
 

 

 

Заповеди блаженства 
 

Первое блаженство находится в Мф. 5:3: 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное». 

Здесь заключена очень важная мысль: 
несмотря на то, что вы верующие, вы все 
равно нищие духом! Многие верующие 
испытывают огромные трудности с 
пониманием этой иди, так как они не 
понимают, что Нагорная проповедь говорит 
о жизни в Царстве. 

Да, это поистине замечательное 
утверждение! У вас нет ни власти, ни силы, 
но все равно царство небесное принадлежит 
вам! Также вы можете видеть, что это 
фантастическое утверждение является 
вводным. Самое мудрое, чему можно 
научить новообращенного – это тому 
простому факту, что он нищ духом, 
независимо от того, нравится ему это или 
нет, признает он это, или нет. 

Это Божье благословение, которое не 
зависит от вашего к нему отношения. 

Оно не является чем-то, что вы 
приобретаете своим смирением. Оно 
принадлежит вам, независимо от вашего 
отношения. 

Более того, это утверждение замечательно 
тем, что оно подразумевает доктрину 
вечной безопасности. Вы имеете Божье 
царство, несмотря на то, что в вас нет 
никакой заслуги! 

Поэтому, первое блаженство для того, кто в 
Царстве – это вечная безопасность. 

Второе блаженство  находится в Мф. 5:4: 
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». 

Этот плач можно понять двояко: в 
буквальном смысле плач из-за утраты 
любимого человека, и в образном смысле 
плача о потерянных отношениях с Богом. 

Давайте исследуем тему плача. Плач по 
причине потерянных отношений является 
распространенной темой в Библии. 

Пс. 29:2-6: 

«Превознесу Тебя, Господи, что Ты 
поднял меня и не дал моим врагам 
восторжествовать надо мною. 

 Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и 
Ты исцелил меня. 

 Господи! Ты вывел из ада душу мою и 
оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. 

 Пойте Господу, святые Его, славьте 
память святыни Его, 

 ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь 
благоволение Его: вечером водворяется 
плач, а на утро радость "». 

Пс. 29:11-13: 

«Услышь, Господи, и помилуй меня; 
Господи! будь мне помощником". 

 И Ты обратил сетование мое в 
ликование, снял с меня вретище и 
препоясал меня веселием, 

 да славит Тебя душа моя и да не 
умолкает. Господи, Боже мой! буду 
славить Тебя вечно». 

Пс. 37:2-9: 

«Господи! не в ярости Твоей обличай 
меня и не во гневе Твоем наказывай 
меня, 

 ибо стрелы Твои вонзились в меня, и 
рука Твоя тяготеет на мне. 

 Нет целого места в плоти моей от гнева 
Твоего; нет мира в костях моих от грехов 
моих, 

 ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как тяжелое бремя отяготели на 
мне, 

 смердят, гноятся раны мои от безумия 
моего. 

 Я согбен и совсем поник, весь день сетуя 
хожу, 

 ибо чресла мои полны воспалениями, и 
нет целого места в плоти моей. 

 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу 
от терзания сердца моего». 

Ис. 61:1-3 связывает вместе плач и 
искупление: 
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«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь 
помазал Меня благовествовать нищим, 
послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 
освобождение и узникам открытие 
темницы, 

 проповедовать лето Господне 
благоприятное и день мщения Бога 
нашего, утешить всех сетующих, 

 возвестить сетующим на Сионе, что им 
вместо пепла дастся украшение, вместо 
плача - елей радости, вместо унылого 
духа - славная одежда, и назовут их 
сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его». 

2 Кор. 7:9-13 напрямую связывает грех и 
скорбь. Кажется, что намерением Павла в 
этом отрывке было прояснить нашу 
заповедь блаженства: 

«Теперь я радуюсь не потому, что вы 
опечалились, но что вы опечалились к 
покаянию; ибо опечалились ради Бога, 
так что нисколько не понесли от нас 
вреда. 

 Ибо печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко спасению, а 
печаль мирская производит смерть. 

