
Седьмая заповедь блаженства

Вопрос: Как звучит седьмая заповедь блаженства?
Ответ: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).
Вопрос: Как понимать седьмую заповедь?
Ответ: Господь призывает нас ни с кем не ссориться и других мирить.

Изречения слова Божия о мире с ближними
• «Так говорит Господь Саваоф... любите истину и мир» (Зах. 8:19).
• «Мир имейте между собою» (Мк. 9:50).
• «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы... не было  

между вами разделений, но чтобы вы соединены были в едином духе» (1Кор. 1:10).
• «Будьте в мире между собою» (1Кол. 5:13).
• «Ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33:15).
• «Держись...  мира со  всеми призывающими Господа от чистого сердца» (2Тим. 

2:22).
• «Будем искать того, что служит к миру» (Рим. 14:19).
• «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним» (Мф. 5:25).
• «Если возможно с своей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18).
• «Старайтесь иметь мир со всеми» (Евр. 12:14).
• «Весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою... для чего бы 

вам лучше не терпеть лишения?» (1Кор. 6:7).
• «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни,  тот удерживай язык свой от 

зла... ищи мира и стремись к нему» (1Пет. 3:10, 11).
• «Будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами» (2Кор. 13:11).
• «Коварство  –  в  сердце  злоумышленников,  радость  –  у  миротворцев» (Притч. 

12:20).

Вопрос: Если вы видите, что обижают родного вам человека, хотите ли вы его защитить?
Ответ: Конечно, да.
Вопрос: А могут ли родного человека обижать ваши собственные грехи?
Ответ: Бывает и так. Получается, что тогда его нужно защищать от нас самих.
Вопрос: Что же можно сделать, чтобы защитить человека от проявлений нашего греха?
Ответ: Нужно сначала добиться мира внутри себя, победить свои страсти.
Вопрос: Какой пример оставил нам Иисус Христос Своей жизнью?
Ответ:  Господь Иисус  Христос враждовал только против  греха,  но не против людей. 
Апостол Павел говорит о Нём, как о примирителе: Бог Отец пожелал «посредством Его 
примирить  с  Собою  все,  умиротворив  через  Него,  Кровию  креста  Его,  и  земное  и 
небесное» (Кол.1:20).

Сокровищница духовной мудрости
• Стяжи мирный дух и тысячи спасутся вокруг тебя (прп. Серафим Саровский).
• Христианин,  по  мере  сил,  всеми способами  должен смягчать  того,  кто  огорчен 

против него (свт. Василий Великий).
• Ничто не свойственно так христианину, как быть миротворцем, за сие и Господь 

обещал нам величайшую Свою награду (свт. Василий Великий).
• Будь миротворцем, чтобы сподобиться наименования сыном Божиим (прп. Ефрем 

Сирин).
• ...Все  те,  которые  любят  благо  мира  и,  напротив  того,  ненавидят  раздор  и 

отвращаются  его,  близки  к  Богу  и  Божественным  духам  <Ангелам>...  (свт. 
Григорий Богослов).



• ...Нам надобно стараться лучше очистить наши пороки, исправить нравы. Если они 
будут исправлены, то не говорю с людьми, даже и со зверями и животными очень 
легко сойдемся, как сказано в книге блаженного Иова: и звери полевые будут  в 
мире с тобою (Иов. 5:23) (прп. Иоанн Кассиан).

• Господь заповедал всеусиленное хранение мира с ближними (см.:  Мк. 9:50)... Не 
трудись над разбором, кто прав и кто виноват, ты ли или ближний твой: постарайся 
обвинить себя и сохранить мир с ближним при посредстве смирения (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Вопрос: Когда Иисус Христос только родился, что пели ангелы на небесах?
Ответ: Они уже возвещали всему земному мир: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в  
человеках благоволение!» (Лк.2:14).
Вопрос: Каким приветствием часто пользовался Иисус Христос,  например, когда после 
Воскресения Своего явился ученикам?
Ответ: Он приветствовал учеников словами: «Мир вам!», то есть желал им пребывать в 
мире.
Вопрос: Где ещё мы часто слышим эти же слова «Мир вам»?
Ответ: Так благословляет за богослужением священник молящихся.
Вопрос: Какой  вывод  можно  сделать  о  ценности  мирного  состояния  души  для 
православного христианина?
Ответ:  По  учению  Иисуса  Христа,  мирное  состояние  души  человека  является 
необходимым для его спасения.

