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в ветхозаветные времена бог дал людям десять заповедей для того, 
чтобы оградить их от зла, предупредить об опасности, которую 
несет грех. в новом завете Господь Иисус Христос дает нам еван-
гельский закон, основой которого является любовь. он не отменя-
ет соблюдение десяти заповедей, но дополняет их.  в своей нагор-
ной проповеди Иисус дает десять заповедей блаженства, которые 
говорят уже не о запрете греха, а о том, как достигнуть духовного 
совершенства.  

заповеди блаженства являются своего рода духовно-нрав-
ственной программой, которую Господь предлагает своим уче-
никам, а через них — всем верующим. 

Книга содержит подробные толкования заповедей блажен-
ства, основанные на трудах святых отцов и современных научных 
исследованиях. написанная доступным языком, книга будет по-
лезна широкому кругу читателей.
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5предИсловИе

нагорная проповедь, в начале которой звучат десять запове-
дей блаженств, является первой из пяти пространных речей 
Иисуса Христа, содержащихся в евангелии от Матфея. на-
горная проповедь занимает около одной девятой всего объ-
ема этого евангелия. ни одна другая новозаветная книга не 
содержит столь обширного и последовательного изложения 
духовно-нравственного учения Иисуса, хотя многочислен-
ные параллели к нагорной проповеди мы встречаем в других 
евангелиях, в частности, у луки1. возможно, что на каком-то 
очень раннем этапе развития христианской письменности 
нагорная проповедь существовала как самостоятельное ли-
тературное произведение и была целиком включена в пове-
ствование Матфея. возможно также, что нагорная проповедь 
была соткана из различных более коротких тематических 
блоков, бытовавших в устном или письменном предании. од-
нако никакими текстологическими данными, подтверждаю-
щими такую возможность, наука не располагает.

1  Из общего текста нагорной проповеди примерно 27 процентов име-
ют параллели в проповеди на равнине у луки, еще около 33 про-
центов — в других местах евангелия от луки, около 5 процентов —  
в евангелии от Марка. остальные 35 процентов текста не имеют па-
раллелей ни у луки, ни у Марка. 
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в евангелии от Матфея нагорная проповедь занима-
ет особое место. она следует за рассказом о выходе Иисуса 
на служение, предшествуя повествованиям о его чудесах 
и притчах. само ее местоположение в этом евангелии и во 
всем корпусе Четвероевангелия заставляет видеть в ней сво-
его рода духовно-нравственную программу, которая полу-
чает дальнейшее раскрытие на страницах нового завета.

нагорная проповедь — самая длинная из всех речей 
Иисуса, содержащихся в синоптических евангелиях. Это 
также заставляет выделить ее из прочего дидактического 
материала как поучение, имеющее самостоятельную зна-
чимость. в то же время, нагорную проповедь невозмож-
но рассматривать изолированно от евангелия от Матфея  
в целом, от других книг нового завета, а также от ветхоза-
ветных нравственных установлений, с которыми она име-
ет прямую связь. Кроме того, ее не следует рассматривать  
в отрыве от последующей церковной традиции, в которой 
она имеет богатую историю толкования и практического 
применения.

напротив, последующая христианская традиция ста-
ла той питательной средой, в которой ростки, брошенные 
Иисусом, дали обильные всходы. Уже первые поколения 
христиан, включая апостола павла и авторов новозаветных 
соборных посланий во второй половине I в., а также «му-
жей апостольских» во II в., занимались систематическим 
истолкованием духовно-нравственного учения Иисуса. Эта 
работа была продолжена отцами Церкви III, IV и последу-
ющих веков. Их толкования и сегодня служат серьезным 
подспорьем для всякого, кто желает понять, как нагорная 
проповедь может быть воплощена в жизнь в общине по-
следователей Иисуса, воспринимающих его учение не как 
отвлеченное морализирование или недостижимый идеал,  
а как руководство к действию. 



