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Голод сердца
(Матфея 5:6)

Çàïîâåäè áëàæåíñòâà . Áëàæåííû àë÷óùèå è æàæäóùèå ïðàâäû . Çàïîâåäè áëàæåíñòâà

Ê ак утверждал Зигмунд Фрейд,1

 глав-ное желание человека—это
 желание удовольствия. Но Фрейд

ошибался. У людей есть более главные и
сильные потребности, среди которых—по-
требность в пище.

Библия содержит ряд примеров того, каким
сильным побуждением может быть голод. Исав
так проголодался, что «за одну снедь отказался
от своего первородства» (Евр. 12:16; см. Быт.
25:27–34). Израильтяне в пустыне разгневали
Господа своими требованиями дать им «рыбу…
огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чес-
нок», которые они ели в Египте (Чис. 11:5; см.
ст. 10).2 Агур молился, чтобы Господь не дал
ему нищеты, чтобы он не впал в нужду и «не
стал красть и употреблять имя Бога [своего]
всуе» (Прит. 30:8, 9). Нищета искушает голод-
ного человека красть еду.3 Иисус познал и го-
лод и жажду. В пустыне Он, «постившись со-
рок дней и сорок ночей, напоследок взалкал»
(Мф. 4:2). Позже, на кресте, Он сказал: «Жаж-
ду» (Ин. 19:28).

Мы изучаем заповеди блаженства в Мф. 5.
Мы уже рассмотрели первые три:

Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют

землю (ст. 3–5).

Теперь мы готовы приступить к четвёртой, ко-
торая говорит о голоде и жажде: «Блаженны ал-
чущие и жаждущие правды, ибо они насытят-
ся» (ст. 6). В этом уроке главное внимание мы
уделим «голоду сердца».

«БЛАЖЕННЫ
АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ

ПРАВДЫ…»

Что такое «правда»
Прежде чем рассматривать слова «алчущие

и жаждущие», нам нужно установить, что такое
«правда», ибо это то, чего мы жаждем.4 «Прав-
да» (или «праведность»; СП)—это перевод гре-
ческого слова dikaiosu/nh (дикайосине). Корень
этого слова как в языке оригинала, так и в
переводах—«прав».5 Дикайосине имеет несколь-
ко значений.6 По отношению к Богу это слово оз-
начает «праведная сущность». Это абсолют-
ная правота. Один только Бог прав во всех
отношениях. В применении к людям дикайо-
сине может иметь два значения. Первое—это
«правильное житие» (см. 1 Ин. 2:29; 3:7, 10).
Никто из нас не может жить совершенной жиз-
нью, так что это относительная правед-
ность. Второе значение дикайосине в приме-1 Зигмунда Фрейда (1856–1939) называют «отцом пси-

хоанализа». Он был одним из наиболее влиятельных
мыслителей/писателей XX века, но он не знал христиан-
ских ценностей.

2 В египетском рабстве израильтяне вряд ли имели
столько еды, сколько они вспоминали. Испытывая носталь-
гию по «добрым старым временам», мы часто забываем
всё плохое, что было тогда.

3 См. Прит. 6:30, 31.

4 Более подробно о слове «правда/праведность» см. в
моём уроке «Суть вопроса» в выпуске «Римлянам, ч. 1»
(Истина сегодня, 2008, № 6, с. 26–33).

5 По-гречески «правый»—дикайос.
6 О том, как выделить эти значения, см. примечания в

конце данного урока.
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нении к людям—это «правильный статус», ре-
путация праведного в глазах Господа. Это
вменённая праведность. Фактически мы не
праведны (см. Рим. 3:10), но Бог считает нас
таковыми (см. Рим. 4:3, 5), если мы веруем в
Иисуса и исполняем Его волю.7 Мы можем
иметь правильный статус пред Богом—но не
на основании наших личных заслуг, а по Его
благодати и милости.

Авторы расходятся в определении того, что
имел в виду Иисус под словом дикайосине в
нашем тексте. Если бы мне пришлось выбирать
между указанными тремя значениями, я бы вы-
брал «правильный статус». Мы должны жаж-
дать иметь репутацию праведных в глазах на-
шего Создателя. Однако я не уверен в принци-
пе в необходимости какого-то выбора.8 Хрис-
тианин, стремящийся к правильной сущности
и правильному житию, будет иметь и правиль-
ный статус в Божьих глазах.

