродетелью, без которой
невозможно спастись. Только одним смирением может достичь Царствия
Небесного. Все бедствия происходят из-за гордости, сам дьявол стал
дьяволом по этой причине, также Адам возгордился и захотел стать похожим
на Бога и стал смертным. Именно гордость является источником всякого
порока и беззакония, именно по этой причине Христос сначала исторгает из
нашего сердца именно этот росток порока, который так сильно отравляет
души человеческие. Смирение - фундамент строящегося здания, именно на
нем можно будет безопасно строить другие этажи добродетели. Чтобы стать
21
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смиренным, необходимо каждому христианину проверять себя и свою
совесть, и через это познавать свою нищету духовную22.
Святитель Григорий Нисский полагал, что сюда можно отнести также
тех людей, которые свое земное богатство выменяли на богатство небесное.
Земное богатство может препятствовать человеку, восходить к горней жизни,
как говорит апостол, воспарив на облаке (1 Фес. 4:17). Золото представляет
собой тяжёлое достояние, также всякое любое вещество притягивает к земле,
а тяжесть и легкость противоположны друг другу. Добродетель для человека
является лёгкостью, через нее он может воспарить к небу, а порок и
привязанность к земному, естественно, будут тянуть вниз. Таким образом,
невозможно человеку стать легким, прилепившись к материальным благам23.
Но ведь можно быть нищим, и в то же время всеми помыслами устремляться
к богатству. И сердце уже становится занятым пороком, и в этом сердце не
будет место Господу. Человеку необходимо быть ничем не связанным и быть
готовым в любой момент отдать все, чем владеешь, если этого потребует от
тебя Господь. Такой человек становится по-настоящему свободным,
свободным от пороков, которые препятствуют духовной жизни. Эта свобода
освобождает человека от земной суеты и открывает ему дверь в жизнь
духовную.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся
Начав со смирения, Спаситель переходит к другой заповеди, которая,
на первый взгляд, может показаться чем-то противоречивым, особенно тем
людям, которые достаточно далеки от религиозной жизни и которые
считают, что блаженство, то есть счастье, никак не может быть соединено с
плачем. Как известно, счастливыми в обыденном понимании считают только
тех людей, которые радуются, а не плачут, а те, которые плачут, считаются
22
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несчастными 24 . Но Христос называет плачущих блаженными. В чем же
состоит их блаженство и к кому можно отнести эти слова? В восточной
традиции

сформировалось

толкование,

которое

указывает

на

тему

покаянного плача, который необходим христианину в его духовном подвиге.
Иоанн Златоуст говорит о покаянии как о втором крещении, ссылаясь на
отпавшего от Господа апостола Петра. Он толкует вторую заповедь, указывая
именно на покаяние: «Прекрасна печаль в душах искренно кающихся;
приличен грешникам плач о грехах: «блаженны плачущие, ибо они
утешатся» (Мф. 5, 4); восплачь о грехе, чтобы тебе не восплакать о
наказании; оправдись пред Судиею прежде, чем предстанешь пред
судилищем. Или ты не знаешь, что все, желающие смягчить судию, умоляют
его не при самом разбирательстве дела, а умоляют еще до прихода на суд или
чрез друзей, или чрез покровителей, или каким-нибудь иным способом? То
же следует сказать и относительно Бога: во время суда нельзя уже склонить
Судию, до наступления же суда можно умолить Его»25.
Каются только те люди, которые познали свою нищету духовную и
непрестанно видят перед собой свои грехи и не только видят, но и плачут о
них с сокрушённым сердцем. Вот почему после нищих духом Христос
ублажает плачущих. Но не все плачущие блаженны, плач может происходить
от разных причин и даже от, тех которые никак не могут повлиять на
человека и сделать его блаженным. Например, к ним можно отнести такие
причины, как смерть близкого человека, разлука с родственником, потеря
материальных благ или каких-нибудь почестей или званий. Плач по этим
вещам является естественным и никак не может доставить человеку
блаженства. Христос называет блаженными только тех, которые плачут о
грехах своих и не только своих, но и чужих. Святитель Иоанн Златоуст

