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Ианнуарий Ивлиев 
ННииггддее  вв  ББииббллииии  ггллааггоолл  ««ххввааллииттььссяя»»  ннее  ввссттррее--

ччааееттссяя  ттаакк  ччаассттоо,,  ккаакк  ввоо  ВВттоорроомм  ппооссллааннииии  кк  ККоо--
ррииннффяяннаамм..    
ДДррееввнниийй  ммиирр  ннее  ссччииттаалл  ссммеешшнныымм  ии  ббееззуумм--

нныымм,,  ккооггддаа  ччееллооввеекк  ххввааллииллссяя  ссввооииммии  ддооссттооиинн--
ссттввааммии..  ССииллььнныыйй  ххввааллииллссяя  ссввооеейй  ссииллоойй,,  ббооггаа--
ттыыйй  ––  ссввооиимм  ббооггааттссттввоомм,,  ррооддооввииттыыйй  ––  ссввооиимм  
ппррооииссххоожжддееннииеемм,,  ппррааввеедднныыее  ффааррииссееии  ––  ссввооеейй  
ппррааввееддннооссттььюю..  ППррааввииттееллии  ии  ппооллккооввооддццыы,,  ббооггаа--
ччии  ии  ссппооррттссммеенныы,,  ххууддоожжннииккии  ии  ффииллооссооффыы,,  ––  
ввссее  ггооррддииллииссьь  ссввооииммии  ддооссттооииннссттввааммии..    
РРааззууммееееттссяя,,  ддаажжее  яяззыыччннииккии  ввррееммяя  оотт  ввррееммееннии  

ссооззннааввааллии  ббееззууммииеемм  ппооххввааллььббуу  ссммееррттннооггоо  ннаа  
ввииддуу  уу  ссооннммаа  ббеессссммееррттнныыхх  ббооггоовв,,  ссччииттааяя  ееёё  ппоо--
ррооккоомм  ии  ддееррззооссттььюю..  ТТеемм  ббооллееее,,  ппооххввааллььббаа  ччееллоо--
ввееккаа  ооссуужжддааллаассьь  ммууддррееццааммии  ВВееттххооггоо  ЗЗааввееттаа..  ННоо  
ооккооннччааттееллььнноо  ии  ббеессппооввооррооттнноо  ооссуужжддееннаа  ввссяяккааяя  
ччееллооввееччеессккааяя  ппооххввааллььббаа  вв  ппииссаанниияяхх  ННооввооггоо  ЗЗаа--
ввееттаа..  ООссуужжддееннаа  ккаакк  ппррииннццииппииааллььннооее  ннееддооммыысс--
ллииее  ттввааррии  ппеерреедд  ллииццоомм  ТТввооррццаа,,  ииббоо  ««ччттоо  ттыы  
ииммеееешшьь,,  ччееггоо  ббыы  ннее  ппооллууччиилл??  АА  еессллии  ппооллууччиилл,,  
ччттоо  ххввааллиишшььссяя,,  ккаакк  ббууддттоо  ннее  ппооллууччиилл??»»  
((11ККоорр..44,,77))..    
ИИ  ППааввеелл  вв  ссввооеейй  ррееччии,,  ииссппооллннеенннноойй  ггооррььккоойй  

ииррооннииеейй,,  ннааддееввааеетт  ннаа  ссееббяя  ммаассккуу  ххвваалляящщееггооссяя  
ббееззууммццаа..  ЕЕггоо  ннееддооббрроожжееллааттееллии  ппооддррыыввааллии  ееггоо  
ааппооссттооллььссккиийй  ааввттооррииттеетт,,  ввыыссттааввлляяяя  ееггоо  ккаакк  ччее--
ллооввееккаа  ссллааббооггоо,,  ннее  ссппооссооббннооггоо  кк  ааккттииввнныымм  ддеейй--
ссттввиияямм  ии,,  ббооллееее  ттооггоо,,  ––  ккаакк  ««ннееввеежжддуу  вв  ссллооввее»»  
((22ККоорр..1100,,1100;;1111,,66))..  ААппооссттоолл  ооппууссккааееттссяя  ннаа  уурроо--
ввеенньь  ссввооиихх  ппррооттииввннииккоовв,,  ппррооттииввооппооссттааввлляяяя  иимм  
иихх  жжее  оорруужжииее::  ««ППррииммииттее  ммеенняя,,  ххооттяя  ккаакк  ннеерраа--
ззууммннооггоо,,  ччттооббыы  ии  ммннее  ссккооллььккоо--ннииббууддьь  ппооххвваа--
ллииттььссяя»»  ((1111,,1166))..  
ННоо  ххввааллииттссяя  ППааввеелл  ттеемм,,  оо  ччёёмм  вв  ооккрруужжааюющщеемм  

