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Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, Библии и откройте вместе со мной 5-ю главу 
Матфея. На этой неделе мы подошли к одному из самых сложных отрывков во всем Новом 
Завете и даже во всей Библии, к Нагорной Проповеди. Я эхом повторяю слова Дэвида, 
сказанные им на прошлой неделе. Здорово изучать Новый Завет, неправда ли? Особенно, 
тому, кто последние пять изучений провел по книгам Екклесиаста, Осии, Амоса, Михея, 
Наума и Плачу Иеремии. Я несказанно рад изучать сегодня Новый Завет. Сегодня мы 
посмотрим с 5-й по 7-ю главы Матфея, и заодно сделаем обзор Нагорной Проповеди.  
 
Чарльз Саймон сказал о Нагорной Проповеди, «Нет ни одного отрывка в Святом Писании, 
к которому человечество бы выражало столь глубокое уважение, как тот, который мы 
называем Нагорной Проповедью». Ганди, который отрицал большинство библейских 
учений, сказал, что Нагорная Проповедь поразила его в самое сердце. Он сказал о 
некоторых из ее стихов, «Они вселили в меня неизмеримую радость». Однажды, он 
диспутировал и вел переговоры с британским правительством, и вот, что он сказал, «Если 
бы ваша страна – Британия, и моя страна – Индия, собрались вместе на основе учения, 
изложенного Христом в Нагорной Проповеди, мы бы решили проблемы не только наших 
стран, но и всего мира». Неверующие трепещут перед тем, что мы видим в Нагорной 
Проповеди, даже, когда мы читаем окончание этой Проповеди в Матфея 7:28-29, Матфей 
говорит нам, что, когда Иисус закончил свои слова, народ был поражен, потому что Он 
учил их, не как книжники и фарисеи, но как власть имеющий. 
 
И мы, как верующие, также до глубины души поражаемся Его словам. Задумайтесь над 
всеми отрывками, всеми строками, которые мы только что цитировали, которые мы 
вспоминаем, думая о Нагорной Проповеди, о Заповедях Блаженства. «Блаженны нищие 
духом, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем. Вы – соль земли. Вы – 
свет миру. Любите врагов своих и молитесь за обижающих вас». В Нагорной Проповеди мы 
видим и Господню молитву, «Отче наш Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет 
царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам 
на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим и не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого». «Вы не можете служить двум господам», говорит 
Иисус в Нагорной проповеди. Вы будете одного любить, а другого ненавидеть, вы будете 
преданы одному и презирать другого. Никто не может служить Богу и деньгам (мамоне). 
«Не судите, да не судимы будете», «Ищите прежде всего царства Божьего и правды Его». 
И Золотое Правило также находится в Нагорной Проповеди, «Поступайте с другими так, 
как хотите, чтобы они поступали с вами». Строка за строкой, все они для нас драгоценны. 
Кто-то сказал, что Нагорная Проповедь это величайшая проповедь всех времен, 
произнесенная величайшим учителем всех времен. 
 
Это приводит в замешательство того, кто решает встать и проповедовать ее. Мы видим в 
Нагорной Проповеди просто клад высказываний Иисуса. Этим утром я хочу, чтобы эти 
слова произвели глубокое впечатление на вас, на каждого человека, сидящего здесь, даже 
на мою душу. Я хочу указать на два момента. Я хочу, чтобы мы, делая обзор Нагорной 
Проповеди, вышли отсюда с правильной идеей, с пониманием того, о чем говорит Иисус, 
держа в голове более полную картину того, о чем говорит Иисус в Нагорной Проповеди. 
Что Он делает, когда произносит эту проповедь? Когда вы проповедуете, когда вы учите, 
вы хотите не только научить, но также вы хотите увидеть в людях ответную реакцию. Я 
хочу вас спросить, что делает Иисус? Как мы понимаем центральное послание Нагорной 
Проповеди? И когда мы с этим разберемся, я хочу поддержать всех нас понять, то, что 
говорит в этих главах Иисус, с 5-й по 7-ю главы Матфея, эти слова не просто 
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запоминающиеся слова. Это не просто стихи, абстрактно прикрепленные к словам Иисуса. 
Я хочу, чтобы мы увидели, что слова, произнесенные здесь Иисусом, имеют вечные 
последствия и, что наша вечность зависит от нашей приверженности или нашего 
отвержения того, что сказал Иисус в Нагорной Проповеди. 
 
