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Слёзы в сосуде
(Матфея 5:4)

Çàïîâåäè áëàæåíñòâà  .  Áëàæåííû ïëà÷óùèå  .  Çàïîâåäè áëàæåíñòâà

Ê аждая заповедь блаженства в Мф.
5 начинается со слова «блаженны»,
которое можно перевести как «сча-

стливы», если только слово «счастливый» мы по-
нимаем не так, как понимает его мир. В восьми
изречениях Мф. 5:3–12 мы имеем Божий рецепт
истинного счастья, не зависящего от внешних об-
стоятельств. Я называю это «счастье-плюс».

Мы отметили, что каждая заповедь бла-
женства противоположна тому, во что верит
мир. Павел писал, что «немудрое Божие
премудрее людей» (1 Кор. 1:25). То, что
мирскому разуму кажется глупым,—например
заповеди блаженства—на самом деле является
квинтэссенцией божественной мудрости. Кто
воспринял эти заповеди и всё, что они заклю-
чают в себе, могут свидетельствовать, что
они действительно дают им счастье-плюс.

В этом уроке мы рассмотрим вторую запо-
ведь блаженства: «Блаженны плачущие, ибо они
утешатся» (Мф. 5:4). Эта заповедь явно проти-
воречит человеческой мудрости. Если мы сло-
во «блаженны» заменим словом «счастливы»,
то получится вообще полная несуразица: «сча-
стливы плачущие». Человеческая мудрость не
видит никакой ценности в плаче и печали. Мало
кто любит плакать. Мы платим юмористам, что-
бы они смешили нас. Большинство согласны с
мнением Эллы Уилер Уилкокс:

Засмейтесь, и мир будет смеяться
вместе с вами;

Заплачьте, и вы будете плакать
в одиночестве,

Ибо печальной старой земле приходится
брать веселье взаймы,

А проблем у неё хватает своих.

И всё же Иисус сказал: «Блаженны плачу-

щие». «Плачущие»—от penqe/w (пентео), что
означает «плакать о чём-то, оплакивать»
(Вайн и др.). Это «одно из выразительнейших
слов для обозначения плача в древнегреческом
языке, передающее самое острое горе» (Толл).
Его «обычно употребляли, когда говорили об
оплакивании умершего» (Бромили). В гречес-
ком переводе Ветхого Завета (Септуагинте)
это слово встречается в описании плача Иако-
ва, когда он думал, что Иосиф умер (см. Быт.
37:34). Оно также употреблено в описании
плача Давида над умершим сыном
Авессаломом (см. 2 Цар. 19:2).

Какая может быть связь между интенсивным
оплакиванием и истинным счастьем? Я наде-
юсь, что ещё до конца этого урока вы увидите
небесную мудрость в этом изречении Иисуса и
то, как заложенные в нём принципы могут спо-
собствовать и вашему счастью.

«БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ…»

Плачущие, которые не утешатся
Как и в предыдущем уроке, мы начнём с от-

рицания: что Иисус не говорил. Во-первых,
Иисус не имел в виду благословлять людей толь-
ко лишь потому, что они рыдают. В самом акте
плача нет какой-то особой добродетели. Библия
часто подчёркивает, что Бог хочет, чтобы Его
народ был счастлив. В Прит. 17:22 мы читаем:
«Весёлое сердце благотворно, как врачество».
А Павел писал: «Радуйтесь всегда в Господе; и
ещё говорю: радуйтесь» (Фил. 4:4).

Кроме того, Библия чётко учит, что неко-
торые плачущие не  утешатся.1 Например,

1 Авторы неоднозначны в определении тех плачущих,
которых Бог не утешит. Некоторые причисляют к таковым
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Павел сказал, что «печаль мирская производит
смерть» (2 Кор. 7:10б). Это плач, вызванный
последствиями каких-то поступков человека,
а не сокрушение по поводу самого поступка.
Эту идею можно проиллюстрировать на при-
мере студента, огорчённого своими плохими
отметками, которые он получил, потому что
не учился. Иисус не обещал, что ленивые сту-
денты, не сдавшие экзамены и поэтому «пла-
чущие», будут благословлены и утешатся.

Примеров мирской печали о грехе множе-
ство. Возьмите пьяницу, который плачет отто-
го, что у него болит голова, что он потерял ра-
боту и семью, и всё равно не меняет свой образ
жизни. После предательства Иисуса Иуда
«раская[лся]» (Мф. 27:3), но не покаялся и не
вернулся к Господу. Иисус сказал о нём:
«…лучше было бы этому человеку не родить-
ся» (26:24). При втором пришествии Господа
нераскаявшиеся будут кричать горам и
камням: «Падите на нас и скройте нас от лица
Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Отк.
6:16). Но когда Господь вернётся, будет
слишком поздно искать утешения.

