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«Иисус Христос.               
Жизнь и Учение». 

Избранные главы (№1) 

 

Избранные главы из 
новой книги     митро-
полита Илариона             
(Алфеева)  «Нагорная 
проповедь», которая 
является второй в се-
рии под общим назва-
нием «Иисус Христос. 
Жизнь и Учение». 
 

«Соль — добрая вещь; 
но ежели соль не соло-
на будет, чем вы ее по-
правите? Имейте в себе 
соль, и мир имейте ме-
жду собою» (Мр. 9:50).  
У Луки то же изречение 
приводится в иной ре-
дакции: «Соль — добрая 
вещь; но если соль по-
теряет силу, чем испра-
вить ее? ни в землю, ни 
в навоз не годится; вон 
выбрасывают ее» (Лк. 
14:34–35). Здесь упоми-
нается еще один способ 
употребления соли: в 
качестве удобрения. 
Однако и для этой цели 
нельзя использовать 
испорченную соль.     
Раннехристианские ав-
торы толкуют изречение 
Иисуса как в букваль-
ном, так и в переносном 
смысле. Ориген говорит 
о том, что, как соль пре-
дохраняет мясо от пор-
чи и позволяет ему дол-
го сохраняться, «так и 
ученики Христовы вся-
чески поддерживают и  

 Иисус и апостолы. Фреска 
сохраняют эту земную область, препятствуя 
зловонию, происходящему от грехов идоло-
служения и блуда»[1]. По словам Иоанна Зла-
тоуста, Христос как бы обращался к ученикам: 
«Слово, которое вы слышите, относится не 
только к вашей жизни, но и ко всей вселенной. 
Я посылаю вас не в два, не в десять, не в два-
дцать городов, не к одному народу, как неко-
гда пророков, но на сушу и море, во всю все-
ленную». Говоря «вы — соль земли», Христос 
«показал, что вся человеческая природа обе-
зумела и прогнила от грехов. Поэтому Он тре-
бует от учеников таких добродетелей, которые 
были особенно необходимы и полезны для 
других»[2]. Кирилл Александрийский считает, 
что солью Иисус называет рассудительность, 
которой исполнено апостольское слово, «ибо 
подобно тому, как без соли не съедобны ни 
хлеб, ни рыба, так и без апостольского разу-
мения и научения всякая душа и безумна, и 
нездорова, и неугодна Богу»[3]. 

Каков изначальный смысл слов Иисуса о соли 
земли? В этот образ заложен многоуровневый 
смысл.  

В самом широком смыс-
ле можно говорить о 
том, что христианство 
придает вкус человече-
ской жизни, делает ее 
содержательной, не 
пресной. Если Царство 
Небесное, принесенное 
людям Иисусом, явля-
ется неким особым из-
мерением человеческой 
жизни, то сравнение его 
с солью позволяет луч-
ше понять его свойства 
и его ценность. Хри-
стиане, согласно Его 
учению, живут «в мире» 
(Ин. 16:33), но они «не 
от мира» (Ин. 15:19). Не 
смешиваясь с миром, 
они наполняют его 
жизнь смыслом, их при-
сутствие в мире стано-
вится важным фактором 
человеческого благобы-
тия. 
 
В III веке, в эпоху про-
должавшихся гонений 
на христиан, автор ано-
нимного «Послания к 
Диогнету» говорит о 
том, какую роль христи-
анская община играет в 
окружающем ее языче-
ском мире: 

Христиане не отличают-
ся от других людей ни 
страною, ни языком, ни 
житейскими обычаями.  



Они не населяют где-
либо особых городов, не 
употребляют какого-
либо необыкновенного 
наречия, и ведут жизнь, 
ничем не отличную от 
других людейM Но оби-
тая в эллинских и вар-
варских городах, — где 
кому досталось, и сле-
дуя обычаям тех жите-
лей в одежде, пище и во 
всем другом, они пред-
ставляют удивительный 
и поистине невероятный 
образ жизни. Живут они 
в своем отечестве, но 
как пришельцы; участ-
вуют во всем, как граж-
дане, но все терпят, как 
чужестранцы. Для них 
всякая чужая страна 
есть отечество и всякое 
отечество — чужая 
страна. Они вступают в 
брак, как и все, рождают 
детей, но только не бро-
сают их. У них общая 
трапеза, но не общее 
ложе. Они во плоти, но 
живут не по плоти. На-
ходятся на земле, но 
суть граждане небес-
ные. Повинуются поста-
новленным законам, но 
своею жизнью превос-
ходят самые законы. 
Они любят всех, но все-
ми бывают преследуе-
мы. Их не знают, но 
осуждают. Их умерщв-
ляют, но они животво-
рятся. Они бедны, но 
всех обогащают. Всего 
лишены, и во всем изо-
билуют. Бесчестят их, 
но они тем прославля-
ются. На них клевещут, 
но они оказываются пра-
выми. Их злословят, а 
они благословляют; за 
оскорбления они возда-
ют почтение; они дела-
ют добро, но их наказы-
вают, как злодеев; они 
радуются наказанием, 
как будто бы им давали 
жизнь. Иудеи воюют 
против них, как против 
иноплеменников.  

