
ПРИНАДЛЕЖУ ЦАРСТВУ 
НЕБЕСНОМУ 

Часть 2. Блаженны нищие духом 



Блаженны нищие духом,  

ибо их есть Царство Небесное. 

 

Евангелие от Матфея 5:3 

 

 



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. 

7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

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. 
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Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня 

исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, слепым прозрение, 

отпустить измученных на свободу. 

 

Евангелие от Луки 4:18 

 

 



Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, 

вечно Живущий, Святой имя Его: Я живу на 

высоте небес и во святилище, и также с 

сокрушенными и смиренными духом, чтобы 

оживлять дух смиренных и оживлять сердца 

сокрушенных. 

 

Исаия 57:15 

 

 



 

1. Нищие духом ПРИЗНАЮ́Т свое 

духовное банкротство 
 

 



15 Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того 

не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю. 

…18 Я знаю, что добра во мне (то есть в моей природе) 

нет. Желание делать добро есть, но это у меня не 

получается. 19 И я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, 

хотя и не хочу этого, делаю. 

21 Итак, я открыл в себе закон: каждый раз, когда я хочу 

сделать добро, у меня выходит зло. 

Рим. 7:15-21 (РБО) 

 

 



22 Внутренний человек во мне радуется закону Бога. 

23 Но в своем теле я вижу иной закон, восстающий 

против закона моего разума и делающий меня 

пленником закона греха, который действует во мне. 

24 Несчастный я человек! Кто освободит меня от этого 

смертоносного тела? 

25 Благодарю Бога моего — Он сделал это через Иисуса 

Христа, Господа нашего. 

Рим. 7:22-25 (РБО) 

 

 



 

2. Нищие духом ИСПОВЕДУЮТ свои 

грехи и проступки 
 



1 Блажен, чьи преступления прощены и грехи 
покрыты! 

2 Блажен человек, которому Господь не вменит 

греха, и в чьем духе нет лукавства! 

3 Пока замалчивал я грех свой, изнемогла плоть 

моя от непрестанных стенаний. 4 День и ночь 

ощущал я, как тяжела рука Твоя, иссякли силы мои, 

как влага в летний зной. 

Псалом 31:1-4 (ЗИПБ) 

 

 



5 Но Тебе признался я во грехе своем и вину свою 

не стал скрывать. Сказал я тогда: «Исповедую я 

Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину 

мою, простил мой грех.  

6 Так пусть же каждый слуга Твой верный Тебе 

молится, пока даешь ему возможность найти Тебя; 

тогда и при большом разливе своем никакие воды 

его не достигнут. 

Псалом 31:5-6 (ЗИПБ) 

 

 



7 Ты прибежище мое, защитишь меня в день 

бедствия и песнями избавления окружишь меня. 

8 Ты обещал мне: «Я умудрю тебя, наставлю на 

путь, по которому идти ты должен, совет тебе дам, 

и око Мое над тобою пребудет». 

 

Псалом 31:7-8 (ЗИПБ) 

 

 



9 Поэтому я всем скажу: 

«Не будьте ж столь неразумны, как кони иль мулы, 

буйство которых сдерживать нужно уздой с удилами, 

иначе к себе их никогда не приблизишь». 

10 Много скорбей у человека нечестивого, 

а кто Господу вверяется, любовью неизменной окружен 

будет. 

 

Псалом 31:9-10 (ЗИПБ) 

 

 



 

3. Нищие духом  

ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
 



Признавайтесь друг пред другом в проступках 

и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. 

 

Иакова 5:16 

 

 



 

4. Нищие духом  

ОТКРЫТЫ к принятию помощи 
 



Путь глупого прямой в его глазах; но кто 

слушает совета, тот мудр. 

Притчи 12:15 

Послушай совета и прими наставление, чтобы 

обрести мудрость на будущее  

Притчи 19:20 (МБО)  

 

 

 

 



 

5. Нищие духом  

СПОСОБНЫ оказывать помощь 

другим 
 



Братия! если и впадѐт человек в какое 

согрешение, вы, духовные, исправляйте такового 

в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 

чтобы не быть искушенным. 

…Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи 

ничто, тот обольщает сам себя. 

Галатам 6:1, 3 

 

 

 

 



Переносите терпеливо друг друга и прощайте, 

если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь 

простил вас, так и вы прощайте! 

Колоссянам 3:13 (РБО) 

 

 

 

 



СТИХ НЕДЕЛИ 

Блаженны нищие духом, 

ибо их есть Царство Небесное. 

 

Евангелие от Матфея 5:3 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРУПП 

1. Поделитесь, какой из пяти пунктов, 

прозвучавших в проповеди, вам дается сложнее 

всего. 

2. Помолитесь друг за друга и за нашу церковь, 

чтобы в церкви развивалась атмосфера 

открытости и принятия, в которой можно было 

бы легко исповедоваться, просить о помощи и в 

смирении оказывать помощь друг другу. 

 

 

 