Наше сердце должно «алкать и жаждать»
Самого Бога—очень хотеть живых отношений с
Тем, Кто любит нас и заботится о нас. Давид
писал: «Как лань желает к потокам воды, так
желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа
моя к Богу крепкому, живому» (Пс. 41:2, 3; см.
62:2; 142:6). Наша жажда Бога должна включать
в себя и жажду Иисуса, желание насытиться
«хлебом жизни» (см. Ин. 6:48–51). Если мы бу-
дем жаждать Бога и Иисуса, то разве не будем
стремиться иметь правильный статус в Их гла-
зах? И если мы будем жаждать всего этого, то
разве не будем стремиться поступать правиль-
но, жить так, как хотят Бог и Иисус?

Уильям Баркли, исследовав греческий текст
четвертой заповеди блаженства, отмечает:

По правилу греческой грамматики, за гла-
голами «алкать» и «жаждать» должно сле-
довать существительное в родительном
падеже [например, «хлеба» или «воды» в
смысле части от целого: куска хлеба или
глотка воды]… Но в этой заповеди блажен-
ства самым неожиданным образом слово
«правда» употреблено как прямое дополне-

ние в винительном падеже, а не в обычном
родительном. И теперь, когда после прича-
стий «алчущие» и «жаждущие» в гречес-
ком тексте вместо родительного стоит ви-
нительный падеж, смысл меняется: это уже
голод и жажда целого, а не части… Поэто-
му правильным будет такой перевод:

Блаженны алчущие и жаждущие
всю правду, абсолютную правду,
полную правду.

Нам необязательно знать всё о греческом языке
или понимать, что такое «родительный» и «ви-
нительный» падежи. Просто закрепите следую-
щую мысль в своём сознании: Иисус говорил о
голоде и жажде «целого»—всей правды.

Относительно желания праведности нужно
высказать ещё одну мысль. Каждое из наших
трёх определений тесно связано с Божьим Сло-
вом. Наш праведный Бог полностью открыл
Себя в Своём Слове.9 Мы узнаём, как можно
быть правым пред Богом, изучая Его Слово. Как
правильно жить, мы тоже узнаём из Слова. По-
этому не стоит удивляться, что псалмопевец
сказал Богу: «Язык мой возгласит слово Твоё,
ибо все заповеди Твои праведны» (Пс. 118:172,
выделено мной—Д.Р.). Какое бы определение
слова «правда» мы ни использовали при изуче-
нии Мф. 5:6, оно будет включать в себя алчу-
щих и жаждущих всё более глубокого знания и
понимания Писаний.10

О том, что Божье Слово питает душу, учат
многие отрывки. Иисус сказал: «Не хлебом од-
ним будет жить человек, но всяким словом, ис-
ходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Павел, на-
поминая коринфянам, чему он их учил, писал:
«Я питал вас молоком» (1 Кор. 3:2а). Пётр на-
ставлял своих читателей: «Как новорождённые
младенцы, возлюбите чистое словесное моло-
ко, дабы от него возрасти вам в спасение». Ав-
тор Послания к евреям утверждал, что Слово
Божье содержит как «молоко» для младенцев

7 См. мой разбор Рим. 4:3–8 в уроках «Божья удиви-
тельная “система бухучёта”» и «Две системы оправдания»
в выпуске «Римлянам, ч. 3» (Истина сегодня, 2008, № 8,)
с. 23–35. Хотя в главе 4 упоминается только вера, Посла-
ние к римлянам подчёркивает, что это вера в Иисуса (см.
3:22) и что это послушная вера (см. 1:5; 14:25 [16:26]).

8 Когда существует несколько возможных значений
слова, то какое значение более предпочтительно, нам час-
то подсказывает контекст. В данном случае контекст,
похоже, не отдаёт предпочтение какому-то одному опре-
делению.

09 Некоторые факты о Боге мы можем знать из приро-
ды (см. Рим. 1:20), но полное откровение Бога находится в
Его Слове. См. разбор 1:20 в моём уроке «Виновны!» в
выпуске «Римлянам, ч. 1» (Истина сегодня, 2008, № 6, с.
34–42).