Другая группа плачущих, которые не полу-
чат утешения, это те религиозные люди, кото-
рые не желают принять Божье откровение в Но-
вом Завете. Примером этому служат иудеи, со-
бирающиеся возле западной стены в Иерусали-
ме, известной как «стена плача».2 По особым
случаям они хором повторяют такую молитву:

Ведущий: О дворце, который лежит в запу-
стении:

Хор: Мы сидим в одиночестве и плачем.
Ведущий: О дворце, который разрушен:
Хор: Мы сидим в одиночестве и плачем.
Ведущий: О стенах, которые пали:
Хор: Мы сидим в одиночестве и плачем.
Ведущий: О нашем величии, которое ушло:
Хор: Мы сидим в одиночестве и плачем.
Ведущий: О нашей великих мужах, лежа-

щих в могилах:
Хор: Мы сидим в одиночестве и плачем.

Ведущий: О дорогих камнях, которые сго-
рели:

Ответ: Мы сидим в одиночестве и плачем.

Иудеи плачут об утраченной славе Израиля и
молятся о грядущем Мессии и Его царстве, но
отказываются признать Иисуса обещанным Мес-
сией. Их плач не будет благословлён.

В связи с плачущими, которые не принима-
ют Божьего пути, мне вспоминается «скамья
плача»3 из моего детства и её современный эк-
вивалент, «молитва грешника». Возле той ста-
рой скамьи поднимался великий плач и проли-
валось много слёз, но не так велел Господь при-
ходить к Нему. Когда Павел плакал над своими
грехами и молился, Анания сказал ему: «Итак,
что ты медлишь? Встань, крестись и омой гре-
хи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деян.
22:16).

Давайте рассмотрим последнюю категорию
плачущих, которые не будут благословлены,—
группу, близкую к той, которую мы уже отме-
тили: они плачут над своими грехами, но ниче-
го не делают с ними.

Один угонщик автомобилей, промыш-
лявший южнее Сент-Луиса, подстреленный
и парализованный, внезапно стал очень ре-
лигиозным. Он молился, читал и зазывал к
себе проповедников. (Один проповедник
сказал ему, что если он хочет от Бога уте-
шения, то церкви нужно отдать дорогой
бриллиант; проповедник забрал его с со-
бой). Человеку тому посчастливилось по-
правиться, и он опять принялся за свой про-
тивозаконный бизнес (Маккорд).

Плачущие неискренне не будут утешены. Иисус
сказал: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи!
Господи!”—войдёт в Царство Небесное, но ис-
полняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф.
7:21). И ещё: «Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына не увидит жиз-
ни, но гнев Божий пребывает на нём» (Ин.
3:36б).

Плачущие, которые утешатся
Теперь давайте перейдём к утверждению. А

какие же плачущие утешатся? Сам стих не го-
ворит, но из контекста можно понять, что Иисус
имел в виду духовный плач, духовное пережи-
вание. Главная мысль Мф. 5:4—это плач по

нарочитых пессимистов, которые из своего плача устраи-
вают спектакль (в библейские времена такие люди рвали
на себе одежду и посыпали голову пеплом), и плачущих в
аду (Мф. 13:42).

2 Западная стена в центре Старого города в Иеруса-
лиме—это часть западной поддерживающей стены
Храмовой горы, которая сохранилась со времени разруше-
ния храма в 70 г. Она стала самым священным местом
для иудаизма из-за её близости к западной стене святого
святых храма. Это центр оплакивания разрушения храма и
место молитвы о восстановлении прошлой славы Израиля.

3 Обычно это была простая скамья в передней части
помещения, в котором собиралась деноминация. Грешники
становились возле неё на колени и молились Богу, чтобы
Он простил и принял их. Плач был громким и долгим.
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поводу духовной нужды стиха 3.

Религиозный деятель IV века Иоанн Зла-
тоуст в одном из своих сочинений писал,
что заповеди блаженства, с которых Иисус
начинает Нагорную проповедь, следуют
одна за другой, «словно звенья в золотой
цепи»… Иисус группирует заповеди не бес-
системно, а в божественно логической пос-
ледовательности. Каждая последующая за-
поведь строится на предыдущей (Шуберт).