Сначала я хочу, чтобы мы посмотрели на построение проповеди, то есть понять ее 
контекст. Второе, мы рассмотрим тему, основание этой проповеди. И последнее, мы 
постараемся понять серьезность Нагорной Проповеди. Прежде всего, посмотрите вместе 
со мной на построение этой проповеди. Каков ее контекст? Что делает Иисус? Что, 
конкретно, происходит в этот момент в 5-й главе Матфея? Самая большая опасность, с 
которой мы можем столкнуться, это читать Нагорную Проповедь отдельно от всего 
Писания. Другими словами, читать ее отдельно от всего, о чем рассказывает Евангелие от 
Матфея и остальная Библия. Я хочу сказать о ее контексте пару моментов. Прежде всего, 
мы должны помнить о контексте Нагорной Проповеди в Евангелии от Матфея. Я хочу, 
чтобы вы особенно подумали о начале Евангелия и его конце. Прежде всего, заметьте, что 
Матфей начинает свое Евангелие, привлекая наше внимание к грехам Божьего народа.   
 
Мы смотрели на это в прошлый раз, но я хочу освежить нашу память. Откройте 1-ю главу 
Матфея. Вы видите изложение миссии Иисуса. Матфей выслеживает Его родословие, Его 
генеалогическое древо, показывая, что вся история ждала этого человека, этого Мессию, 
Иисуса. Мы читаем слова ангела в Матфея 1:21, «родит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус». Почему? «Ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Итак, Матфей начинает с 
привлечения нашего внимания к грехам Божьего народа, и заканчивает, привлекая 
внимание к смерти Божьего Мессии. Он начинает с греха и заканчивает смертью Божьего 
Мессии. 
 
Мы видим, например, как Иисус входит в Иерусалим в 21-й главе Матфея. В Евангелии от 
Матфея 28 глав. Подсчитайте и вы увидите, что последняя четверть этого Евангелия 
рассказывает о последней неделе жизни, о смерти, погребении и воскресении Иисуса. 
Когда вы соединяете эти два факта: Матфей начинает с греха Божьего народа и 
заканчивает смертью Христа, смертью Божьего Мессии, вы видите с самого начала и до 
конца, что мы находимся под властью греха, спасения, Спасителя и искупления, которая 
говорит, что это спасение не зависит от наших стараний. Это не то, что мы можем 
заставить появиться, как по волшебству. Это не то, что мы можем сделать сами. Это не то, 
что мы планируем. Это не то, к чему мы стремимся. Это то, что Бог совершил во Христе. 
Это то, что сделал Бог, послав Своего Сына, ставшего Подобным Человекам, послав 
Своего Сына умереть на кресте. Он берет на Себя наш грех, нашу вину и гнев, которые 
заслужили мы. Мы видим с самого начала Евангелия и  до самого его конца, что спасение 
это труд благодати. 
 
Это крайне важно, когда мы говорим о Нагорной Проповеди. Я не хочу, чтобы мы вышли 
отсюда думая, «Я теперь знаю, о чем говорит Нагорная Проповедь», или «Я понял все, о 
чем мы говорили на этой неделе и в Нагорной Проповеди, вот, что мне надо сделать, 
чтобы Бог принял меня». Эта опасность возникает, когда мы отделяем Нагорную 
Проповедь от Евангелия от Матфея. Когда же мы помним, что Матфей начинает с грехов 
Божьего народа и смерти Божьего Мессии, мы понимаем, что Нагорная Проповедь не 
является главным критерием принятия нас Богом. Его смерть это единственный путь, по 
которому Бог принимает нас. Его праведность, действующая в нас и через нас, это 
единственный путь, по которому  мы можем быть признаны Богом и приняты Им. Неважно, 
даже если мы отдадим все, что имеем и будем любить ближних, как самих себя или искать, 
прежде всего, царства Божьего, этим мы не спасемся. Все это называется совершением. 
Послушайте меня. Это называется совершением спасения, а не спасением. Вы видите 
это? Не этим путем мы приходим в царство. Так поступают те, кто уже числится в царстве 
Божьем. Вот, чему нас учит Нагорная Проповедь в Евангелии от Матфея. 
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Итак, мы с вами помним контекст этой проповеди в свете Евангелия от Матфея. И второе, 
мы помним ее контекст, в свете истории искупления. Мы должны понимать ее контекст, в 
свете истории искупления. Это не совпадение. Это первое Евангелие. У нас есть 4 
Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но Евангелие от Матфея идет первым в Новом 
Завете не просто так. Главная причина, по которой оно стоит на первом месте среди всех 
Евангелий, состоит в том, что Матфей больше, чем остальные авторы, аккуратно и четко 
показывает, что Иисус является воплощением всей истории искупления.  
 
