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Библейский бумеранг
(Матфея 5:7)

Çàïîâåäè áëàæåíñòâà  .  Áëàæåííû ìèëîñòèâûå  .  Çàïîâåäè áëàæåíñòâà

Ì ногие из нас слышали о буме-
ранге1—этой удивительной
изогну-той палке,

изобретённой австралийскими
аборигенами,2 которая изящно
планирует в воздухе и возвращает-
ся к бросившему её.3

То есть он возвращается к
бросившему, если тот правильно
бросает его. Когда мы с семьёй жили в
Австралии, я купил несколько бумеран-
гов и пытался бросать их. Они
возвращались в мою сторону, но не
обязательно ко мне. Мне даже
приходилось залезать на деревья,
чтобы достать неправильно
брошенные бумеранги.

Библия содержит много
духовных «бумерангов». В отличие от моих
плохо брошенных бумерангов, эти всегда
возвращаются к бросившим их. Давайте
рассмотрим некоторые из них:

Что посеет человек [здесь бумеранг понёс-
ся вперёд], то и пожнёт [а здесь он возвра-
щается к бросившему] (Гал. 6:7).

Отпускай хлеб твой по водам [летит

вперёд], потому что по прошествии мно-
гих лет опять найдёшь его [возвращается]
(Еккл. 11:1).

«…ибо каким судом судите [летит], таким
будете судимы [возвращается]; и какой ме-
рой мерите, такой и вам будут мерить [воз-
вращается]» (Мф. 7:2).4

«…давайте [летит], и дастся вам [возвраща-
ется]; мерой доброй, утрясённой, нагнетён-
ной и переполненной отсыплют вам в лоно
ваше; ибо какой мерой мерите [летит], такой
же отмерится и вам [возвращается]» (Лк.
6:38).

Мы с вами изучаем заповеди блаженства.
В самом центре их мы видим следующий биб-
лейский бумеранг: «Блаженны милостивые
[летит], ибо они помилованы будут [возвра-
щается]» (Мф. 5:7). В мире, который зачастую
жесток и беспощаден, существует огромная
нужда в милостивых мужчинах и женщинах,
юношах и девушках. Многие комментаторы
считают, что, начиная с этой заповеди, акцент
меняется. Мартин Ллойд-Джонс пишет:

…Первые три заповеди блаженства во главу
угла ставят… осознание нами нужды: нищие
духом, плачущие из-за своей греховности,
кроткие как результат истинного понимания
своей природы… Затем идёт великое
утверждение, что нужда эта будет
удовлетворена… «Блаженны алчущие и жаж-
дущие правды, ибо они насытятся»… Отсю-

1 Название этого урока я позаимствовал из книги Хью-
го Маккорда «Гарантированное счастье».

2 Слово «аборигены» означает «коренные жители». В
Австралии так называют людей, живших на этом конти-
ненте до прибытия европейских переселенцев.

3 Вообще-то существует и не возвращающийся буме-
ранг; он больше и тяжелее и использовался для охоты.
Однако это объяснять необязательно, так как в представ-
лении большинства бумеранг—это палка, которая
возвращается.

4 Пример этого принципа мы находим в Суд. 1:7. Ещё
один пример—страшный приговор, вынесенный Вавилону
Великому в Отк. 18:6, 7.
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да и далее перед нами результат этого
удовлетворения… Мы становимся милости-
выми, чистыми сердцем, миротворцами.