24
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говорит: «Эта заповедь научает всякому благочестию» 26 , а Святитель
Григорий Нисский толкует эту заповедь так, считая, что это следующая
ступень, которая ведет в Царство Небесное27.
Большинство русских святых отцов и экзегетов придерживались
традиционного понимания этой заповеди, но есть необычное понимание по
конкретному вопросу, начнем по порядку. Например, Святитель Димитрий
Ростовский так понимал эту заповедь: «Плачущие суть те, которые, как и
нищие духом, исповедуют пред Богом грехи и немощи свои. Они сетуют и
плачутся о своем окаянстве, страшась будущего суда Божия, или сами на
себя гневаются за то, что прогневали Бога. Это сокрушение сердечное есть
печаль по Боге и дело спасительного покаяния»28. Здесь мы видим полное
согласие со святоотеческим приданием древней церкви, а вот святитель
Филарет Московский (Амфитеатров) немного расширил и дополнил эти
толкования. По его мнению, сам плач является свойством души, которая
хочет соединиться с Господом. Этот плач происходит не из видения своих
грехов, а из-за любви ко Христу, из-за разлуки с ним. В своих трудах он
называет его «умилительным плачам». Как известно из трудов святых отцов,
такой плач возводится в степень добродетели, которую многие искали на
протяжении всей своей жизни.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю
Господь дал эту заповедь, когда всем миром владели язычники,
которые на протяжении времени гнали и мучили христиан за их исповедание.
Христос призывал терпеливо относиться к этому и за зло, которое было
принесено, воздавать добром, молиться за врагов и гонителей. Такое
отношение привело к тому, что христиане победили своих гонителей, также
многие, кто видел терпение христианских мучеников, сами становились
26
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христианами и принимали мучения. Здесь явно можно видеть, как слова
Христа сбылись в истории, но также они сбываются и теперь. Кроткого
человека помимо того, что любит Бог, также его любят и добрые люди. Но
что же такое кротость? Святитель Игнатий Брянчанинов понимал под этим
словом «состояние души, при котором устранены из нее гнев, ненависть,
памятозлобие и осуждение, есть новое блаженство: оно называется:
кротость» 29 . Если с таким человеком произойдет несчастие, то ему сразу
помогут люди, гораздо быстрее, чем человеку гордому и сварливому.
Помимо того, что число христиан увеличивалось на земле, где они жили,
Господь обещает им и другую землю. Он обещает кротким «землю живых»,
на которой праведники будут жить вечно и никогда не умрут 30 . Вот где
находится истинное и неотъемлемое наследие кротких. Там каждый кроткий
христианин получит во много крат больше благ, которые он потерял во
временной жизни на земле. Жития святых много повествуют нам о примерах
кротости и незлобия. Каждый из них готов был извиниться перед своим
обидчиком и попросить прощения. Святитель Тихон Задонский попросил
прощения у человека, который ударил его по щеке, и считал себя виновным в
этом поступке, он ответил такими словами: «Прости меня Бога ради, что я
ввел тебя в такое искушение».
В истории Ветхого Завета сказано, что Моисей был кротчайшим
человеком на земле, он терпеливо переносил обиды и оскорбления от
окружающих его людей и никому не мстил за себя. В псалмах говорится о
том, что кроткие получат заступление от Господа. И мы видим, что их
великое терпение приводило к тому, что сам Господь вступался за них в
трудных обстоятельствах их жизни (Числа. 12:3). Из Евангелия мы знаем, что
кротким был и наш Спаситель. «Придите ко Мне все труждающиеся и
29
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обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28 - 30).
Кроткий человек сам никогда не возбуждает зла и не становится
источником его, но и сам в свою очередь никогда не раздражается от зла. Он
скорее будет терпеть обиды и поношения, чем самому наносить их
ближнему. Ефрем Сирин видит в кротком человеке не только блаженного, а
троекратно блаженного, показывая тем самым величину этого состояния31.
Кротость наряду со смирением является одним из наиболее важных качеств в
списке христианских добродетелей. Это свойство не надо путать со
слабостью характера или трусостью32. Светское сознание зачастую понимает
под этими словами именно это. Нередко предписывается и то, что такие
люди не способны возмутиться против несправедливости, постоять за своих
близких, отстаивать важные человеческие ценности. Истинно кроткий
человек может постоять не только за себя, но и за своего ближнего, если в
этом будет необходимость. Но речь идет о другом: не воздавать злом за зло.
Если такому человеку причинят оскорбление или какую-либо неприятность,
то человек кроткий, имея власть и силы отомстить за причиненные обиды,
должен будет помышлять об обратном: вместо воздания гневом воздать
добром за обиду

33

. В апостольских посланиях мы часто встречаем

упоминания о кротости. Этим качеством должен был обладать человек,
который признавал себя последователем Христа

34

. Апостолы считали

кротость важнейшим качеством своих общин. В дальнейшем развитии
христианства мы видим, что кротость занимает важное место и в жизни
монахов. В Лествице этой теме посвящена целая глава. Преподобный Иоанн
31
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Лествичник трактует кротость как безгневие, а безгневие должно быть
свойством каждого человека и в особенности тех людей, которые посвятили
себя полному отрешению от мира и всеми силами служат Богу.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся
В этой заповеди Господь говорит о блаженстве не тех людей, которые
алчут земного блага, почестей и богатства или насыщения хлебом и водой,
ведь не в этом состоит блаженство человека: «но блаженны не те, кто алчет
хлеба или жаждет воды, ибо вкушение хлеба и воды ещё не есть
блаженство»35. Господь этой заповедью научает человека искать с большим
усердием,

то

есть

алкать,

добродетелей,

исполнения

Христианских

заповедей, оправданий перед Богом, Правды Божией. Познавая Правду
Божью, человек не останавливается на том, чтобы исполнять эту правду, в
нем просыпаются чувства сострадания к другим людям, которые не знают
этой правды. Он хочет того, чтобы и другие люди жили согласно заповедям
Божиим. Святитель Афанасий Великий говорит: «Алчущими и жаждущими
правды Христос называет тех людей, которые с большим усердием творят
правду Божью». Но что же такое Правда Божия? Архимандрит Кирилл
Павлов так понимал это: «Правда есть исполнение воли Божией, постоянное
хождение во свети лица Божия»36 . Можно привести пример из обыденной
жизни, когда человек направляет свои усилия в течение дня на поиск
пропитания, он больше ни о чем другом думать не будет, также и в духовной
жизни: человек должен жаждать исполнений заповедей и стремиться всеми
своими силами к этому - и он обязательно утешится. Святитель Димитрий
Ростовский говорит: «Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими
духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога
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милосердия, оставления грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой
правды, то есть даров Духа Святаго для совершения добрых дел»37. Жажда
исполнения воли Божий является той пищей, к которой надо стремиться.
Именно об этой пище говорит Христос: «Моя пища есть творить волю
Пославшего Меня» (Ин. 4:34).

