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Значение
Нагорной Проповеди

Нагорная Проповедь Спасителя замечательна тем, что в ней как бы сгущено все Еванге-
лие, собрано все то главное, что необходимо знать и делать христианину. Эту проповедь
записал святой евангелист Матфей, по-видимому, полностью, с 5-й по 7-ю главы своего
Евангелия, а евангелист Лука в 6-й главе своего Евангелия приводит из этой проповеди
только некоторые части. Господь произнес Нагорную Проповедь на невысокой горе, нахо-
дящейся на северном берегу Галилейского озера около города Капернаума, в первый год
Своего общественного служения.

Начинается Нагорная Проповедь девятью Заповедями Блаженства, в которых изложен Но-
возаветный закон духовного возрождения. Потом в ней говорится о благотворном влиянии
христиан на окружающее общество и о том, что учение Христово не отменяет, но дополня-
ет ветхозаветные заповеди. Здесь Господь учит преодолевать чувство злобы, быть цело-
мудренными, верными своему слову, прощать всех, любить даже своих врагов и стремить-
ся к совершенству.

В следующей части Своей проповеди Спаситель учит о необходимости стремиться к ис-
тинной праведности, которая находится в сердце у человека, в отличие от иудейской показ-
ной праведности. В качестве примера Господь объясняет, как надо оказывать милостыню,
молиться и поститься, чтобы угодить Богу. Далее призывает к нестяжанию и надежде на
Бога.

В последней части Нагорной Проповеди Господь учит не осуждать ближних, охранять свя-
тыню от поругания, быть постоянными в добрых делах. В заключение Господь показывает
разницу между широким и узким путем, предостерегает против лжепророков и объясняет,
как следует укрепить себя для преодоления неизбежных в жизни испытаний.

Господь Иисус Христос так характеризовал учение, которое Он от Своего Небесного Отца
принес людям: "мир пройдет, но слова Мои не пройдут". Действительно, в Нагорной
Проповеди дана вечная небесная истина, которая не ветшает от времени и которая в одина-
ковой мере применима к людям всех рас и культур. Изменяются жизненные условия и по-
нятия людей о нравственности, но Законы Бога - непреложны. Поэтому нам, христианам,
стремящимся к бессмертию, в первую очередь следует хорошо усвоить вечные законы до-
бра, изложенные в Нагорной Проповеди, и на них строить свою жизнь. Об этих вечных за-
конах сейчас и побеседуем.
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Заповеди Блаженства -
путь в рай

Начинается Нагорная Проповедь девятью Заповедями Блаженства. Эти заповеди допол-
няют ветхозаветные Десять Заповедей, данные израильскому народу на горе Синай.  Вет-
хозаветные заповеди говорят о том, чего нельзя делать, в них дышит дух строгости. Ново-
заветные, напротив, говорят о том, что надо делать и в них дышит любовь. Древние Де-
сять Заповедей были написаны на каменных плитах (скрижалях) и усваивались внешним
изучением. Новозаветные же пишутся Духом Святым на самих скрижалях верующих сер-
дец. Вот текст этих бессмертных заповедей.

"Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.  
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злосло-
вить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах" 
(Мф. 5: 3-12).

Замечательно в этих новозаветных заповедях то,  что каждая из них начинается  словом
"блаженны." В то время, как ветхозаветные заповеди действуют путем запрета и угрозой
наказания,  новозаветные  поощряют  к  добру,  влекут  ввысь к  нескончаемой  радости  у
Бога.

Со времени грехопадения наших прародителей люди утратили подлинное счастье и даже
правильное о нем представление.  Само слово "счастье" стало звучать,  как несбыточная
мечта,  недосягаемый идеал. Но Господь Иисус Христос предлагает  людям счастье,  как
конкретную, достижимую реальность. И здесь обещание относится не только к будущей
райской жизни, но оно начинает осуществляться уже и сейчас, по мере того, как человек
освобождается от гнета греха, обретает мир совести и удостаивается благодати Духа Свя-
того. Именно Дух Святой дает человеку такую неизреченную радость, что с нею не могут
сравниться никакие житейские удовольствия. Читая жития святых, мы видим, что истин-
ные христиане, ради сохранения и усиления в себе благодати Божией, готовы были идти
на любые жертвы.