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ…»

Что такое милость
«Милость», по определению словаря,—это

«сострадательное, милосердное отношение,
особенно к нижестоящим…Это готовность про-
являть доброту и прощать». Самое распростра-
нённое греческое слово, переводимое как «ми-
лость» (ej /leoß, элеос), означает «доброта,
добрая воля по отношению к несчастным и
страдающим в совокупности с желанием
облегчить их страдания» (Уилки и Гримм). О
милости можно сказать с позиции отрицания.
Когда в нашей власти отомстить, проявление
милости к совершившему против нас зло оз-
начает отказ воздать ему так, как он
заслужил, вместо этого помиловав и простив
его. С позиции утверждения, милость имеет
несколько существенных аспектов. Это такое
расположение духа, которое характеризуется
состраданием к тяжёлому положению нахо-
дящихся в нужде. При этом возникает жела-
ние помочь нуждающимся, которое выража-
ется в реальной помощи. Кто-то сказал, что
милость предполагает участие сердца и рук.
Если сердце не взволновано и если руки не
протягиваются для помощи, это не милость.

Различные аспекты милости проиллюстри-
рованы в притче о добром самарянине (Лк. 10).
Человек лежал у дороги, избитый и едва живой
(ст. 30). Мимо прошло несколько человек (ст.
31, 32). Им, конечно, было жалко видеть чело-
века в таком плачевном состоянии, но это не
подвигло их на какие-то действия. Потом на этой
дороге появился некий самарянин. Увидев че-
ловека, он «сжалился» (ст. 33) и сделал всё, что
было в его силах, чтобы помочь ему. Он обра-
ботал раны несчастного и перевязал их, а затем
привёз его в гостиницу и заплатил, чтобы там о
нём позаботились (ст. 34, 35). Поэтому о сама-
рянине говорится, что он «оказа[л] милость»
этому человеку (ст. 37; выделено мной—Д.Р.).

Можно привести и другие иллюстрации,5 но
самую лучшую мы видим, когда смотрим на
Бога. Если дьявол—«отец лжи» (Ин. 8:44), то

Бог—«Отец милосердия» (2 Кор. 1:2).6 Как мы
должны быть благодарны за то, что «Господь
весьма милосерден и сострадателен» (Иак.
5:11), что Он «богатый милостью» (Еф. 2:4)!
Если бы Бог был только Богом правосудия,
то человечество не имело бы надежды,
«потому что все согрешили и лишены славы
Божией» (Рим. 3:23). Но Бог—также и Бог
любви. Он «знает состав наш, помнит, что
мы—персть» (Пс. 102:14). Как Бог любящий,
Он даровал нам Свою милость: послал Своего
Сына на смерть за наши грехи.

…на кресте «милость7 и истина встретят-
ся, правда и мир облобызаются» (Пс.
84:11). Истина говорит: грехи человека
преграждают ему путь в град Божий; ми-
лость говорит: пусть кровь Христа покро-
ет человеческие недостатки! Правда гово-
рит: грешник не может пройти через врата
небесные; мир говорит: пусть Христос бу-
дет посредником, дабы состоялось прими-
рение между человеком и его Создателем!
(Маккорд).

Чтобы понять Божью милость, нужно уви-
деть это качество, выраженное в жизни Иисуса
(см. Ин. 14:9). Милость побудила Иисуса прий-
ти на эту землю. Милость побуждала Его хо-
дить среди больных и обездоленных. Его ми-
лость простиралась не только на обездоленных
и бедных, но и на гордых фарисеев и чёрствых
саддукеев—и даже на самодовольный и неве-
рующий Иерусалим. Его милость распростра-
нялась не только на человеческое страдание, но
и на человеческий грех. Его милость, в конеч-
ном итоге, привела Его на крест, и теперь, на
небесах, Он является нашим «милостивым и вер-
ным Первосвященником» (Евр. 2:17), восседа-
ющим по правую руку от Бога.

Нужда в милости
Что касается «милосердия Божьего» (Рим.

12:1), то Иисус обращается к нам с таким при-
зывом: «…будьте милосердны, как и Отец ваш
милосерден» (Лк. 6:36). Что это значит—быть
милосердным, как Господь милосерден? Во-
первых, это значит, что наши сердца не равно-
душны к нуждам других. Люди молили Иисуса:
«Помилуй нас» (см. Мф. 9:27), и Он миловал.
Мы часто читаем: Он «сочувствовал», «сжалил-

5 Например, в притче о блудном сыне отец оказал ми-
лость своему сыну, когда тот вернулся.