 Ибо то самое, что вы опечалились ради 
Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие извинения, какое 
негодование на виновного, какой страх, 
какое желание, какую ревность, какое 
взыскание! По всему вы показали себя 
чистыми в этом деле. 

 Итак, если я писал к вам, то не ради 
оскорбителя и не ради оскорбленного, но 
чтобы вам открылось попечение наше о 
вас пред Богом. 

 Посему мы утешились утешением 
вашим». 

Выводы: 

 Эмоции никогда не должны быть 
критерием оценки мысли или 
действия. 

 Эмоции всегда должны быть 
подчинены мысли. 

 Мотивация – это система мышления, 
ведущая к действию. 

 Грех выбивает вас из общения с 
Богом и Святым Духом. 

Когда вы находитесь вне общения, Бог 
навлекает на вас страдания различной 
степени и вида. 

Эти страдания порождают душевную 
дисгармонию, и Бог использует это, чтобы 
пробудить вас. 

Как только вы осознаете, что находитесь 
вне общения, и что вы получаете 
божественную дисциплину, начинается ваш 
период «плача». 

Плач о грехе – это комплекс мыслей о грехе, 
который включает в себя: 

 Ощущение боли от потери общения. 

 Ощущение боли от божественной 
дисциплины. 

Душевный плач о грехе естественным 
образом должен повлечь эмоциональный 
отклик в форме печали или скорби. 

Этот комплекс мыслей и подчиненные ему 
эмоции естественным образом подвигают 
верующего к исповеданию, что и является 
Божьим намерением. 

Таким образом, плач – это благословение от 
Бога, потому что он приносит утешение 
восстановления отношений с Богом. Это 
утешение приходит от Утешителя, то есть 
от Святого Духа. 

Но горе тем, кто смеется, потому что если 
они смеются во время божественной 
дисциплины, находясь вне общения, то у 
них будет слабый мотив для исповедания. 

Евр. 12:5, «…и забыли утешение, которое 
предлагается вам, как сынам: сын мой! не 
пренебрегай наказания Господня, и не 
унывай, когда Он обличает тебя». 

Плач и чувство вины после восстановления 
общения неуместны и должны быть 
оставлены. 

Третье благословение находится в Мф. 5:5: 
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю». 
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Это действительно указывает на 
возможность решения проблем без 
жестокости и гнева, но через использование 
библейской доктрины. 

Поэтому такая кротость говорит об идее 
доктринального решения проблем и 
упования на истину, в противовес упованию 
на мирские, человеческие решения. 

Таким образом, здесь присутствует 
значение доктринального мировоззрения, 
противопоставленного мирскому 
мировоззрению. 

Кротость приводит к наследованию земли. 

Но наследование земли в то время, когда ей 
управляет сатана, не является наградой. 
Здесь речь не об этом. 

Также кротость не способствует 
наступлению Тысячелетнего Царства. Не в 
наших силах совершить то, что подвластно 
лишь Христу. 

Поэтому речь здесь идет о наследовании 
земли во время Тысячелетнего Царства. 
Основанием для такого наследования 
является смерть Христа. 

Четвертое благословение находится в Мф. 
5:6: «Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся». 

Слова, обозначающие голод и жажду, 
являются вполне обычными, и не привносят 
никакого дополнительного оттенка 
значений. 

Это блаженство сопутствует нищете духа. 
Оно является проявлением этого состояния. 

Ни один человек в этом мире не имеет 
праведности в самом себе. Это является 
сущностью духовной беспомощности. Тот, 
кто «алчет и жаждет праведности» осознает 
этот факт, и поэтому ищет праведности в 
Боге. 

Существует два типа праведности, 
связанные с Иисусом Христом. 

Первый тип – это праведность, которую Он 
произвел на кресте, и которая вменена нам 
в момент, когда мы уверовали в Него. 

Рим. 5:18, «Посему, как преступлением 
одного всем человекам осуждение, так 

правдою одного всем человекам 
оправдание к жизни». 

Второй тип – это праведность, которая 
приходит через изучение Божьего слова. 

2 Тим. 3:16, «Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности». 

