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Духовно нуждающиеся
(Матфея 5:3)

Çàïîâåäè áëàæåíñòâà  .  Áëàæåííû íèùèå äóõîì  .  Çàïîâåäè áëàæåíñòâà

Ï редставьте, что вам дали листок
 бума-ги и попросили написать, чего
 вы по-настоящему хотите от жизни.

Что бы вы написали? Наверное, составили бы
список из множества вещей; но для многих
самое желанное—это счастье.

В погоне за счастьем мир готов на любые
крайности. Никто, наверное, не испробовал
столько способов достижения счастья, как царь
Соломон. Он искал счастье в мирской мудро-
сти. К какому же выводу он пришёл?

…«Вот, я возвеличился и приобрёл муд-
рости больше всех, которые были прежде
меня над Иерусалимом, и сердце моё виде-
ло много мудрости и знания». И предал я
сердце моё тому, чтобы познать мудрость и
познать безумие и глупость; узнал, что и это—
томление духа; потому что во многой мудрости
много печали и кто умножает познания,
умножает скорбь (Еккл. 1:16–18).

Соломон экспериментировал со всеми мыс-
лимыми развлечениями, включая вино, женщин
и песни (Еккл. 2:1, 8). Он так разбогател, что в
его дни «серебро… считалось ни за что» (3 Цар.
10:21). Когда он садился обедать, к его столу
подавали волов, овец, оленей, серн, сайгаков и
откормленных птиц (3 Цар. 4:22, 23). Он не от-
казывал себе ни в чём, что могло, как он
думал, доставить ему удовольствие (Еккл. 2:10).
И какой урок он из влёк из всего этого? «…Вот,
всё—суета и томление духа» (ст. 11б). На невер-
ной дороге счастье не найти. Оно всегда будет
ускользать от тех, кто не готов заплатить за него.

Мы приступаем к изучению Мф. 5:3–12. В
этом тексте1 мы найдём Божий секрет истинного

счастья. Как сказал Хьюго Маккорд, «гарантиро-
ванного счастья». Эти стихи называют «запове-
дями блаженства» по первому слову, с которого
начинается каждый из них.

Словом «блаженный» переведено греческое
слово maka/rioß (макариос), основное значение
которого—«благословлённый, счастливый». Не
будет ошибкой вместо «блаженный» переводить
«счастливый», как в РБО (см. МБО/СЖ):

«Как счастливы те, что бедны ради Госпо-
да! Царство Небес—для них.

Как счастливы те, что скорбят! Бог их уте-
шит.

Как счастливы кроткие! Бог им отдаст во
владение землю.

Как счастливы те, что жаждут исполнения
воли Господней! Жажду их Бог утолит.

Как счастливы милосердные! И к ним бу-
дет Бог милосерд.

Как счастливы те, у кого чистое сердце!
Они Бога увидят.

Как счастливы те, что добиваются мира!
Бог назовёт их Своими сынами.

Как счастливы те, кого гонят за исполне-
ние воли Господней! Царство Небес—
для них».

Однако нам не следует понимать слова «сча-
стливый» и «счастье» так, как их понимает мир.
Для мирского счастья необходимо наличие внеш-
них обстоятельств—случая, удачи («повезло!»).
Этимологический словарь толкует «счастье»
как «хорошая часть, доля». В Новом Завете, од-
нако, макариос обычно означает «особую радость
от причастности к Божьему царству» (Бро-

1 Перед проповедью я попросил кого-то из мужчин про-
читать Мф. 5:1–12 вслух. А в этом месте я говорю: «В
тексте, прочитанном несколько минут назад…»

Дэвид Ропер
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мили). Один английский перевод (АВ) так до-
полняет первую часть стиха 3: «Блаженны
(счастливы, достойны зависти, духовно бла-
гополучны—жизнерадостные и находящие
удовлетворение в Божьей милости и спасении
независимо от внешних обстоятельств) нищие
духом». Макариос—слово, обозначающее ис-
тинное счастье, глубокое счастье, бесконечное
счастье. Позвольте повторить: на него не вли-
яют внешние обстоятельства; оно идёт изнут-
ри. Мне нравится называть его «счастье-
плюс».