Эта правда познается только из слова

Божьего, а потому и слово Божие есть нетленная пища души, по слову
Спасителя: «не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).
Верующие

люди

понимают,

чтобы

исполнять

волю

Божью

недостаточно только знать ее, необходимо и прилагать усилия к
осуществлению ее. Без помощи Божией человеку невозможно самому,
своими собственными усилиями исполнить заповеди, для этого необходима
благодать, которая будет помогать на протяжении всей жизни в соблюдении
заповедей. Господь в евангелии говорит, что без Него мы ничего не можем.
Но откуда у человека может появиться желание исполнения заповедей?
Когда человек начинает исполнять заповеди, он испытывает наслаждение,
тем самым утоляя жажду духовного голода. Такое состояния для человека не
может быть постоянным, так же, как и в жизни, человек не может быть
всегда насыщенным после еды, ему необходимо всегда подкреплять свои
физические силы38. Также и в духовной жизни, вкусив благодатных плодов,
человек через какое-то время теряет это состояние и ему необходимо
постоянно подпитывать свои духовные силы. И чем больше человек познает
сокровенные тайны Божьи, чем больше он получает благодати, тем более в
нем разгорается пламя стремления тщательнее исполнять волю Божью. Если
кто – либо более старается в добродетелях, он никогда не остановится на
достигнутом, но будет с большим усердием жаждать большего просвещения
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и искать милости от Бога 39 . Как раз это и есть то насыщение, которое
обещает Христос в этой заповеди. Отчасти мы видим, что насыщение
происходит уже в этой жизни, укрепляясь благодатью Божией, но
абсолютное насыщение произойдет в жизни будущей.
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Глава 3. Духовное совершенство
3.1 Уподобление Богу через исполнение заповедей
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут
Понимание милости в ветхом завете было ограничено состраданием к
ближнему, проявлением снисходительностью, любовью к болящим. В
первую очередь проявление милосердия применялось к бедным, убогим,
больным, к тем людям, которые находились на самой низкой ступени
социальной лестницы. Исполняя эту заповедь в ветхом завете, человек мог
надеяться на то, что и он получит заступление от Господа в житейских делах
и скорбных обстоятельствах. В книге пророка Даниила сказано: «искупи
грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным» (Дан. 4: 24).
Эта заповедь людей ветхого завета ценилась больше, чем заповедь о
жертвоприношениях, а именно заповеди всесожжения. Как мы видим,
Господь неоднократно призывал людей к милости и состраданию ближнему
как в Новом Завете, так и в Ветхом. Это кротчайший путь, ибо милостивые
помилованы будут, эти люди могут рассчитывать на милость к себе40. Мы
знаем, что в Священном Писании Господь называется милостивым, это одно
из Его свойств, а блаженство называется – Божеством. Отсюда можно
сделать вывод: если человек становится милостивым, то он приобретает одно
из свойств Божиих и он сподобляется истинного блаженства41.
В

Новом

Завете

Христос

более

подробно

раскрывает

нам

необходимость исполнения заповеди милосердия. В первую очередь мы
видим, что эта заповедь занимает определенную ступень добродетели.
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что это заповедь очень обширная и имеет
много граней к применению ее в жизни. Человек, который был когда – либо в
40
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нужде, может на своем примере чувствовать необходимость милости, и если
он сподобится милости, то и он сам будет оказывать милость нуждающимся
ее. «Милость, или милосердие – это прежде всего способность человека
действенно откликаться на чужую беду»42. Эта заповедь не ограничивается
лишь проявлением материальной милостыни к людям, намного важнее
милостыня духовная. Можно по-разному исполнять эту заповедь, например:
блаженны те, которые питают голодающих, жаждущих напаяют, больных и
заключенных в темницах посещают, нагих одевают. Блаженны те, кто
помогают вдовицам, пожилым и сиротам. Но также необходимо проявлять
духовную милость, например: наставлять людей, заблудших на путь
спасения, неверующих людей обращать на путь веры, помогать добрым
советом, злом за зло не воздавать и прощать обиды. По мнениям святых
отцов, больше всех в милости нуждаются те люди, которые уже почили,
молитва за этих людей, является духовной милостью. Мы оказываем
духовную милость этим людям. Мы видим, что Господь по отношению к нам
тоже милостив и долготерпелив. Милосердие Божие заключается в том, что
Он терпит наши грехи и дает нам время на покаяние. И если мы видим
согрешающего брата, тоже должны с милосердием сострадать ему и не
осуждать, молясь за него43. За такое отношение к ближним мы можем также
получить милостыни

от Господа. Сегодня

человек

может творить

милостыню, помогать больным и нищим, а завтра он может и сам оказаться в
затруднительном положении и будет нуждаться в милостыни. Даже если
такого человека забудут люди, то Бог такого человека никогда не забудет, и
Сам будет защищать его во времена бедствий: «Блажен, кто помышляет о
бедном нищем! В день бедствия избавит его Господь» (Пс. 2.). Но самая
необходимая милость будет оказана Богом на страшном суде к тем людям,
которые были милостивыми при жизни, они будут помилованы и Господь
42
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сподобит их блаженной вечной жизни с Ним. Горько будет человеку,
который не оказывал милости в жизни людям, ибо он получит осуждение по
слову апостола, который говорил: «суд без милости не оказавшим милости».
(Иак. 2:13)
Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят
Следующий заповедью идет заповедь Спасителя, которая показывает
нам высокий уровень самоотречения, за который человек удостоится видения
Бога. Святой Григорий Нисский приводил аналогию исполнения этой
заповеди с тем, что она подобна крутой горке над морем «так и у меня
кружится теперь душа, приводимая в недоумение великим этим изречением
Господа»44. Эта заповедь достаточно трудна в исполнении ее, в этом можно
убедиться на личном опыте: чистые сердцем люди не должны иметь никаких
страстей и должны быть исполнены добродетелями. Каждый человек,
который живет духовной жизнью, на личном опыте понимает, как тяжело
бороться со страстями, это может продолжаться на протяжении всей жизни и
в конце ее не все люди приобретают чистоту сердца. Но нам не стоит
забывать слова Спасителя, который сказал, что верующим в Него все
возможно. Также мы должны понимать, если этого от нас требует Бог, то
значит это возможно. Чистота сердечная подразумевает под собой
соблюдение духовной чистоты, это подразумевает то, что человек очистил
все свои чувства, мысли, намерения. В таких людях нет лукавства, они
проводят

жизнь

Богоугодную

и

целомудренную.