Язычники их преследуют, но враги их не могут 
сказать, за что их ненавидят. Одним словом: 
что в теле душа, то в мире христианеM Душа 
заключена в теле, но она сама содержит тело. 
Так и христиане, заключенные в мире, как бы 
в темнице, сами сохраняют мир[4]. 

Приведенный текст наглядно демонстрирует 
то, как двести лет спустя после смерти и вос-
кресения Иисуса Его последователи стреми-
лись воплотить в жизнь то, что Он заповедал. 
Парадоксальный характер Его нравственных 
заповедей их не смущает. Не смущает их и то, 
что они живут не в каком-то своем мире: они 
не отделены от мира глухой стеной. Как и 
прочие люди, они вступают в брак, но, в отли-
чие от многих, не разводятся и не бросают 
своих детей, а сохраняют крепкий семейный 
уклад. Они подчиняются тем же законам, что и 
прочие члены общества, но нравственная 
планка, которая для них поставлена, выше 
той, на которую ориентируется гражданское 
законодательство. Будучи лояльными гражда-
нами своего государства, они принадлежат 
иному отечеству — Царству Небесному; живя 
в городах, они «не имеют здесь постоянного 
града, но ищут будущего» (Евр. 13:14).  

Их ненавидят и преследуют, но никто не мо-
жет сказать, за что: на самом деле, только за 
то, что они носят имя Христа. Исполняя Его 
заповедь, они не отвечают злом на зло и тер-
пеливо переносят страдания. 

В этих словах — ответ тем критикам               
евангельской нравственности, которые счита-
ют ее невыполнимой и неприспособленной 
для человеческого сообщества. В них содер-
жится также важное указание на роль, какую 
должны играть христиане в мире. Подобно 
душе в теле, они должны одухотворять жизнь 
мира.  Подобно соли в пище, они призваны 
делать жизнь людей содержательной, напол-
ненной смыслом, предохраняя человеческое 
сообщество от порчи и разрушения через 
вражду, ненависть, конфликты, месть. 

 Наличие в мире Церкви как сообщества лю-
дей, живущих по более высоким в нравствен-
ным отношении законам, чем те, которые про-
писаны в земном законодательстве, должно 
преображать мир изнутри, менять его к луч-
шему, поднимать человечество в целом на 
новый уровень бытия. 

Несмотря на кажущуюся трудновыполнимость 
заповедей Иисуса и их кажущуюся неприспо-
собленность к реальной жизни, мы знаем о 
том, какое преображающее действие христи-
анство оказало на все человеческое сообще-
ство. 

При полном отсутст-
вии у Иисуса харак-
терных черт социаль-
ного реформатора, Его 
учение с течением ве-
ков стало причиной 
глубоких, радикаль-
ных изменений во 
всей системе челове-
ческих взаимоотноше-
ний — не только на 
уровне личной нрав-
ственности, но и на 
социальном уровне. 

Иисус не призывал к от-
мене рабства, но имен-
но благодаря христиан-
скому пониманию при-
родного равенства меж-
ду людьми рабство       
было в конце концов от-
менено. Он не призывал 
к смене политического 
режима или реформе 
правового кодекса, но 
именно благодаря хри-
стианству человеческое 
сообщество создало те 
правовые механизмы, 
которые сегодня лежат 
в основе жизнедеятель-
ности многих госу-
дарств. Иисус не был 
борцом за социальные 
права, но именно на 
христианской антропо-
логии базируется то по-
нимание прав человека, 
которое позволило 
женщинам и детям 
стать полноценными 
членами общества,       
которое позволило ис-
коренить неравенство, 
дискриминацию по на-
циональному и расово-
му признаку и многие 
другие общественные 
пороки, характерные 
для древнего мира, в 
том числе для той            
эпохи, в которую жил       
Иисус.                                  
«Царство Христово не 
от мира сего», — напо-
минает философ. И 
спрашивает: «Как же 
ввести его в мир?». 

