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 Заповеди Блаженства должны удивлять и
шокировать нас. Они, несомненно, удивили и
потрясли слушателей Иисуса. Царство Божье -
место, где те, кто находится в самом низу
общества, фактически находятся на вершине -
они благословлены! Те, кому мир не придает
никакой ценности, являются отражением
Царства Небесного. Заповеди Блаженства имеют
далеко идущие последствия для нашего
отношения к власти и положению, к тому, как
устроено наше общество, и тому, как мы ценим
людей. Заповеди Блаженства говорят о
радикальном социальном преобразовании. Они
переворачивают наше видение мира. 

Обратите внимание, как Иисус подхватывает
темы, проходящие через все Писание. Здесь
есть отголоски Иеремии, повторяющиеся темы в
Исаии, Луке, Евреям и предвестие Откровения*.
Где вы находите себя в этой истории? Как мы,
Scripture Union по всему миру, должны жить
сегодня? Что Иисус говорит о нашей
сегодняшней реальности, а также о нашей
надежде на будущее?

В этом году мы приглашаем вас присоединиться
к глобальной семье SU в совместной молитве.
Мы приглашаем людей всех возрастов принять
участие в ряде мероприятий. Они будут
включать в себя ежедневное молитвенное
размышление (с конкретным фокусом на
каждый день), 24-часовое молитвенное
мероприятие Zoom и ряд других творческих
молитвенных мероприятий. 

Заповеди Блаженства - название, данное набору
высказываний о «блаженных», произнесенных
Иисусом в Евангелиях от Матфея 5 и Луки 6. Эти
знаменитые стихи часто сводят к набору
моральных принципов для достижения личного
счастья и благополучия, но они говорят о
гораздо большем! Они поразили воображение
таких людей, как Мартин Лютер Кинг, Махатма
Ганди и многих других.
 
Иисус путешествовал по Галилее, на севере
Израиля, и слава о Нём ширилась. Куда бы Он ни
шел, везде собирались толпы народа. В
Евангелии от Матфея в главе 5 Иисус находит
высокое место, и садится так, чтобы народ мог
Его видеть. Его ученики также были там, когда
Он начал учить народ. Иисус начинает и
заканчивает фразой «их есть Царство Небесное»
(ст. 3, 10). Эта фраза действует как пара опор,
помогая нам истолковать все слова между ними.
Учение Иисуса помогает нам увидеть, как
выглядит Царство Небесное в действии - как
сейчас, здесь, на земле, так и в будущих реалиях.
И оно дает нам представление о тех, кто
принадлежит Царству - Царство Небесное
принадлежит тем, кто является «живым
наследием».

Важно понимать, что Заповеди Блаженства -
учение для общин. Местоимения, которые
использует Иисус, имеют множественное число.
Они, их - относится не к отдельным людям, а к
группе. Кроме того, Иисус не уклоняется от того,
чтобы говорить о том, насколько люди разбиты
и отягощены. Слова Заповедей Блаженства
помогают нам, как сообществу людей, 
найти свое место в Божьей 
истории.

В этом году Всемирная неделя молитвы нацелена на развитие темы прошлого года – «Узники
надежды». На протяжении всей недели мы приглашаем вас впустить в себя Царство Божье,

изучить основные принципы жизни в Царстве и явить надежду в «Живом наследии».
Присоединяйтесь к нам в этом путешествии в изучении заповедей Блаженства (Матфея 5:1-12).

ВСТУПЛЕНИЕ
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*Иеремия 6:16, Луки
6:17-22; Евреям 11,12;
Откровение 1:3; 14:13;
16:15 и т.д.



Lectio Divina это 
древний способ 
чтения Священного 
Писания, который 
побуждает вас читать 
медленно и обращать 
внимание на то, что может 
сказать Бог. Перед вами метод 
«Lectio Divina», который можно 
использовать с людьми любого возраста. Вы можете
использовать этот метод самостоятельно или в
группе. Если вы используете его в группе, выберите
одного человека, который будет читать вслух
рекомендации и сам Библейский отрывок.
Возможно, вам также захочется иметь под рукой
ручку и бумагу.  

Медленно прочтите Матфея 5: 3-4. Остановитесь в
конце и сделайте паузу. Прочтите отрывок еще раз,
еще медленнее. 

Есть ли в этом отрывке слова, которые "бросаются"
вам в глаза и кажутся вам важными? Есть ли какие-
нибудь образы или идеи, которые возникают у вас в
голове? Считаете ли вы, что Бог что-то говорит вам? 