7КоМпозИЦИя И стрУКтУрА  
нАГорной проповедИ

нагорная проповедь в евангелии от Матфея — это цельный, 
связный текст, имеющий свою четко продуманную струк-
туру и композицию. в середине ее стоит молитва «отче 
наш», от которой в разные стороны, к началу и к концу тек-
ста, подобно концентрическим кругам, расходятся темати-
ческие блоки: каждый из них может рассматриваться как 
симметричный другому, находящемуся на противополож-
ном конце от центра композиции. все это создает внутрен-
нюю симметрию и заставляет ученых говорить о кольцевой 
композиции проповеди (в частности, определенная симме-
трия усматривается между Мф. 6:1–6 и Мф. 6:16–18, 5:21–48  
и 6:19–7:11, 5:17–20 и 7:12, 5:3 – 16 и 7:13–27, 5:1–2 и 7:28–8:1). 
открывающие нагорную проповедь заповеди блаженства 
(Мф. 5:3–12) образуют тематическую арку с завершающими 
проповедь словами о доме на камне (Мф. 7:24–27). при всей 
условности подобного рода структурного анализа он помога-
ет понять, почему нагорная проповедь воспринимается как 
цельная, законченная и четко структурированная компози-
ция. несмотря на наличие в ней многочисленных, внешне 
как будто не связанных между собой тематических отрывков, 
у нее есть своя внутренняя логика, свое сквозное развитие.

1 
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Композиционная завершенность нагорной проповеди 
может быть приписана автору первого евангелия, но гораз-
до больше оснований имеется для того, чтобы увидеть в ней 
особенность речи самого ее Автора — Иисуса Христа.

всякий человек, которому приходится произносить про-
поведи или читать лекции, знает, что для лучшего усвоения 
материал должен быть не только внятно изложен, но еще 
и четко структурирован. Ключевые моменты речи должны 
быть подчеркнуты, выделены, главные мысли неоднократ-
но повторены. всему этому обучают на уроках риторики, 
которые Иисус, как мы предполагаем, не проходил. Красо-
та, изящество, внутренняя пропорциональность и четкая 
структурированность его речи была не следствием полу-
ченных от кого-то уроков, а отражением его собственного 
образа мысли и способа ее выражения. в отличие от многих 
проповедников, которые не знают, чтó хотят сказать, импро-
визируют на ходу и не могут четко выстроить речь, Иисус 
знал, чтó он хотел сказать и кáк он это хотел сказать. Компо-
зиционная завершенность речи является прямым следстви-
ем внутренней цельности мышления Автора и его убежден-
ности в истине своих слов.

Как и многие другие речи Иисуса, нагорная проповедь 
насквозь «прошита» определенными постоянно повторяю-
щимися словами или формулами, позволяющими лучше за-
помнить и усвоить материал. так, например, в начале текста 
девять раз повторяется слово «блаженны»; далее шесть раз 
звучит рефрен «вы слышали, что сказано... А я говорю вам»; 
целая серия из шести заповедей дана в отрицательной фор-
ме («не творите милостыни...», «не будь, как лицемеры...», 
«не будьте унылы, как лицемеры...», «не собирайте себе 
сокровищ на земле...», «не судите...», «не давайте святыни 
псам...»). девять раз в нагорной проповеди встречается сло-
во «Царство», три раза звучит формула «закон и пророки».
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к.Г. Блох. «нагорная проповедь». 1877 г.
Датский музей национальной истории, фредериксборг.
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в нагорной проповеди Иисус предстает перед читателем, 
прежде всего, как Учитель нравственности. однако он отли-
чается от обычных учителей, чья миссия заканчивается после 
того, как ученики усвоили урок. Иисус как личность остается 
необходимым и после того, как его учение изложено. 

еще в раннехристианскую эпоху толкователи обрати-
ли внимание на параллелизм между нагорной проповедью  
и повествованием Книги Исход о том, как Моисей получил на 
горе синай скрижали, на которых бог начертал десять запо-
ведей: и в том и в другом случае действие происходит на горе; 
Иисус выступает как новый Моисей, который обновляет си-
найское законодательство2. нагорная проповедь имеет про-
граммный характер: она представляет собой квинтэссенцию 
той духовной программы, которую Иисус предлагает своим 
последователям. при этом она мыслится как восполнение за-
кона Моисеева, его новое прочтение и корректировка.

