
«Блаженны плачущие…»

В  православном  богословии  принято  понимание  заповедей  блаженства  как  «духовной 
пирамиды», последовательно  возводящей  христианина в Царствие Небесное. Профессор 
Лопухин В.П.  пишет в «Толковой Библии»: «Объясняя логически ход мыслей Спасителя 
в блаженствах, представляют  дело так. Первоначально в человеке бывает сознание своей 
внутренней бедности, нищеты духа; следствием этого бывает скорбь, которая происходит 
от  сознания  своей  виновности  и  несовершенства;  а  отсюда  появляется  кротость  и 
стремление  к  правде.  По  мере  того,  как  это  стремление  удовлетворяется  и  человеку 
даруется прощение, в нем пробуждается милосердие и любовь к другим, он очищается от 
грехов и стремится сообщить мир, которого он сам достиг, другим».

1. Плач о грехах

1. Прежде всего, о своих собственных. 

2. О грехах других людей. 

Святитель  Иоанн Златоуст  пишет,  что  «плакать  (Христос)   нам повелевает  не  о своих 
только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как-то: Моисей, Павел, Давид; 
все они часто оплакивали чужие грехи». 

Известие о грехах ближних не вызывало   у праведников осуждение, но повергало их в 
скорбь.  В «Древнем патерике» повествуется  о том,  как один из отцов,  увидев  некоего 
согрешающего, сказал с горькими слезами: «сей ныне пал, а я – завтра».

Преподобный  Нектарий  Оптинский  (1853-1928)  советовал тем,  кому  придет  в  голову 
осуждение,  немедленно  повторить  слова  из  молитвы  преподобного  Ефрема  Сирина: 
«Господи, даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего». 

 3. О грехах народа и даже человечества. 

2. Скорбь об утраченном

Святитель Николай Сербский:
«… не все слезы – евангельские слезы. Для созидания райской пирамиды не нужны слезы 
яростного гнева и слезы сожаления о потерянном или не полученном богатстве земном. 
Евангельские слезы – это те, что текут из сокрушенного и покаянного сердца. 
Евангельские слезы – это те слезы, что горюют о потерянном Рае. 
Евангельские слезы – это те слезы, что смешиваются со слезами детей и страдальцев. 
Евангельские  слезы –  это те  слезы,  что  смывают вред,  который нанесли  мы небесной 
Любви».

Как  узнать  –  способны  ли  мы  к  плачу,  ведущему  к  обетованному  утешению? 
Попробуем  честно  ответить  на  вопросы,  характеризующие  отношение  к  собственным 
грехам:
1. Видите ли Вы свои  грехи либо оставляете их без внимания? 
2. Находите ли Вы удовольствие в грехе? 
3. Утешаете ли себя словами  – «Не согрешишь, не покаешься».  
4. Сожалеете ли Вы о том, что совершили грех? 
5. Болит ли Ваше сердце при воспоминании о грехе? 
6. Исповедуете ли Вы  свои грехи? 
7. Испытываете ли  Вы  ли облегчение и утешение после искренней исповеди?  


	1. Плач о грехах
	2. Скорбь об утраченном