Вы желаете счастья? Тогда оставайтесь с
нами, и мы изучим восемь2 перечисленных
Иисусом условий, необходимых для того, что-
бы иметь «счастье-плюс». Данный урок посвя-
щён первому из этих условий.

«БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ…»
Многие из нас так хорошо знают Нагорную

проповедь, что даже представить себе не мо-
гут, какой эффект она должна была произвести
на тех, кто впервые услышал её. Наставления
Иисуса были настолько революционными, что
после каждой фразы Ему, наверное, приходи-
лось делать паузу, чтобы собравшиеся утихли и
Он мог продолжать. Почти каждое учение Хри-
ста противоречило мирской мудрости и иудей-
скому мышлению. Первая заповедь блажен-
ства—тому пример: «Блаженны [счастливы]
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
В плане мирской мудрости это противоречит
тому, что считается необходимым для «продви-
жения вперёд» и «создания себе имени». В пла-
не иудейского мышления это противоречило
традиции. Иудеи были гордым народом и гор-
дились тем, что были гордыми. Для всех этих
людей—и для нас с вами—Иисус сказал: «Бла-
женны нищие духом».

Что не означает «нищие духом»
Что подразумевал Иисус под словами «ни-

щие духом»? Прежде всего следует отметить,
что Иисус не говорил: «Блаженны нищие ко-
шельком». Это правда, что бедные в матери-
альном отношении могут быть бедны и духом
(см. 1 Кор. 1:26–29 и 1 Тим. 6:9), но можно так-
же быть нищим и всё равно иметь гордый, над-
менный дух. Кроме того, есть люди, благослов-
лённые материально, которые настолько смирен-
ны и так уповают на Бога, как это вообще воз-
можно.3 Дело не в деньгах. Бог не осуждает

богатство или благословляет бедность авто-
матически.

Можно также добавить, что Иисус не го-
ворил: «Блаженны принижающие себя».4 Не-
которые думают, что они нищие духом,
потому что не любят себя, более того:
относятся к себе с презрением. Так не годится
думать о себе чаду Царя. Библия учит, что в
Божьих глазах ценна каждая душа (см. Мф.
16:26).

Что означает «нищие духом»
Что же тогда означает выражение «нищие

духом»? Слово «нищие» в нём—ptwco/ß (пто-
хос). Птохос означает не просто бедный, а очень
сильно нуждающийся, бедствующий, лишённый
вообще всего. Это слово произошло от слова
со значением «съёживаться от страха» (Вайн и
др.). Его значение—«крайняя нищета, застав-
ляющая человека просить милостыню» (Броми-
ли). Это слово употреблено по отношению к
просившему милостыню Лазарю: «Был также не-
который нищий по имени Лазарь, который ле-
жал у ворот [богача] в струпьях и желал напи-
таться крошками, падающими со стола богача,
и псы, приходя, лизали струпья его» (Лк. 16:20,
21а; выделено мной—Д.Р.). В США существует
три класса людей: богатые, бедные и большая
прослойка, называемая «средний класс», к ко-
торому относится большинство из нас. В биб-
лейские времена было, в основном, два класса
людей: бедные и богатые, «имущие» и «неиму-
щие».5

В нашем тексте птохос означает не тех, кто
имеет мало, а кто не имеет ничего. Это вызыва-
ет в памяти образ нищего, лежащего у дороги,—
нищего, полностью зависящего от милости дру-
гих, нищего, который знает, что не имеет ниче-
го и умрёт, если никто не сжалится над ним!
Мы с вами должны стать духовно нищими, если
хотим увидеть царство небесное. Мы должны
признать, что мы духовно нуждаемся. Иисус, по
сути, сказал: «Блаженны те, кто, оценивая свои
моральные и религиозные способности, знает,
что они нищие и в духовном смысле находятся
в отчаянном положении». В СП читаем такой

2 Одни насчитывают семь условий (заповедей блажен-
ства), другие—девять. (См. комментарий на с. 7).