Ответ видится в том 
влиянии, которое 



христианство на протя-
жении своей истории 
оказало и продолжает 
оказывать на жизнь и 
мировосприятие чело-
века: 

Абсолютное откровение 
Евангелия о Царстве 
Божием невместимо ни 
в какие социальные и 
исторические формы, 
всегда относительные и 
временныеM Евангель-
ское откровение о Цар-
стве Божием непримет-
но, сокровенно, внут-
ренне внесло перемену 
во все сферы жизни, 
изменило самую струк-
туру человеческой          
души, вызвало новые  
эмоции. Царство Божие 
приходит неприметноM 
Благодатная сила, ис-
ходящая от евангель-
ского откровения, осво-
бождает людей от тер-
зающего их страха, са-
молюбия, властолюбия, 
от не знающей утоления 
похоти жизни. Но многие 
основные вопросы жиз-
ни решаются в Еванге-
лии не прямо, а прикро-
венно. И самому чело-
веку, его свободе пре-
доставлено творческое 
разрешение все вновь и 
вновь предстоящих ему 
задач. Евангелие не 
столько учит о разреше-
нии задач жизни, сколь-
ко об излечении и пере-
рождении ткани души[5]. 

В этом смысле можно 
говорить о том, что хри-
стианство стало солью 
земли и на протяжении 
веков доказало свою 
способность «осолять» 
жизнь человечества, 
придав новое направле-
ние развитию человече-
ской нравственности в 
целом. Христианская 
проповедь продолжает 
выполнять эту роль и 
поныне. 
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Свет — важнейший символ во многих религи-
озных и философских традициях. В Новом За-
вете, в том числе в корпусе Иоанновых писа-
ний, термин «свет» часто применяется по от-
ношению к Богу. О каком свете говорит Иисус, 
когда призывает Своих учеников: «Так да све-
тит свет ваш пред людьмиM»? Термин «свет» 
здесь понимается в переносном смысле: речь 
идет о добрых делах, которые должны отли-
чать христиан от язычников. Христианская 
нравственность должна служить примером 
для окружающих: в этом смысле христиане 
должны быть подобны городу, стоящему на 
вершине горы. 

Характерно, что, применяя образ света к Сво-
им ученикам, Иисус говорит не о естественном 
солнечном свете, а о свете светильника. Рус-
ский перевод не вполне точно передает гре-
ческий текст, употребляя термины «свеча» и 
«подсвечник». В греческом тексте употребле-
ны слова λύχνος и λυχνία, означающие соот-
ветственно светильник (лампу) и подставку 
для такого светильника[1]. Светильники упот-
реблялись в ночное время и представляли со-
бой сосуды с маслом, в которые вставлялись 
фитили; перед тем, как зажечь светильник, 
надо было убедиться, что в нем есть масло, и 
поправить фитиль (Мф. 25:3–4, 7). Зажженный 
фитиль озарял помещение достаточно туск-
лым светом, если только светильников не бы-
ло много. Светильники, разумеется, никогда 
не ставили «под сосуд или под кровать» (Мк. 
4:21): они ставились на видное и возвышенное 
место, откуда они могли освещать весь дом. 
Во времена Иисуса дом небогатого человека 
(а именно таковых было большинство среди 
слушателей Иисуса) состоял из одной комна-
ты, в которой жила вся семья. 

Говоря в притче о женщине, потерявшей 
драхму, Иисус использует тот же образ: она 
зажигает светильник (λύχνος) и начинает мес-
ти комнату, пока не найдет монету (Лк. 15:8). 
 

Образ светильника 
(λαµπάς) играет важную 
роль в притче о десяти 
девах (Мф. 25:1–13). 

 
В том же наставлении 
Иисус использует образ 
города, стоящего на 
вершине горы. Как из-
вестно, древние города 
очень часто строились 
на возвышенности. Де-
лалось это не из эстети-
ческих соображений, а 
для того, чтобы обезо-
пасить его жителей от 
неприятеля. Построен-
ный на возвышенности 
город, обнесенный вы-
сокими крепостными 
стенами, был отовсюду 
виден, но был менее 
уязвим, чем город, рас-
положенный в низине. 
Однако думается, что 
Иисус в данном изрече-
нии имел в виду лишь 
один аспект из всего бо-
гатого семантического 
спектра данного образа. 

Город, стоящий на 
возвышенности, «не 
может укрыться» от 
человеческого взора. 
Так и последователи 
Иисуса — они у всех 
на виду, по ним судят 
о Его учении и о Нем 
Самом. 

Своими добрыми дела-
ми они призваны являть 
людям Отца Небесного, 
Которого Иисус явил 
Своей личностью и 
Своими делами. 

