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О нищете духаО нищете духаО нищете духаО нищете духа    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

"Блаженны нищие духом ибо их есть Царство Небесное" (Мф. 5, 3). Этими 
словами Господь Иисус Христос начал Свою Нагорную проповедь, содержание 
которой изложено в Евангелии от Матфея. Слово "блаженство" значит 
совершенное счастье. Как странно должны были звучать для слушателей Христа 
два начальных слова этой первой Заповеди блаженства - счастливы нищие. Во 
времена Христа, как и в наше время, людям хотелось бы услышать утверждение: 
"блаженны богатые", а не "блаженны нищие". Само слово "нищета" в 
человеческом сознании связано с чем угодно, только не с блаженством, не со 
счастьем. А Христос говорит: "блаженны нищие", - и это условие блаженства 
ставит во главе всех Заповедей блаженства. В чем же состоит это блаженство 
нищеты, о котором говорит Спаситель? 

Изо всех заповедей Христовых именно эта заповедь вызывала самую 
негативную реакцию со стороны противников Христианства. Эта реакция не 
только во времена Христа, но и в наше время, носит окраску снисходительного 
цинизма. Чего ожидать от христиан, если им заповедано быть нищими духом? 
Что это, собственно, значит: умственное оскудение, напускное юродство, отказ от 
участия в мировом прогрессе? Такие вопросы задавали и продолжают задавать 
критики Христианства. Да и сами христиане, так часто слыша эту заповедь за 
богослужениями в храме, не вслушиваются в нее, не отдают себе отчета о глубине 
ее значения, ее смысла. 

Господь неоднократно говорил о смысле нищеты материальной. Тем, кто 
приходил к Нему в поисках духовного совершенства, советовал Он продать 
имущество и раздать деньги нищим. Знаем, что те, кто находили и находят в себе 



силы следовать этому совету, обретают полноту счастья. Знаем, что у многих, 
слышавших этот совет, он вызывал печаль. Трудно богатому войти в Царство 
Небесное. А нищета, особенно нищета духовная, потому и блаженна, что через 
нее открывается вход в Царство Небесное. Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное. 

Нищета духа может строиться только на основе подлинного смирения. А оно 
начинается с того, что человек, заглянув в свое сердце, в свою совесть, видит, что 
он ничем не обладает. Если есть в нем что-то доброе, то оно исходит не из его 
совершенства, а от Бога. Личный его духовный багаж - грех, который он избирает 
вопреки воле Божией, по своеволию. Предстоя перед Богом, видит человек свою 
действительную нищету, полную свою внутреннюю опустошенность. Только 
отсюда и может начаться наполнение его Божественной благодатью. Для того, 
чтобы наполнить сосуд, он должен быть сначала опустошен. Вот это сознание 
своей опустошенности, своей внутренней нищеты и засвидетельствовано в 
возгласе за литургией перед пресуществлением Даров. Поднимая над престолом 
дискос с хлебом и чашу с вином, священник возносит их к Богу со словами: "Твоя 
от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся". Церковь сама свидетельствует, что 
ничто не принадлежит нам в этом мире, в этой жизни. Даже те дары - хлеб и вино, 
которые приносим Богу, не наши, а Его. "Твоя от Твоих Тебе приносяще" - 
приносим Тебе то, что не нам принадлежит, а Тебе. 

Нищета духа не обязательно обуславливается материальным обнищанием. В 
основе ее лежит духовная свобода от плена материальных ценностей. Как говорит 
апостол Павел: "Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною" (1 Кор. 6, 12). Задача всей христианской 
жизни - хранить эту свободу, эту внутреннюю независимость, неподчиненность 
вещам, деньгам, имуществу. Даже культуре, науке, цивилизации - всему, что 
позволительно и даже полезно до тех пор, пока человек не попадает в духовный 
плен, пока он сохраняет внутреннюю свободу. 

В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос вручает Своим последователям 
полную программу этой внутренней свободы. "Не можете служить Богу и 
маммоне,- говорит Он. - Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, 
ни для тела вашего, во что одеться. <...> Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо 
ли не лучше их? <...> Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Ни трудятся, 
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них <...> Итак, не заботьтесь и не говорите: "что нам есть?" или: "что 
пить?" или: "во что одеться?" <...> Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний 
сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы" (Мф. 6, 24-
34). 

 

 