Поговорите с Богом о своих размышлениях.
Возможно, вы захотите записать свое слово или
нарисовать картинку. Возможно, вы захотите задать
Богу вопрос или поблагодарить Его за что-то. 

Бог любит разговаривать с нами. Проведите
некоторое время в тишине и послушайте. Пребудьте
в Божьем покое.

ПРОЧИТАЙТЕ

ПОДУМАЙТЕ

ПОГОВОРИТЕ

ПРОВЕДИТЕ

Проведите время, скорбя о разрушении, которое вы
видите вокруг себя. Попросите Бога показать вам,
где вы можете предложить утешение и поддержку.
Подумайте о местах нищеты в вашем районе,
стране или во всем мире. Молитесь о служениях SU,
которые действуют в этих местах.
Просите Бога о мужестве и чуткости, чтобы быть
проводниками Его шалома в этих ситуациях.

Мы начинаем нашу неделю с этих трудных
стихов. Трудно думать о том, что
блаженство можно найти среди нищеты
духа и во время скорби. Версия Луки
включает в себя и физическую нищету.
Нищета духа может указывать на
трусливого или не уверенного в себе
человека. Это разительный контраст с
некоторыми из наших сообществ, где
богатство и успех провозглашаются
высшими целями. Блаженный человек —
это смиренный человек, полностью
полагающийся на Бога. В перевернутом
Царстве нищий духом богат в Царстве
Небесном. 

Мы можем быть шокированы, прочитав,
что скорбящие блаженны. Однако Бог
близок к сокрушенным сердцем и является
утешением для скорбящих. Близость с
Богом во время скорби может принести
большое утешение. У нас в SU, есть многое,
о чем мы можем скорбеть в эту неделю
молитвы. Это могут быть
несправедливость, потери, болезни,
продолжающееся воздействие пандемии,
насилие и надломленность. Собираясь
вместе для молитвы, подумайте о том, что
в вашем местном контексте и в других
глобальных ситуациях заставляет вас
горевать. Подумайте о тех, кто в
глобальной семье SU также скорбит.   

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
"Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное
"Блаженны плачущие,
ибо они утешатся».
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Сегодняшние стихи начинаются со слова
"кроткий". Это слово Иисус использовал
и для описания Себя (Матфея 11:29). Это
слово может быть неверно понято как
слабость, боязнь постоять за себя или
беззащитность. Однако кротость может
описывать человека бесправного и
настолько незначительного, что он
полностью полагается только на Бога.
Блаженно сообщество людей, которые
служат окружающему их миру в той
сущности, которую дает им Бог, вместо
того, чтобы добиваться созданного
человеком статуса, или имени. 

Те, кто является частью Царства
Небесного, алчут и жаждут праведности.
В этом утверждении есть и отчаяние, и
нужда. Мы должны жаждать и искать
праведности как жизненной
необходимости. Праведность и
справедливость идут рука об руку,
поскольку мы желаем, чтобы мир стал
правильным. Лука включает в это
понятие и физический голод и жажду.
Блаженна та община, которая стремится
исправить мир, видеть людей
накормленными духовно и физически и
глубоко пить из источника воды,
дающей вечную жизнь.

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
ПРАВЕДНОСТЬ

Чувствуют ли люди в 1.
вашей местности/стране 
или во всем мире, что нет 
никого, кто мог бы заступиться 
за них? Запишите эти места, если 
вам удобно, и молитесь о том, чтобы их
кротостью не воспользовались.

2. Праведность - это наведение порядка.
Подумайте о месте в мире, где не все в порядке.
Это может быть война или голод. Помолитесь
вместе короткой молитвой. 

3. Как вы думаете, почему Иисус говорит, что
алчущие и жаждущие праведности насытятся?
Проведите время в тишине, прося Бога, чтобы
этот голод и жажда росли в вас.

Выберите служение, которое проводит ваше
местное движение SU, и молитесь за
лидеров, участвующих в нем, чтобы они
могли служить с кротостью. Вы можете
связаться с каждым из этих лидеров и
сообщить им, что вы молились за них.  

Молитесь о том, чтобы всемирное движение
SU было известно как организация, которая
ищет Божьей праведности с тем же
отчаянием, с каким мы ищем пищу и воду.
Молитесь за наших лидеров на местном и
глобальном уровнях, чтобы они принимали
справедливые и мудрые решения.

Молитесь вместе молитвой «Отче Наш»!   