6 Словом «милосердие» переведён синоним элеос—
oijktirmo/ß (ойктирмос), означающий «жалость, сострадание
к несчастьям других» (Вайн).

7 Здесь в древнееврейском оригинале употреблено сло-
во «хесед», которое в Септуагинте, греческом переводе
Ветхого Завета, практически всегда переводится как «ми-
лость» [элеос].
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ся», «умилосердился» (см. Мф. 9:36; 14:14;
20:34; Мк. 1:41; 6:34). Так же и нам с вами ве-
лено «обле[чься]… в милосердие» (Кол. 3:12).

Одна из любимых историй Ральфа
Бампуса8 была о человеке, в чьей жизни
наступили трудные времена. Он обратился за
ссудой к банкиру, о котором было известно,
что он с большой неохотой давал деньги в долг
тем, кто действительно в них нуждался. Выс-
лушав грустный рассказ, банкир сказал: «Я
добрый человек, поэтому я вам сделаю
предложение. Я недавно потратил большую
сумму денег на искусственный глаз. Он выгля-
дит точно так, как мой настоящий. Вот в чём
суть моего предложения: если вы скажете, ка-
кой глаз у меня искусственный, я дам вам де-
нег». Человек некоторое время внимательно раз-
глядывал глаза банкира и, наконец, сказал: «Ис-
кусственный глаз—левый». Банкир спросил:
«Вы уверены?» Человек ответил: «Абсолютно».
Банкир был поражён. «Правильно,—сказал
он,—но как вы догадались, что левый глаз ис-
кусственный?» «Потому что,—был ответ,—в
вашем левом глазу я увидел маленькую искорку
сочувствия».

Когда люди смотрят нам в глаза, могут ли
они увидеть в них искреннее сочувствие? Нам
нужно сострадать немощам других, как состра-
дал Иисус (см. Евр. 4:15). Нам нужны сердца,
которые трогают нужды других людей.

Нам также нужны руки, которые протягива-
ются для помощи. Помните, что если руки не
работают вместе с сердцем, то это не истинная
милость. Если мы видим, что «брат или сестра
наги и не имеют дневного пропитания», то не-
достаточно просто посочувствовать им. Нужно
дать «им потребного для тела» (Иак. 2:15, 16).
Мне нравится слово, которым характеризуется
Иисус: «умилосердившись» (см. Мф. 20:34; Мк.
1:41). Сострадая людям, Иисус не оставался рав-
нодушным, и это побуждало его делать что-то;
Его милость выражалась практически (см. Мк.
5:19). Так же и мы с вами должны «оказыва[ть]
милость и сострадание каждый брату своему»
(Зах. 7:9).9

Хочу ещё раз подчеркнуть естественную
последовательность заповедей блаженства.
Человек, который осознаёт свою духовную
нужду (первая заповедь) и потому плачет (вто-
рая), станет кротким и смиренным (третья) и
будет жаждать духовного насыщения (четвёр-
тая). Кто в своём понимании дошёл до этого
уровня, увидит, что и у других те же духов-
ные нужды, что и у него, и та же немощь духа.
Это должно возбудить в нём жалость, сочув-
ствие, сострадание и любовь к ним.

Как же поэтому важно всем нам исследо-
вать себя! Давайте спросим: «А я милостив? Или
я так сосредоточен на собственных нуждах и
проблемах, что не думаю о других?» В Ос. 6:6
Господь сказал: «Ибо Я милости хочу, а не жер-
твы». Слово «милость» здесь—это перевод ев-
рейского слова «хесед» (ds#h#), которое в Сеп-
туагинте последовательно переводится
словом элеос («милость»). В Новом Завете
Иисус дважды цитировал Ос. 6:6, всякий раз
призывая Своих слушателей разобраться, что
значат эти слова (Мф. 9:13; 12:7). Хочет ли
Бог жертвы?10 Да, но жертва без милости
бесполезна. Рискуя быть неправильно понятым,
хочу сказать, что крещение и причащение Гос-
подней вечери важно, даже необходимо, но если
в наших сердцах нет сострадания и милости,
то внешняя покорность Божьей воле—не более
чем пустой жест (ср. с 1 Кор. 13:1–3).