Джеймс Толл назвал плач в Мф. 5:4 «эмо-
циональным выражением нищеты духа». У нас
есть пример этого эмоционального выражения
в словах Павла в Рим. 7: «Бедный я человек!
Кто избавит меня от этого тела смерти?» (ст.
24). Есть некое родство между таким плачем и
«печалью ради Бога» во 2 Кор. 7. В стихе 10
говорится: «Ибо печаль ради Бога производит
неизменное покаяние ко спасению…»

Плач о своих грехах должен также побуж-
дать нас плакать о грехе вообще—плакать о воз-
действии греха на мир,4 плакать о грехах в жиз-
ни других людей, из-за которых они попадут в
ад. «Праведный Лот» был «утомлён обращени-
ем между людьми неистово развратными» в Со-
доме и «ежедневно мучился в праведной душе,
видя и слыша дела беззаконные» (2 Пет. 2:7, 8).
Иисус окинул взором Иерусалим и сказал:
«Иерусалим! Иерусалим!... Сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица птенцов своих
под крылья, и вы не захотели!» (Лк. 13:34). Гля-
дя на непокорный город, Он «заплакал о нём»
(19:41). Павел, думая о собратьях-иудеях, кото-
рые шли к погибели, произнёс: «…великая для
меня печаль и непрестанное мучение сердцу
моему: я желал бы сам быть отлучённым от Хри-
ста за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим.
9:2, 3). Когда мы вот так будем плакать о погиб-
ших, это заставит нас идти к ним с евангелием
(см. Рим. 1:14, 16).

В проповеди на равнине Иисус вначале
озвучил эту заповедь блаженства в позитивном
ключе: «Блаженны плачущие ныне, ибо возра-
дуетесь» (Лк. 6:21б). А затем сказал о негатив-
ном: «Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо воспла-
чете и возрыдаете» (Лк. 6:25б). В стихе 25 Иисус
говорил не о смехе вообще, а о смехе над тем,
что не должно нас забавить, особенно над чем-

то греховным. В грехе нет ничего смешного!

«…ИБО ОНИ УТЕШАТСЯ»

Кажущееся противоречие
Прежде чем приступить к обсуждению

блаженства утешения, позвольте уделить
минутку кажущейся противоречивости этой
заповеди блаженства: «Блаженны [счастливы]
плачущие, ибо они утешатся». Когда мы впер-
вые слышим эту фразу, она нам кажется
странной, но любая формула счастья должна
учитывать тот факт, что будут и несчастливые
дни. Жизнь не всегда ведёт нас по зелёным
лугам; часто на пути попадаются впадины и
тени. Всякий разговор о счастье без учёта
этой истины нереалистичен и потому не име-
ет никакой ценности.

Какая связь может быть между духовным
плачем и счастьем? Давайте выскажем несколь-
ко предварительных суждений. (1) Сами по себе
подобные мысли и чувства уже могут способ-
ствовать счастью. Вспомните последователь-
ный характер заповедей блаженства. Осознание
своей духовной нищеты (первая заповедь) ес-
тественным образом приводит к плачу о своих
духовных нуждах (вторая заповедь). Первая за-
поведь подчёркивает тот факт, что уповать мы
должны не на себя, а на Бога, а вторая является
первым шагом к Богу. Плач о грехах производит
покаяние в сердце, которое ведёт к повинове-
нию и прощению. Обратимся снова ко 2 Кор.
7:10: «Ибо печаль ради Бога производит неиз-
менное покаяние ко спасению» (ст. 10а; выде-
лено мной—Д.Р.). Чем ближе мы к Господу, тем
счастливее должны быть.

(2) Помните, что духовный плач требует
правильной оценки ценностей. Если наши при-
оритеты верны, мы не будем скорбеть о том, что
на самом деле не так уж и важно. (3) Не забы-
вайте, что главный акцент в этой заповеди бла-
женства делается на том, что истинное и
прочное счастье нам даст её обещание: когда
мы плачем, то можем быть счастливы тем,
что Бог обещал утешить нас.

Библия учит, что наш Бог есть Бог утеше-
ния: «Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого
утешения, утешающий нас во всякой скорби
нашей» (2 Кор. 1:3, 4а; выделено мной—Д.Р.).5

В книге Исаии читаем, что Мессия будет Уте-
шителем:4 Примером может служить Иеремия, известный как

«плачущий пророк». Он плакал, видя, как влияет грех на
его народ (см. Иер. 9:1, 18; 13:17; 14:17). В книге Плач Иере-
мии он плакал, потому что Иерусалим был разрушен за
грехи Израиля.

