




1. Блаженны плачущие о своих грехах. 
 



2 Цар. 12: 7 …Так говорит Господь Бог 

Израилев: Я помазал тебя в царя над 

Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, 8 

и дал тебе дом господина твоего и жен 

господина твоего на лоно твое, и дал тебе 

дом Израилев и Иудин, и, если этого [для 

тебя] мало, прибавил бы тебе еще больше; 9 

зачем же ты пренебрег слово Господа, 

сделав злое пред очами Его? 



Пс. 50: 3 Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззакония мои. 4 Многократно омой 

меня от беззакония моего, и от греха моего 

очисти меня, 5 ибо беззакония мои я сознаю, 

и грех мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе 

единому согрешил я и лукавое пред очами 

Твоими сделал, так что Ты праведен в 

приговоре Твоем и чист в суде Твоем. 

 



Пс. 31: 1 Блажен, кому отпущены беззакония, и 

чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, которому 

Господь не вменит греха, и в чьем духе нет 

лукавства! 3 Когда я молчал, обветшали кости мои 

от вседневного стенания моего, 4 ибо день и ночь 

тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 

исчезла, как в летнюю засуху. 5 Но я открыл Тебе 

грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: 

"исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял 

с меня вину греха моего. 

 



Иак. 4: 8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится 

к вам; очистите руки, грешники, исправьте 

сердца, двоедушные. 9 Сокрушайтесь, 

плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в 

плач, и радость - в печаль. 10 Смиритесь 

пред Господом, и вознесет вас 



2. Блаженны плачущие о грехах мира. 
 

Лк.19: 41 И когда приблизился к городу, то, смотря 

на него, заплакал о нем 42 и сказал: о, если бы и 

ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру 

твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 43 ибо 

придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя 

окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 

44 и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и 

не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не 

узнал времени посещения твоего.  



Пс. 118: 136 Из глаз моих текут потоки вод от того, 

что не хранят закона Твоего. 

Флп. 3:18 …многие, о которых я часто говорил вам, 

а теперь даже со слезами говорю, поступают как 

враги креста Христова.  

2 Кор. 12: 21 …оплакивать мне многих, которые 

согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, 

блудодеянии и непотребстве, какое делали. 



2. Блаженны, кому Бог отрет слезу. 
 

Откр. 21: 1 И увидел я новое небо и новую 

землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 

миновали, и моря уже нет. 2 И я, Иоанн, 

увидел святый город Иерусалим, новый, 

сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего.  



Откр. 21: 3 И услышал я громкий голос с неба, 

говорящий: се, скиния Бога с человеками, и 

Он будет обитать с ними; они будут Его 

народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 

не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 

уже не будет, ибо прежнее прошло. 



1. ЕСЛИ ЕСТЬ В ЖИЗНИ ГРЕХ, НАЙДИТЕ СИЛЫ ПОДОЙТИ 

К ДУХОВНОМУ НАСТАВНИКУ, ПАРТНЕРУ ИЛИ ПАСТОРУ И 

ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ. 

2. ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ ПОМОЛИТЬСЯ И РАССКАЗАТЬ О 

СВОЕЙ ВЕРЕ ХОТЯ БЫ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ


