
        

Поэтому каждый грешник чувствует себя несчастным, 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 блаженства ставит 

правильный диагноз: причина чувства неудовлетворенности 

человека заключается 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 

любящего Отца, зовущего своего потерянного сына вернуться в 

родной дом. И когда возвращается человек к Богу, он не идет с 

багажом добродетелей или с богатством приобретенных 

талантов, но идет как нищий блудный сын, расточивший 

отцовское имущество. 

 

   Первая заповедь блаженства призывает человека понять 

свою духовную болезнь и обратиться 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: «Блаженны нищие 

духом, потому что их есть Царствие Божие.» 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. 

Нищета духовная – это смиренный образ мыслей, который 

вытекает из честного признания своего несовершенства. При 

этом, христианское смирение не есть отчаяние или пессимизм. 

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.» 

       

 

 

 

 

Христос Воскресе! Сегодня 5-ая неделя по Пасхе в 

церковном календаре носит название неделя о самаряныне.   

Предлягаем Вашему вниманию 1-ю часть статьи епископа 

Александра (Милеанта), епископа Буэнос-Айресского и Южно-

Американского (Русская Православная Церковь Заграницей) о 

Значении Нагорной Проповеди: 

 

     «Нагорная Проповедь Спасителя замечательна тем, что в ней 

как бы сгущено все Евангелие, собрано все то главное, что 

необходимо знать и делать христианину. Эту проповедь записал 

Святой Евангелист Матфей, по-видимому, полностью, с 6-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, 

находящейся на северном берегу Галилейского озера около 

города Капернаума, в первый год Своего общественного 

служения. 

 

   Начинается Нагорная Проповедь девятью Заповедями 

Блаженства, в которых изложен Новозаветный закон духовного 

возрождения. Потом в ней говорится о благотворном влиянии 

христиан на окружающее общество и о том, что учение Христово 

не отменяет, но дополняет ветхозаветные заповеди. Здесь 

Господь учит преодолевать чувство злобы, быть 

целомудренными, верными своему слову, прощать всех, любить 

даже своих врагов и стремиться к совершенству. 

   В следующей части Своей проповеди Спаситель учит о 

необходимости стремиться к истинной праведности, которая 
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находится в сердце у человека, в отличие от иудейской показной 

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 святыню 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 одинаковой мере применима к людям всех рас и 

культур. Изменяются жизненные условия и понятия людей о 

нравственности, но Законы Бога – непреложны. Поэтому нам, 

христианам, стремящимся к бессмертию, в первую очередь 

следует хорошо усвоить вечные законы добра, изложенные в 

Нагорной Проповеди, и на них строить свою жизнь. Об этих 

вечных законах сейчас и побеседуем. 

 

Заповеди Блаженства – путь в рай    Начинается Нагорная 

Проповедь девятью Заповедями Блаженства. Эти заповеди 

дополняют ветхозаветные Десять Заповедей, данные Моисею на 

горе Синай.  

     Ветхозаветные заповеди говорят о том, чего нельзя делать, в 

них дышит дух строгости. Новозаветные, напротив, говорят о 

том, что надо делать и в них дышит любовь.  

     Древние Десять Заповедей были написаны на каменных 

плитах (скрижалях) и усваивались внешним изучением. 

Новозаветные же пишутся Духом Святым на самих скрижалях 

верующих сердец. 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 будут 

помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. 

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 злословить за Меня. Радуйтесь и 

веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:1-12). 

   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 Святого. Именно Дух Святой дает 

человеку такую неизреченную радость, что с нею не могут 

сравниться никакие житейские удовольствия. Читая жития 

святых, мы видим, что истинные 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 счастью 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, сдавливает сердце человека печалью и унынием. 
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