
Урок 1

Дэвид Ропер
ИСТИНА СЕГОДНЯ

Подданные 
Небесного царства! 

(Матфея 5 – 7)

Нагорная проповедь



Текст Мф. 5—7 называют 
«непревзойдённым образцом речи в 
мировой литературе», «манифестом 
Царя», «руководством к праведной 

жизни», «великой хартией церкви» и 
«конституцией царства небесного»



²⁴ Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет 
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил 
дом свой на камне; ²⁵ и пошел дождь, и разлились реки, 
и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, 

потому что основан был на камне. ²⁶ А всякий, кто слушает 
сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой на песке; 
²⁷ и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, 
и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его 

великое.

Матфея 7:24-27



Подданные Царства небесного (Мф. 
5-7)

• Несколько слов перед началом изучения
• Несколько опровержений
• Обсуждение

• Подготовка к проповеди (5:1, 2)
• Ситуация
• Речь

• Подготовка к подданству (5:3-12)
• Благословение
• Качества
• Награды



Нагорная проповедь не 
является полной суммой 

всего того, чему учил 
Иисус



А Я говорю вам: не противься 
злому. Но кто ударит тебя 

в правую щеку твою, обрати 
к нему и другую

Матфея 5:39



В ней [в Нагорной проповеди]
действительно изложены основные 

законы Царства, но без истины о боже-
ственности и искупительной работе 

Христа она бы лишь наполнила сердце 
слушателя смущением и отчаянием

Чарльз Эрдман



Главной целью Иисуса не 
было возвратить Своих 

соплеменников, иудеев, к 
основам закона Моисея



Вы слышали, что сказано 
древним: «не убивай, кто 
же убьет, подлежит суду».

Матфея 5:21



²³ Итак, если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, что 

брат твой имеет что‐нибудь против тебя, 
²⁴ оставь там дар твой пред 

жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда 

приди и принеси дар твой.

Матфея 5:23, 24



²⁸ И когда Иисус окончил слова 
сии, народ дивился учению Его, 

²⁹ ибо Он учил их, как власть 
имеющий, а не как книжники 

и фарисеи.

Матфея 7:28, 29



Нагорная проповедь не 
ставит невыполнимой 

цели



Нужно признать, что многим 
принципам из Нагорной 

проповеди тяжело следовать 
каждый день



...после первого прочтения вы чувствуете, 
что она всё перевернула с ног на голову, но 
когда вы читаете её во второй раз, то обна-
руживаете, что она всё расставляет на свои 
места. Читая в первый раз, вы думаете, что 

это невозможно, а во второй—что 
невозможно что-либо иное.

Г. К. Честертон



В этой серии уроков призыв 
будет к каждому из нас всеми 

силами постараться 
исполнять требования, 

обозначенные в Нагорной 
проповеди



Подданные Царства небесного (Мф. 
5-7)

• Несколько слов перед началом изучения
• Несколько опровержений
• Обсуждение

• Подготовка к проповеди (5:1, 2)
• Ситуация
• Речь

• Подготовка к подданству (5:3-12)
• Благословение
• Качества
• Награды



Между проповедями, 
записанными в Евангелии от 
Матфея 5 – 7, и Евангелии от 
Луки 6 – большое сходство



Задача наших уроков – не 
исследовать каждое слово из 
этой проповеди, но выявить 
красоту и силу слов Иисуса 

Христа



Подданные Царства небесного (Мф. 
5-7)

• Несколько слов перед началом изучения
• Несколько опровержений
• Обсуждение

• Подготовка к проповеди (5:1, 2)
• Ситуация
• Речь

• Подготовка к подданству (5:3-12)
• Благословение
• Качества
• Награды



Увидев народ, Он взошел 
на гору; и, когда сел, 
приступили к Нему 

ученики Его.

Матфея 5:1



И следовало за Ним 
множество народа из 

Галилеи, и Десятиградия, и 
Иерусалима, и Иудеи, и из-за 

Иордана

Матфея 4:25



²² После сего пришел Иисус с учениками 
Своими в землю Иудейскую и там жил 

с ними и крестил. ²³ А Иоанн также 
крестил в Еноне, близ Салима, потому 

что там было много воды; и приходили 
туда и крестились, ²⁴ ибо Иоанн еще не 

был заключен в темницу.

Иоанна 3:22-24



³ Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его 
и посадил в темницу за Иродиаду, 

жену Филиппа, брата своего … 
¹² Услышав же Иисус, что Иоанн 

отдан под стражу, удалился 
в Галилею

Матфея 14:3; 4:12



¹⁸ Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих 

сети в море, ибо они были рыболовы, ¹⁹ и говорит им: идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. ²⁰ И они тотчас, оставив 
сети, последовали за Ним. ²¹ Оттуда, идя далее, увидел Он других 

двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке 
с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. 

²² И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. 
²³ И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь 

в людях.

Матфея 4:18-23



С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: 

покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное.