В Евангелии от Матфея мы видим совершенно ясные истины. Первая, Иисус – 
долгожданный Мессия. Матфей нарочно показывает это, и вместе с этим, Иисус есть 
долгожданное царство. Матфей соединил все, о чем мы читали с тем, что мы видим здесь: 
Иисус долгожданный Мессия и долгожданное царство. Здесь, как раз и виден плюс нашего 
изучения Ветхого Завета в течение 9 месяцев. Один человек, когда я готовился на этой 
неделе, сказал мне, «Ты должен показать людям, что это того стоило, что не зря мы 
изучали весь Ветхий Завет. Ты должен соединить Евангелие от Матфея со всем, что было 
до этого в Ветхом Завете». Задумайтесь о том, что мы видели в Израиле и об их начале. 
Подумайте об истории Исхода, как они были освобождены из рабства. Мы видим, 
например, в 4-й главе Исхода, что они названы «сынами Божьими». Израиль должен был 
быть сыном Бога. Они должны были отражать Бога в этом мире. Они были освобождены из 
рабства. Их привели к горе. Им был дан закон Божий. Они были отделены в Исходе 19:5-6, 
отделены, как святой народ, как царство священников. Они должны были, «любить 
Господа Бога своего, всем сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами». А в конце 
мы видим, как Неемия, буквально, выдирает им волосы.  
 
История Израиля заканчивается провалом. Ветхий Завет заканчивается тем, что Израиль 
не может сделать то, к чему был призван. Это крайне важно знать, когда мы открываем  1-
ю главу Матфея после 4-й главы Малахии. В Евангелии от Матфея мы читаем, «она родит 
же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Он не 
просто спасет Свой народ от наказания за их грехи. Он не только спасет Свой народ от 
наказания за грех, но также Он спасет его от власти греха. Подумайте об Израиле, они 
были призваны любить Господа Бога своего всем своим сердцем, всей душой, всеми 
силами, но не смогли. Они не смогли этого сделать. Например, в пустыне. А что мы видим 
в 4-й главе Матфея? Теперь истинный Израиль, Иисус Христос, проходит через воду и 
направляется в пустыню. И там, где Израиль 40 лет подряд терпел поражение, Иисус 
преуспел за 40 дней.  
 
Иисус есть праведность. Он истинный Израиль. Он поясняет Свои слова, говоря об 
обрезанном сердце, как о человеке, который любит Бога всем своим сердцем, всей душой 
и всеми силами, который любит своего ближнего, как самого себя. И все это мы видим в 
Иисусе, но заметьте, мы не только видим это в Нем. Это не просто Его стремление. Это не 
то, что мы только видим в Иисусе. Мы также видим, как Он приводит верующих, Своих 
последователей в это царство, чтобы и они любили своего ближнего, как самих себя и от 
всего сердца. Чтобы и они тоже, как последователи Христа, могли любить Господа Бога 
всем сердцем, всей душой и всеми силами. То, что не мог сделать Израиль, могут сделать 
последователи Христа. Израиль был призван быть святым народом и царственным 
священством, теперь народ Божий исполнил это от всего сердца. Они отделены и служат 
посредниками присутствия Божьего, Его силы, Его послания этому миру.  
 
Идея царства видна повсюду в этом Евангелии. Иисус создает новое царство, новый 
народ, новое человечество. Где мы это видим? Откройте 4-ю главу Матфея. Я хочу, чтобы 
вы заметили, как выглядит первое послание Иисуса. Первый раз мы слышим проповедь 
Иисуса, когда в Матфея 4:17, Он говорит, «С того  времени  Иисус начал проповедывать и 
говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Другими словами, то, что 
всегда было планом Бога, то, что всегда было Его целью для Своего народа, теперь 
приблизилось, благодаря личности Христа и Его последователям. Посмотрите на 23-й стих 
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4-й главы. Мы снова видим слова, «И ходил  Иисус по  всей Галилее, уча в синагогах их и 
проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях».  
 