Углубляясь в смысл Заповедей Блаженства,  становится очевидным, что они изложены в
определенной  последовательности.  Они показывают человеку  путь к подлинному сча-
стью и объясняют, как по этому пути идти. Их можно уподобить небесной лестнице или
плану стройного дома добродетели.

Исходным пунктом для Заповедей Блаженства служит тот факт, что каждый человек, без
исключения, поврежден грехом и поэтому нищ и жалок. Трагедия грехопадения Адама и
Евы есть трагедия всего человечества. Грех помрачает ум, ослабляет и пленяет волю, сдав-
ливает сердце человека печалью и унынием. Поэтому каждый грешник чувствует себя не-
счастным, и, в то же время, не понимает, в чем заключается причина его горя. В своих
страданиях он готов винить всех людей и жизненные обстоятельства. Первая заповедь бла-
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женства ставит правильный диагноз: причина чувства неудовлетворенности человека за-
ключается в его собственной духовной болезни.

Господь Иисус Христос пришел в мир, чтобы исцелить человека. Он зовет всех обратиться
к Богу, войти в Его Царство вечной радости. Для человека зов Христа звучит как голос лю-
бящего Отца, зовущего своего потерянного сына вернуться в родной дом. И когда возвра-
щается человек к Богу, он не идет с багажом добродетелей или с богатством приобретен-
ных талантов, но идет как нищий блудный сын, расточивший отцовское имущество.

Первая заповедь блаженства призывает человека понять свою духовную болезнь и обра-
титься к Богу за помощью. Труден этот первый шаг! Нелегко "блудному сыну" придти в
себя, признать свою вину и несостоятельность, начать обратный путь. Поэтому за одно его
волевое усилие, за одно доброе начало человеку уже обещается великая награда: "Блажен-
ны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное". Замечательно, что как падение
человека началось горделивым желанием сравняться с Богом ("будете, как боги" - обещал
обольститель нашим прародителям, Быт. 3: 5), так и восстановление человека начинается
смиренным признанием своей беспомощности.

Нищета духовная - это не материальная бедность или душевная бездарность. Напротив,
"нищий духом" может быть при этом очень богатым или очень одаренным человеком. Ни-
щета духовная - это смиренный образ мыслей, который вытекает из честного признания
своего несовершенства.  При этом христианское  смирение  не  есть  отчаяние  или песси-
мизм. Напротив, оно полно  упования на Божие милосердие, на реальную возможность
стать лучше. Оно проникнуто радостной надеждой на то, что с Его помощью мы станем
добродетельными и угодными Ему детьми.

У верующего человека сознание своего убожества и греховности непременно выражается
в покаянном настроении - в осуждении своего прошлого и в намерении исправиться. Ис-
креннее покаяние, которое нередко сопровождается слезами, обладает великой благодат-
ной силой. После него чувствуется такая легкость, будто гора спала с плеч. К такому сер-
дечному покаянию призывает  вторая  заповедь,  говоря:  "Блаженны плачущие,  потому
что они утешатся".

Когда с совести смыты грехи, тогда у человека водворяется внутренняя гармония - полный
порядок в его мыслях, чувствах и желаниях. Прежняя раздраженность и озлобленность за-
меняется чувством умиротворенности и тихой радости. Человеку с таким настроением
уже не хочется ни с кем ссориться. Он даже предпочитает потерпеть урон в каком-либо
житейском деле, чем утратить свой душевный мир. Так, покаяние возводит христианина
на третью ступень добродетели - кротость: "Блаженны кроткие, потому что они насле-
дуют землю".

Конечно, иногда злонамеренные люди злоупотребляют кротостью христианина. Они поль-
зуются случаем, чтобы его обмануть, отнять что-то или унизить. Бог утешает христианина
надеждой на то, что в будущей жизни он получит гораздо больше того, что он может поте-
рять в этой по проискам дерзких людей. Если не всегда в этой жизни, то в будущей, несо-
мненно, справедливость восторжествует, и кроткие, как обещано, наследуют "землю" - т.е.
все блага обновленного мира, на котором будет обитать правда.