ееггоо  ооббщщеессттввее  ггооввооррииттьь  ииззббееггааллии,,  ччттооббыы  ннее  уурроо--
ннииттьь  ссввооееггоо  ддооссттооииннссттвваа  --  ннееввззггооддааммии  ии  ттрруудд--
ннооссттяяммии::  ттеемм,,  ччттоо  оонн  ссииддеелл  вв  ттююррььммее,,  ттеемм,,  ччттоо  
ееггоо  ббииллии  ппааллккааммии  ии  ккааммнняяммии,,  ттеемм,,  ччттоо  оонн  ггооллоо--
ддаалл  ии  ххооллооддаалл……  ККаакк  оонн  ссииддеелл  вв  ккааккоойй--ттоо  ккоорр--
ззииннее,,  ккооттооррууюю  ссппууссккааюютт  ссоо  ссттеенныы,,  ччттооббыы  ееммуу  
ттааййккоомм  ууббеежжааттьь  иизз  ДДааммаассккаа  оотт  ппрреессллееддооввааттее--
ллеейй..  

ССааммооввооссххввааллееннииюю  ччееллооввееччеессккоойй  ммууддррооссттььюю  
ааппооссттоолл  ппррооттииввооппооссттааввлляяеетт  яяввллееннииее  ББоожжиийй  
ППррееммууддррооссттии  --  ХХррииссттаа  рраассппяяттооггоо  ––  ииууддееяямм  ссоо--
ббллааззнн,,  ээллллииннаамм  ббееззууммииее  ((11ККоорр11,,2233))..  ЧЧеерреезз  
ККрреесстт,,  ччеерреезз  ввииддииммооее  ттоорржжеессттввоо  ннееммоощщии,,  ссммеерр--
ттии  ии  ббееззннааддёёжжннооссттии  ––  яяввлляяееттссяя  ббееззммееррннааяя  ссииллаа  
ББоожжиияя,,  ппооббееддаа  жжииззннии,,  ооттккррооввееннииее  ссммыыссллаа  ии  ннаа--
ддеежжддыы..  ССллаавваа  ччееллооввееччеессккааяя  ––  ппррееххооддяящщаа,,  ввее--
ннеецц  ээттоойй  ссллааввыы  ––  ттллеенннныыйй..  ССллаавваа  ХХррииссттаа  рраасс--
ппяяттооггоо  ии  ввооссккрреессшшееггоо  ––  ннееппррееххооддяящщаа,,  ии  ввееннеецц  
ээттоойй  ссллааввыы  ––  ннееттллеенннныыйй  ((11ККоорр99,,2255))..  ССммыысслл  
ККрреессттаа  ––  вв  ллююббввии  ББоожжииеейй,,  ккооттооррааяя  яяввлляяеетт  ссееббяя  
вв  ннееммоощщии  жжееррттввеенннноойй..    
ВВппррооччеемм,,  ааппооссттоолл  ссооооббщщааеетт  оо  ссввооёёмм  ууннииккаалльь--