«Бог

показывает

блаженными чистых сердцем, которые с чистым разумом и безупречной
совестью живут в вере в Бога и в будущем Царстве» 45 . Очень важным
моментом является сердце, в котором происходят все пожелания и решения.
44
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Как известно, «из сердца исходят злые помыслы…», которые оскверняют
человека. «Соделавший сердце свое чистым не только познает смысл и
значение вещей второстепенных и после Бога сущих, но прошедши все их,
зрит и самого Бога — в чем крайний предел благ»46.
Какими способами человек может стяжать сердечную чистоту? Этот
путь лежит через покаяние, своими силами этого сделать невозможно, только
Господь может очистить от грехов. Эта тема хорошо выражена пророком
Давидом в псалтыри в 50 – ом псалме «сердце чисто созижди во мне, Боже».
Человек должен стараться освободиться от страстей и просить Бога, чтобы
Он простил его грехи. Только после этого человек становится чист сердцем,
освобождается от страстей и может видеть Бога. Также Бог дал нам для этого
Свои благодатные дары: это Таинства Крещения, Покаяния и Причащения
животворящих Таин Христовых. Если человек будет пользоваться этими
средствами и со смирением исполнять заповеди, отгонять от себя дурные
помышления и желания, то Господь поможет в стяжании добродетелей.
Но что обозначает выражение «Бога узрят»? Как нам известно,
Божество по своей сущности непостижимо, но чистые сердцем еще здесь, в
земной жизни могут увидеть Бога в своем сердце, ощутить невидимое
Божественное присутствие. В Писании мы находим указания того, что под
словом

«око»

святые

отцы

понимали

иногда

способность

сердца

воспринимать, зреть свойства Божии. Из истории Ветхого Завета мы знаем
случаи, когда Бог открывал Себя особым избранникам. Адам в раю был чист
сердцем, и он мог видеть Бога и беседовать с Ним, пророк Илья увидел Бога
в веянии тихого ветра, Моисею Бог явился в горящей купине. Но все эти
видения являются лишь образами и тенями в сравнение с тем познанием и
Богообщением, которое будет уготовано для праведников в Царствии
Небесном. Господь придет к человеку в сердце, но только тогда, когда в
46

Максим Исповедник, преп. Главы о богословии. Вторая сотница. [Электронный ресурс]:
сайт. URL: http://bible.optina.ru/new:mf:05:08#prp_maksim_ispovednik (дата обращения:
05.05.2020). Загл. с экрана.

31

сердце будет место уготованное, чистое от страстей и грехов и очищенное
покаянием и исполненное добродетелями.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими
Этой заповедью Господь побуждает всех людей стремиться к миру и
держаться его. Миротворцы - это те люди, которые живут в мире со всеми
людьми, всеми своими силами стараются сохранить этот мир и стараются
установить мир между людьми враждующими 47 . Но нельзя построить мир
вокруг себя, не имея его внутри, во – первых, мир должен быть внутри
самого человека, мир с самим собой. По мысли святителя Николая
Сербского, чистота сердечная является одним из основополагающих
факторов мира, именно на этой основе зиждиться пирамида, которая
возносит на небо 48 . Итак, желающие получить блаженство должны иметь
такое качество как миротворчество. Также блаженны те, которые молятся за
мир во всем мире, призывают грешников на покаяние, примиряя их с Богом,
неверующих обращают к Богу, еретиков примиряют со своей матерью
церковью.
Но как исполнить эту заповедь на деле? Из истории человечества мы
видим, что практически во все времена на земле происходили конфликты.
Библейская история свидетельствует о войнах, которые велись иудейским
народом. Вражда является следствием грехопадения Адама. В этот момент
произошло катастрофическое отлучение человека от Бога. Потом постепенно
человечество стало все дальше и дальше отходить от Бога, совершая один за
другим не соответствующие Божественному Замыслу поступки. На земле
уже не существует ни места, ни времени, когда бы ни проливалась
человеческая кровь. Это можно хорошо увидеть на примере ХХ века, две
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мировые воины и революции, которые оставили свой след в каждой семье.
Господь не создавал человека для войны, человеческое сердце чувствует, что
оно предназначено для мира и жизни. Эта заповедь становится еще одной
ступенью в Царство Небесное. Мы не должны воспринимать мир только как
отсутствие войны или конфликтов, мир должен воцариться в самом сердце
человека, мир как свобода от греха. Только стяжав мир в своем сердце,
человек сможет создавать мир вокруг себя. Святейший Патриарх Кирилл в
комментариях на заповеди блаженства сделал акцент на том, что истинное
состояние мира обусловлено положительной динамикой, которая направлена
на упрочнение дружественных отношений, взаимопомощи49.
Мы знаем, что Христос пришел на землю, чтобы примирить человека с
Богом, поэтому Он Сам является великим Миротворцем. И те люди, которые
исполняют эту заповедь, подражают самому Христу. Господь обещает им
столь высокую награду, говоря, что «они сынами Божиими нарекутся» не
только по имени, но и воистину будут сынами Божиими по благодати.
Апостол Иоанн Богослов в своем послании говорит о том, что Господь
настолько сильно возлюбил своих учеников, что называет их детьми
Божиими.
Но не всегда стоит уступать ради сохранения мира, если люди будут
требовать от тебя поступить против правды Божией, против совести или
заповедей, то в таких случаях нельзя уступать50. Пускай с тобой начинают
враждовать, против тебя начинаются гонения и притеснения, необходимо
будет сохранить те добродетели, которые ты уже приобрел. Против тебя
восстанет твоя собственная плоть, грешные люди, которые будут не
довольны твоей чистой жизнью, против тебя восстанет противник рода
человеческого, которому ненавистно наше спасение. И все эти враги
соединятся вместе, чтобы причинить тебе всякого рода скорби и смутить
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твое сердце Нам необходимо мужаться и крепиться, Господь обязательно
поможет.
3.2 Перенесение скорбей как условие духовного совершенства
Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное
До этой заповеди мы видели, как Господь ублажает тех людей, которые
исполняют Его заповеди: кротость, смирение, плач о грехах, ищущих
исполнения Его заповедей, борьба со страстями, очищение своего сердца,
творение добродетелей. В Своих последних заповедях блаженства Господь
ублажает Своих учеников за разные скорби, которые они будут претерпевать
за то, что они являются последователями Христа. Господь предупреждает
своих последователей, что они примут награду с избытком в Царствии
Божьем, но сначала надо будет мужественно перенести все страдания ради
Христа, все гонения, поношения, скорби и мучения, но также надо помнить,
что никогда не стоит самому искать поводов для таких действий по
отношению к себе51. Блаженны будут те люди, которые будут претерпевать
все это не за пороки и беззакония, не за свою вину, а за правду. Под правдой
мы должны понимать христианскую жизнь по вере и соблюдение заповедей.
Блаженный Августин Иппонский говорил, что мучение должно быть
только за правду, это дополнение показывает нам разность мучений
разбойника и мученика за правду. Ведь разбойник также подвергается
наказанию и смерти, но он не может надеяться на венец, а получает должное
возмездие52. Во время Крестной смерти Христа мы знаем, что помимо Него
были распяты два разбойника, один с правой стороны, а другой с левой. Мы
видим, что все они и разбойники и Христос приняли одинаковое наказание,
однако разбойники приняли его заслуженно, а Христос не сделал ничего
достойного