Таким образом, первые три заповеди блаженства, призывающие человека к смиренному
обращению к Богу, покаянию и кротости, закладывают фундамент, на котором будет воз-
двигаться дом христианской добродетели.
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Как появление аппетита у больного служит первым признаком того, что он начинает по-
правляться, так и желание праведности есть первый признак, что грешник начинает вы-
здоравливать.  Находясь в грехе,  человек жаждет богатства,  денег,  почестей и телесных
удовольствий. О духовном богатстве он и не помышляет или даже презирает его. Но когда
его душа освобождается от проказы греха, тогда человек начинает тосковать по духовному
совершенству. Об этом стремлении к праведности говорит четвертая заповедь: "Блажен-
ны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся".

Стремление к праведности можно уподобить следующей фазе в построении дома доброде-
тели - воздвижению стен.  Употребив здесь слова "алчущие и жаждущие",  Господь нам
дает понять, что наше стремление к праведности не должно быть теплохладным, пассив-
ным, а,  напротив,  должно быть энергичным, деятельным.  Ведь и голодный человек не
только думает о еде, но и все свои усилия прилагает к тому, чтобы утолить свой голод.
Только при активном стремлении к добродетели можно ее приобрести, или, по заповеди,
"насытиться".

Вступая на четвертую ступень добродетели, человек уже обладает известным духовным
опытом. Получив от Бога прощение грехов, мир совести и радость усыновления, христиа-
нин теперь лично ощутил Его великую любовь. Эта любовь согревает его сердце ответной
любовью к Богу и состраданием к людям. Иными словами, он становится добрым, мило-
стивым и этим восходит на пятую ступень добродетели - милосердия: "Блаженны мило-
стивые, потому что они будут помилованы".

Заповедь о милосердии очень обширна! Милосердие должно выражаться не только в мате-
риальной помощи, но и в прощении обид, в посещении больных, в утешении скорбящих, в
добром совете, в ласковом слове, в молитве за ближнего и во многом другом. Буквально
каждый день предоставляет нам много случаев помочь ближним. Большей частью то вере-
ница малозаметных и "ничтожных" инцидентов. Но духовная мудрость христианина за-
ключается в том, чтобы уметь не пренебрегать "малыми" добрыми делами ради совер-
шения в будущем "великих", как ему кажется, дел. Великие планы остаются обычно не
осуществленными, малые же добрые дела своим количеством к концу жизни собираются в
значительный духовный капитал.

Деятельная любовь вновь настолько очищает глубины человеческого сердца от самолюбия
и приближает человека к Богу, что вся его душа преображается от духовного света. Чело-
век начинает  чувствовать веяние благодати, уже в этой жизни начинает как бы видеть
Бога своими духовными глазами. Здесь душа христианина уподобляется озерку, которое в
течение многих лет пренебрежения заросло травами, наполнилось тиной и помутнело, а
потом, будучи очищено, совсем преобразилось, так что в его кристально-прозрачные воды
стали глубоко проникать лучи света. О людях, достигающих такого состояния духовной
чистоты, говорит шестая заповедь блаженства: "Блаженны чистые сердцем, потому что
они увидят Бога". Примером такого состояния духовной чистоты, переходящей в прозор-
ливость, были такие праведники, как св. Серафим Саровский, батюшка св. Иоанн Крон-
штадтский, Оптинские старцы и многие другие святые Православной Церкви.

Таких праведников Бог делает орудиями Своего промысла для спасения других людей и
для этой цели наделяет их мудростью и особой духовной чуткостью. В свой миссии об-
ращения людей на путь спасения эти праведники начинают уподобляться Сыну Божию,
Который пришел в мир для того, чтобы примирить грешных людей с Богом. О таком ду-
ховном миротворчестве и говорит седьмая заповедь: "Блаженны миротворцы, потому
что они будут названы сынами Божиими". Конечно, все люди должны стараться быть
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миротворцами в кругу своей семьи и знакомых, но высшая форма этой добродетели ну-
ждается в особом даре свыше, который дается людям с чистым сердцем.