нноомм  ««ввииддееннииии  ооттккррооввеенниияя»»  ((1122,,11))..  ННоо  ггооввоорриитт  
ообб  ээттоомм  ннееххооттяя,,  ккаакк  оо  ччёёмм--ттоо,,  ччттоо  ппррооииззоошшллоо  сс  
ддррууггиимм,,  ззннааккооммыымм  ееммуу  ччееллооввееккоомм..  ООнн  ннее  жжииввоо--
ппииссууеетт  ссввооёё  ««ввооссххиищщееннииее»»,,  ккаакк  ээттоо  ддееллааллии  ееггоо  
ппррооттииввннииккии..  ККаакк  ввссёё  ээттоо  ппррооииссххооддииллоо,,  ккттоо  ееггоо  
ззннааеетт  ––  ««вв  ттееллее,,……ввннее  ттееллаа»»??  ИИ  ппеерреессккааззааттьь  оонн  
ннее  ммоожжеетт  ууссллыышшааннннооее  ннаа  ««ттррееттььеемм  ннееббее»»..  ТТоо  
еессттьь,,  ееггоо  ээккссттааттииччеессккиийй  ооппыытт  ннее  ппррееддннааззннааччеенн  
ддлляя  ппууббллииккии,,  ддлляя  ппррооппооввееддии  ии,,  ттеемм  ббооллееее,,  ддлляя  
ппооххввааллььббыы..  ЭЭттиимм  ссааммыымм  ППааввеелл  ннаасс  ккаакк  ббыы  ппррее--
ддууппрреежжддааеетт,,  ччттоо  оо  ччррееззввыыччааййнныыхх  ррееллииггииооззнныыхх  
ппеерреежжиивваанниияяхх  ссллееддууеетт  ссууддииттьь  ссоо  ссддеерржжаанннноойй  
ооссттоорроожжннооссттььюю..  УУввыы,,  ррееааллььннооссттьь  ццееррккооввнноойй  
жжииззннии  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ссллоовваа  ААппооссттооллаа  ППааввллаа,,  
ннааппррааввллеенннныыее  ппррооттиивв  жжаадднныыхх  ддоо  ссееннссаацциийй  ххррии--
ссттииаанн  ееггоо  ввррееммееннии,,  ии  ссееггоодднняя,,  ссппууссттяя  ддввее  ттыыссяя--
ччии  ллеетт,,  ввеессььммаа  ааккттууааллььнныы..  ННеетт,,  ссввооииммии  ««ввооссххии--
щщеенниияяммии»»  ППааввеелл  ххввааллииттььссяя  ннее  ххооччеетт..  ООнн  жжееллаа--
еетт,,  ччттооббыы  оо  ннёёмм  ссууддииллии  ппоо  ееггоо  жжииззннии  вв  ппррииччаа--
ссттннооссттии  кк  ннееммоощщии  ХХррииссттооввоойй..    
КК  ппееррееччннюю  ссввооиихх  ннееммоощщеейй  оонн  ддооббааввлляяеетт  ппее--

ччааллььнныыйй  ооппыытт  ииззннууррииттееллььнноойй  ббооллееззннии..  ООнн  ппии--
шшеетт  оо  ммууччииттееллььнноомм  ссттррааддааннииии,,  ккаакк  оо  ззаассттрряявв--
шшеейй  вв  ттееллее  ззааннооззее,,  ииллии  ««жжааллее»»  вв  ССииннооддааллььнноомм  
ппееррееввооддее..  ННееккооттооррыыее  ииссттооррииккии  ссччииттааюютт,,  ччттоо  
ППааввеелл  ббыылл  ээппииллееппттииккоомм,,  ххооттяя  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ммыы  
ммоожжеемм  ллиишшьь  ггааддааттьь,,  ккааккааяя  ббооллееззнньь  ддооссттааввлляяллаа  
ААппооссттооллуу  ссттоолльь  жжеессттооккииее  ссттррааддаанниияя,,  ччттоо  оонн  
ттрриижжддыы  ммооллиилл  ГГооссппооддаа  ииззббааввииттьь  ееггоо  оотт  ээттооггоо  
««ааннггееллаа  ссааттаанныы»»,,  ––  ккаакк  оонн  ооббррааззнноо  ннааззыыввааеетт  
ссввооюю  ббооллееззнньь..  ММооллииттвваа  ееггоо  ббыыллаа  ууссллыышшааннаа,,  ии  
оонн  ппооллууччиилл  ооттввеетт,,  нноо  ннее  ттааккоойй,,  ккааккоойй  ппоо--
ччееллооввееччеессккии,,  ссккооррееее  ввссееггоо,,  оожжииддаалл..  ГГооссппооддьь  ннее  
ииззббааввиилл  ППааввллаа  оотт  ббооллееззннии,,  нноо  ддаалл  ееммуу  ссииллыы  
жжииттьь  сс  ннееюю,,  ппррееооддооллееввааяя  ееёё..  ««ДДооввооллььнноо  ддлляя  ттее--
ббяя  ббллааггооддааттии  ММооеейй»»,,  ––  ттааккоовв  ббыылл  ББоожжеессттввеенн--
нныыйй  ооттввеетт..  ООззннааччааеетт  ллии  ээттоо,,  ччттоо  ббоолльь,,  ссттррааддааннииее  
еессттьь  ннееччттоо  ппооллоожжииттееллььннооее??  РРааззууммееееттссяя,,  ээттоо  ннее  
ттаакк..  ВВссяяккооее  ссттррааддааннииее  еессттьь  ззллоо,,  ннееииззббеежжннооее  вв  
ээттоомм  ммииррее..  ЧЧееллооввееккуу  ссввооййссттввеенннноо  ссттррееммииттььссяя  
ииззббааввииттььссяя  оотт  ббооллии  ии  ссттррааддаанниияя..    
ННоо,,  ккаакк  ии  ХХррииссттоосс,,  ккаажжддыыйй  ммоолляящщииййссяя  ддоолл--