5 В качестве примера утешения Богом Своих детей
прочтите 4 Цар. 20:5, 6.
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«…Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять сокрушён-
ных сердцем…
…
возвестить сетующим на Сионе, что им
вместо пепла дастся украшение, вместо
плача—елей радости…» (Ис. 61:1–3; см. Лк.
4:16–21).

В Пс. 55:9 мы встречаем странную фразу,
которая подсказала название нашему уроку. Да-
вид сказал Богу: «У Тебя исчислены мои скита-
ния; положи слёзы мои в сосуд у Тебя…» Сосу-
ды, точнее флаконы, бутылки (бутылочки), в дни
Давида были редкостью. Они были дорогими, и
потому в них хранили только самое ценное—
дорогие благовония, редкое вино, лучшие при-
тирания. Давид просил Бога считать свои слё-
зы настолько важными, что хранить их надо
было в Его сосуде и никогда не забывать. Я слы-
шал, что кесари иногда собирали свои слёзы в
сосуды. Эти сосуды снабжали наклейкой и вы-
ставляли на всеобщее обозрение. Они служили
свидетельством сострадания кесарей печальным
событиям в жизни римских граждан.6 Мы с вами
можем быть уверены, что наши слёзы дороги
Богу и что они собираются, так сказать, капля
по капле и хранятся в «сосуде» Его памяти. Он
не забудет их. Он переживает за нас. Он уте-
шит нас.

Обещанное утешение
Возникает вопрос: «Что это за утешение,

которое нам обещано?» Глаголом «утешатся»
переведено слово parakale/w (паракалео),
что значит «отзывать на свою сторону»
(para, пара [«рядом»] плюс kalew, калео
[«звать»]).  Это слово может означать
«поучать», «умолять» или «увещевать» (см.
Лк. 3:18; 1 Кор. 1:10; Евр. 10:25). В нашем
тексте оно говорит о том, что Господь «ста-
новится на нашу сторону», чтобы утешить
нас. Во вступительном уроке этой серии я
высказал мысль, что каждое обещание в за-
поведях блаженства имеет частичное испол-
нение в настоящем и окончательное исполне-
ние в будущем, на небесах. Я считаю, что это
относится и к обещанию Иисуса об утешении
плачущего.

(1) Утешение в этой жизни. Что касается
утешения в этой жизни, то плачущий о ду-
ховном имеет, как минимум, два источника
утешения. Первый—это утешение от
обещаний в Божьем Слове. Например, как я
уже отмечал, печаль о своём духовном
состоянии приводит человека к покаянию,
результатом чего становится повиновение
Господу, которое в свою очередь имеет след-
ствием прощение прошлых грехов. Пётр
сказал нехристианам: «Покайтесь, и да крес-
тится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов—и получите дар Свя-
того Духа» (Деян. 2:38; выделено мной—
Д.Р.). О согрешающих христианах Иоанн
писал: «Если же ходим во свете, подобно как
Он во свете, то имеем общение друг с другом,
и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает
нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7; выделено
мной—Д.Р.). Огромное утешение—знать, что
все наши грехи прощены. После того как
вельможа из Эфиопии крестился (Деян. 8:26–
39), он «продолжал путь, радуясь» (ст. 39).

Ещё я сказал, что плач в Мф. 5:4 включает в
себя плач о грехе в целом и его последствиях.
Такой плач побуждает нас к действию. В ре-
зультате мы опять черпаем утешающую уверен-
ность в Слове. В Пс. 125 мы читаем: «Сеявшие
со слезами будут пожинать с радостью. С пла-
чем несущий семена возвратится с радостью,
неся снопы свои» (ст. 5, 6). Этот отрывок вы-
ражает уверенность автора в том, что Бог бла-
гословит вернувшихся в землю Израильскую, но
нам он ещё напоминает о тех, кто сегодня сеет
семя Слова. Я думаю о верных завоевателях
душ, добросовестных родителях, преподавате-
лях Библии, церковных руководителях и других
учителях. Они понимают, что значит поливать
семя слезами о тех, кому они стараются благо-
вествовать. Если вы один из них и остаётесь
верным своему делу, знайте, что Бог в конеч-
ном итоге даст рост (1 Кор. 3:6). Вы будете «по-
жинать с радостью»; «возвратит[есь] с радос-
тью», неся свой урожай.