Уподобляясь добрыми делами Сыну Божию, христианин должен быть готовым подражать
Ему и в терпении. Последние две заповеди блаженства говорят о том печальном факте, что
мир, "во зле лежащий", не может терпеть подлинной праведности и восстает на ее носи-
телей: "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы,
когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня".  Как
свет, разгоняя тьму, показывает вещи в их настоящем виде, так и добродетельная жизнь
подлинных христиан выявляет все нравственное безобразие нечестивых. Отсюда у греш-
ников рождается ненависть к праведникам и желание отомстить им за свои укоры совести.
Эта ненависть к праведникам проходит через всю мировую историю, начиная с повество-
вания о Каине и Авеле, и достигая современных гонений на верующих в атеистических
странах.

Люди со слабой верой стыдятся показать себя верующими, боятся подвергнуться гонени-
ям за свои религиозные убеждения. Но истинные праведники и мученики с радостью при-
нимали страдания за Христа потому, что их сердце горело любовью к Богу. Они даже счи-
тали себя счастливыми, что удостоились пострадать за веру. В дни испытаний христиани-
ну следует с них брать пример и утешать себя словами Христа, обещавшего: "Радуйтесь и
веселитесь,  ибо  велика  ваша  награда  на  небесах"!  Ведь  чем  сильнее  любовь,  тем
больше и награда.

Подводя итог последним пяти заповедям блаженства, мы видим, что они призывают к лю-
бви. Милосердие к людям есть начальная ее форма. Духовное миротворчество есть более
возвышенная форма любви, для успеха которой нужны чистота сердца и озарение от Бога.
Сохранение верности Богу при насмешках и преследованиях, а также готовность отдать
свою жизнь ради имени Христова есть высшее проявление любви к Богу. Таким образом,
последние  пять  заповедей  блаженства,  показывая  христианину  все  более  совершенные
формы любви, начертывают перед ним план верхних сводов храма добродетели.

В заключение необходимо сказать, что христианину, стремящемуся к любви, не следует
при этом забывать и пренебрегать фундаментом, на котором стоит его здание добродетели,
- смирением, очищением совести и кротостью, потому что, если духовный фундамент на-
чнет  слабеть  и  давать  трещины,  то  и  все  здание  может  рухнуть.  Об  этой  опасности
Господь будет говорить в последней части Своей Проповеди. Следующие части Нагорной
Проповеди, которые мы сейчас приведём ниже, можно рассматривать как развитие духов-
ных принципов, данных в Заповедях Блаженства.

Христиане - Свет мира

"Вы соль земли. Если же соль потеряет свою силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы 
свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, 
не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного" (Мт. 5: 13-16).

Закончив заповеди Блаженства предупреждением о возможных гонениях за веру, Христос
далее словами: "Вы соль земли ... вы свет мира" показывает, как дороги Ему и как ценны
для мира истинные христиане. В древности соль дорого стоила, и иногда ею пользовались
вместо денег. Не имея холодильников, соль употребляли для предохранения пищи от пор-
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чи. Христиане, подобно соли, удерживают общество от нравственного разложения. Они -
его оздоровляющее начало.

Наименование "свет", в ближайшем значении этого слова, относится к Иисусу Христу, Ко-
торый просвещает всякого человека, приходящего в мир. Но верующие люди, поскольку
они отображают Его совершенства, в известной мере тоже могут быть названы светом или
лучами Солнца. Это не значит, что они должны выставлять свои дела напоказ. О соверше-
нии добрых дел "в тайне" будет речь в последующей части Нагорной Проповеди. В дан-
ном случае речь идет о том, что их добродетельная жизнь как свеча, горящая на подсвеч-
нике, или как город, находящийся на верху горы, не может утаиться, но оказывает доброе
влияние на окружающее общество. Действительно, добрый пример христиан способство-
вал распространению христианства и уничтожению грубых языческих нравов.

Люди всегда ценят человека, знающего и любящего свое дело. Какова бы ни была его про-
фессия - если он хорошо ею владеет и честно трудится, он нужен обществу и заслуживает
уважения. Подобным образом и от христианина все ждут христианского образа жизни,
хотят в нем видеть пример нелицемерной веры, честности, духовного настроения и любви.
С другой стороны, нет ничего печальнее, как видеть христианина, который живет только
земными, животными интересами. Такого человека Господь уподобил соли, потерявшей
свою силу. Эта соль уже ни к чему не годна, как только, чтобы выбросили ее вон на попра-
ние людям.

Продолжение настоящей статьи - по ссылке внизу.
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