“«Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю.  
"Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся»  
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Помолитесь о ситуациях, в которых трудно проявить
милосердие. Подумайте, где вы можете проявить
милосердие на этой неделе, и помолитесь об этой
ситуации.
Молитесь о семьях, которые разделены или разбиты
- чтобы они проявляли милосердие друг к другу. И
молитесь о работе SU среди семей.
Подумайте о том, как может выглядеть чистота
сердца для вашего местного движения SU.
Возможно, вы захотите в сокрушении определить,
где мотивы были смешанными или нечистыми.
Возможно, вам захочется отметить моменты, когда
было большое единство цели и преданность Богу. 

человека, 
преданного Богу и 
живущего честно. 
Учитывая, что 
Заповеди Блаженства 
носят корпоративный 
характер, Иисус 
призывает слушателей 
рассматривать сообщество 
с чистым сердцем как сообщество, 
которое сосредоточено на Боге и 
отражает Божьи пути во всем, что делается и
говорится. У этого сообщества «чистое сердце» и
чистые побуждения - что является непростой задачей,
ведь даже в самые лучшие моменты мы часто
руководствуемся смешанными мотивами. Призыв к
действию для нас здесь состоит в том, чтобы
неизменно быть преданными Богу. 

Благословение для тех, кто чист сердцем, состоит в
том, что они увидят Бога. Какое невероятное
благословение! Когда мы действуем с чистыми
намерениями, мы видим ясно. Наша честность и
преданность Богу приведет нас к более глубоким
отношениям с нашим Творцом. 

Иисус использует здесь вариант
еврейского слова «хесед» для обозначения
милосердия. Уильям Баркли описывает
милосердие так: «Милосердие означает
способность проникать внутрь других
людей, пока мы не сможем видеть вещи их
глазами, думать их разумом и чувствовать
их чувствами». Хотя оно и включает в себя
щедрое прощение, сверх того, что нам
причитается, милосердие нечто большее.
Когда мы смотрим на мир глазами другого,
в нас возникает побуждение реагировать
не местью или гневом, а сочувствием -
буквально ставить себя на место другого.
Это полная противоположность затаенной
обиде или замышляемой мести - когда на
первом месте стоят мои чувства и
удовлетворение.

В своей жизни, смерти и воскресении
Иисус показал нам путь милосердия. Он
призывает нас как общину жить так, как
жил Он. Милосердие выбирает
действовать бескорыстно, исцелять
отношения, предлагать милость и
находить новые пути для продвижения
вперед. Это Блаженство двустороннее - как
мы оказываем милосердие, так мы его и
получим. Когда мы действуем с
милосердием, мы освобождаемся от
горечи и разрушенных отношений и от
греха, который нас связывает. 

За милосердием следует чистота сердца.
Иисус продолжает обращать наше
внимание внутрь, к источнику наших
поступков. Чистота сердца характеризует 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
МИЛОСЕРДИЕ
"«Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
"Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят».  
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Милосердие – слово действие. Чтобы помочь нам не
забывать действовать милосердно, научитесь
произносить «МИЛОСЕРДИЕ» руками на языке жестов.
Вот несколько ссылок, которые покажут вам язык
жестов разных стран, чтобы вы могли узнать, как его
произносить.  

4

Молитва

Размышление

https://www.youtube.com/watch?v=o27wge0LDgA&ab_channel=ASLTeachingResources


Собираясь сегодня на молитву, мы
обращаем наше внимание на одну из
самых известных строк из Заповедей
Блаженства. Произнося её, Иисус, скорее
всего, обращался к древнееврейскому
слову «шалом». Мир — это больше, чем
отсутствие насилия; это полнота и
целостность жизни. Установление мира —
это работа Святого Духа, в которой мы
имеем честь участвовать. Нам доверено
служение примирения (2 Кор 5:18). Это
исцеление и восстановление отношений,
между отдельными людьми или
сообществами с Богом. Здесь не говорится
о том, на чьей стороне мы находимся – на
стороне того, кого обидели, или на стороне
того, кто нанес обиду. На чьей бы стороне
мы ни были, ответственность, которая
лежит на человеке или общине,
отражающей Царство Божье, заключается
в том, чтобы быть источником шалома. 
 Подумайте о своем собственном контексте
и сообществах, а также о ситуациях по
всему миру, где люди трудятся ради мира в
сложных обстоятельствах. 

