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•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.      (Матф. 7:28-29) 



•28 И когда Иисус окончил слова сии, народ 

дивился учению Его29 ибо Он учил их, как 

власть имеющий, а не как книжники и 

фарисеи.  

•«народ дивился» – буквально: «был 

ошеломлен, поражен». 

 



•«5 потому что наше благовествование у 

вас было не в слове только, но и в силе и 

во Святом Духе, и со многим 

удостоверением, как вы [сами] знаете, 

каковы были мы для вас между вами.    

        (1 Фесс. 1:5) 



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.  

  

  (Матф. 7:28-29) 

 

Увидев народ, Он взошел 

на гору; и, когда сел, 

приступили к Нему 

ученики Его. 

 2 И Он, отверзши уста 

Свои, учил их,  

   

  (Матф. 5:1-2) 

 



 16 Одиннадцать же учеников 

пошли в Галилею, на гору, 

куда повелел им Иисус, 

 17 и, увидев Его, поклонились 

Ему, а иные усомнились. 

 18 И приблизившись Иисус 

сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. 

 

   (Матф.  28:16-18) 

Увидев народ, Он взошел 

на гору; и, когда сел, 

приступили к Нему 

ученики Его. 

 2 И Он, отверзши уста 

Свои, учил их,  

   

  (Матф. 5:1-2) 

 



• «А Я говорю вам…» (Матф. 5:22, 28, 32) 

• «Многие скажут Мне в тот день: Господи! 
Господи! Не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали…» (7:22) 

• «Всякого, кто слушает слова Мои сии и 
исполняет их…» (7:24) 

• В ЧЕМ ПРОЯВИЛАСЬ ВЛАСТЬ ХРИСТА В 
СЛОВЕ? 



СЕМЬ УЗЕЛКОВ НА ПАМЯТЬ О 
НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ  



«УЗЕЛОК №1».  
СЛОВО ХРИСТА НЕСЕТ ЖИЗНЬ И МОТИВИРУЕТ 

УДРУЧЕННЫХ ХРИСТИАН. 

• «Как счастливы те, что бедны ради Господа 
[нищие духом]! Царство Небес — для них»  
(Матф. 5:3 РБО). 

• «Вы – соль земли!» (5:13)  

• «Вы – свет мира!» (5:14) 

•  «Не ориентируйтесь на книжников и 
фарисеев!» (5:20) 



«УЗЕЛОК №2».  
СЛОВО ХРИСТА  ДАЕТ НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

СЕРДЦУ, А НЕ ТОЛЬКО ПОВЕДЕНИЮ.  

• Гнев и убийство – близкие родственники! (5:21-

22). Мирись скорее! 

•Вожделение по сути = «бесконтактное» 

прелюбодеяние (5:28) 

•Любое обещание делается перед Богом (5:37) 

•Любовь важнее личного пространства (5:38-48) 



«УЗЕЛОК №3».  
СЛОВО ХРИСТА  ПРОВОЗГЛАШАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 

И ПЕРВЕНСТВО НЕБЕСНОГО ОТЦА . 

• «как Отец», «пред Отцом твоим», «Отче наш», 

«Отцу твоему», «от Отца вашего» и т. д. – 17 раз! 

 

• «Я ничего не могу делать собственной властью. Я 

сужу, как велит Мне Отец, и Суд Мой — праведный 

суд, ибо Я не того, чего хочется Мне, добиваюсь, а 

того, чего хочет Пославший Меня» (Иоан. 5:30 РБО) 

 



«УЗЕЛОК №4».  
СЛОВО ХРИСТА  ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ ЛИЦЕМЕРИЯ, 

ПРИГЛАШАЯ НАС В «ТАЙНУЮ КОМНАТУ» БЛИЗКИХ И 
ЧЕСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОТЦОМ  

• Сфера щедрости (не напоказ) (6:3-4) 

• Сфера молитвы (не напоказ) (6:6) 

• Сфера поста (не напоказ) (6:18) 

 

• «А утром, встав весьма рано, вышел и 
удалился в пустынное место, и там молился. 
(Марк. 1:35)» 



«УЗЕЛОК №5».  
СЛОВО ХРИСТА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ 

СОВМЕЩЕНИЯ ПОКЛОНЕНИЯ БОГУ И МАММОНЕ 

• Такое совмещение вызвано переживаниями о 

материальном благополучии: «Посему, 

сказываю вам, не заботьтесь (букв. «не 

тревожьтесь»)…» (Мф. 6:25, 31, 34) 

• Решение: признай Отца отцом и сделай Его 

приоритеты – своими (6:33).  



«УЗЕЛОК №6».  
СЛОВО ХРИСТА УЧИТ ТРЕЗВО ОЦЕНИВАТЬ 
ПРОСТУПКИ – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВОИ 

СОБСТВЕННЫЕ, И НЕ БОЯТЬСЯ ПРОСИТЬ.  

• Почувствуй свое «бревно» (7:3) 

• «Когда свой грех начинает колоть тебе глаза, 

не спеши выковыривать его у соседа» 

• Проси чаще, но у Отца, а не у людей – 

проживай свою зависимость от Него (7:7-11).  



«УЗЕЛОК №7».  
СЛОВО ХРИСТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О 

НЕПРОСТОМ ПУТИ ХРИСТИАНИНА И ОБ 
ОПАСНОСТИ ВЫБРАТЬ ЛОЖНЫЙ ПУТЬ.  

• Узкая тропа или многополосная трасса? (7:13) 

• Приносить плоды или «косить под овечку»? (7:15-18) 

• Строить отношения со Христом или прятать их 

отсутствие за бурной деятельностью для Бога? 

(7:22) 



ЛИЧНОЕ ЗАДАНИЕ:  

• На каком из семи «узелков» Бог особенно 

акцентирует мое внимание в данный период 

моей жизни? 

• Какую власть слово Христа имеет в этой сфере 

моей жизни и что я готов сделать, чтобы Его 

слово обрело во мне бОльшую власть? 



СТИХ НЕДЕЛИ  

• .Слово Мое не подобно ли огню, говорит 

Господь, и не подобно ли молоту, 

разбивающему скалу?      

       (Иер. 23:29) 


