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I. Введение
А. Библейский контекст повествования
1. Евангелие от Матфея больше всего показывает Иисуса как обещанного
Мессию, Царя Израиля.
2. Евангелие от Матфея - это проповедь Царства.
Б. Ближайший контекст
1. Христос отвечает на вопрос - кто войдет в это Царство?
а. Заповеди блаженства - таковых есть Царство (Мф 5:3-11).
б. Те, кто исполнит заповеди (Мф 5:19).
в. Те, чья праведность превзойдет праведность фарисеев (Мф 5:20).
г. Те, кто будет совершенны, как Отец Небесный (Мф 5:48).
д. Он говорит, что Царство нужно искать прежде всего, в том числе и
материального, и насущного (Мф 6:33).
е. Тот, кто исполняет волю Отца Небесного (Мф 7:21).
2. Какой финал двух путей, о которых говорил Христос в заключительном
отрывке (Мф 7:13-27)?
II. Основная часть
А. Пустая декларация не билет в Царство
1. Чудеса, лишенные силы и смысла, не помогут войти в Царство.
2. Проблема говорящих "Господи".
3. Проблема фарисеев и религиозных иудеев - формально и внешнее
исполнение закона.
Б. Необходимость исполнения воли Отца Небесного
В. Иллюстрация, приведенная Христом в Мф 7:24-27.
1. Проповедники широкого пути, находящиеся на нем:
а. Строит всю жизнь из дел ради Христа.
б. Оказывается разбитым - у разбитого корыта.
в. Его ждет смерть и разочарование.
2. Проповедники узкого пути, находящиеся на нем:
а. Строит всю жизнь из дел ради Христа.
б. Основание - сам Христос и Его слова о праведности и требованиях Бога.
в. Его ждет вечная жизнь и радость.
III. Заключение
А. Входной билет в Царство Бога - это праведность.
1. Праведность мы получаем по вере во Христа.
2. Это Евангелие благодати.
а. Все виновны перед Богом:
1) Безнравственные язычники (Рим 1:15-32).
2) Нравственные иудеи (Рим 2:17-29).
3) Делами закона не оправдается никто (Рим 3:20).
4) Спасение только по вере (Рим 3:27-31).
б. 1 Кор 15:1 - простое Евангелие, которым нужно пропитаться и которое
нужно напоминать.
в. Он будет судить народы и одних осудит на вечное наказание, другим
же скажет: «придите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство»
(Мф. 24:31-34).
г. Не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью (Рим. 11:6).
д. Главное событие Евангелия - приход Христа и Его страдания. Иисус
пострадал и умер, «дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за
всех» (Евр. 2:9).
е. По благодати Бог послал Своего Сына на смерть, и благодаря этой
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е. По благодати Бог послал Своего Сына на смерть, и благодаря этой
смерти мы имеем все необходимое, чтобы обрести вечное счастье в
Боге. (Джон Пайпер)
Б. Исполнение Писания - это успех достижения Царства
1. Христос говорит не только о знании, которое важно, но Он делает акцент на
исполнении - применении истин в жизни.
2. Исполнение воли Бога в жизни христианина - это Евангелие в деле.
3. Ты понимаешь, что ты не достоин и поэтому делаешь.
4. Пропитаться Евангелием - все делать, будучи мотивированным Евангелием.

Август Стр.2