Хотелось бы подчеркнуть ещё одно каче-
ство термина милостивые»,11 употреблённого
в нашем тексте. Одного старика спросили, яв-
ляется ли он христианином. Он ответил: «Мес-
тами». Так вот мы не должны быть милостивы-
ми «местами». Быть милостивым—не значит
проявить единичный добрый поступок. Это
образ жизни, характерная черта которого—
постоянная забота и помощь. Да поможет нам
Бог быть не эгоистичными, а милостивыми к
другим.

«…ИБО ОНИ ПОМИЛОВАНЫ БУДУТ»
Мы нуждаемся в милости? Моя бабушка

широко открыла бы глаза, возвела бы руки к
небу и воскликнула: «Конечно, а как же!» Взгля-
ните в прошлое. Как бы мы выжили без милос-
ти? Посмотрите на настоящее. Как мы сегодня
нуждаемся в Божьей милости! Вглядитесь в

8 Несколько лет назад Ральф Бампус с огромным успе-
хом выступал на многих объединённых библейских
занятиях. Я несколько раз слышал от него эту историю.

9 Здесь будет уместно сказать о некоторых конкретных
нуждах ваших слушателей: кто-то должен научиться
прощать, кто-то—быть добрым, кто-то—помогать другим
и т.д. Если этот урок проводится в условиях библейского
занятия, попросите учащихся перечислить, как они могут
выразить милость.

10 В Ветхом Завете кровавые жертвы были обязатель-
ны. А в Новом Завете жертвой должна быть наша жизнь
(см. Рим. 12:1, 2).

11 По-гречески это элеемон, прилагательное от элеос.
Оно означает «быть действенно сострадательным» (Вайн).
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будущее. Как нам жить дальше без неё?
Однако помните, что милость обещана только
милостивым. Местоимение «они» добавляет
эмоциональной окрашенности нашему
тексту:12 «Блаженны милостивые, ибо они по-
милованы будут». Мы посмотрели, как летит
бумеранг, а теперь проследим, как он возвра-
щается.

Милость в этой жизни
Милостивые блаженны, потому что Иисус

сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать»
(Деян. 20:35). Мудрец писал: «…кто милосер-
ден к бедным, тот блажен» (Прит. 14:21). У
Шекспира один из персонажей произнёс:

По принужденью милость
Не действует, а падает она,
Как тихий дождь, струящийся на землю
Из облаков. Благословенье в ней
Особое: она благословляет
Тех, кто даёт и кто берет её.13

Милостивые блаженны потому, что они ско-
рее, чем кто-либо другой, будут помилованы
окружающими. Это общая, а не абсолютная ис-
тина, но, как правило, другие поступают с нами
так, как мы поступаем с ними.14 Если вы улы-
баетесь людям, то и они обычно улыбаются вам.
Если вы говорите «здравствуйте», то и вам чаще
всего отвечают «здравствуйте». Если вы помо-
гаете заболевшим, они, вероятно, помогут вам,
когда заболеете вы. Пётр выразил эту истину
через отрицание: «И кто сделает вам зло, если
вы будете ревнителями доброго?» (1 Пет. 3:13;
см. Прит. 16:7). Это можно назвать золотым пра-
вилом (Мф. 7:12) наоборот: Как вы поступае-
те с людьми, так и они (в большинстве случа-
ев) поступят с вами.