К Нагорной Проповеди ведет идея царства. Бог создает во Христе новый народ, новую 
нацию, новое царство. И читая Нагорную Проповедь, мы снова и снова слышим разговор 
об этом царстве. 3-й стих 5-й главы, «Ибо их есть царство небесное». И снова в 10-м стихе, 
«Ибо их есть царство небесное».  Или в Матфея 6:33, «Ищите, прежде всего, царства». 
Или Господня Молитва, «Отче наш Сущий на небесах, да святится имя Твое». Это план 
Бога, который мы видим во всей истории искупления, это Его намерение с самого начала. 
Цель искупления, послушайте эти слова, «создать новый народ с новыми сердцами, новой 
любовью, новыми желаниями и новыми привычками». 
 
Где мы это видим? Разве это не впадение в крайность? Разве это ожидается от нас? Если 
я не люблю своего ближнего, я не буду в царстве? Если я не люблю своего врага, значит, я 
не буду в царстве? То есть, вопрос в следующем – должен ли я быть настолько 
совершенным? Я хочу, чтобы вы взглянули на Матфея 5:17-20. Я хочу, чтобы вы увидели 
то, что я бы назвал темой этой проповеди, ее сердцебиением. Если вы задаетесь 
вопросом, о чем Нагорная Проповедь? Как мне ее понять? Как мне ее интерпретировать? 
То обведите этот отрывок. Изучайте его. Это ключ, открывающий все остальное. Все 
остальное это вступительное слово по отношению к этому отрывку, Заповеди блаженства, 
соль и свет. Все это ведет нас к этому центральному отрывку 5:17-20. И начиная отсюда, 
вплоть до 7-й главы 12-го стиха, это вторая часть Проповеди. Запишите: с 5-й главы 17-го 
стиха до 7-й главы 12-го стиха – вторая часть. И далее, в 7-й главе Иисус завершает 
Проповедь наставлениями.   
 
Вы видите, например, как Иисус говорит в Матфея 5:17 о царстве, это стержень проповеди. 
Как это выглядит в царстве? Вот, в чем вопрос. Он сказал, «Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Вы понимаете, что 
фарисеи, явно, именно так все и поняли – Иисус пришел, чтобы отодвинуть все их учения, 
отодвинуть в сторону все, что их отличает и отделяет от других. Иисус же говорит, «Нет. Я 
не пришел, чтобы отодвинуть то, что вас отделяет. Я пришел дать вам понимание этого. Я 
пришел, чтобы показать вам, как все выглядит на самом деле. Я пришел показать вам 
истинное значение, что действительно значит быть отделенным для Бога». И поэтому Он 
говорит в 18-м стихе, «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 
иота или ни одна черта», другими словами, даже самая маленькая буква в алфавите, ни 
одна из них, говорит Он, «не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит 
одну из  заповедей сих  малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, 
говорю вам (прислушайтесь к этим словам, подчеркните или отметьте их в своей Библии), 
если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не 
войдете в Царство Небесное». Позвольте прочитать еще раз эти слова, «если праведность 
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное». Иисус требует праведности, которая превосходит праведность книжников и 
фарисеев. Одно это заявление должно остановить наши бессмысленные попытки. 
 
Фарисеи выделили из Ветхого Завета 613 заповедей. Они выделили из Ветхого Завета все 
заповеди Бога. Они нашли 248 положительных заповедей и 365 отрицательных, для тех, 
кто любит считать. Одна отрицательная заповедь на каждый день в году, один запрет. Они 
не только определили все заповеди в Ветхом Завете, они также написали и составили 
дополнительные варианты того, как избежать любой возможности нарушения этих 613 
заповедей. Они придумали дополнительные правила и постановления, иногда они 
называли их награждением. Вы вполне можете себе представить закон Божий. И вот, они 
создали ограждение вокруг него, чтобы избежать даже намека на нарушение этого закона. 
В том обществе, в фарисейском обществе, если бы вы были родителем, отцом или 
матерью, вы бы, несомненно, указали своему сыну на книжников и фарисеев и сказали, 
«Сынок, я хочу, чтобы однажды, ты стал таким. Я хочу, чтобы был свят и послушен. Они 
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любят закон. Они любят праведность. Они любят святость». А Иисус говорит, что если 
наша праведность не превзойдет их праведность, то мы отправимся в ад.   
 