Отметим, вслед за ря-
дом современных тол-
кователей, что в Нагор-
ной проповеди Иисус не 
говорит о призвании 
учеников к тому, чтобы 
быть солью земли и 
светом мира, а о том, 
что они уже таковыми 
являются. «Вы сияете, 
как светила в мире», — 
 
 



пишет апостол Павел не 
в повелительном, а в 
изъявительном накло-
нении (Флп. 2:15). Назы-
вая учеников солью 
земли и светом мира, 
Иисус тем самым под-
черкивает, что это — 
«изначальное качество 
их существования». 
Этому не противоречит 
переход в повелитель-
ное наклонение в сло-
вах: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши до-
брые делаM» Ученики 
не призываются стать 
чем-то иным: они долж-
ны быть самими собой. 
Они не были бы учени-
ками Иисуса, если бы не 
были солью земли и 
светом мира[2]. 
В каком смысле здесь 
употреблено выражение 
«добрые дела» (τὰκαλὰ 
ἔργα)? Мы не встречаем 
подобного выражения в 
Ветхом Завете, однако 
словосочетание ma‘ăśîm 

ṭôḇîm(«добрые дела») 
широко используется в 
раввинистической лите-
ратуре[3], где они пони-
маются как требования 
Бога, выходящие за 
рамки предписанного 
закона, прежде всего, 
дела любви и милосер-
дия[4]. В Новом Завете 
это понятие имеет обоб-
щенный смысл и указы-
вает в целом на христи-
анский нравственный 
кодекс, отраженный, в 
частности, в Нагорной 
проповеди. Речь идет в 
том числе о делах           
любви и милосердия, но 
не только: все качества, 
перечисленные в запо-
ведях Блаженства, 
должны находить про-
явление в конкретных 
добрых делах. 
На это указывает               
использование термина 
в других новозаветных    
источниках, например,  
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в Послании к Евреям: «Будем внимательны 
друг ко другу, поощряя к любви и добрым де-
лам» (Евр. 10:24). У апостола Петра мы встре-
чаем призыв, текстуально близкий к словам 
Иисуса в Нагорной проповеди: «Возлюблен-
ные! прошу васM провождать добродетель-
ную жизнь между язычниками, дабы они за то, 
за что злословят вас, как злодеев, увидя доб-
рые дела ваши, прославили Бога в день       
посещения» (1 Пет. 2:11–12). Апостол далее 
перечисляет те качества, которые могут слу-
жить расшифровкой общего понятия «добрых 
дел»: последователи Христа призваны быть 
покорны всякому человеческому начальству, 
всех почитать, братство любить, Бога бояться, 
царя чтить, главное же — терпеливо перено-
сить скорби и страдания, следуя в этом по 
стопам Христа. Слуги должны повиноваться 
господам, жены — мужьям, мужья любить 
своих жен. Христиане должны быть едино-
мысленны, сострадательны, братолюбивы, 
милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не 
воздавать злом за зло или ругательством за 
ругательство (1 Пет. 2:13–3:9). 

Быть «солью земли» и «светом мира» означа-
ет исполнять заповеди Иисуса в практической 
жизни, являя добрый пример окружающим 
людям, считает Иоанн Златоуст: 

Бог хочет, чтобы мы 
были полезны не только 
для самих себя, но и 
для всех ближних. Итак, 
если ты отдашь требуе-
мое без всякого спора и 
суда, то приобретешь 
пользу только себе. Ес-
ли же сверх требуемого 
отдашь и что-нибудь 
другое, то и соперника 
отпустишь от себя луч-
шим. Вот что значит та 
соль, которой Спаси-
тель желает быть уче-
никам Своим; она и са-
му себя сберегает, и со-
храняет другие тела, ею 
осолённые. Вот что зна-
чит и тот свет: он светит 
и самому себе, и дру-
гим. Итак, поскольку 
Господь и тебя поставил 
в число учеников Своих, 
то просвети сидящего 
во тьме; научи его, что 
он и то, чего от тебя 
требовал, взял у тебя не 
насильно; убеди его, что 
ты не считаешь себя 
обиженным[5]. 

 

[1] Возможно, авторы Сино-
дального перевода выбра-
ли слово «свеча», чтобы 
отличить термин λύχνος от 
термина λαµπάς (лампада), 
употребленного в Мф. 25:3–
7, однако для обозначения 
свечи в греческом языке 
имеется другое слово — 
κηρÒς (оно означает за-
жженную свечу из воска). 

[2] Барт К. Церковная дог-
матика. Т. 3. С. 450–451. 

[3] McNamara M. Some 
Targum Themes. P. 332–336. 

[4] Луц У. Нагорная пропо-
ведь. С. 108. 

[5] Иоанн Злато-
уст. Толкование на святого 
Матфея Евангелиста 18, 3 
(PG 57, 267). Рус. пер.: Т. 7. 
Кн. 1. С. 207. 
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