3 Библейский пример—Авраам.

4 Не так легко увидеть разницу между тем, когда чело-
век «нищ духом» и когда он «принижает себя». Некоторые
приведённые в дальнейшем цитаты показывают, что вдох-
новенные авторы ни во что себя не ставили. Нужно
понимать, что в сравнении со святым Богом мы ничтож-
ны, но в глазах любящего Бога мы имеем огромную
ценность.

5 Это по-прежнему можно сказать о многих странах
мира и в наше время.
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перевод: «Блаженны осознающие духовную
потребность…»

Для Бога всегда желанны и удостаиваются
похвалы такие, кто осознаёт свою духовную
нужду. Давид писал: «Жертва Богу—дух со-
крушённый; сердца сокрушённого и смирен-
ного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19).
Читая этот стих, мы можем подумать: «Но
ведь в Ветхом Завете Бог заповедал совершать
жертвоприношения». Для освящения храма
Соломон принёс в жертву 120 000 овец и 22
000 быков, и это кроме других животных, «ко-
торых невозможно исчислить и определить»
(3 Цар. 8:5; см. ст. 63). Бог ответил тем, что
послал облако славы, которое наполнило храм
(ст. 10). Почему же тогда Давид говорит, что
«жертва Богу—дух сокрушённый»? Потому
что Господь принимал кровавые жертвы,
только если они приносились поклонниками,
имеющими сокрушённый дух и смиренное
сердце.

Именно такой дух, желанный для Бога, де-
монстрировал Исаия. Увидев Всевышнего и
Святого, он увидел своё ничтожество и восклик-
нул: «Горе мне! ...Ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечисты-
ми устами…» (Ис. 6:5). Позже он сказал, что
«вся праведность наша—как запачканная одеж-
да» (64:6). Если подумать, что я могу предло-
жить моему непорочному Господу, то я, как
Исаия, должен сказать: «Горе мне!»

Хороший пример того, что значит быть «ни-
щим духом», находится в притче о фарисее и
мытаре (Лк. 18:9–14). Фарисей был уверен в
собственном нравственном превосходстве. Он
не видел в себе никаких духовных недостатков
и не испытывал никакой необходимости в по-
мощи свыше. А мытарь был нищ духом. Он по-
нимал, что он грешник и отчаянно нуждается в
Божьей милости. Он молился: «Боже! Будь ми-
лостив ко мне, грешнику!» (ст. 13). И Иисус
делает вывод: «Говорю вам: этот пришел в дом
свой оправданным, а не тот» (ст. 14а; СЕО; см.
ВП, РБО, СП). Нет никакого указания на то,
что фарисей неточно перечислил свои доброде-
тели, но он был осуждён—за свою гордыню. Че-
ловек может быть морально устойчивым, чест-
ным в ведении дел и щедрым на пожертвова-
ния и всё же быть отвергнутым Богом, если он
не «нищий духом».

«…ИБО ИХ ЕСТЬ
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»

Отметив, что значит «нищие духом», мы
спрашиваем: «Какая связь такого духа с истин-
ным и прочным счастьем?» Одно только это

качество уже может помочь человеку обрести
счастье. Многие несчастны оттого, что дей-
ствительность, в которой они живут, не
совпала с их ожиданиями. Нищий же духом
честно оценил себя и, как результат, надеет-
ся не на себя, а на Господа—и Господь его не
подведёт. Однако из нашего текста явствует,
что главная причина, почему нищие духом
могут быть счастливы, состоит в том, что они
имеют особое обещание: «Их есть Царство
Небесное». Это обещание поддерживает их
в любых жизненных ситуациях.