1 Кор. 2:16, «Ибо кто познал ум 
Господень, чтобы мог судить его? А мы 
имеем ум Христов». 

Данное блаженство акцентирует второй тип 
праведности. Это праведность, которая 
может прийти только через восприятие 
доктрины верой. 

Голод и жажда являются прекрасными 
метафорами для обозначения 
положительного волеизъявления, потому 
что они несут идею нужды, а не просто 
желания. 

Голод и жажда праведности – это искреннее 
признание своей духовной нужды. Это 
нужда в мышлении, основанном на 
божественном мировоззрении. 

Голод и жажда праведности ведут к 
насыщению. Бог верен, и Он отвечает на 
положительное проявление воли человека. 

Наполнение, приходящее от познания 
Божьего слова, само по себе является 
великим блаженством. 

Наполнение Божьим словом означает: 

 Знание того, что Бог – это самая 
великая Личность. 

 Эффективное противостояние 
искушениям. 

 Способность снизить влияние греха 
в жизни. 

 Понимание своего предназначения 
во Христе в этой жизни и в будущей. 

 Накопление благословений для этой 
жизни и для будущей. 

 Понимание благословений и 
страданий. 

 Развитие несокрушимой духовной 
самооценки. 
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 Принятие Божьей любви. 

 Способность решать жизненные 
проблемы при помощи доктрины, а 
не противодействия. 

Таким образом, это, без сомнения, 
фантастическое блаженство. 

Пятое блаженство находится в Мф. 5:7: 
«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут». 

Вот действия, которые Бог совершает 
безусловно: 

Неограниченное искупление является 
выражением Божьей милости. 

1 Ин. 2:2, «Он есть умилостивление за 
грехи наши, и не только за наши, но и за 
грехи всего мира». 

Вечная безопасность является выражением 
Божьей милости. 

1 Ин. 3:1а, «Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими». 

Жизнь и смерть Иисуса Христа являются 
величайшим свидетельством Божьей 
любви. 

Продление вашей жизни часто является 
актом милости, чтобы у вас был еще один 
шанс воспользоваться своим свободным 
выбором ответственно. 

Шестое блаженство находится в Мф. 5:8: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят». 

Почти все способны на то, чтобы внешне 
выглядеть чистыми. Это не великое 
достижение. Но те, кто чисты в мыслях и 
наедине с собой, принадлежат к абсолютно 
другой категории. 

Почему кто-то может быть чист сердцем? 
Это возможно только благодаря общению с 
Богом. Нет ни одного праведного человека. 
Наши сердца могут быть чистыми только 
благодаря способности Бога очищать нас от 
всякой неправедности. 

Чистота сердца не относится к духовной 
зрелости, а скорее к состоянию общения с 
Богом и очищения от всех грехов. 

Помещение Божьего слова в свое сердце 
производит личную чистоту, связанную с 
духовной зрелостью. 

Чистое сердце – это требование для 
молитвы: 

2 Тим. 2:22, «Юношеских похотей убегай, 
а держись правды, веры, любви, мира со 
всеми призывающими Господа от 
чистого сердца». 

Чистота может относиться к статусу 
духовной зрелости. 

Чистота также может относиться к 
временному состоянию пребывания в 
общении с Богом. 

Нашим контекстом является блаженство, 
которое сопровождает данное состояние. 
Блаженство состоит в том, что чистые 
сердцем увидят Бога. Фраза «Бога узрят» 
состоит из будущего времени 
изъявительного наклонения глагола ὁράω 
и винительного падежа существительного 
θεός. 

Итак, чистые сердцем сегодня увидят Бога в 
будущем. 

Наблюдение: Это будущее может наступить 
и через одну минуту, и распространяться на 
Великую Скорбь, Тысячелетнее Царство, и 
даже на всю вечность. 

Однако, глагол ὁράω обозначает такую 
категорию видения, которая выходит за 
пределы буквального смысла. Это видение 
Бога в образном смысле, которое 
достигается только через Божье слово. 

