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I. Введение
А. Контекст Нагорной проповеди
1. Мф. 4:17 - Иисус учил народ в свете Своего заявления, сделанного ранее, о
том, что Царство Божие приблизилось.
2. Естественно, что у каждого иудея должен был возникнут вопрос: "А могу ли я
войти в Царство Мессии?"
3. Цель НП
а. Проповедь не ставила целью научить человека, как ему обрести
спасение.
б. НП показала, какими качествами должен обладать человек, чтобы он
смог войти в Царство Небесное.
в. Она показывала, как человек, установивший правильные отношения с
Богом, будет проводить свою жизнь.
Б. "Заповеди блаженства" (Мф. 5:3-12)
1. Значение "блаженства"
а. Макариос - счастливый, радостный, довольный.
б. Наиболее полное значение - внутреннее удовлетворение, не зависящее
от изменчивых обстоятельств.
в. Блаженство - это не внешнее ощущение благополучия, возникающее
при удачном стечении обстоятельств, а глубокое сверхъестественное
внутреннее удовлетворение, обусловленное фактом примирения с
Богом.
1) Человеческое счастье зависит от случайностей, от жизненных
обстоятельств, которые могут сделать человека счастливым, а
могут и разрушить счастье.
2) Блаженство - это радость, которая находится в нас даже в
страданиях; её не могут разрушить ни печаль, ни потери, ни боль,
ни страдания.
2. Парадоксальность заповедей блаженства
а. По человеческим меркам смирение, плач, жажда праведности,
милосердие, гонения - это не то, из чего состоит счастье с точки зрения
большинства людей.
б. Мир учит, что к счастью ведут богатство, слава, власть, популярность,
крутизна и т.д.
в. Мирской человек, а также плотской, незрелый христианин назвал бы
такое блаженство скорее унижением.
г. Иисус учит, что унижение за праведные поступки, воспринятое
правильно, и есть ключ к счастью - в этом простом принципе
заключаются все заповеди блаженства.
3. Заповеди блаженства - это не предположения, а обещания
а. Если у тебя будут качества Христа, то ты будешь счастлив.
б. Если же ты не обладаешь этими качествами, или они в тебе не
проявляются, то тебе будет горе (антоним блаженства).
В. Истины Нагорной проповеди в контексте участия в вечере Господней
1. Принимая участие в хлебопреломлении, мы вспоминаем о значении смерти
Христа:
а. Бог, сотворивший всё сущее, стал человеком и умер за наши грехи,
чтобы всякий, верующий в Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3:16).
б. 2Кор. 5:15 - Христос умер за нас, чтобы мы не для себя жили, а для Него.
2. Чтобы мы смогли жить Божьей славы, Господь в момент нашего покаяния
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2. Чтобы мы смогли жить Божьей славы, Господь в момент нашего покаяния
заменил наше сердце, и в новое сердце вложил качества Иисуса Христа.
3. Готовясь к участию в вечере, нам нужно исследовать самих себя на предмет
проявления этих качеств в нашей повседневной жизни.
II. Основная часть - Путь к блаженству (Мф. 5:1-9)
А. Нищие духом
1. Птохос - человек, дошедший до крайней нищеты, которому только и осталось
просить подаяния.
а. Нищий духом - это тот, кто признаёт свою абсолютную духовную нищету
и целиком уповает на Бога.
1) Быть нищим духом - значит признавать свою полнейшую
духовную беспомощность, видеть себя в истинном свете:
заблудшим, безнадёжным, нищим, не имеющим никакой
ценности.
2) Такой человек видит, что своими силами он не может спастись, не
сможет жить праведно перед Богом, и ему остаётся только
умолять Бога о благодати и милости.
3) Он знает, что не имеет никаких духовных заслуг, и наград себе он
не заработал.
4) И когда не остаётся места для гордости или самоуверенности,
человек приходит с пустыми руками к Богу.