Что такое «Царство Небесное»?
Это подводит нас к вопросу: «Что такое

“Царство Небесное” и как то обстоятельство,
что мы “нищие духом”, поможет нам обрести
его?» Давайте начнём с первой части вопроса:
«Что такое “Царство Небесное”?»

Некоторые обещания заповедей блаженства,
видимо, имеют отношение к этой жизни, а дру-
гие, похоже,—к жизни грядущей. Я пришёл к
заключению, что все обещания частично испол-
няются здесь, а полное их исполнение произой-
дёт в вечности. Это не идёт в разрез со счасть-
ем в целом. Чадо Божье может, в основном, по-
знать счастье сейчас, но в этой жизни счастье
всегда будет с примесью печали и горя, ибо мы
живём в мире, испорченном грехом. И только в
грядущем мире мы испытаем абсолютное счас-
тье, чистое и неразбавленное. Я верю, что обе-
щание «их есть Царство [Божье]» исполнится
как здесь, так и по ту сторону земной жизни.

Слово, переведённое как «царство»
(basilei/a, басилэйа), означает «всевластие,
царская власть, владычество». Как фигура речи,
оно означает «территорию или народ, которым
правит царь» (Вайн). Царство Божье—это Бо-
жье правление. В Новом Завете мы видим два
основных варианта употребления термина «цар-
ство». Во-первых, это группа людей на земле,
которыми правят Бог и Христос; эта группа
людей называется церковью. В Мф. 16:18, 19
термины «церковь» и «царство» употреблены
Иисусом взаимозаменяемо. Когда мы получаем
спасение от прошлых грехов, Бог прилагает нас
к Своей церкви (Деян. 2:47)6—или, иначе гово-
ря, Бог вводит нас «в Царство возлюбленного
Сына Своего» (Кол. 1:13). Задача в этот момент,
как сказал Фридрих Ницше,—«стать тем,

6 В СБ в Деян. 2:47 употреблено слово «церковь», в
других переводах Библии оно отсутствует, но контекст ука-
зывает на то, что Лука имел в виду именно церковь.
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кто ты есть».7 И хотя мы уже имеем
жительство в Божьем царстве, мы должны всё
больше и больше позволять Господу править в
наших сердцах.

Второе основное значение слова
«царство» в Новом Завете—небесная сфера,
в которой господствуют Бог и Христос
(см. 2 Тим. 4:18); эту область мы обычно
называем просто «небесами».8 Я считаю, что
наш текст учит, что только «нищие духом»
могут стать членами церкви и только «нищие
духом» могут иметь надежду на небеса. Бла-
гословения, обещанные членам Божьей
церкви, и надежда на благословения, ожида-
ющие нас на небесах, несомненно, должны
способствовать счастью человека.

Как «нищие духом» могут обрести
царство небесное?

Перейдём ко второй части нашего вопроса:
«Как то обстоятельство, что мы “нищие духом”,
поможет нам обрести царство небесное?»
Вспомните основное значение слова «царство»;
оно подразумевает правление Бога. Воцарить
Бога в своём сердце человек может лишь после
того, как он прежде низвергнет с престола себя.

Теперь вспомните два главных значения сло-
ва «царство» в Новом Завете: церковь и небе-
са. Вначале давайте посмотрим, насколько важ-
но быть нищим духом для того, чтобы стать
членом церкви. Церковь—это тело, группа лю-
дей, спасённых кровью Христа (см. Еф. 5:23,
25). Детей учат «на пяти пальцах», что нужно,
чтобы спастись кровью: услышать, уверовать,
покаяться, исповедать и креститься.9

Человек не готов услышать евангелие (см.
Рим. 10:17), пока не осознает свою духовную
нищету. Пока он думает, что в духовном плане

у него всё в порядке, у него не возникает жгу-
чего желания спастись. Точно так же человек
не может уверовать в Иисуса и исповедать
свою веру (см. Ин. 3:16; Рим. 10:9, 10), пока
будет полагаться на свою добродетель. А как с
покаянием? Человек, ощущающий себя само-
достаточным, вряд ли будет думать, что ему
нужно в чём-то покаяться.