10 В данном уроке мы будем говорить о духовном пи-
тании, которое мы черпаем в Слове. Наши души также
насыщаются, когда мы молимся Богу и приближаемся к
Иисусу (см. Ин. 6:35); они насыщаются и тогда, когда мы
поклоняемся и общаемся со своими братьями и сёстрами
во Христе. Проводя этот урок, акцентируйте внимание
на том, в чём ваши слушатели испытывают наибольшую
нужду.
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во Христе, так и «твёрдую» пищу для зрелых
христиан:

Ибо, судя по времени, вам надлежало быть
учителями; но вас снова нужно учить пер-
вым началам слова Божьего, и для вас нуж-
но молоко, а не твёрдая пища. Всякий, пи-
таемый молоком, несведущ в слове прав-
ды, потому что он младенец; твёрдая же
пища свойственна совершенным, у которых
чувства навыком приучены к различению
добра и зла (Евр. 5:12–14).

Для питания души недостаточно просто чи-
тать и изучать Слово; мы должны также делать
то, что оно говорит. Иисус говорил: «Моя пища—
творить волю Пославшего Меня и совершить
дело Его» (Ин. 4:34; выделено мной—Д.Р.).

Значение «голода» и «жажды»
Теперь, когда мы имеем представление о том,

что включает в себя понятие праведности, ко-
торую мы должны жаждать, давайте обратим
своё внимание на слова «алчущие» и «жажду-
щие». «Блаженны алчущие и жаждущие прав-
ды, ибо они насытятся» (выделено мной—Д.Р.).

Слова Иисуса об алчущих и жаждущих для
слушателей I века значили больше, чем для не-
которых из нас. Многие должны признать, что
не испытывали страшного голода и непреодо-
лимой жажды. В детстве, приходя из школы, я
часто первым делом кричал: «Умираю от голо-
да!»—но по большому счёту это было не так.
Когда я работал на хлопковых или пшеничных
полях, то к обеду уже хотел есть, но я не уми-
рал от голода. А после занятий спортом я очень
хотел пить, но я был далёк от того, чтобы уми-
рать от жажды.

Самое продолжительное время, на которое
я однажды остался без еды, было в первый год
моей учёбы в колледже. Тогда я квартировал у
одной женщины, которая каждый день кормила
обедом нескольких студентов. Я помогал ей го-
товить, а после убирал и мыл посуду. За это,
плюс к обеду, мне полагалась тарелка каши на
завтрак и бутерброд на ужин. Однажды на вы-
ходные хозяйка уехала из города к кому-то в го-
сти. У меня не было денег, и потому с пятницы
до понедельника я вообще не ел.

Однако этот мой жизненный опыт не идёт
ни в какое сравнение с тем, как жили многие
люди в библейские времена. Работники едва за-
рабатывали на еду для своих семей. Когда они
получали травму или заболевали, им вообще не
платили. Они вынуждены были слушать своих
голодных детей, плачущих по ночам. Кроме того,
ничто из пережитого мной в студенческие

годы не сравнится с тем, как живут многие
сегодня. Я догадываюсь, что некоторые из
тех, кто получит этот выпуск журнала,
гораздо лучше меня понимают истинный
смысл слов «голод» и «жажда».

Словом «алкать» переведено греческое
peina/w (пейнао), означающее «голодать, быть
голодным… бедствовать… нуждаться». В ино-
сказательном смысле оно означает «сильно хо-
теть, стремиться с горячим желанием» (Уилки
и Гримм). «Жаждать»—это перевод слова
diya/w (дипсао), означающего «хотеть пить,
страдать от жажды». В фигуральном смысле
оно употребляется по отношению к тем, «кому
мучительно не хватает, кто томится по тому,
что освежает, поддерживает и укрепляет их
душу» (Уилки и Гримм).

Я уже говорил, что некоторые из нас не зна-
ют, что значит быть очень и очень голодным. И
многие не понимают, что значит по-настояще-
му страдать от жажды. Мы поворачиваем кран,
и из него льётся вода. В библейских землях та-
кого не было. Тогда воду брали из колодцев и
ручьёв, но колодцы и ручьи могут высохнуть.
Когда же люди путешествовали по иссушенным
землям Ближнего Востока (см. Пс. 62:2), им
часто приходилось преодолевать большие рас-
стояния совсем без воды. Они гораздо лучше
понимали, что такое жажда, чем когда-либо
пойму я.