5) Нищий духом - это человек, который крайне нуждается в Боге в
любых жизненных обстоятельствах.
2. Проявления нищеты духа
а. Мф. 6:14-15 - видит нужду быть прощенным и с этой нуждой идёт к
Богу.
б. Мф. 6:33 - не тревожится о своей жизни, что ему есть, во что одеваться,
потому что во всём этом осознаёт свою полную зависимость от Бога.
в. Мф. 7:24-27 - испытывает крайнюю нужду в твёрдом основании для
жизни - в Слове Божьем.
г. Часто, когда нашу жизнь мы называем благополучной, наша
зависимость от Бога уходит на второй план.
1) Тогда Бог проводит нас через испытания и скорби, чтобы мы
вновь стали нищими духом.
2) Благополучие, зона комфорта зачастую являются самыми
опасными врагами Бога.
3. Что и когда получат нищие духом?
а. Царство Небесное уже сейчас.
б. Пс. 33:19 - "Близок Господь к сокрушённым сердцем и смиренных
духом спасает"
Б. Плачущие
1. Глубокая искренняя боль, сожаление о грехе
а. Человек смотрит на любой грех глазами святого Бога - с ненавистью.
б. 2Кор. 7:8-10 - печаль ради Бога приводит к покаянию.
2. Проявления плача о грехах
а. Мф. 5:23 - когда вспомнил, что обидел брата, оставляешь всё и идёшь,
чтобы примириться с ним.
б. Мф. 5:29-30 - удаляешь от себя всё, что ведёт к искушению.
в. Мф. 7:3 - судишь себя самого.
г. Плачешь о грехах других людей
1) Когда они грешат и не видят этого.
2) Потому что любой грех направлен против Бога, которого мы
любив больше всего на свете.
3. Что и когда получат плачущие о грехе? - Будут утешены, когда они обратятся к
Богу.
В. Кроткие
1. Принимает всё происходящее, как от руки Божьей
а. Кротость – полная уверенность в Боге, Который действует среди людей
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а. Кротость – полная уверенность в Боге, Который действует среди людей
по Своей суверенной воле.
б. Кротость - это не состояние смирения в глазах людей.
1) Люди ожидают, что определённое воспитание, культура
определят поведение человека.
2) Люди думают, что, если человек кроткий, значит он слабый.
в. Иисус говорит, что кротость даёт способность контролировать самого
себя, а это может сделать только очень сильный, внутренне, человек.
2. Проявления кротости
а. Мф. 5:39-42 – не противятся злому, сделанному против них, а отвечают
добром на зло.
б. Мф. 7:12 - поступают с людьми так, как хотят, чтобы поступали с ними.
в. Особенность действия христианской кротости состоит в том, чтобы не
роптать не только на Бога, но и на людей, когда происходит что-либо
противоположное нашим желаниям.
3. Что и когда получат кроткие?
а. Мф. 5:5, Пс. 36:11 - наследуют землю - наследуют Царство Небесное.
б. Насладятся множеством мира.
Г. Алчущие и жаждующие правды
1. Это состояние сердца жаждущее (очень сильное желание) подчиняться и во
всём исполнять волю Божью.
а. Мф. 6:1 - она не перед людьми, а перед Богом, и проявляется в
конкретных делах поклонения.
б. Эта праведность достигается не делами, а верой в Иисуса Христа через
глубокое познание Его и личные отношения Ним.
2. Проявления жажды праведности
а. Мф. 6:9-10 - есть жажда исполнения воли Божьей.
б. Мф. 6:33 - каждый день очень сильно стремится праведности, это его
доминирующее желание.
в. Мф. 7:24-27 – слушает и исполняет то, что говорит И.Х.
3. Что и когда получат жаждущие праведности?
а. Мф. 5:6 - Будет получать от Бога эту праведность и насыщаться ей.
б. Мф. 13:23 - будет приносить плод праведности.
