
«Блаженны алчущие и жаждущие правды…»

Для уяснения  смысла заповеди следует  помнить,  что  словом «правда» в  Синодальном 
переводе  передано  древнееврейское  «цедек»,  многократно  встречающееся  в  Ветхом 
Завете.  В  зависимости  от  контекста,  оно  может  пониматься  как  справедливость, 
праведность,  правосудие,  ответственность,  верность,  честность,  благодеяние,  милость, 
милосердие,  благотворительность… Совокупность  этих  добродетелей  –  «праведность». 
Вот почему Четверую заповедь блаженства иногда переводят как «Блаженны алчущие и 
жаждущие праведности, ибо они насытятся».

Известный  шотландский  богослов  Уильям  Баркли  обращает  внимание  на  следующий 
нюанс: «В этом блаженстве есть еще один интересный пункт, который отчетливо виден 
только  в  греческом  тексте.  В  греческом  языке  глаголы,  выражающие  голод  и  жажду, 
требуют после себя родительного падежа. В греческом это родительный падеж части… 

Грек говорил: «Я алчу хлеба». Он хотел немного хлеба,  какую-то его часть,  а не весь 
каравай. Грек говорил: «Я жажду воды». Он хотел немного воды; он хотел испить воды, а 
не взять весь кувшин. Но в данном блаженстве, в отличие от всех норм, правда стоит не в 
родительном, а в винительном падеже. 

Ну, а когда в греческом языке глаголы голодать и жаждать вместо родительного стоит 
винительный падеж,  то это значит,  что человек алчет и жаждет все.  Сказать:  «Я хочу 
хлеб»,  значит  потребовать  весь  хлеб.  Сказать:  «Я хочу воду»,  значит  что  я  хочу весь 
кувшин. И потому правильный будет такой перевод: «Блаженны те, кто алчет и жаждет 
всю правду, полную правду» («Блаженство жаждущего духа»).

Как жить по правде?

1. Прежде всего, следует стремиться познать и принять всем сердцем заповеди Божии. 

2. Брать пример со Спасителя. Иисус Христос – образец праведности, «Солнце правды». 
«Так  надлежит  нам  исполнить  всякую  правду»,  –  сказал  Он,  принимая  Крещение  от 
Иоанна  Предтечи  (Мф.  3:15).  «Что  же  значит  исполнить  всякую  правду?  –  пишет 
святитель  Иоанн Златоуст.  –  Правдою называется  исполнение всех заповедей.  Так как 
исполнить  эту  правду  должны  были  все  люди,  но  никто  из  них  не  исполнил  её,  то 
приходит Христос и исполняет эту правду»

3. Стараться жить по заповедям Божиим. Для того, чтобы жить по правде, необходимо, 
прежде всего, принять две заповеди, в которых Христос сконцентрировал Закон Божий: 
«…возлюби  Господа  Бога  твоего  всем  сердцем  твоим  и  всею  душею  твоею  и  всем 
разумением  твоим:  сия  есть  первая  и  наибольшая  заповедь;  вторая  же  подобная  ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон 
и пророки» (Мф. 22:36-40). 