жжеенн  ппррееддооссттааввииттьь  ииссппооллннееннииее  ееггоо  ммооллииттввыы  ББоо--
ггуу::  ««ААвввваа  ООттччее!!   ВВссёё  ввооззммоожжнноо  ТТееббее;;  ппррооннеессии  
ччаашшуу  ссииюю  ммииммоо  ММеенняя;;  нноо  ннее  ччееггоо  ЯЯ  ххооччуу,,  аа  ччееггоо  
ТТыы»»  ((ММкк  1144,,3366))..  



Блаженны нищие духом!Блаженны нищие духом!Блаженны нищие духом!Блаженны нищие духом!    
Я так думаю, все мы наизусть знаем, так 

называемые, Заповеди Блаженства, произ-
несённые Христом в Нагорной проповеди. 
И поём мы их почти на каждой литургией, да 
и текст, в общем понятен. Но, проблема, 
во-первых, в том, что мы к словам привыка-
ем, и теряется острота их восприятия. А вся 
Нагорная проповедь, построена, как мы 
подчеркивали с Вами, на сплошном сканда-
ле – ну согласитесь, это же просто кошмар, 
если вдуматься - блаженны нищиенищиенищиенищие, бла-
женны плачущиеплачущиеплачущиеплачущие, блаженны изгнанныеизгнанныеизгнанныеизгнанные, 
блаженны преследуемые. Вот если бы это 
не Христос, а сосед Гриша сказанул Вам та-
кое, мол, хорошо быть нищим, хорошо быть 
плаксой, хорошо быть избиваемым, Ваша 
рука наверняка потянулась бы к телефону – 
вызвать карету «скорой помощи».    

Но, прежде чем рассуждать о, так сказать, 
способах достижения блаженства, отметим 
такой вот предельный либерализм формы 
этих Заповедей. Хошь - будьбудьбудьбудь чистым серд-
цем, не хошь – не будь – дело хозяйское, но 
если всё же захочешь стать благополучным, 
очисти своё сердце, и тогда почувствуешь 
радость созерцания Небесного. ИмператИмператИмператИмперати-и-и-и-
вававава нет в этих заповедях, вот обязан ты, 
должен поступать так-то и так-то. Отнюдь – 
никому ты ничего не должен. Если сам же-
лаешь побольше радости в жизни – стяжи 
кротость.   

Но давайте сначала – «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное».  

Вот уж кем нам точно не хочется быть, так 
это нищими. Какие-то жалкие, убогие люди: 
все работают, а им лишь бы не работать, а 
грязными и смрадными просить милосты-
ню. А нищие духомдухомдухомдухом – это что-то – вообще! 
Ну, кто такие «нищие духом»? Те, которые 
сдвинулись, сумасшедшие? В общем, по-
хоже. В истории Российской Церкви очень 
часто сумасшедших почитали блаженными 
- даже вот собор Василия Блаженного по-
строен в честь знаменитого юродивого. В 
общем, не привлекательно звучит сия запо-
ведь ни с одной, ни с другой стороны.  