В этом Заповеди Иисус дает прекрасное
обещание, что те, кто устанавливает мир,
являются «детьми Божьими». Как это
прекрасно - принадлежать к Божьей семье,
отождествлять себя с Богом и отражать Его
присутствие в нашем мире. Награда для
миротворца — это не мир, это
принадлежность, и не просто
принадлежность - они будут называться
детьми Божьими. Мир заключается не в
отсутствии войны, а в присутствии 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 
МИР

Спасителя, Того, Кто 
положил начало 
примирению всего 
мира. Возможно, это 
время для нас, чтобы 
задуматься о наших 
отношениях с Богом, о нашей 
паутине человеческих взаимоотношений и через
них со всем творением. Шалом включает в себя
весь дом - из чего состоит ваш мир сегодня?

Перед вами шаблон голубя, который можно 
распечатать и вырезать по нему несколько 
птиц, 
чтобы 
создать 
венок 
мира. На 
каждом
 голубе 
напишите молитву 
- молитву о мире для 
человека, общества или страны. 
Приклейте или склейте голубей 
по кругу, чтобы создать венок

Молитесь о лидерах в вашем сообществе, которые
участвуют в миротворческих инициативах, таких
как полиция, учителя, социальные работники, НПО.  
Молитесь о Божьей мудрости для движений SU,
когда они ищут путей установления мира.  
Молитесь о тех местах в мире, где бушует насилие
и война. Особенно молитесь о детях, вынужденных
переселенцах, тех, кто одинок и напуган. Молитесь
о группах SU, работающих в этих местах.
Молитесь о церквях в вашей стране - чтобы они
способствовали восстановлению жизней, семей и
общин.  

“«Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божиими»  
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Версия Библии 
«The Message» завершает 
этот отрывок замечательным 
напоминанием о том, что мы не 
одиноки в нашей борьбе. В ст. 12 нас призывают
принять вызов, потому что «все небо
аплодирует». Нас окружает великое облако
свидетелей, подбадривающих нас (Евреям 12). И
мы оставим наследие для тех, кто придет после
нас. Однажды мы тоже будем подбадривать
других. А пока давайте будем живым наследием!

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 
НАСЛЕДИЕ

"«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». 
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Используйте карту мира, чтобы молиться
о тех, кто находится в местах, где трудно
следовать за Иисусом. Возможно, вы
захотите заглянуть на сайт Open Doors,
чтобы узнать о христианах, которые
сталкиваются с гонениями за свою веру

Можете ли вы назвать благочестивых людей,
которые жили до вас? Какое наследие они
оставили, прожив свою жизнь? Поблагодарите
Бога за них.  
Молитесь о том, чтобы глобальная семья SU
была «живым наследием» - чтобы те, кому мы
служим, захотели следовать за Иисусом
благодаря нашей жизни.
Молитесь о мужестве, чтобы жить в
соответствии с вызовом Заповедей Блаженства.
Какая Заповедь Блаженства стала для вас самым
сложным вызовом? Проведите время с Богом,
размышляя об этом.  

Заповеди Блаженства завершаются
фразой: «...их есть Царство Небесное» -
чтобы напомнить нам, что фокус всего
отрывка - посмотреть, как выглядит жизнь
с точки зрения Бога. Собираясь и проводя
время в молитве над Заповедями
Блаженства на этой неделе, вы, возможно,
испытали замешательство или
недоумение по поводу того, насколько
сложными являются эти стихи. Хотя они
заканчиваются еще большим вызовом, в
них также есть и некоторое ободрение. 

Последняя Заповедь Блаженства в стихе 10
посвящена гонениям. За выбор жить по-
Божьи придется заплатить. Иисус готовил
Своих учеников к тому, что должно
произойти, и к трудностям, с которыми они
столкнутся. За выбор «перевернутого»
образа жизни придется заплатить
определенную цену, которую Иисус
заплатил на кресте. Но, как и в других
Заповедях Блаженства, здесь есть и
благословение. Земные гонения не идут ни
в какое сравнение с тем, что Бог
приготовил для нас. Нас ждет награда!
Однако награда эта условна – «изгнанные
за правду», не за то, что они поступают,
казалось бы, правильно, а за то, что они не
поступают неправильно. Естественной
реакцией человека на нападение является
ответная реакция - история показывает
нам это, и мир поощряет демонстрацию
силы возмездия. Но жить ради этого
Царства стоит потому, что вы здесь не
одни - есть много тех, кто шел до вас. 
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Размышление

Молитва

https://www.opendoors.org/en-US/