смерти.

Даже

между

двумя

разбойниками

мы

видим
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существенную разницу, правый разбойник осознал свои преступления,
раскаялся в них и просил прощения у Бога и был помилован, а левый продолжал глумиться и не покаялся в своих преступлениях, тем самым
получил должное возмездие за свои дела не только в этой жизни, но и в
будущей. Также в скорбях нельзя отчаиваться сверх меры, потому что
Господь не попустит человеку такое испытание, которое он не сможет
перенести53.
Из истории церкви мы видим, что во все времена были те люди,
которые не принимали учения Христа, особенно ярко это было выражено в
первые три века формирования христианства, когда церковь прославила
много мучеников за Христа. Неприязнь к церкви будет до скончания века, мы
видим это и в наше время. Негатив к церкви присутствует в людях, которые
себя называют атеистами, также этот негатив зачастую можно встретить в
источниках СМИ и в разной литературе. Такое отношение можно встретить
при общении с простым знакомым, которого ты встретил на улице. И
зачастую мы встречаем агрессивную и озлобленную позицию, которая
иногда выходит за рамки дозволенного. Бог настолько нестерпим для падшей
природы человека, что лишь одно упоминание о Нем вызывает у некоторых
гнев и ярость. Все эти чувства обращаются моментально на простых
верующих людей. Даже просто факт присутствия христианина уже
становится невыносимым для такого человека. Архимандрит Иоанн
Крестьянкин так комментировал эту неприязнь: «В основе этой вражды
лежит человеконенавистническая неприязнь и не только к людям, но и к
правде Божией»54.
Господь призывает нас через эту заповедь любить правду и обличать
всякое беззаконие, высказываться прямо и смело в защиту своей веры, ради
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правды которой подобает царствовать, а всякие неправды должны быть
искореняемы и посрамлены. И ведь всегда будут люди, которые ненавидят
правду, они будут всячески злословить и оскорблять за истину. Но есть в
мире много хороших людей, которые уважают ближнего и его ценности. Сам
Господь обещает исполнившим эту заповедь Царство Небесное, которое
нельзя даже сравнивать со здешними скорбями за веру, ибо тут скорби
временны55.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня
И в заключение Господь обращает Свою речь к ученикам и
предупреждает их о гонениях, которые должны будут случиться с ними. В
начале нагорной проповеди мы видим, что она начинается смирением,
нищетой духовной, плачем о грехах, а в конце уже говорится о скорби и
страданиях за правду Христову. Так же, как и в предыдущей заповеди, мы
видим, что не любое гонение на человека делает его блаженным. Святитель
Иоанн Златоуст говорил, что «не всякое поношение делает человека
блаженным, в некоторых случаях гонимый не блажен, но достоин только
жалости» 56 . На самом деле это закон духовной жизни для христиан: все
желающие жить благочестиво будут гонимы. Скорби необходимы человеку
для спасения его души, через скорби человеческое сердце очищается и
становится более восприимчивым к получению благодати. Добродушное
перенесение скорбей смиряет человека, и он уподобляется Христу через свои
страдания. Но все наши человеческие скорби несравнимы с теми, которые
перенос Христос, взяв на Себя грехи всего мира, Он один ведает
неизмеримую глубину человеческих скорбей. И тот человек, который не
несет своего креста, не может считать себя учеником Христа. Только они
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блаженны и еще здесь на земле, потому что они имеют светлые души, их
совесть чиста, сердце спокойно, и они имеют Заступника в своих скорбях. А
ведь скорби не так уж страшны для верующего человека, у него всегда будет
уверенность в том, что все происходит с ним не случайно, а попущено
Господом ради его спасения. Апостол Павел радовался своим скорбям за
Христа, апостол Иаков убеждал верующих с великой радостью принимать
разные искушения. При жизни гонениям подвергались все праведники, а
после смерти за Христа они сподоблялись великих венцов от Господа и их
ублажали люди, следуя их примеру.
Господь

возвещая последнюю заповедь хотел показать своим

ученикам, что тот, кто заранее не подготовит себя всеми предыдущими
заповедями, не сможет вступить в подвиг мученичества. Неоспорим тот факт,
что мученичество является одним из наиболее трудных подвигов в жизни,
именно поэтому Христос подготовляет человека постепенно к этому. В
Нагорной Проповеди мы видим лествицу постепенных восхождений, все
начинается с того, что человек смиренный будет оплакивать свои грехи,
далее он становится кротким, тихим и милостивым, соответственно
милостивый становится чистым по сердцу, чистый сердцем становиться
миротворцем, а те, которые всего этого достигли, будут готовы к опасностям,
не устрашатся злоречия и бесчисленных бедствий.
Таково Небесное учение о блаженствах. Господь дает понять людям то,
что для обычного человека, который не верит в Бога, все эти заповеди
являются неприятными и скорбными, предупреждает, что своими силами
невозможно достичь спасения57. Но для верующего человека все это должно
быть вожделенным, все те скорби, лишения и понуждения, которые он
переносит ради соблюдения заповедей Христовых, дадут неизреченные
плоды не только в земной жизни, но и в жизни небесной, которую обещает
Христос