Это сильное заявление. Если ваша праведность, если моя праведность не превосходит 
праведность книжников и фарисеев, мы не войдем в царство небесное. Что Иисус хочет 
этим сказать? Хочет ли Он сказать, что однажды, Бог сложит все ваши дела на весы, и 
если ваши хорошие дела не перевешивают плохие, то вы не попадете на небеса? Мне так 
не кажется. Значит ли это, что если фарисеи набрали бы 94 бала в тесте на праведность, 
то мы, как последователи Христа, должны набрать 96 или даже 100 балов? Я так не 
думаю. Если Иисус это хотел сказать, то Он умер напрасно. Тогда крест не имеет 
значения. 
 
Тогда, что Он имеет в виду? Мы можем сказать, что точно не это. Значит, мы должны 
придти к ответу, что Он действительно хотел сказать? Я думаю, что мы получим довольно 
хорошее представление этого в 23-й главе Матфея, где приближаясь к концу Евангелия, 
Иисус уже обращается к фарисеям один на один. Здесь в Нагорной Проповеди Он как бы 
говорит о них, говорит Своим ученикам, говорит о них в третьем лице. Здесь же, 23-й 
главе, Он обращается к ним напрямую. Я хочу, чтобы вы услышали, как Иисус говорит о 
праведности книжников и фарисеев. Посмотрите на 25-й стих. Мы можем увидеть это в 
нескольких местах, но посмотрите вместе со мной на 25-й стих 23-й главы, где Иисус 
говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи».  
 
Другими словами, тем людям, о которых Он упоминал в Матфея 5:20, «если праведность 
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев», теперь Он говорит, «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как 
внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность 
чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Это сердце этого отрывка. Другими 
словами, Иисус говорит не о внешней праведности. Как мы можем превзойти праведность 
книжников и фарисеев? Речь не о том, чтобы иметь больше праведности. Но Он говорит о 
другой праведности. Вы видите это? Он не говорит об обладании большей праведностью. 
Он говорит об обладании совершенно другой праведностью. 
 
Посмотрите, что говорит Иисус, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры», и здесь мы 
видим метафору, «что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Он говорит: вы хорошо 
выглядите снаружи. Вы много всего делаете. У вас есть все внешние атрибуты религии, но 
внутри вы никогда не менялись. Вас никогда не очищал Бог. Иисус говорит в 28-м стихе, 
«так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и 
беззакония». Их праведность была внешней. Все, что их заботило это их внешний вид и 
одобрение. Иисус же говорит, что этого недостаточно. Этого не было достаточно во 
времена Иисуса и этого не достаточно в наши дни. Иисус говорит следующее: Я не требую 
от вас более праведных дел. Я хочу, чтобы вы ясно это услышали. Иисус не требует более 
праведных дел, совершенных человеческими усилиями. Не об этом говорит Иисус, сказав, 
«если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев». Он не 
требует более праведных дел человеческими усилиями.  
 
Но послушайте, Он требует более праведного сердца по божественной благодати. Он не 
требует более праведных дел, но более праведных сердец. Другими словами, не 
количественно большей праведности, но качественно другой праведности. Он требует 
перемен, чтобы было соответствие не внешним правилам и постановлениям, но 
уподобление характеру Христа. Заметьте, в контексте Евангелия, что это не приходит, 
благодаря нашему упорному труду. Это не приходят, благодаря нашему усердию или 
благодаря нашим усилиям. Это не приходит ни благодаря чему. Послушайте, это не 
приходит, благодаря тому, что мы можем создать или представить, или произвести в нас и 
через нас. Это Божий труд в наших душах, приносящий новую жизнь силой Его Духа и 
делами Христа. Это все делает Бог. Послушайте меня, это Бог. 



Ch39_EternRamifExRighteousness_RUS                                                                                                 6 / 9 

 
Это опасность, с которой мы сталкиваемся, когда читаем Нагорную Проповедь. Давайте 
посмотрим на другую крайность. Это опасность, состоящая в том, что мы думаем, мы 
можем это сделать сами. Мы можем воплотить Нагорную Проповедь в жизнь. Нет, мы не 
можем. Нам нужна божественная благодать. Нам необходимо, как сказал Иисус в 3-й главе 
Иоанна другому фарисею по имени Никодим, «родиться свыше. 
Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Иисус не пришел, чтобы 
устроить внешнюю реформацию. Иисус пришел не только простить грехи, но также начать 
внутреннее изменение. Не помогать нам по мере того, как мы сами становимся все более 
праведными, но принести нам внутреннюю трансформацию, принести жизнь туда, где была 
смерть, принести любовь туда, где была ненависть. Принести чистоту туда, где было 
нечестие. Иисус пришел, чтобы изменить нас. 
 