Что важнее всего, милостивые блаженны
потому, что Бог будет милостив к ним. Бог
сказал, что если мы будем милостивы к бед-
ным, то Он избавит нас. «Блажен, кто помыш-
ляет о бедном и нищем! В день бедствия из-
бавит его Господь» (Пс. 40:2). Он обещал, что
если мы будем милостиво прощать других, то
и Он простит нас. «Ибо если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит и
вам Отец наш Небесный» (Мф. 6:14).

Это не означает, что единственное, чего
Бог желает и требует от нас, это чтобы мы
были милостивыми и прощали. Мы должны
жить «всяким словом, исходящим из уст Бо-
жиих» (Мф. 4:4; выделено мной—Д.Р.). Это,
однако, означает, что при всех остальных
равных условиях благослвлён будет именно
милостивый человек. С какой стороны на это
ни посмотреть, а «человек милосердный бла-
готворит душе своей» (Прит. 11:17).

Милость после этой жизни
Мы нуждаемся в милости сейчас, но ещё

больше мы будем в ней нуждаться, когда пред-
станем перед престолом Божьим для суда. Его
милость к нам тогда будет в некоторой степени
зависеть от нашего милосердия. Павел писал:

Да даст Господь милость дому Онисифора
за то, что он многократно подкреплял меня
и не стыдился уз моих, но, будучи в Риме,
с великим усердием искал меня и нашёл.
Да даст ему Господь обрести милость у
Господа в оный [судный] день (2 Тим. 1:16–
18а).

А что если мы немилостивы в этой жизни?
Тогда мы не будем помилованы. В Мф. 18:23–
35 Иисус рассказал притчу о немилосердном
рабе. Его господин простил ему миллионный
долг,15 а сам он не захотел простить своему то-
варищу, такому же рабу, копеечный долг. Гос-
подин сказал ему: «Не надлежало ли тебе поми-
ловать товарища твоего, как и я помиловал
тебя?» (ст. 33). После этого господин, «разгне-
вавшись… отдал его истязателям» (ст. 34). За-
вершил Иисус Свой рассказ такими поучитель-
ными словами: «Так и Отец Мой Небесный по-
ступит с вами, если не простит каждый из вас
от сердца своего брату своему согрешений его»
(ст. 35).

12 Обычно в греческом языке личные местоимения не
употреблялись, так как для понимания, о ком идёт речь,
достаточно было употребить глагол. Когда греки употреб-
ляли местоимение (как в данном случае местоимение
«они»), это делалось для придания всему высказыванию
эмфатичности, то есть эмоциональности.

13 Вильям Шекспир. Венецианский купец 4.1.184 (пе-
ревод П. Вейнберга).

14 Недавно во время библейского занятия я попросил
аудиторию привести примеры милости, вернувшейся к ми-
лостивым, и учащимся было трудно припомнить такие
случаи. Когда мы кому-то улыбаемся и этот человек улы-
бается нам в ответ, мы об этом особо не задумываемся.
Мы другого и не ждём. Но если мы улыбнулись человеку,
а он не ответил нам улыбкой, или когда мы сделали кому-
то добро, а тот не ответил тем же, вот это мы запоминаем.
Иными словами, мы помним исключение, а не правило.

15 Трудно выразить величину долга раба в современ-
ном исчислении, но это был долг, который невозможно
было оплатить. Раб был исключительно на милости своего
господина.
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Одно из мест Библии, содержащих самые
страшные слова в Писании,—Иак. 2:13: «Ибо
суд без милости не оказавшему милости». Быть
судимым без милости—значит не иметь на-
дежды, так как все мы грешники, а плата за
грех—смерть (Рим. 3:23; 6:23), духовная и
вечная смерть (см. Отк. 21:8). Я хочу милости
в судный день, а вы разве не хотите? Тогда
мы с вами должны быть милостивыми сейчас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда Иисус осуждал книжников и фари-

сеев, говоря «горе вам…», Он сказал, что они
«оставили важнейшее в законе: суд, милость
и веру» (Мф. 23:23; выделено мной—Д.Р.). Да
поможет нам Бог не оставлять свою милость.
Куда бы Иисус ни шёл, люди кричали: «Поми-
луй нас» (см. Мф. 9:27; 15:22; 17:15; 20:30, 31).
Так мир кричит и сегодня: «Помилуй нас!» От-
ветить на этот крик должны мы, Господни уче-
ники. Давайте же будем, как Иисус, сочувство-
вать всем страждущим физически и духовно.
Помните: «Блаженны милостивые, ибо они по-
милованы будут».