Силу желания, на которую указывают гре-
ческие слова в нашем тексте, иллюстрируют два
трагических события в истории. Одно—это оса-
да Иерусалима Титом в 70 г. Иосиф Флавий пи-
сал, что осада вызвала голод, который «господ-
ствовал над всеми чувствами… Жёны вырыва-
ли пищу у своих мужей, дети у своих родите-
лей и, что было немилосерднее всего, матери у
своих бессловесных детей».11

Ранее бывший голод описан в 4 Цар. 6. Во
время того ужасного голода ослиная голова про-
давалась по восемьдесят сиклей серебра.12 Про-
давались и другие подобные вещи, которые в
иных обстоятельствах было бы немыслимо упо-
треблять в пищу (ст. 25). Но самое трагическое
свидетельство о голоде мы находим в стихе 29,
где мать сказала: «И сварили мы моего сына,

11 Иосиф Флавий. Иудейская война 5.10.
12 Это составляло чуть более 900 граммов серебра.

Если вы знаете современную стоимость серебра, то фразу
«восемьдесят сиклей серебра» можно изменить на знако-
мые слушателям денежные единицы.



4

и съели его».13 Как ни сильна материнская лю-
бовь, а голод у этой матери оказался сильнее.

Иллюстрации трагические и ужасные, но
они, надеюсь, передают то, что слова «голод»
и «жажда» означали для непосредственных слу-
шателей Иисуса. Говоря об алчущих и жажду-
щих, Иисус имел в виду сильнейшую мотива-
цию очень голодного человека, который отдаст
всё за маленький кусочек чего-нибудь съестно-
го, и умирающего от жажды, который отдаст всё
за один глоток воды.14 Каждый из нас должен
спросить себя: «А у меня такая же сильная жаж-
да Бога, Его пути и Его воли?» Вот несколько
вопросов, которые помогут вам определить,
действительно ли вы алчете и жаждете правед-
ности.15

О чём вы больше заботитесь, о физическом
или духовном? Что для вас важнее, приближать-
ся к Богу или приобретать имущество? Что
больше вас заботит, правота пред Богом или по-
пулярность среди людей? Каким вы больше же-
лаете быть в жизни, благочестивым или успеш-
ным? Каковы ваши приоритеты? Некоторым
бывает трудно высидеть спокойно время, отве-
дённое на проповедь, тогда как на развлекатель-
ных мероприятиях они могут без особого труда
сидеть часами.

Вы пользуетесь любым случаем, чтобы «на-
сытиться» духовно, узнать о Боге и Его пути?
Один старый фермер сказал проповеднику: «Ты
тратишь много времени на то, чтобы убедить
людей прийти на библейские занятия и покло-
нение. А я никогда не уговариваю своих коров
подойти к кормушке». Голодного человека не
нужно уговаривать идти туда, где есть пища.

Вы вовремя приходите к духовной «трапе-
зе» или опаздываете? Когда приближается вре-
мя обеда, по-настоящему голодный человек уже
сидит за столом.

Ваша потребность в духовной пище растёт
и укрепляется? Вы начинаете получать удоволь-
ствие от «твёрдой пищи» или вы всё ещё на
«молочной» диете (см. Евр. 5:12–14; 1 Кор. 3:2)?

Что если честное исследование себя убеж-
дает нас, что мы не жаждем праведности так,
как должны? Что можно сделать, чтобы наши

сердца взалкали? Один полезный план—это
пройти путь первых трёх заповедей блаженства.
Если мы осознаем свою глубокую нужду в ду-
ховном (первая заповедь), то мы исполнимся
глубокой печали (вторая заповедь) и будем го-
товы и гореть желанием покориться Богу и Его
воле (третья заповедь). Это наверняка заставит
нас воскликнуть: «Боже! Я хочу, чтобы Ты был
в моей жизни. Пожалуйста, благослови мою
жизнь. Скажи мне, что делать, и я всё сделаю!»
Это и есть жажда праведности (четвёртая запо-
ведь).