Нужно ли вам быть чистыми сердцем 
прежде, чем вы сможете стать чистыми 
сердцем? Другими словами, очень важно 
отделить идею общения с Богом от идеи 
духовной зрелости. Обе они происходят из 
концепции чистоты, но значительно 
отличаются друг от друга. 

Вывод: эта чистота сердца является 
общением с Богом, которое происходит 
благодаря исповеданию греха. Поэтому 
существует связь между этим и вторым 
блаженством, говорящим о плачущих. 

Блаженны плачущие, ибо они будут 
утешены, и, таким образом, станут чистыми 
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сердцем. Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят. Здесь определенно есть 
цепочка благословений, где одно 
благословение держится на другом. 

Чистота сердца – это статус пребывания в 
общении с Богом. Только пребывая в 
общении, вы можете изучать и применять 
большинство доктрин. 

Седьмое блаженство находится в Мф. 5:9: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими». 

Толкование термина «миротворцы» 
является весьма сложной задачей. Мы 
начнем с собственно значения этого слова. 

Мф. 5:9 – это единственное место, где 
используется данное существительное. 
Однокоренной глагол находится в Кол. 1:19-
20. 

«…ибо благоугодно было Отцу, чтобы в 
Нем обитала всякая полнота, 

 и чтобы посредством Его примирить с 
Собою все, умиротворив через Него, 
Кровью креста Его, и земное и небесное». 

Христос – это Миротворец благодаря Своей 
крови на кресте. Поэтому Павел связывает 
это слово с доктриной примирения. 

Христос был миротворцем благодаря Своей 
фантастической победе на кресте. Он 
основал эту победу на Своей политике 
непротивления злу, которой Он 
придерживался во время Своего 
воплощения. 

Однако, при втором пришествии, Христос 
достигнет мира благодаря своей великой 
военной победе в битве Армагеддона. Этот 
мир будет достигнут через жестокость. 

Если Христос является миротворцем через 
примирение, то, определенно, и мы тоже, 
когда представляем другим это 
примирение. 

Итак, миротворцы – это «поставщики» 
Евангелия. 

Миротворцы будут названы Божьими 
сынами. 

Дело здесь в том, что это является особой 
наградой для тех, кто жил или будет жить в 

любой из диспенсаций, связанных с 
Израилем. 

В библейские времена имя человека имело 
огромное значение, гораздо большее, чем 
сегодня. 

И приобрести новый титул, данный Самим 
Богом, конечно, будет очень значимым 
делом. 

Носить тот же титул, что и Бог Сын – это 
поистине фантастический комплимент. 
Говоря о миротворцах, имеющих тот же 
титул, что и Миротворец, Писание тем 
самым подчеркивает определенную 
поэтическую симметрию. 

Восьмое блаженство, как и его объяснение, 
находится в Мф. 5:10-12: «Блаженны 
изгнанные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное. 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и 
гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня. 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас». 

Вывод: вас могут гнать по двум причинам: 
потому что вы христиане, и потому что вы 
зрелые христиане. 

Благословение здесь – это небесное 
Царство. Сначала это кажется странным, 
потому что та же самая награда ожидает 
нищих духом, независимо от их дел. 

Однако здесь есть контраст. В первом 
блаженстве акцент стоит на вечной 
безопасности. В последнем акцент стоит на 
вечности. 

Далее идет объяснение. Оно начинается с 
фразы «блаженны вы». 

Затем идет повеление, которое 
обусловливается гонениями: «Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас» (Мф. 5:12). 

Вторая пара глаголов говорит о 
безудержном веселье. Глагол, используемый 
Матфеем, ставит акцент на вербальном 
выражении, тогда как Лука больше 
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подчеркивает физическое выражение 
эмоций. Оба они описывают экстатический 
тип радости. Такую радость мы видим, 
когда любимая команда становится 
чемпионом по футболу. 

Причина для радости – это награда в 
небесах, которая ожидает тех, кто переносит 
незаслуженные страдания. 

Незаслуженное страдание ведет к великой 
награде на небесах. 

И поэтому Христос повелевает Своим 
слушателям радоваться, когда они 
сталкиваются с этим. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

 

http://www.gracenotes.info/