57

всем

тем,

которые

исполняют

Его

заповеди

и

следуют
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Божественным установлениям: «вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я
завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство» (Лк. 22: 28-29).
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Глава 4. Вторая часть Нагорной проповеди
4.1 Каким должен быть христианин для внешнего мира
В этой главе будет показано отношения между двумя законами Ветхим и Новым - на примере проповеди Христа, в которой Он сравнивает
их. Здесь присутствуют две темы: первая - про отношение к ближнему, про
отсечения соблазнов и о клятве. Также в этой части проповеди Христа
указывается на то, каким должен быть христианин для внешнего мира. Для
того чтобы речь Иисуса Христа была более запоминающейся, Он использует
те образы и приемы, которые достаточно хорошо были известны Его
слушателям.
«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на
попрание

людям»

(Мф.

5,13).

Соль

в

древние

времена

являлась

лекарственным средством, ее применяли при родах: новорожденному
отрезали пуповину и потом его тело натирали солью. Еще одно применение
соли - при тяжелых ранениях: на раны накладывали повязки, пропитанные
солью для того, чтобы предотвратить гангрену, также ее использовали в
бытовых нуждах. Соль - это тот, продукт который предохраняет от гниения и
разложения 58 . Точно также христиане должны быть тем «продуктом»,
который предохраняет мир от разложения. Они должны просвещать и
охранять мир, потому что в них живет Источник жизни Христос59. Многие
святые отцы говорили, что мир держится по молитвам праведников, и они
являются той силой, из – за которой мир стоит. Апостолы, как и их ученики,
должны иметь те качества, о которых говорит Христос в своих поучениях. И
имея это, они должны нести проповедь в мир, как бы предохраняя его от
разложения и греха. И в первую очередь мы должны разрушать тот грех,
который находится в нас самих и губит наши души.
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Что же относительного духовного содержания? Человек, который не
ведет борьбу внутри себя, начинает потихоньку «загнивать» и тем самым
распространяет тление не только на окружающих, но и на весь мир. Личный
грех, который совершил человек, будет оказывать пагубное влияние и на
самого согрешившего и на окружающих. Это очень важный момент в жизни
человека. Христианин перестает быть той солью, про которую говорит
Христос, другими словами соль теряет свои качества. И если это происходит,
то от соли уже нет никакой нужды, ее просто выкидывают на попрание
людям. Святитель Хроматий Аквилейский говорил, что из такой соли был
Иуда Искариотский, после того как он сделался отступником, он уже не мог
помочь не только другим, но и себе самому и стал бесполезным и негодным
для мира. Святитель Кирилл Александрийский добавлял, что солью является
рассудительность: «как без соли не съедобны ни хлеб, ни рыба, так и без
апостольского разумения и научения всякая душа и безумна и нездорова и
неугодна Богу»60.
«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы»
(Мф 5, 14). Христос, называя своих учеников светом мира, показывает этим,
что они освещаются истинным Светом, которым является Христос. Господь
Сам в евангелии говорит: «Я Свет Миру» (Ин. 8: 12). Этот свет, про который
говорит Христос, является светом правды, который прогоняет тьму
греховного