Притча о диаконе Евагрии и священнике Тите
Были два брата по духу:  диакон Евагрий и священник Тит.  И имели они друг  к другу 
любовь  великую  и нелицемерную,  так  что  все  дивились  их единодушию  и  безмерной 
любви. Ненавидящий же добро диавол, который всегда «ходит, как рыкающий лев, ища,  
кого поглотить» (1 Пет. 5:8), возбудил между ними вражду. И такую ненависть вложил 
он в них, что они уклонялись друг от друга, не хотел один другого видеть в лицо. Много 
раз братия молили их примириться между собой, но они и слышать не хотели. Когда Тит 
шел с кадилом, Евагрий отбегал от фимиама; когда же Евагрий не отбегал, Тит проходил 
мимо него, не покадив. И так пробыли они много времени в греховном мраке, приступали 
к Святым Тайнам: Тит, не прося прощения, а Евагрий, гневаясь, – до того вооружил их 
враг.
Однажды  Тит  сильно  разболелся  и,  будучи  уже  при  смерти,  стал  горевать  о  своем 
прегрешении и послал к диакону с мольбой: «Прости меня, ради Бога, брат мой, что я 
напрасно  гневался  на  тебя».  Евагрий  же  отвечал  жестокими  словами  и  проклятиями. 
Старцы, видя, что Тит умирает, насильно привели Евагрия, чтобы помирить его с братом. 
Увидев  его,  больной приподнялся  немного,  пал  ниц  к  его  ногам  и сказал:  «Прости  и 
благослови  меня,  отец  мой!»  Он  же,  немилостивый  и  лютый,  отказался  простить  в 
присутствии всех, говоря: «Никогда не примирюсь с ним, ни в этом веке, ни в будущем». 
И вдруг Евагрий вырвался из рук старцев и упал. Его хотели поднять, но увидели, что он 
уже мертв.  И не могли ему ни руки вытянуть,  ни рта закрыть,  как у давно умершего. 
Больной же тотчас встал, как бы никогда и не был болен. И ужаснулись все внезапной 
смерти одного и скорому выздоровлению другого. Со многим плачем погребли Евагрия. 
Рот  и  глаза  у  него  так  и  оставались  открытыми,  а  руки  растянутыми.  Тогда  старцы 
спросили Тита: «Что все это значит?» И он рассказал: «Видел я ангелов, отступавших от 
меня и плачущих о моей душе, и бесов, радующихся моему гневу. И тогда начал я молить 
брата,  чтобы  он  простил  меня.  Когда  же  вы  привели  его  ко  мне,  я  увидел  ангела 
немилостивого, держащего пламенное копье, и когда Евагрий не простил меня, он ударил 
его и тот упал мертвый. Мне же ангел подал руку и поднял меня». Услышав это, убоялись 
братия Бога, сказавшего: «Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37).



Вопрос: Как вы думаете, если у человека в душе мир, может ли он чего-то бояться или из-
за чего-нибудь переживать?
Ответ:  Нет,  такой  человек  спокоен.  В  русском  языке  даже  слово  такое  есть  – 
умиротворённый.
Вопрос: Будет ли вражда в Царстве Небесном?
Ответ: Нет, там будет царить мир между всеми.
Вопрос: Почему Господь назовёт миротворцев сынами Божиими, что это значит?
Ответ:  Как  сыновья  обычно  подражают  отцу,  так  тот,  кто  творит  мир  вокруг  себя, 
уподобляется Иисусу Христу,  становится  на Него похожим и заслуживает  того,  чтобы 
быть  рядом с Ним в Царстве Божием.

Примеры христианского миролюбия
1.  Святой  Григорий  Богослов,  узнав,  что  отцы  Второго  Вселенского  собора  спорят  о 
правах его святительства в Константинополе, добровольно отрекся от этих прав, объявив: 
«Я не лучше пророка Ионы: ввергните и меня в море, чтобы утихло происшедшее ради 
меня волнение».
2.  Авва Павел Космит и Тимофей,  брат его,  живя вместе,  часто между собою спорили. 
Наконец авва Павел сказал однажды: «Долго ли нам жить так?» На это брат Тимофей 
отвечал ему:  «Сделай милость,  когда  я  буду  оскорблять  тебя,  потерпи меня,  а  я  буду 
терпеть, когда ты станешь оскорблять меня». Поступая так, они были мирны и покойны 
остальные дни своей жизни.

Вопрос: Как чистота сердца помогает стать миротворцем?
Ответ: Если человек не злопамятен, не обидчив, не думает плохо о других людях, то ему 
легче поддерживать с ними мир.
Вопрос: Но если каждый из людей хочет чего-то своего, то как им придти к согласию?
Ответ: Если люди будут исполнять заповеди и любить Бога, то и хотеть они со временем 
станут одного и того же, что позволит им добиться мира между собой.

Притча о примирении
Некий  брат  был  в  обиде  на  другого  брата,  который,  узнав  об  этом,  пришел  для 
примирения к нему.  Первый не отворил ему дверей.  Второй пошел к некому старцу и 
рассказал ему о случившемся. Старец отвечал: «Посмотри, нет ли тому причины в твоем 
сердце? Не признаешь ли себя правым в своем сердце? Не имеешь ли намерения обвинить 
брата, а себя оправдать? По этой причине Бог не коснулся его сердца и он не отворил тебе 
дверей. Но то, что скажу тебе, верно: хотя бы он был виноват перед тобой, положи в своем 
сердце,  что  ты виноват  перед  ним,  и  оправдай  брата.  Тогда  Бог  вложит  в  его  сердце 
желание примириться с тобой». Брат, услышав это, поступил по слову старца, пошел к 
брату,  постучался  в  дверь.  Тот  сразу  же  отворил  дверь  и,  прежде  чем  пришедший 
попросил прощения, обнял его от души, и водворился между ними мир.
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