Я хочу быть крайне осторожен и крайне чувствителен. Я хочу, чтобы вы поняли, что говоря 
о Нагорной Проповеди, я не имею в виду, что наша праведность должна превосходить 
праведность книжников и фарисеев. Я не говорю, что мы будем совершенными. Я не 
говорю, что нас не будет одолевать борьба. Мы всегда будем в борении. Мы всегда будем 
расти в послушании Христу. Мы всегда будем стремиться за Христом с Его помощью и с 
помощью Его Духа. Мы никогда не достигнем того уровня, о котором даже Иисус говорил в 
48-м стихе, «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы никогда 
этого не достигнем. Мы всегда будем к этому стремиться. Я не говорю, что мы когда-
нибудь сможем достичь совершенства, или мы можем сделать это своими силами. 
 
Но вот против чего я хочу выступить. И не только выступить против этого, но и 
предостеречь вас. Я хочу предостеречь вас от культивированного христианства, которое 
говорит: «я помолился этой молитвой, я подошел к алтарю или я присоединился к церкви, 
или я был крещен, или я сделал то и это, и поэтому, Бог пустит меня на небеса. Хотя мое 
сердце ни капли не изменилось, хотя я, говоря духовными терминами, никогда не был 
рожден от Бога. Никогда дела Божьи не совершались вокруг меня, не действовали во мне 
и через меня. Но у меня все в порядке, ведь я сделал то и это». Это в большей степени то, 
от чего я хотел вас предостеречь и это то, против чего нас предостерегает Иисус. Там 
были фарисеи, там были толпы людей, слушающих Его, там были ученики, были те, кто 
был далек от всего происходящего. Были и те, кто находился где-то посередине. И Иисус 
предостерегает всех их, говоря, что их праведность должна превосходить праведность 
книжников и фарисеев, не то, чтобы вы должны больше делать, но в вас должны быть 
видны реальные перемены. Даже если это только начало, должны быть изменения, а 
иначе мы бесчестим силу и работу Христа в наших душах. 
 
Вы можете представить, если бы мы просто сказали, «Знаете что? Я христианин и сын 
Бога, по Духу Его, захватившему мою душу. Он пришел и заставил меня родиться заново. 
Он дал мне новую жизнь, но моя жизнь остается такой же, как раньше». Это бы не имело 
смысла. Если Иисус Христос, силой Духа, приходит и действует в наших сердцах, братья и 
сестры, мы будем другими, пусть даже совсем чуть-чуть. И даже если этот прогресс 
медленный, и даже если до самого конца нашей жизни он не завершится, изменения будут.  
 
Далее Иисус говорит об этих изменениях. Я хочу вскользь рассмотреть их и показать вам, 
как Иисус говорит нам в 20-м стихе, что наша праведность должна превосходить 
праведность книжников и фарисеев, и как это отражается на наших жизнях в четырех 
направлениях. Во-первых, Он говорит, если в вашей жизни есть изменения, если в вас есть 
такая праведность, если вы возложили свою веру на Христа, и Бог вселенной изменил вас, 
если все это так, то изменения коснутся и вашего отношения. Во-первых, изменения 
коснутся вашего отношения. Другими словами, ваш образ мыслей будет изменен. Фарисеи 
разработали много всяких способов. 
 
В 5-й главе Матфея об этом отношении хорошо говорится в стихах с 21-48. Вы видите 
снова и снова, как Иисус говорит, 6 раз Он сказал, «Вы слышали, что сказано, а Я говорю 
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вам». И это говорит нам о том, что фарисеи прекрасно выдумывали что-то свое, как бы 
уклоняясь от духа закона. Они спорили и придумывали всевозможные правила и 
постановления, и если они не нарушали их, то они будто хранили дух закона. Поэтому они 
могли ненавидеть ближнего, они могли ненавидеть своих братьев и сестер, но пока они 
технически не придушили их, у них на руках не было крови. Они не убийцы. Они могли с 
вожделением смотреть на женщину, но до тех пор, пока они не пересекали эту границу, 
они были в порядке. Иисус же стирает эти отличительные признаки, Он говорит, если в 
сердце у человека есть ненависть, это то же самое, как если бы он убил. Если у мужчины в 
сердце похоть, это, то же самое, как если бы он уже совершил прелюбодеяние. Да, люби 
ближнего своего. Мы все это знаем. Фарисеи с этим согласны. Но Он продолжил: для 
народа в царстве небесном, на этом все не заканчивается. Это не просто любовь к 
ближнему, но это любовь и к врагу. Другими словами, мы не ищем, как просто исполнить 
букву закона в царстве Божьем. Мы ищем, как сохранить дух закона. Это не просто 
соответствие букве закона. Это понимание духа закона. Для меня не достаточно просто 
избегать убийства. Если я ненавижу свою жену, ненавижу своих детей, ненавижу людей 
вокруг меня, послушайте меня, братья и сестры, это не превосходящая праведность. Я не 
говорю, что мы будем совершенными, но если это все, что нас характеризует, если все, что 
нас характеризует это ненависть, похоть, брань, нечестие и ненависть к врагу, худшее, что 
мы можем кому-то сказать это, «Я знаю, что ты грешишь во многом, но с тобой все в 
порядке». Иисус говорит, «если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и 
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное».  
 