Человек не готов креститься (Деян. 2:38,
41, 47), пока не признает свою полную зави-
симость от милости Бога, который может
спасти его. Человек, крестившийся только из
подражания другим или потому, что другие
ожидали этого от него, не крещён по
Писанию. Иногда о каком-нибудь хорошем
человеке говорят: «Всё, что ему нужно, это
креститься». Нет, ему нужно глубокое
осознание того, что несмотря на все свои
хорошие качества, он ничто в духовном плане
и ему нечего предложить Богу. Тогда и толь-
ко тогда он будет готов прийти к Господу в
смиренной покорности.

И, наконец, давайте разберём второе основ-
ное значение «царства» в Новом Завете. Иисус
сказал: «Будь верен до смерти, и дам тебе ве-
нец жизни» (Отк. 2:10в). Никто не готов жить
верной христианской жизнью, пока не станет
нищим духом. Ставя диагноз лаодикийской цер-
кви, Иисус сказал: «Ибо ты говоришь: “Я бо-
гат, разбогател и ни в чём не имею нужды”, а
не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и
слеп, и наг» (Отк. 3:17). Они думали, что ни в
чём не нуждаются, хотя на самом деле нужда-
лись во всём.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 «Блаженны нищие духом, ибо их есть Цар-

ство Небесное». Быть блаженным—значит
иметь Божьи благословения и, как результат,
быть по-настоящему и глубоко счастливым не-
зависимо от внешних обстоятельств. Быть «ни-
щим духом»—значит понимать, что ты духовно
нуждаешься, что ты нищ в духовном плане и
полностью зависишь от Божьей благодати и ми-
лости. «Царство Небесное» означает Божье
правление—в церкви и на небесах. Какой един-
ственный вывод мы можем сделать? Если мы
хотим быть счастливы и иметь Божьи благосло-
вения сейчас и в вечности, мы должны быть
«нищими духом». Мы должны мыслить и чув-
ствовать так, как сказано в гимне «Благодатная
скала»:

Я пришёл к Тебе, мой Бог!
Я был наг, и Ты одел;
Я был беден, Ты в удел
Дал мне дивный Твой чертог;

7 Первым эту фразу, ставшую популярной благодаря
немецкому философу Фридриху Ницше, по всей видимо-
сти, произнёс греческий поэт Пиндар.

8 Иногда высказывается предположение, что «царство
Божье»—это церковь, а «царство небесное»—это небеса.
Но в Новом Завете эти два термина употребляются взаи-
мозаменяемо (см., например, Мф. 19:23, 24). Что имел в
виду автор, «земное» царство или «небесное», определяет-
ся контекстом.

9 Я использую простое упражнение с детьми. С помо-
щью двух указательных пальцев я изображаю крест и
говорю: «Иисус умер на кресте за нас». Затем я начинаю
поочерёдно постукивать пальцами одной руки по ладони
другой, одновременно говоря: «Теперь нам нужно услышать,
уверовать, покаяться, исповедать и креститься». Потом я
складываю ладони вместе и затем развожу руки широко в
стороны со словами: «и после этого р-а-с-т-и». Я делаю
это несколько раз, а дети повторяют мои движения.
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Ты омыл меня в крови;
Я сокрыт в скале любви.10

Каждый из нас должен спросить себя: «А я
нищ духом?» Противоположное состояние—
когда человек «богат духом», то есть когда
он целиком занят своей особой, имеет
высокое самомнение, думает, что он
самодостаточен, и доволен собой. В Лк. 6
Иисус даёт другой вариант этой заповеди бла-
женства, выражая её как в позитивной, так и
негативной форме: «Блаженны нищие духом,
ибо ваше есть Царство Божие»; «Напротив,
горе вам, богатые! Ибо вы уже получили своё
утешение» (ст. 20, 24). Может быть, Иисус
намекал на то, что охотнее Его принимали
бедные в материальном смысле (см. Мк. 12:37;
KJV, где «множество народа» переведено как
«простой люд»), но более широкая область
применения Его слов—у Его заповеди блажен-
ства в Евангелии от Матфея. Некоторые
считают себя духовно «нищими», но многие—
«богатые». Богатые духом «уже получили своё
утешение» в этой жизни, и им нечего с нетер-
пением ожидать в вечности. Как печально!