Однако, чтобы сделать этот урок по возмож-
ности более практическим, позвольте добавить
несколько советов, что можно сделать, чтобы
усилить духовный голод, особенно голод по изу-
чению Божьего Слова. Во-первых, хочу сказать
несколько слов тем, кто преподаёт и пропове-
дует Божье Слово. Свою «трапезу» нам нужно
делать как можно более «аппетитной». Моя жена
рассказала мне, какое наглядное пособие исполь-
зовала Мэри Оулер, выступая перед женщина-
ми, которые проводят занятия по Библии. Сест-
ра Оулер положила кусочек хлеба на тарелку и
завела разговор о питательный свойствах хле-
ба. Она спросила: «Кто из вас хочет съесть этот
хлеб?» Большинство женщин подняли руки. За-
тем она скатала шарик из этого хлеба, бросила
на пол и наступила на него. Подняв хлеб и по-
ложив его обратно на тарелку, она сказала: «В
этом кусочке хлеба всё те же питательные свой-
ства. Кто хочет съесть его?» Ни одна рука не
поднялась. Идея была простой: недостаточно
просто учить Божьему Слову; нам нужно так
проводить свои уроки, чтобы они были увлека-
тельными—и тогда они привлекут к себе вни-
мание и будут интересны для наших учеников.
Многие из нас могут вспомнить учителей, цер-
ковных или светских, чьи уроки были сухими и
«безвкусными», но мы никогда не забудем дру-
гих преподавателей, учиться у которых было
одно удовольствие. Те из нас, кто учит и про-
поведует, не всегда смогут достичь этой цели,
но давайте стараться делать нашу «трапезу» как
можно более «аппетитной».16

А после сказанного хочу подчеркнуть, что
там, где нет голода по Божьему Слову, виноват
прежде всего не говорящий, а слушающий. За
годы своего служения я время от времени слы-
шал критику проповедей и уроков—пропове-

13 Собираясь процитировать этот стих, я сказал: «Я с
трудом могу повторить её слова», Может быть, ребёнок
уже умер от недоедания; но даже в таком случае это траги-
ческая история.

14 Говоря о жажде, можно привести рассказ о богаче в
аду, который умолял дать ему несколько капель воды, что-
бы «прохладить» язык (Лк. 16:24).

15 Измените вопросы в соответствии с ситуацией там,
где вы работаете для Господа.

16 Как сделать это, другая тема. Покажите своим слу-
шателям, как эта тема применима к ним и их жизни.
Иллюстрации и наглядные пособия помогают поддержи-
вать интерес. На занятиях стимулировать мышление
помогут вопросы.
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дей и уроков, которые ясно и просто учили
Божьему Слову. Эта критика заставляла меня
задумываться, а так ли уж жаждали слушате-
ли Божьего Слова. Я слышал разных учите-
лей и проповедников—нескольких великолеп-
ных, многих хороших, некоторых не очень хо-
роших и даже нескольких откровенно пло-
хих,17—но не могу припомнить урока или про-
поведи, из которых я не почерпнул бы что-
нибудь для себя.

Если у нас нет здорового духовного аппети-
та, то что можно по этому поводу сделать? По-
вторяю: христианину очень важно развивать—
с Божьей помощью—качества, о которых гово-
рится в первых трёх заповедях блаженства. Для
этого мы можем использовать приёмы, анало-
гичные тем, которые мы используем для повы-
шения физического аппетита.

(1) Осознать необходимость духовного пи-
тания. В проповеди на равнине Иисус сказал:
«Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь»
(Лк. 6:21а). А затем добавил: «Горе вам, пресы-
щенные ныне!» (ст. 25а). Иными словами, «Горе
вам, не испытывающим духовного голода, ибо
вы предстанете пред Богом духовно истощён-
ными!» Не уподобляйтесь лаодикийцам, кото-
рые говорили, что ни в чём не имеют нужды
(Отк. 3:17).

(2) Научиться ценить духовное питание.
Есть ли такая физическая пища, которую вы
сейчас любите, но которая изначально вам не
нравилась? Может быть, родители заставляли
вас её есть, а потом постепенно она вам стала
нравиться. Может быть, повзрослев, вы узна-
ли, что какие-то продукты полезны для здоро-
вья, и вы упорно заставляли себя их есть, пока
они вам не стали доставлять удовольствие. Как
мы учимся ценить физическую пищу, так мы
можем научиться ценить и пищу духовную.