Мы видим это в нашем отношении ко всему. Также мы видим это в наших пристрастиях. 
Мы видим это в наших пристрастиях. Посмотрите на 6-ю главу Матфея. Иисус приводит 
здесь три примера. Он приводит примеры фарисеев, где каждый раз Он говорит сначала о 
даянии, потом молитве, потом посте. И если вы будете читать этот отрывок, вы заметите, я 
хочу поддержать вас сделать это позднее, вы увидите параллели в каждом стихе. Он 
говорит об одном и том же в каждом стихе. Матфей хочет, как бы показать нам, что Иисус 
говорит одно и то же. В наших пристрастиях должна быть разница. Мы не ищем одобрения 
людей. Мы ищем сердце Бога в царстве. Те, кто был изменен Богом, ведомы не людским 
одобрением, но сердцем Бога. В этом есть изменение. 
   
Вы видите это, например, в Матфея 6:1, «Смотрите, не творите милостыни вашей пред 
людьми с тем, чтобы они видели вас». Он не говорит о том, что не надо быть праведным. 
Не об этом говорит Иисус. Давать, да. Молиться, да. Поститься, да. Практикуйте 
праведность. И Он не говорит о том, что это нельзя делать прилюдно. Он говорит, 
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми», некоторые останавливаются на 
этом, но Иисус говорит не об этом. Он продолжает, «чтобы они видели вас». Другими 
словами, мы не должны вестись на то, что этот мир будет нам предлагать, что он о нас 
будет думать. Человек легко пристращается к людскому одобрению, не так ли? Если вы 
мне не верите, попробуйте как-нибудь попроповедовать. Проповедую ли я для того, чтобы 
люди так подумали? Выбираю ли я этот пример, чтобы люди так подумали? Говорю ли я 
это правильно? Использую ли я это слово так, чтобы люди поняли, что я знаю это слово? 
Это  печально. Но Иисус говорит, что когда в нас есть такая превосходящая праведность, 
Он начинает избавлять нас от нее, Он начинает изменять наше сердце, чтобы мы больше 
не велись тем, что думают о нас люди, но были более озабочены, более обеспокоены 
славой Бога, более влюблены в нее. Мы видим это в нашем отношении и в наших 
пристрастиях. Мы также видим это в наших амбициях. Мы видим это в наших амбициях.   
 
Посмотрите на Матфея 6:31. Вы знаете этот стих, «Итак не заботьтесь и не говорите: что 
нам есть? или что пить? или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и 
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете  нужду  во всем этом (и вот она, 
главная мысль). Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам». Жизнь в царстве. Мы не ищем то, что в мире. Но мы ищем царства Божьего. Другими 
словами, у нас не стоят на первом месте в жизни дома, машины, одежда, карьера и все то, 
что предлагает мир. Это не то, что ведет нас по жизни. Это не то, что движет нами.  
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И снова, идет ли у нас в душе битва? Да. Это и уже и еще не совсем царство Божье. В 
царстве Божьем идет борение. Иисус говорит в Нагорной Проповеди, если мы не видим 
всего этого, если все, что нас заботит, это мирские вещи, если нас заботит только то, что 
мы можем купить, что может дать нам комфорт, если это все, что нас заботит, то, скорее 
всего, мы никогда не были рождены свыше от Духа Божьего. Задумайтесь об этом. Когда 
Бог рождается в нас, когда Он дает нам новое сердце, Он также дает нам любовь к Нему и 
к Его царству. Он изменяет наши желания, что мы хотим, к чему стремимся, о чем 
мечтаем. Мы видим изменения в своем отношении и своих пристрастиях, в том, что мы 
хотим, наших амбициях, и, наконец, мы видим изменение в наших наставлениях. Мы видим 
изменение в наших наставлениях. 
 