Но давайте разбираться, во-первых, с 
языком. Вот самое первое слово «блажен-
ный», «блаженство» - его содержание силь-
но изменено с течением времени. Блажен-
ство в ссссоооовременномвременномвременномвременном словоупотреблении – 
это ощущение пронзительного удовольст-
вия – скажем, после тяжелого трудового 
дня залезть в теплую ванну или утонуть в 
мягком кресле перед большим плазменным 
телевизором, попивая хороший виски, или 
марихуану курнуть. Вот это — блаженство в 
нашем понимании, но оно не соответствует 
смыслу евангельскому, поэтому некоторые 
переводчики используют здесь слово «сча-
стье» - «СчастливыСчастливыСчастливыСчастливы нищие духом». Звучит 
получше, но всё равно не подходит. Счастье 
в нынешнем смысле – это что? Жена краса-
вица, или муж - принц аглицкий, собствен-
ный замок роскошный, желательно с ко-
нюшней, машина миллионов за 5, дети-
паиньки, ну и т.д. 

Нет, блаженство в евангельском слово-
употреблении означает более высокие чув-

ства. Да - это наивысшая степень счастья, 
но не материального уровня, а духовного. 
Блаженство - это предельно высокое со-
стояние духа.  

«Блаженны нищиенищиенищиенищие». Кто такие нищие? 
Бедные, что ли? Нет, конечно. Бывают такие 
нищие, что – Вы меня извините – богаче 
всех нас здесь вместе взятых. И, наоборот, 
сегодня очень много по-настоящему бед-
ных, которых нищими не назовёшь. Нищий 
по определению – это не тот, у кого нету, а 
тот, кто проситпроситпроситпросит.  

Попрошайничать, конечно, не очень хо-
рошо, особенно если оно пахнет парази-
тизмом – дескать, ты, дурачок, работай, на 
хлеб насущный зарабатывай, ну а я пока от-
дохну, а потом вместе отужинаем – ты же 
хлебосольный, не откажешь бедному род-
ственничку.  

Но – так это - в плане материальном. Что 
же до духовного – здесь всё по-иному. Ду-
ха, которого всем нам так недостаёт, мы не 
можем ни заработать, ни отнять, ни украсть, 
а только ввввыыыыпроситьпроситьпроситьпросить у Бога.  

Совершенно верно, просить унизительно. 
В этом-то и суть нашей задачи. Мы дейст-
вительно не хотим унижаться – как постави-
ли себя выше Господа ещё в лице Адама, 
так и не желаем признать тот непреложный 
факт, что Бог повыше нас будет. Нам дейст-
вительно надо унизиться, то бишь, слезть с 
Божьего трона. Мы-то о себе думаем, что 
мы сами с усами, и никакой Бог нам не ну-
жен. Унизиться здесь – это попросту изме-
нить своё сознание, поставить себя на ме-
сто – вполне достойное, но соответствую-
щее реальному положению вещей. Не я 
главный, а Бог. Не Господь от меня зависит, 
а я от Господа. И если я горделиво отвёрнут 
от Всевышнего, от этого хуже только мне, и 
моя задача развернуться к Нему лицом, 
приблизиться к нему, осознать, что Он – ис-
точник жизни.  

Трагедия человечества, ведь, в чём за-
ключается? В Богоотступничестве, в разры-
ве отношений с Богом. И, наоборот, Царст-
во Божие – это когда Бог для нас становит-
ся самым главным – Царём. Царство Божие 
– это согласие с Богом, это гармония со 
всем мирозданием.  

И просить у Бога благодатных сил Духа 
Святого – это не значит, ныть, зудеть и 
клянчить. Нужно в простоте сердца скло-
ниться пред Всевышним и сказать: Ты мне 
нужен, я не самодостаточен, мне нужны си-
лы, которых мне крайне не хватает; дух мой 
немощен, укрепи меня, облагодатствуй, 
обнови дух Свой во мне.  

И вовсе не обязательно об этом кричать, 
выводить рулады, задабривать Бога, пы-
таться вышибить у Господа жалость. Все-
вышний Сам хочет нашего спасения и на-
следования нами Царства Божия. Наша за-
дача всего лишь изменить своё положение 
– не той частью, которая ниже спины, а ли-
цом обратиться к Богу, и не высокомерно 
глядеть на Творца миров, что, согласитесь 
– странно, а с кротостью и благоговением.        
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