мира,

ниспровергает

заблуждения

идолопоклонников

и

просвещает истинным познанием всех тех, которые уверовали в Спасителя61.
По мнению святых отцов, каждый христианин является этим светом,
который должен освещать всю вселенную. Мы не должны скрывать свою
веру, когда нам это неудобно, но напротив, мы должны всеми силами
стараться быть исповедниками и примером для всех окружающих нас людей:
60
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«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16). Святитель Филарет
Дроздов показывает на практике, как это можно сделать, например, он
говорит: «для того чтобы распространить свет истины есть три способа,
которыми каждый может воспользоваться: проповедь, власть и пример» 62 .
Первые два положения не всем доступны, не все люди могут быть
проповедниками, для этого нужна большая подготовка, также не все
христиане призваны во власть, но каждый может действовать добрым
примером, ибо он намного важнее и назидательнее первых двух.
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить». (Мф. 5: 17). Этими словами Господь
дает понять иудеям, что Он пришел не ради того, чтобы отменить или
разорить Закон, а показать людям то, что Его Заповеди намного выше
древнего Закона. Также Христос говорит о том, что Он исполнил закон в
своей жизни. Во-первых, Он не нарушил ни одной заповеди, совершил все
дела, о которых пророчествовали пророки о Нем, исполнил все требования
правды Божий. Еще одним важным фактом является то, что Господь
дополнил Закон и научил людей исполнять не только букву закона, а что
гораздо важнее, жить по духу тех заповедей, которые Он проповедовал.
Десять заповедей были даны для всего человечества и те, кто исполняет
заповеди Христа, автоматически исполняют и заповеди Моисея. Святитель
Иоанн Златоуст подчеркивает это сходство двух законов: «Заметь еще здесь
Господь подтверждает существование древней правды, сравнивая ее с новой,
а это показывает, что та и другая – сродны между собой»63. Поэтому Господь
и говорит дальше: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
62
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исполнится все». (Мф. 5: 18). Другими словами Христос говорит, что пока
существует этот мир, даже самое малое предписание закона не будет
отменено до тех времен, «пока не исполнится все». От каждого верующего
человека необходима посильная миссионерская деятельность, личное
благочестие и научение других: «итак, кто нарушит одну из заповедей сих
малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве
Небесном» (Мф. 5:19). Блаженный Феофилакт говорит, что мы должны
понимать под Царствием Небесном всеобщее воскресение как подведение
итогов всей нашей жизни64. Настоящим учителем может быть только тот, кто
сам сначала будет следовать тем заповедям, которые проповедует, а только
потом учить других. Искажение этого закона приводит человека к состоянию
лжеправедности, которое будет препятствовать вхождению в Царство
Небесное: «ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 5:20). Господь далее говорит, что основной чертой лжеправедности
является лицемерие. Человек просто начинает воображать из себя
подвижника, и жизнь такого человека превращается в актерство.
Следующая часть Нагорной Проповеди показывает нам, что Христос
чтит и исполняет Закон, дополняя его и доводя до совершенства: «Вы
слышали, что сказано древним… А Я говорю вам». Господь в этом отрывке
развивает шестую и седьмую заповеди декалога. Для того чтобы сохранить
заповеди, человеку необходимо прилагать усилия и первой ступенью такого
делания является борьба с помыслами. Архиепископ Иоанн Шаховской
говорил: «Нет такого желудя, который не заключал бы в себе дуба. Также и в
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грехах»65. Этим самым Господь нас оберегает от самих дел греховных, когда
они еще находятся в зародыше, и мы можем легко с ними справиться. Такая
борьба будет предостерегать человека от падения в тяжкие грехи.
4.2 Учение Христа Спасителя как восполнение Ветхозаветного закона
Также мы видим, что Христос вовсе отменяет некоторые ветхозаветные
постановления, считая их недостойными и несоответствующими званию
новозаветного человека. Сюда можно отнести те постановления, данные
иудеям по их жестокосердию, которые предохраняли от более тяжких грехов,
например: о разводе, о мести, о нарушении клятвы, о ненависть к врагам и
любовь только к ближним. Господь указывает на то, что естественные
добродетели являются недостаточными для спасения и уподобления Богу:
«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?» (Мф. 5: 46- 47).
Дальше Господь предупреждает людей и обращает внимание на
показные добродетели и лицемерную праведность на примере трех
добродетелей: молитвы, поста и милостыни. Эти добродетели не должны
совершаться напоказ ради человеческой славы. Такой человек думает не о
будущей жизни, а о жизни земной, ища похвалы от тех людей, которые
видели его добрые дела. Эти люди получают земные почести и блага, но на
небесные таким людям рассчитывать не стоит: «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» (Мф. 6: 2). То же самое касается молитвы и поста.
Далее следует поучения, которые построены вокруг важности
приоритетов внутреннего устремления человека, относительно достижения
Царства Небесного и искания земных благ и других материальных
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достижений: «ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6: 33). Речь идет о том, что в духовной жизни не
должно быть места компромиссам между исполнениями заповедей Божиих и
устремлением к мирскому комфорту, служению мамоне. Надо понимать, что
для каждого человека необходима забота в материальном плане, нас никто не
призывает совершенно избавиться от мирских забот. Важен тот факт, чтобы
мы не придавали своим житейским занятиям первостепенное значения, тем
самым заграждая заповеди Спасителя. Священномученик Серафим Чичагов
так говорил: «Но что такое правда Царствия Божия? Это, конечно, истина во
всем, всегда, везде! Каждое слово Евангелия есть величайшая правда, а
потому желать усвоить себе слово Божие — значит искать правды»66. Ибо
пренебрежение этой заповедью может привести к тому, что в нашей жизни
не останется места для Бога: «никто не может служить двум господам» (Мф.
6: 24).
И наконец, последняя часть проповеди, которая содержится в седьмой
главе, начинается с запрета осуждений. Ведь когда человек начинает когонибудь осуждать, он ставит себя на место Бога 67 . В таком состоянии
преуспеть в духовной жизни невозможно. Нельзя начать исправлять ошибки
человека, не исправив собственных ошибок, человек, у которого «бревно в
глазу», не может объективно судить о «сучках в глазу брата» (Мф. 7: 2 – 5).
Вместо того чтобы пристально смотреть на согрешения наших ближних,
Господь призывает обратить все свое внимание внутрь себя, каждый человек
найдет там большое количество грехов, которые необходимо врачевать через
покаяние и просить у Бога помощи (Мф. 7: 7 – 11). Золотым правилом
нравственности и кратчайшим путем к добродетели является наше
отношение к ближнему: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами
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поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки»
(Мф. 7: 12).
Христос в своей проповеди предупреждает человека, что борьба со
своими страстями и достижение Царства Небесного, даются тяжело для
человека, именно поэтому так мало спасающихся: «Входите тесными
вратами, потому что широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель,
и многие идут ими; потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их» (Мф. 7: 13 – 14). Помимо внутренней борьбы
человеку всегда будут мешать и внешние факторы: лжеучителя и
лжепророки. Тесными вратами тут называется по мысли святителя Игнатия
Брянчанинова: «Пространная врата и широкий путь – это деятельность по
воле и разуму падшего естества. Узкие врата – деятельность по Евангельским
заповедям» 68 . Следующими словами Христос показывает, что не все те
пророки достойны уважения, ибо они могут быть заражены тщеславием и
эгоизмом, такие люди могут быть познаны по их плодам: «не всякий,
говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф 7:21). На примере притчи о
домостроителе Господь говорит о том, что спасти может только следование
Его заповедям и исполнение их. Это будет крепким основанием для жизни, в
отличие от следования тем, которые прикрываются своей набожностью и
ведут людей к погибель: «итак всякого, кто слушает слова Мои сии и
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне» ((Мф 7:24). А тот человек, который строил свой дом на песке,
подобен тому, кто слушал слова Спасителя, но не использовал их в своей
жизни. Эти слова не дошли до его сердца. Народная пословица гласит: «В
одно ухо влетело, а в другое вылетело».
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В конце Нагорной проповеди мы видим аналогию с Законом Моисея.
Так же, как Моисей, Господь заканчивают свою проповедь учением о двух
путях: человек может услышать и поступить по- своему, но также он может
все услышанное Господом воплотить в своей жизни. Все зависит от нашего
выбора69.
«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он
учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7: 28 – 29)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашей работе были рассмотрены основные толкования святых отцов,
а также рассуждения русских экзегетов и библеистов. Этот перечень является
не полным, потому что эта тема очень обширна и пространна. Святые отцы
щедро поделились своим наследием в области духовной жизни, оставив нам
толкования текстов Священного Писания. Церковь приняла этот опыт, и он
стал неотъемлемой часть церковного предания. Каждое слово святых отцов и
учителей церкви бесценно для христианина, их слова и поучения озарены
святом евангельского учения, в них мы встречаем заботу о людях и тревогу
за человека, который продолжает жить в грехах. Чтение святых отцов
является духовным трудом, который требует от человека усилий, одного
чтения будет недостаточно, также необходимо прочитанное применять в
реальной жизни. Такое чтение – это руководство к исправлению своей жизни
и воздержанию от греха. Именно благодаря этому мы можем встать на
истинный путь, путь Спасения.
Нагорная