Я призываю вас заглянуть в своё сердце и
посмотреть, есть ли там сострадание к другим.
Я также настоятельно прошу вас проверить, за-
ботитесь ли вы о своих духовных нуждах. Вы
не сможете помогать другим, пока ваше соб-
ственное сердце не будет право пред Господом.
Вы отдали себя на милость Бога? Вы верите,
что Иисус Сын Божий? Вы выразили свою веру
послушанием (Ин. 8:24; 14:15)? Вам нужно ис-
поведать свою веру и креститься (Деян. 8:36–
38)? Может, вам нужно заново подчинить свою
жизнь Господу (см. Иак. 5:19, 20)? Очень много
лет назад было написано: «Благ и милосерден
Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас,
если вы обратитесь к Нему» (2 Пар. 30:9).
Если вам необходимо сделать это, я молюсь,
чтобы вы уже сегодня обратились к Нему.

. Ïðèìå÷àíèÿ .
Толкователи много времени проводят в

спорах о том, должны ли мы быть
милостивыми, потому что помилованы, или
же чтобы быть помилованными. Я считаю,
что прав Ричард Тренч, который пишет:

С точки зрения Писания, христианин стоит
посередине между тем, что он уже помило-
ван, и тем, что ещё нуждается в помилова-
нии. Иногда аргументом за милосердие к
другим для него становится первое (Кол.
3:13; Еф. 4:32), а иногда второе (Лк. 6:37;
Иак. 5:9).

На первый взгляд кажется, что стимул быть ми-
лостивым в Мф. 5:7—чтобы быть помилован-
ным. Однако нельзя игнорировать тот факт, что
мы помилованы и потому сами должны прояв-
лять милосердие. По-моему, наше обсуждение
библейского текста показало, что требуется сли-
яние этих двух побудительных мотивов.

Слово «милость» очень близко по своему
смыслу к слову «благодать». Иногда мы ви-
дим их вместе в одном отрывке (см. 1 Тим.
1:2; Евр. 4:16)—указание на то, что их
значения могут несколько отличаться. В дру-
гих контекстах эти два слова, похоже,
употребляются взаимозаменяемо. Например,
в одних местах говорится, что мы спасены Бо-
жьей благодатью (см. Еф. 2:5, 8), а в других—
что по Его милости (см. Тит. 3:5).16

На общей основе урока «Библейский бу-
меранг» можно подготовить свою проповедь
с использованием отрывков из этого урока и
других источников. При желании можно
купить бумеранг или сделать его модель, что-
бы показать в качестве наглядного пособия,
когда вы будете рассказывать о бумеранге.

Эту поразительную изогнутую «возвраща-
ющуюся» палку придумали столетия назад ав-
стралийские аборигены. Возможно, это было
даже и не изобретение, а просто счастливая слу-
чайность, когда бушмен бросил изогнутую пал-
ку, а она вдруг вернулась к нему. Хорошенько
подумав, аборигены разобрались в том, что за-
ставляет палку возвращаться. Говорят, если вы
полностью понимаете принцип бумеранга, то
сможете понять и любой авиационный принцип.

16 Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении свя-
зи между этими двумя словами, смотрите мой урок «Богу
слава!» в выпуске «Римлянам, ч. 8» (Истина сегодня,
2009, №1, с. 10–14). Можно также перечитать разбор сло-
ва «милость» на с. 27 того же выпуска.
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