(3) Повышать свой духовный аппетит с по-
мощью духовных упражнений. Ничто так не
улучшает вкус пищи, как тяжёлая физическая
работа в течение целого дня. Павел говорил
Тимофею: «…упражняй себя в благочестии»
(1 Тим. 4:7б; см. ст. 8). В качестве иллюстрации
того, как упражнения помогают стимулировать
духовный аппетит, подумайте о преподавании
Библии—в классе или другу. Если вы добросо-
вестно относитесь к обучению, то захотите всё
сделать так, чтобы угодить Богу и прославить
Его. У вас будет стимул тщательно готовиться
к каждому уроку и читать дополнительный
материал, чтобы быть в состоянии ответить

на вопросы, которые могут вам задать.
(4) Повышать свой духовный аппетит,

«питаясь» регулярно. Человек, питающийся
нерегулярно, может потерять аппетит или
набивать желудок «наполнителями»,18 в
результате чего у него пропадает желание
есть полезную пищу. Приём духовной пищи
у нас должен быть регулярным. Лука похвалил
верийцев за то, что «они приняли слово со
всем усердием» и «ежедневно» разбирали
Писания (Деян. 17:11). Нам нужно присут-
ствовать на общецерковных «трапезах»,19 а
также отводить время каждый день для лич-
ного изучения Библии и молитвы. Благодаря
регулярным занятиям мы будем способны
правильно понимать Слово (2 Тим. 2:15).

(5) Избегать того, что убивает аппетит.
Как физические «наполнители» могут нарушить
желание питаться здоровой пищей, так и ум-
ственные «наполнители» могут снизить инте-
рес к Божьему Слову. Мы можем так забить себе
голову мирскими делами и мирскими развлече-
ниями,20 что духовная пища утратит в наших
глазах привлекательность. Некоторые люди
стремятся ко всему мирскому, а это не может
насытить душу (см. Ис. 55:2).

(6) И ещё один совет: разделите свою «пи-
щу» с другими. Вдовы и вдовцы рассказывают
мне, что после смерти супруга или супруги они
теряют стимул что-либо готовить. Они теряют
аппетит, когда вынуждены есть в одиночестве.
Если вам трудно стимулировать свой духовный
аппетит, разделите с кем-нибудь свою духовную
пищу—это может помочь. Мужья и жёны могут
изучать Библию вместе. Семьи могут собирать-
ся вместе для духовного общения. Сядьте с дру-
гом и поговорите о Библии. Несколько друзей
могут собираться вместе, чтобы изучать Библию
и молиться.

«…ИБО ОНИ НАСЫТЯТСЯ».
«Блаженны [счастливы] алчущие и жажду-

17 «Плохих» в смысле изложения, а не содержания. Я
не имею в виду, что они были лжеучителями.

18 «Наполнители» (junk food)—это пища, богатая ка-
лориями, но имеющая низкую питательную ценность.
Хороший пример—жареные пончики. В ограниченных ко-
личествах такая пища не вредна, но когда она становится
главным и единственным источником насыщения, то орга-
низм лишается необходимого питания.

19 Духовные «трапезы» для христиан—это библейские
занятия, богослужения и евангелизационные собрания.

20 Развейте эту мысль в соответствии той местнос-
тью, где вы живёте. В США я бы, наверное, поговорил о
фильмах, телевидении и бульварных печатных изданиях.
Не все фильмы, телепрограммы и светские книги и журна-
лы плохи, но когда они становятся первостепенной «пищей»
для ума, то душа лишается необходимого питания.
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щие правды…» Какое отношение алчущие и
жаждущие праведности имеют к счастью? Как
уже отмечалось при изучении других запове-
дей блаженства, нашему счастью может спо-
собствовать само расположение сердца.
Алчущие и жаждущие праведности правильно
расставляют свои приоритеты, и поэтому они
меньше склонны обращать внимание на
незначительные неприятности, от которых
мир чувствует себя ещё более несчастным. Од-
нако снова главный акцент направлен на Божье
обещание в конце заповеди. Алчущие и жаж-
дущие праведности будут иметь счастье-
плюс, «ибо они насытятся».