Д. Милостивые
1. Быть милосердным по отношению к другим
а. Милость - это качество Бога, проявляемое в доброжелательном
отношении к человеку.
б. Милость напрямую связана с прощением.
2. Проявления милости
а. Мф. 5:44 - любит врагов, благословляет проклинающих, делает добро
ненавидящим, молится за обижающих.
б. Мф. 5:39 - не позволяет злу провоцировать себя на зло, на зло отвечает
добром.
в. Мф. 6:14-15 - прощает людям их согрешения.
г. Иак. 2:13 - когда смотришь глазами милости, тогда не будешь судить, а
будешь прощать.
д. Как проявлять милость в наших трудных обстоятельствах?
1) Любить тех людей, которые, может быть, проклинают тебя.
2) Молиться о тех, кто считает тебя врагом, благословлять их, чтобы
Господь дал им мир.
3) Оказывать нуждающимся, беженцам милосердие и помощь.
4) Сопереживать страдающим от военных действий, плакать с
плачущими.
3. Что и когда получат милостивые? - Будут помилованы Богом.
Е. Чистые сердцем
1. Не раздвоенное сердце, которое ищет больше понравиться Богу, а не людям.
2. Проявления чистоты сердца.
а. Мф. 5:15-16 - светишь перед людьми, чтобы прославился Бог.
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а. Мф. 5:15-16 - светишь перед людьми, чтобы прославился Бог.
б. 1Ин. 3:2-3 - если человек является дитё Божьим, то он очень дорожит
чистотой своего сердца и постоянно очищает его.
1) Чистота сердца - это условие близких отношений с Богом.
2) Присутствие Бога в твоей жизни вызывает в тебе желание хранить
своё сердце в чистоте.
в. 1Пет. 1:22 - послушанием истине через Духа очищаются наши сердца.
3. Что и когда получат чистые сердцем? - Они увидят Бога.
Ж. Миротворцы
1. Сильное стремление быть в мире с другими людьми.
2. Проявления миротворца
а. Мф. 5:21-26 - торопится примириться.
б. Мф. 5:38-42 - не отвечаешь злом на зло, потому что ищешь мира.
в. Мф. 5:43-46 - любишь врагов, потому что и с ними хочешь быть в мире.
г. 2Кор. 5:19-20 - представляет людям Христа и несёт им слово
примирения с Богом.
д. У миротворца всегда активный поиск мира.
1) Это качество его характера.
2) Он не просто сам имеет мир в сердце, он знает, как жить в мире с
другими людьми.
3) Он берёт инициативу примирения на себя, не обижается, не
восстаёт, у него нет духа внутренней злобы.
е. Миротворцы - это те, кто сперва в сердце своём, а потом и среди
несогласных между собою братьев водворяют мир.
ж. Проявление нашего сегодняшнего миротворчества.
1) Молиться о том, чтобы не гибли люди и как можно быстрей
наступил мир.
2) Людям, которые находятся в страхе, панике нести слово
примирения, чтобы они примирялись с Богом.
3. Что и когда получат миротворцы? - Будут наречены сынами Божьими, потому
что этим они показывают качество Своего Отца.
III. Заключение
А. Логическая последовательность заповедей
1. Нищета духа показывает правильное отношение к собственной греховности и
к положению перед Богом, приводит к плачу о своих грехах и к покаянию.
2. В момент покаяния Бог рождает человека от Своего Духа и вкладывает в
новое сердце Свои качества: кротость, жажду праведности, милосердие,
желание иметь чистое сердце и стремление творить мир в отношениях.
Б. К блаженству ведут не обстоятельства жизни, а внутренние качества человека.
1. Именно похожесть человека на Иисуса Христа является для нас настоящим
блаженством.
2. И именно тогда, когда мы подобны Христу, мы можем приносить славу
нашему Небесному Отцу.
3. Если эти качества есть в тебе и проявляются в делах, угодных Богу, это
доказывает, что Христос живёт в тебе.
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