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Урок 2 – Заповеди блаженства 

Иисус Христос часто произносил проповеди. Одна из них –

нагорная проповедь. Евангелист Матфей записал ее очень подробно. 

Нагорная проповедь длинная, поэтому мы будем изучать ее 

небольшими частями. В этом уроке рассмотрим заповеди 

блаженства.  

Задание: прочитайте отрывок из Евангелия от Матфея, 5 главу 

с 3 по 12 стих, и приступайте к ответам на вопросы.  

1. Как вы думаете, что значит слово «блаженный»? 

(Запишите ответ, а потом сравните его со справкой в конце урока1) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Подумайте, могут ли перечисленные Христом условия 

приносить радость без веры в Бога? Поясните свой ответ. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Что значит быть нищим духом? (Иметь духовную нужду). 

__________________________________________________________ 

4. Прочитайте 4-й стих. Как вы думаете, кто такие 

плачущие? Почему они блаженны? (Подсказка: о чем чаще всего 

сожалеет верующий человек?). 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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5. Обратите внимание на 5-й стих. Что значит быть кротким? 

Почему кроткие наследуют Царство Божие? Кто образец кротости 

для христиан?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. В 6-м стихе говорится об алчущих и жаждущих правды. 

Что значит «алкать» в обычной жизни?  

__________________________________________________________ 

Что же алчут и жаждут верующие люди? 

__________________________________________________________ 

Справка. Праведность – это угодная Богу жизнь. Образ жизни 

такого человека похож на образ жизни Иисуса Христа.  

Если человек очень голодный, то он обычно насыщается 

пищей. Кто дает нам праведность и насыщает ею?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Что значит быть милостивым? Прочитайте высказывания 

и отметьте ПРАВИЛЬНОЕ.  

 Быть милостивым значит проявлять милость (прощение) 

к своему ближнему. Быть снисходительным к другим.  

 Быть милостивым значит проявлять прощение из чувства 

долга. 
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 Быть милостивым значит снисходить и прощать только 

тогда, когда тебя об этом попросили. 

8. Прежде чем приступить к разбору 8-го стиха, давайте 

подумаем, чем праведность отличается от чистоты сердца.  

Как было сказано в справке выше, праведность – это образ 

жизни, похожий на жизнь Иисуса Христа. Чистота сердца – 

стремление не иметь грехов или отсутствие желания сделать грех 

или неправильный поступок. Эти два понятия очень связаны, без 

чистого сердца невозможно иметь праведную жизнь. То есть чистота 

сердца – это обязательная часть праведной жизни. Как пирог нельзя 

приготовить без муки, так праведную жизнь нельзя «приготовить» 

без чистого сердца.  

Кого смогут увидеть люди с чистым сердцем?  

__________________________________________________________ 

*Творческий вопрос. Подумайте, может ли верующий человек 

увидеть (услышать или почувствовать присутствие) Бога на земле? 

(Ответы присылайте на почту журнала, самые интересные 

разместим в рубрике).  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. Кто такие миротворцы? (Для того чтобы ответить на этот 

вопрос, прочитайте Матфея 5:25 и Матфея 5:45). 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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10. Прочитайте 10 – 12-й стихи и заполните таблицу:  

 

О чем эти стихи?  

Что нужно делать в такой 

ситуации? 

 

Зачем нужно так поступать?   

 

Творческое задание 

Какие блаженства получает верующий человек? Перечислите.  

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

Сделайте вывод для себя 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Пожелания 

Благодарите Бога за все те радости, которые имеете в Нем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Блаженный человек – это человек, который обрел счастье в 

Боге.  