«Насытятся»—от corta/zw (хортадзо). В
СП сказано «удовлетворены… сполна». По
отношению к животным хортадзо означает
«кормить травой, сеном, насыщать пищей, от-
кармливать» (Тейер). «По отношению к людям
это слово означает насыщение человека до
полного удовлетворения» (Толл). Это слово
было употреблено при описании того, как
Иисус накормил пять тысяч человек: «И ели
все, и насытились» (Мф. 14:20). Я мысленно
вижу мужчину, который после сытного обеда,
откинувшись на спинку стула, удовлетворён-
но переводит дух и говорит жене: «Отлично,
дорогая, отлично». Это «насытившийся» и
«удовлетворённый» человек.

Фермеры откармливают своих животных,
жёны утоляют голод своих мужей, а Господь
насыщает и удовлетворяет Своих детей. В Пс.
106 автор говорит о насыщении израильтян в
пустыне:

Да славят Господа за милость Его
и за чудные дела Его

для сынов человеческих,
ибо Он насытил душу жаждущую
и душу алчущую исполнил благами

(ст. 8, 9).

Как Бог утолял физическую жажду и голод Сво-
его народа в пустыне, так Он утоляет духовую
жажду и голод людей сегодня.

Некоторые утверждают, что обетование Мф.
5:6 может относиться только к жизни грядущей,
потому что теперешняя жизнь исполнена не-
удовлетворённости и недовольства. И снова я
верю, что обетование Мф. 5:6 относится как к
этой жизни, так и к вечности. Иисус сказал: «Я
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет ал-
кать, и верующий в Меня не будет жаждать ни-
когда» (Ин. 6:35). Заверение Иисуса включает в
себя благословения «в последний день» (ст. 39,
40, 54), но не исключают и благословений на

этот день (см. ст. 56, 57).

В этой жизни
Вы жаждете познать Бога? В Иер. 31:34

дано такое обетование о новом завете: «…все
сами будут знать Меня, от малого до
большого,—говорит Господь» (см. Евр. 8:11).
Вы можете «исполниться всей полнотой
Божией» (Еф. 3:19). Вы желаете иметь статус
праведного пред Богом? Это возможно, если
вы уверуете (см. Рим. 4) и исполните Божью
волю (Рим. 1:5; 14:25 [16:26]). Вы стремитесь
жить благочестиво? Это возможно, если вы
будете жить «по духу», а Божий Дух помо-
жет вам «умертв[ить] дела плотские» (Рим.
8:4, 13).

Вы жаждете ясного понимания Бога, Его
пути и Его воли? Иисус обещал: «И познаете
истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.
8:32). Если у вас «доброе и чистое сердце» (Лк.
8:15), вы можете «исполни[ться] познанием
воли Его во всякой премудрости и разумении
духовном» (Кол. 1:9). В Библии есть много при-
меров людей с чистыми сердцами, которые же-
лали познать Божью волю и которым Бог помог
в этом.21 Я лично знаю людей, жаждавших по-
знать истину и которым, я верю, провидение
Божье помогло прийти к пониманию Божьей
воли.22

В мире очень много неудовлетворённых
людей, пытающихся утолить свой внутренний
голод светскими «рожками».23 Наши души мо-
гут насытиться и удовлетвориться только в при-
сутствии Божьем.

В жизни грядущей
Голод и жажда праведности в этой нашей

жизни будут удовлетворены лишь частично. В
рассматриваемом тексте Иисус употребил на-
стоящее время, которое можно перевести так:
«Блаженны постоянно алчущие и жаждущие».
Джеймс Толл пишет: «Парадоксально, но пра-
ведность, которую христианин обретает во Хри-
сте в результате своего духовного голода и жаж-
ды, влечёт за собой ещё больший голод и ещё
большую жажду». Бог насытит нас духовно в
этой жизни, но голод и жажда всё равно будут
усиливаться, и полностью мы их сможем уто-
лить, только когда будем с Господом на небесах.

Свою сердечную жажду Господа мы полно-

21 Среди таких примеров—евнух из Эфиопии (Деян.
8) и Корнилий (Деян. 10; 11).

22 Вы можете вставить один-два примера из собствен-
ного опыта.

