
Заповеди блаженства.  
 

(Матфея 5:1-12)  
 
Речь 1. Нагорная проповедь. Мф. гл. 5-7 
Речь 2. Избрание двенадцати. Мф. гл. 10 
Речь 3. Притчи о Царствии. Мф. гл. 13 
Речь 4. Верующий как дитя. Мф. гл. 18 
Речь 5. Проповедь на Елеонской горе. Мф. гл. 25 
 
 
Матфея 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих. 
Matthew 4:4 But he answered, "It is written, "' Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from 
the mouth of God.'" 
 
Матфея 5:1 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. 
Matthew 5:1 Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. 
 
Матфея 5:2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Matthew 5:2 And he opened his mouth and taught them, saying: 
 
Матфея 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Matthew 5:3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 
 

Числа 6:24-27  24 да благословит тебя Господь и сохранит тебя!  25 да призрит на тебя Господь светлым лицем 
Своим и помилует тебя!  26 да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!  27 Так пусть призывают имя 

Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их. 
 

• Полное счастье – не частичное. 
• Постоянное счастье – не временное. 

• Подлинное счастье – не искусственное. 
 
 
Матфея 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Matthew 5:3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 
 
 
Бытие 49:10 Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему 
покорность народов.   
Genesis 49:10 The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to 
him; and to him shall be the obedience of the peoples. 
 
Луки 17:20 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие 
приметным образом, 
Luke 17:20 Being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them, "The kingdom of 
God is not coming with signs to be observed, 
 
Луки 17:21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. 
Luke 17:21 nor will they say, 'Look, here it is!' or 'There!' for behold, the kingdom of God is in the midst of you 
 



Числа 6:24-27  24 да благословит тебя Господь и сохранит тебя!  25 да призрит на тебя Господь светлым лицем 
Своим и помилует тебя!  26 да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!  27 Так пусть призывают имя 
Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их. 
 
 
Исаии 59:1 Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы 
слышать. 
Isaiah 59:1 Behold, the LORD's hand is not shortened, that it cannot save, or his ear dull, that it cannot hear; 
 
Исаии 59:2 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лице [Его] от вас, чтобы не слышать. 
Isaiah 59:2 but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face 
from you so that he does not hear. 
 

• Счастье в прощении от Бога  
 
Psalm 31:1 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 
Psalm 31:1 A MASKIL OF DAVID. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered 
 

• Счастье в послушании Богу 
 
Второзаконие 30:19 … жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил 
ты и потомство твое, 
Deuteronomy 30:19 …. I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your 
offspring may live, 
 
Второзаконие 30:20 любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и 
долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле… 
Deuteronomy 30:20 loving the LORD your God, obeying his voice and holding fast to him, for he is your life and length of 
days, that you may dwell in the land…. 
 

• Счастье в доверии Богу и надежде на Богу.  
 
Матфея 6:31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 
Matthew 6:31 Therefore do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we 
wear?' 
 

Матфея 6:32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом. 
Matthew 6:32 For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. 
 
Матфея 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Matthew 5:3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 
 

• Счастье в благословении от Бога.  
• Счастье в прощении от Бога.  
• Счастье в послушании Богу 
• Счастье в доверии Богу и надежде на Богу.  

 
 

Блаженство — это не внешнее ощущение благополучия, возникающее при удачном стечении обстоятельств, а 
глубокое сверхъестественное удовлетворение, обусловленное фактом примирения с Богом.  

 



 
Благословен тот дом, 
Где в каждом чистом сердце  
Слово Святое Господа живет. 
Нет власти тьмы и страха смерти, 
И Сам Господь Хозяином в тот дом войдет 
 
 
Матфея 5:3-12 

 
• Качества блаженного человека (ст. 3-6).  
• Поведение блаженного человека (ст. 7-9).  
• Поношения на блаженного человека (ст. 10-12).  

 
 

• Качества блаженного человека (ст. 3-6).  
 
Matthew 5:3-6   3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.  4 Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся.  5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся. 
 
 
Матфея 5:20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы 
не войдете в Царство Небесное. 
Matthew 5:20 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter 
the kingdom of heaven. 
 
 

• Поведение блаженного человека (ст. 7-9).  
 
Матфея 5:7-9  7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.  8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят.  9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.  

 
• Поношения на блаженного человека (ст. 10-12).  

 
Матфея 5:10-12  10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.  11 Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.  12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас. 
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