Другим источником укрепления в этой жиз-
ни плачущего о духовном является Божье про-
видение и защита.7 Павел писал: «Притом зна-
ем, что любящим Бога, призванным по Его из-
волению, всё содействует ко благу» (Рим. 8:28).
В Евр. 13 читаем: «Ибо Сам сказал: “Не остав-
лю тебя и не покину тебя”» (ст. 5). Иисус заве-
рил: «И вот Я сами во все дни до скончания
века» (Мф. 28:20).

6 Когда я услышал об этом, в памяти всплыла сцена из
старого фильма «Камо грядеши», в котором Питер Усти-
нов играл роль Нерона. Нерон тайно приказал убить друга,
но хотел, чтобы люди поверили, что он опечален этой смер-
тью. В сцене показано, как Устинов держит сосуд, прижимая
его к щеке возле одного глаза, пытаясь выдавить хоть одну
слезинку, которую можно было бы поместить в сосуд.

7 Можно больше сказать о Божьем провидении, выра-
жающемся в Его заботе о Своём народе и его защите.
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(2) Утешение в жизни грядущей.8 Я ещё
раз хочу подчеркнуть, что полное и
окончательное исполнение обещанного
утешения произойдёт в следующей жизни.
Давным-давно Давид писал: «Вечером
водворяется плач, а на утро радость» (Пс. 30:5).
Буквально слово, переведённое как «радость»,
в древнееврейском означало «пение». Плач не
постоянный гость; он приходит вечером, а затем
уходит, и на его месте поселяется пение. В этой
жизни всегда будет чередование плача и радос-
ти, снова плача и снова пения, и так далее. Толь-
ко на небе радость поселится в наших сердцах
навсегда.

В Лк. 16 есть история о богаче и Лазаре.
Лазарь не знал утешения в этой жизни (ст. 20,
21, 25), но после смерти ангелы отнесли его на
лоно Араамово (ст. 22). И тогда Авраам смог
сказать о нём: «Ныне же он здесь утешается»
(ст. 25; выделено мной—Д.Р.). На небесах «от-
рёт Бог всякую слезу… и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет…»
(Отк. 21:4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся».

Плач этой заповеди блаженства—это плач, во-
первых, о личной духовной нищете, о которой
сказано в стихе 3, и, во-вторых, о грехе в целом
и его влиянии на человечество. За этот духов-
ный плач мы получаем утешение в этой жизни,
но в особенности нам обещано утешение в жиз-
ни грядущей.

Бог очень обеспокоен грехом и его послед-
ствиями. Вопрос в том, обеспокоены ли этим

мы с вами. В Еф. 4:19 мы читаем об ожесто-
чившихся сердцем настолько, что они
«предались распутству так, что делают вся-
кую нечистоту». В РБО сказано: «Став бесчув-
ственными, они отдали себя во власть разнуздан-
ных страстей». Это трагедия! Умоляю вас, не
позволяйте себе ожесточиться, «стать бесчув-
ственными» по отношению к вашим духовным
нуждам. Богу это небезразлично. А вам? Если вы
плачете о своих духовных нуждах, то сейчас
самое время прийти к Господу.

.  Ïðèìå÷àíèÿ  .
Выступая с этой проповедью, расскажите

своим слушателям, как прийти к Господу. Когда
будете говорить о христианах, плачущих о гре-
хе в своей жизни, свяжите обещание в 1 Ин. 1:7
с условием в 1 Ин. 1:9.

Название этой проповеди взято из книги
Хьюго Маккорда. Джо Шуберт назвал свой урок
по Мф. 5:4 «Счастливые плачущие».

Песня «Людям блуждающим» говорит о пла-
че о грехах других людей. Её можно спеть до и
после урока.

Из контекста Мф. 5:4 видно, что плач о гре-
хе (который производит покаяние) будет утешен.
Можно в общих словах рассказать об исполне-
нии Божьих обещаний утешить Своих плачущих.
Верное чадо Божье может лишиться денег или
собственности, но ему обещаны сокровища на
небесах (см. Мф. 6:20). Когда умирает ребёнок,
вспоминаются слова Иисуса: «…таковых есть
Царство Небесное» (Мф. 19:14). Когда умирает
верный христианин, мы вспоминаем слова Пав-
ла: «…смерть—приобретение» (Фил. 1:21). По-
этому, когда умирают близкие, мы «не скор-
б[им], как прочие, не имеющие надежды»
(1 Фес. 4:13).8 Это ещё один раздел, который можно расширить.
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