23 Это слово я позаимствовал в Лк. 15:16.
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стью и окончательно утолим, когда окажемся
в Его сияющем присутствии (Отк. 22:1–5).
Свой сердечный голод по правильной жизни
мы утолим, когда будем на небесах служить
Ему (ст. 3). Свой сердечный голод по правоте
пред Богом мы полностью утолим, когда
«будем подобны Ему, потому что увидим Его,
как Он есть» (1 Ин. 3:2). Иоанн писал, что в
своей небесной обители Божьи дети «не бу-
дут уже ни алкать, ни жаждать… ибо Агнец…
будет пасти их и водить их к источникам
живых вод» (Отк. 7:16, 17).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Блаженны алчущие и жаждущие правды,

ибо они насытятся». А вы можете утверждать,
что слова «алчущие и жаждущие правды» от-
носятся к вам? Кто-то сказал: «Если вы не го-
лодны, значит вы либо спите, либо сыты, либо
мертвы». Большинство матерей начинают бес-
покоиться, когда их дети теряют аппетит: поте-
ря аппетита может служить признаком нездо-
ровья. Это правомерное беспокойство, когда речь
идёт о физическом здоровье, но оно ещё право-
мернее, когда это здоровье духовное. Отсутствие
потребности в праведности неизбежно закан-
чивается духовной смертью.24

Но если вы всё-таки алчете и жаждете пра-
ведности, то у вас есть возможность показать,
насколько сильно ваше желание. Вы можете ис-
поведать свою веру в Иисуса (Рим. 10:9, 10) и
креститься в Него (Гал. 3:26, 27). Какая связь
между крещением и жаждой праведности? Ко-
гда Иисус просил Иоанна крестить Его, Он ска-
зал: «…так надлежит нам исполнить всякую
правду» (Мф. 3:15).

Дейл Хартман рассказывал о молодом чело-
веке, его знакомом, у которого была хорошая
работа, любящая жена и замечательные дети. И
всё же, когда он вечером возвращался с работы
домой, в голову ему часто приходила мысль: «В
жизни должно быть нечто большее». И он на-
шёл это «большее», когда узнал об Иисусе и
Его пути. Без Господа не может быть настояще-
го удовлетворения. Я молюсь, чтобы вы при-
шли к Нему сегодня. «И Дух, и невеста гово-
рят: “Приди!” И слышавший да скажет: “При-
ди!” Жаждущий пусть приходит, и желающий

пусть берёт воду жизни даром» (Отк. 22:17).

. Ïðèìå÷àíèÿ .
В нашем уроке мы выделили три значения

слова «правда/праведность». (1) По отношению
к Богу—«правильная сущность». Это абсолют-
ная правота. (2) По отношению к людям—
«правильное житие». Это относительная пра-
ведность. (3) Ещё одно значение по
отношению к людям—«правильный статус».
Это вменённая праведность. Можно написать
эти значения на классной доске, на листе бу-
маги или картона и обращаться к ним при их
упоминании в уроке.

Îò àâòîðà
Начиная с этого выпуска, мы приступаем

к изучению серии уроков по Нагорной про-
поведи (Мф. 5—7). Этот выпуск
сосредоточен на заповедях блаженства (5:3–
12); в последующих номерах мы будем
говорить о проповеди в целом. В данных
восьми уроках по заповедям блаженства
столько материала и столько практических
моментов, что при желании вы без труда мо-
жете растянуть эти уроки на три недели.

Хочу сказать несколько слов о моих уроках
по заповедям блаженства. В 1958 году мне в руки
попала небольшая книжка Хьюго Маккорда под
названием «Гарантированное счастье». На ос-
новании этой книги и нескольких других ис-
точников я подготовил свою первую серию про-
поведей по заповедям блаженства. За годы мое-
го служения я неоднократно проповедовал по
этим заповедям, всякий раз пересматривая уро-
ки и используя дополнительные источники.
Прошу прощения, если где-то не отдал долж-
ное авторам. Многие источники уже забыты, но
только не самый первый. Те, кто знаком с кни-
гой «Гарантированное счастье», увидят её от-
ражение (в большей или меньшей степени) в
каждом уроке этой серии. Точные слова брата
Маккорда я старался заключать в кавычки, но я
уверен, что полностью сделать это мне не уда-
лось.

Эта серия посвящена памяти великого раба
Царя, Карла Хьюго Маккорда.

Дэвид Ропер24 1 Тим. 5:6 говорит о духовной смерти.
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