Матфея 4:17



²⁵ И следовало за Ним 
множество народа … 

¹ … Он взошел на гору …

Матфея 4:25а; 5:1б



Вы — свет мира. Город, 
стоящий на вершине 
холма, невозможно 

скрыть.

Матфея 5:14, современный перевод



Увидев народ, Он взошел 
на гору; и, когда сел, 
приступили к Нему 

ученики Его.

Матфея 5:1



И, закрыв книгу и отдав 
служителю, сел; и глаза 

всех в синагоге были 
устремлены на Него.

Луки 4:20



¹ Увидев народ, Он взошел на 
гору; и, когда сел, приступили 

к Нему ученики Его. ² И Он, 
отверзши уста Свои, учил их, 

говоря: …

Матфея 5:1, 2



¹² В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю 
ночь в молитве к Богу. ¹³ Когда же настал день, призвал 
учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых 

и наименовал Апостолами: ¹⁴ Симона, которого и
назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, 

Филиппа и Варфоломея, ¹⁵ Матфея и Фому, Иакова 
Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, ¹⁶ Иуду 

Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался 
предателем.

Луки 6:12-16



После сего избрал Господь 
и других семьдесят учеников, 

и послал их по два пред лицом 
Своим во всякий город и место, 

куда Сам хотел идти

Луки 10:1



²⁸ И когда Иисус окончил слова сии, 
народ дивился учению Его, ²⁹ ибо Он 

учил их, как власть имеющий, а не как 
книжники и фарисеи. ¹ Когда же сошел 

Он с горы, за Ним последовало 
множество народа.

Матфея 7:28-8:1



...без Меня не можете 
делать ничего

Иоанна 15:5



Подданные Царства небесного (Мф. 
5-7)

• Несколько слов перед началом изучения
• Несколько опровержений
• Обсуждение

• Подготовка к проповеди (5:1, 2)
• Ситуация
• Речь

• Подготовка к подданству (5:3-12)
• Благословение
• Качества
• Награды



Он [Иисус], отверзши 
уста Свои, учил их...

Матфея 5:2



Эта фраза—гебраизм 
[древнееврейское выражение], 

указывающий на то, что про-
износимые слова не случайны, а 
тщательно продуманы и полны 

значения

А. Уильямс



С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: 
«Покайтесь, ибо прибли-

зилось Царство Небесное»

Матфея 4:17



И ходил Иисус по всей 
Галилее, уча в синагогах 

их, и проповедуя 
Евангелие Царства...

Матфея 4:23



Тема Царства –
центральная в 

Нагорной проповеди



Матфей преподносит эту 
проповедь как конкретную 

речь, произнесённую в 
конкретное время и в 

конкретном месте
Джек П. Льюис



Подданные Царства небесного (Мф. 
5-7)

• Несколько слов перед началом изучения
• Несколько опровержений
• Обсуждение

• Подготовка к проповеди (5:1, 2)
• Ситуация
• Речь

• Подготовка к подданству (5:3-12)
• Благословение
• Качества
• Награды



³ Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное. 

⁴ Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся. ⁵ Блаженны кроткие, 

ибо они наследуют землю.

Матфея 5:3-5



⁶ Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся. 

⁷ Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут. 

⁸ Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят.

Матфея 5:6-8



⁹ Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими. 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.

Матфея 5:9-12



Каждая заповедь блаженства 
состоит из трёх частей: 

благословения, необходимого 
качества и награды



Подданные Царства небесного (Мф. 
5-7)

• Несколько слов перед началом изучения
• Несколько опровержений
• Обсуждение

• Подготовка к проповеди (5:1, 2)
• Ситуация
• Речь

• Подготовка к подданству (5:3-12)
• Благословение
• Качества
• Награды



Слово «блаженны» 
представляет человека, 

которого следует 
поздравить, чьему месту в 

жизни можно позавидовать
Р. Т. Франс



Пути поиска счастья (по Ральфу 
Смиту)

1. Попытаться создать для себя такую среду, 
которая бы удовлетворяла всем желаниям
• Это – путь мира
• Он обречён на неудачу

2. Воспитать в себе такие личностные качества, 
которые позволят быть счастливым в любой 
обстановке
• Это – путь заповедей блаженства



Подданные Царства небесного (Мф. 
5-7)

• Несколько слов перед началом изучения
• Несколько опровержений
• Обсуждение

• Подготовка к проповеди (5:1, 2)
• Ситуация
• Речь

• Подготовка к подданству (5:3-12)
• Благословение
• Качества
• Награды



Качества для блаженства и счастья

1. Нищета духа: осознавать свою духовную бедность
2. Плакать над своей духовной нищетой
3. Кротко, с готовностью принимать Бога и Его Слово
4. Алкать и жаждать правды – иметь желание быть 

праведными пред Господом
5. Иметь непорочные и чистые сердца, сосредоточенные на 

Божьем
6. Активно стремиться к миру с людьми и с Богом
7. Хранить верность Христу, когда нас гонят за правду



Не уподобляйтесь им...