поэтому, с одной стороны, Иисус подчеркивает важ-
ность закона («ни одна иота или ни одна черта не прейдет 
из закона, пока не исполнится все...») и говорит о себе не как 
разрушителе, но как исполнителе закона («не думайте, что  
я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить при-
шел я, но исполнить»). но с другой стороны, отталкиваясь 
о того, что «сказано древним», он сознательно и последова-
тельно переосмысляет Моисеево законодательство, замещая 
его своим учением, основанным на принципиально иных 
посылках. 

в чем здесь главные различия? если заповеди, данные 
богом через Моисея, были обращены к Израильскому на-
роду в целом, то заповеди Иисуса обращены к конкретно-
му слушателю. если закон Моисеев ставит определенную 
нравственную планку, то Иисус эту планку поднимает зна-

2 Григорий Нисский. о блаженствах 7.
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чительно выше. если в законе Моисеевом бог говорит поч-
ти исключительно о внешних аспектах поведения, то Иисус 
больше внимания уделяет внутреннему состоянию чело-
века. заповеди блаженства не отменяют десять заповедей,  
а прочий материал нагорной проповеди не отменяет дру-
гих установлений закона Моисеева. однако в нагорной про-
поведи взаимоотношения между богом и человеком выво-
дятся на новый духовно-нравственный уровень, благодаря 
чему заново выстраивается и вся система взаимоотношений 
между людьми.



В этом гимне ветхозаветная 
история типологически раскры-
вается как прообраз страданий 
и смерти Иисуса Христа. Пол-
ный текст поэмы был открыт 
лишь в 1940 году. В 1993 г. гимн 
был впервые переведен на рус-
ский язык иеромонахом Илари-
оном (Алфеевым). В настоящем 
издании представлена суще-
ственно переработанная редак-
ция перевода. В качестве иллю-
страций использованы фрески 
римских катакомб. 

СВятИтель МелИтон  
САрдИйСкИй

О Пасхе 
Пер. с греч. митр. Илариона 
(Алфеева)

Сочинение святителя Мелито-
на Сардийского «о Пасхе», — 
богослужебная поэма раннех-
ристианской эпохи, созданная  
ок. 160–164 гг..
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Книга рассказывает о святом Иоанне Крестителе. Все четыре 
Евангелия уделяют ему большое внимание как пророку, чья про-
поведь непосредственно предшествовала проповеди Спасителя. 
Евангелие от Марка начинается с рассказа об Иоанне Крестителе. 
У Матфея рассказ о проповеди Крестителя следует сразу же после 
повествования о рождении и детстве Христа. Лука начинает свое 
Евангелие с рождения Крестителя и затем излагает параллельно 
биографии Иоанна и Иисуса. Все три синоптика описывают Кре-
щение Иисуса от Иоанна в Иордане как событие, с которого нача-
лось общественное служение Христа. Об Иоанне Крестителе и его 
встречах с Иисусом рассказывается также в Евангелии от Иоанна.

Автор опирается как на святоотеческие толкования Еванге-
лия, так и на современную научную литературу. Написанная до-
ступным языком, книга будет полезна широкому кругу читателей, 
изучающих Священное Писание.
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Последний пророк  
и первый апостол.  
Что мы знаем об  
Иоанне Крестителе?

Рекомендовано к публикации Издательским cоветом Русской Православной Церкви

www.poznaniye.ru



Митрополит Иларион (Алфеев)

ИздательскИй дом «ПознанИе»
poznaniye.ru

Подписано в печать 20.09.2019.
Формат 60х84/16. Печать офсетная.

объем 6,5 п.л. тираж 5000 экз.

отпечатано в типографии

 Координатор проекта
Директор издательства 

Научный редактор 

Ответственный за выпуск
Корректор

Дизайн и верстка 

иеромонах Иоанн (Копейкин) 
Парфёнов И.А. 
Преображенский А.М., 
Калинин М.Г. 
Савельева А.С. 
Яковлева Д.С.
Барковская Н.М.

заповеди блаженства