проповедь

является

основной

частью

духовно

–

нравственных законов, которые необходимо усвоить каждому верующему
человеку для достижения спасения. Конечно, со времен Христа прошло
много лет, и мир продолжает меняться очень стремительно. Но духовные
законы являются неизменными, и они применяются к любому человеку,
неважно, когда и где он родился. И так будет всегда, пока существует этот
мир. Но с другой стороны, мы видим, как бы ни менялся мир, потребности
человека всегда остаются одни и те же.
Во времена Христа люди искали счастья, так было и до Него, и после
Него. Но люди разными путями решают проблемы, которые возникают перед
ними. Каждый из нас стремится к счастью, но понимает его по – разному.
Отсюда и возникают всякие неудачи и разочарования. Человек может всю
свою жизнь прожить, бегая за «призраками», и под конец своей жизни
оказаться ни с чем, ничего не достигнув с духовной точки зрения. Для
верующего христианина нет такой опасности, потому что Христос принес в
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мир те законы жизни, через которые мы можем не только надеяться на
блаженство в будущей жизни, но и сподобиться божественной радости, живя
на земле.
Толкования святых отцов, которые были приведены в данной работе
вместе с комментариями с православных экзегетов, демонстрируют нам
удивительное единство восприятия Евангельской истины. Мы видим, как
изменяется мир в историческом контексте, но неизменно сохраняется
значение Евангельского Благовестия. Это можно видеть на протяжении всей
истории существования христианства.
Между древними святыми отцами и нашими современниками
сохранилось единство веры и понимания духовных законов нашей жизни.
Можно привести примеры двух святых, которые жили в разных эпохах. Это
святитель Иоанн Златоуст и праведный Иоанн Кронштадтский. Они оба
являлись и являются примером подражания многих христиан.
Мы видим, что человек может сподобиться святой жизни, если будет
находиться в рамках святоотеческого понимания священного писания. Жизнь
этих святых является прямым воплощением Евангельских идеалов, которые
Иисус Христос принес на землю и открыл людям.
Также огромный вклад в библеистику внесли наши русские богословы.
С их помощь Евангелие становится более понятным и приспособленным для
современного человека.
В трудах русских библеистов достаточно ярко просматриваются
моменты именно структуры и композиции Нагорной проповеди, чего не
найти у многих экзегетов. Но сама суть евангелия уже хорошо изложена
многими отцами и от нас требуется его исполнение, независимо от того,
знаем ли мы композицию Нагорной проповеди или нет.
Уникальность Нагорной проповеди заключается в том, что именно в
ней сконцентрировано все евангельское учение, и если человек усвоит все ее
моменты и будет стараться жить соответственно им, то он сподобится
блаженной жизни, которую обещал Иисус Христос.
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28. Дидон А. Спаситель Мира. О земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа/ А. Дидон. -

Переврд с французкого. М.: «Новая кига»;

«Ковчег», 1998. – 720 с.
Электронные ресурсы:
29. Епископ

Мефодий

(Кульман).

Толкование

на

группу

стихов.

[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-otmatfea/glava-5/stih-6/ (дата обращения: 27.04.2020). Загл. с экрана.
30. Епископ Михаил (Лузин). Толкование на группу стихов. [Электронный
ресурс]: сайт. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava5/stih-3/ (дата обращения: 03.04.2020). Загл. с экрана.
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31. Кирилл Александрийский. Толкование на евангелие от Матфея
[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-otmatfea/glava-5/stih-13/ (дата обращения: 12.05.2020). Загл. с экрана
32. Преп. Ефрем Сирин. Симфония по творениям преподобного Ефрема
Сирина

[Электронный

ресурс]:

сайт.

URL:

https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/simfonija-po-tvorenijamprepodobnogo-efrema-sirina/186 (дата обращения: 01.03.2020). Загл. с
экрана
33. Святитель Григорий Нисский. О блаженствах. Слово 5. [Электронный
ресурс]: сайт. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava5/stih-7/ (дата обращения: 02.05.2020). Загл. с экрана.
34. Святитель Григорий Нисский. О Блаженствах. Слово 5. [Электронный
ресурс]: сайт. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava5/stih-8/ (дата обращения: 05.05.2020). Загл. с экрана.
35. Святитель

Игнатий

(Брянчанинов).

Аскетический

опыт.

Т.1.

[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-otmatfea/glava-5/stih-5/ (дата обращения: 21.04.2020). Загл. с экрана.
36. Святитель Игнатий Брянчанинов. Толкование на группу стихов.
[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-otmatfea/glava-7/stih-13/ (дата обращения: 15.05.2020). Загл. с экрана.
37. Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на евангелия от Матфея
[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://bible.optina.ru/new:mf:05:11
(дата обращения: 11.05.2020). Загл. с экрана.
38. Святитель Николай Сербский. Толкование на группу стихов.
[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-otmatfea/glava-5/stih-9/ (дата обращения: 06.05.2020). Загл. с экрана.
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