Матфея 6:8



В Нагорной проповеди нет ни одного стиха, 
в котором бы не подчёркивалось различие между 
христианскими и нехристианскими стандартами.... 

Перед нами христианская система ценностей, 
этический стандарт, благочестие, отношение к 

деньгам, устремления, образ жизни и различные 
взаимосвязи—всё это в прямом противоречии со 

стандартами нехристианского мира.

Джон Стотт



Контраст между заповедями блаженства и 
тем, что говорит мир

Иисус говорит…
• Блаженны нищие духом
• Блаженны плачущие

• Блаженны кроткие

• Блаженны алчущие и 
жаждущие правды

Мир говорит…
• Блаженны богатые и гордые
• Блаженны те, у кого нет 

причины плакать
• Блаженны сильные и 

могущественные
• Блаженны берущие от 

жизни всё, что она может им 
дать



Контраст между заповедями блаженства и 
тем, что говорит мир

Иисус говорит…
• Блаженны милостивые
• Блаженны чистые сердцем

• Блаженны миротворцы

• Блаженны изгнанные за прав-
ду

Мир говорит…
• Блаженны умеющие отомстить
• Блаженны думающие, что 

чистота больше ничего не 
значит

• Блаженны борющиеся—и 
побеждающие!

• Блаженны те, кто может 
избежать гонения



Подданные Царства небесного (Мф. 
5-7)

• Несколько слов перед началом изучения
• Несколько опровержений
• Обсуждение

• Подготовка к проповеди (5:1, 2)
• Ситуация
• Речь

• Подготовка к подданству (5:3-12)
• Благословение
• Качества
• Награды



Награды верным жителям Христова 
Царства

• «Их есть Царство Небесное».
• «Они утешатся».
• «Они наследуют землю».
• «Они насытятся».
• «Они помилованы будут».
• «Они Бога узрят».
• «Они будут наречены сынами Божиими».
• «Их есть Царство Небесное»; «велика [их] награда на 

небесах»



Хотя конечное выражение каждого 
благословения произойдёт только в день 

последнего суда, сами благословения 
должны осуществиться в настоящем. 

Будущее время в стихах 4-9 подчёркивает 
скорее уверенность, чем необходимый 

период ожидания.

Роберт Маунс



«Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное». Они 
уже сейчас могут стать жителями 

Христова царства и с 
нетерпением ожидать вечности 

на самих небесах



«Блаженны плачущие, ибо 
они утешатся». Здесь они 

утешаются прощением своих 
грехов. Потом они утешатся в 

Божьем присутствии.



«Блаженны кроткие, ибо 
они наследуют землю». Они 

могут иметь истинные 
благословения в этой жизни и 

в своё время будут жить на 
«новой земле»



«Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся». В этой 

земной жизни они насыщаются 
Божьим Словом и Божьим 

провидением. В следующей жизни 
их душа познает абсолютное 

насыщение на небесах.



«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут». Здесь 

милостивые получают милость от 
Бога и иногда — от людей. Конечно, 
величайшим проявлением Божьей 
милости будет вечное спасение на 

небесах



«Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога 

узрят». Сейчас они видят 
Бога оком веры, а на небесах 

увидят Его лицом к лицу



«Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами 

Божиими». Сегодня они Божьи 
дети в Его семье, церкви. В 

нужное время процесс 
усыновления будет завершён на 

небесах



«Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное».

Они могут радоваться сейчас, потому 
что их гонят за дело Христа. И 

особенно они радуются обещанию 
Иисуса, что их награда на небесах 

будет велика.



В наши дни люди ни в чём 
так не нуждаются, как в 
работающей философии 

жизни

Стэнли Джонс



Нагорная проповедь 
может дать людям 
философию жизни, 

которая бы работала



Ибо слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоострого: 

оно проникает до разделения души 
и духа, составов и мозгов и судит 

помышления и намерения сердечные.

Евреям 4:12



В какой группе слушателей 
Христа вы видите себя –

среди учеников или среди 
любопытствующих?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Является ли Нагорная проповедь полной суммой того, чему учил Иисус?
2. Некоторые полагают, что, раз Нагорную проповедь называют «манифестом 

небесного царства», её исполнение в сегодняшних условиях невозможно и 
необязательно. Согласны ли вы с такой точкой зрения? Почему?

3. Можно ли с уверенностью сказать, с какой горы произнёс Иисус эту 
проповедь?

4. Для кого произнёс Иисус эту проповедь – для Его учеников или для народа?
5. Какая тема является центральной в Нагорной проповеди?
6. К какому способу достижения счастья призывают заповеди блаженства? Какие 

награды они сулят? Когда осуществятся эти награды?



Урок 1. Подданные Небесного царства! (Матфея 5 – 7)

Автор – Дэвид Ропер
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