Некоторые из нас не любят признавать, что
не могут всё делать сами, что им нужна помощь.
В памяти всплывают бедственные ситуации из
моего детства—несчастья в результате того, что
мне стыдно было признаться, что я не знал, как
сделать то, что мне было велено сделать, а по-
тому я не просил помощи. Умоляю вас, пожа-
луйста, не будьте слишком гордыми, признай-
те, что нельзя спастись без Божьей помощи, без
Его благодати и милости—иначе вы можете по-
гибнуть. Признайте свою духовную нищету и
смиренно придите с вашему Господу. Если вы
нуждаетесь в Божьей любви, я призываю вас
прийти к Нему—прямо сегодня.

.  Ïðèìå÷àíèÿ  .
Этот урок можно назвать «Блаженны нищие

духом» или просто «Нищие духом». Когда я про-
поведовал на эту тему, то свой урок назвал «Ду-
ховный банкрот». Хьюго Маккорд свой урок по
первой заповеди блаженства назвал «Вам нужно
быть нищими». Он использовал два примера бед-
ности духом: (1) хананеянка, которая не рассер-
дилась, когда Иисус употребил слово «псы» в Мф.
15:22–28, и (2) вельможа-эфиоп, который не ос-
корбился, когда Филипп спросил его, понятно ли
ему то, что он читает (Деян. 8:26–39). Если бы

эти люди были «богатые духом» (гордые), они не
получили бы Божьих благословений.

Ñêîëüêî çàïîâåäåé
áëàæåíñòâà â Ìô. 5:3–12—
ñåìü, âîñåìü èëè äåâÿòü?
Некоторым нравится насчитывать семь за-

поведей блаженства, потому что «семь»—зна-
чимое библейское число. Они добиваются это-
го, в частности, говоря, что стих 10, по сути,
является расширенной версией стиха 3, посколь-
ку оба они заканчиваются одним и тем же обе-
тованием. Другие отмечают, что в нашем тек-
сте слово «блаженны» повторяется девять раз,
и полагают, что стихи 11 и 12 содержат новую
заповедь блаженства, а не являются продолже-
нием стиха 10; таким образом они насчитыва-
ют девять заповедей. Большинство же авторов
придерживается наиболее распространённого
мнения, что заповедей блаженства восемь, и мы
в данном исследовании также будем придержи-
ваться этого. Конечно, важно не точное число
этих заповедей, а их содержание.

10 «Благодатная скала», Христианские песни, 1996,
№ 36.

Условные обозначения
русских переводов Библии

ВП   — «Восстановительный перевод»,
«Живой поток», Анахайм, 1998.

СБ        —  Синодальный перевод, исправлен-
ное издание, «Свет на Востоке»,
2000.

СЕО   — «Новый Завет и Псалтирь», Сла-
вянское евангельское общество,
отпечатано в США, 1990; перевод
еп. Кассиана; в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (KAS).

СЖ   — «Слово жизни». Новый Завет в
современном переводе. Отпечата-
но в Швеции, 1995. Перевод
Международного Библейского
Общества, в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (IBSNT).

СП   — «Современный перевод библей-
ских  текстов», ВБПЦ, Москва,
1993.

РБО     — Российское Библейское общество,
электронная версия, программа
«Цитата из Библии», 2001 (RV).
Перевод В. Н. Кузнецовой.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
KJV     — «Версия короля Иакова», перевод

Библии на английский язык.
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