Это, возможно, самый неправильно понимаемый текст во всей Нагорной Проповеди. 
Посмотрите на Матфея 7:1-5. Это изменение наших наставлений. Другими словами, как мы 
относимся друг к другу. Здесь будет изменение. Если Бог действительно что-то делает в 
наших жизнях, в наших домах, в нашей церкви Духом Божьим, то изменения будут и в том, 
как мы относимся к людям. «Не судите, да не судимы  будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут  мерить. И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как 
скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно? 
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего». В царстве, мы не стараемся обвинить нашего брата. Это не наша цель, 
возвышать себя над другими, указывать на все их ошибки, быть лицемерами. Не так 
выглядит царство Божье. Но по благодати Бога, когда Он изменяет наши души, мы 
начинаем медленно, но верно стремиться к чистоте наших душ. Говоря это, я имею в виду, 
не только нас самих, но и тех, кто нас окружает. По благодати Бога, мы теперь стремимся к 
чистоте наших душ.   
 
Иисус не осуждает суд, как таковой. И если вы прочтете дальше этот отрывок, вы увидите, 
что именно это Он и предписывает. Если вы прочтете 5-й стих, вы увидите, что Он говорит 
о суде. Иисус же осуждает отношение, с которым мы говорим, «Он грешник, потому что он 
не дает, как я». Или, «Она грешница. Вы вообще видели, как она одевается? Он грешник. 
Вы видели его детей?». Или, «Она грешница. Вы слышали, как она говорит о других, как 
она разводит сплетни и слухи?». Иисус осуждает такой суд, который всегда 
сопровождается местоимениями «он, она, они», но никогда не использует местоимения, 
«я, мне, меня». Другими словами, Он осуждает суд, который никогда не начинается здесь, 
который никогда не задумывается о том, что есть здесь и всегда ищет, как опустить других. 
Как я могу опустить других, чтобы быть лучшего о себе мнения? Иисус же говорит, если мы 
хотим быть в царстве Божьем, то в наших сердцах должны быть изменения, которые 
отражаются на нашем отношении, наших пристрастиях, наших амбициях и наших 
наставлениях. Это будет доказательством того, что мы в царстве, пусть даже эти 
изменения небольшие и медленные, но они должны быть.  
 
Я хочу спросить вас. Можете ли вы сегодня с уверенностью и честно сказать, не о вашем 
ближнем, не о тех, кто вокруг вас, не о том, кого вы знаете, хотя и они важны, что по 
благодати Бога, Бог дал вам родиться свыше для живой надежды во Христе Иисусе? Что 
Он вселил в вас веру в Господа Христа, дал отвернуться от вашего греха и возложить всю 
надежду и всю уверенность на Господа Иисуса Христа, и пролитую на кресте Его кровь? 
Можете ли вы с уверенностью сказать, что Господь совершил этот труд в вашем сердце, и 
теперь вы полагаетесь и исключительно на Христа, который теперь действует в вас, пусть 
медленно, пусть не так быстро, как бы нам хотелось? Можете ли вы сказать, что Бог 
изменяет вас все больше и больше в образ Христов?  
 
Как и все хорошие проповедники, лучшие проповедники, Иисус заканчивает призывом. Он 
ставит перед нами дилемму. Он не предлагает нам выбор из нескольких блюд. Он не 
предлагает нам дверь №1, дверь №2, дверь №3 и №4. Иисус все сводит к двум путям. Он 
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говорит, во-первых, существует только два пути. Есть только две дороги. Одна из них 
ведет к жизни, а другая к разрушению. Каждый из нас может избрать только одну из этих 
двух дорог. Исключений нет. Каждый из нас идет либо по узкой дороге веры во Христа, 
доверяя только Ему, вы либо на узкой дороге, ведущей к жизни, и вошли узкими вратами 
через Христа, или, как говорит Иисус в Матфея 7:13, вы на широком пути. Вы вошли 
широкими вратами. Вы вошли легким путем, широким путем, и Иисус говорит, что он ведет 
не к жизни, но к разрушению. И когда Иисус говорит разрушение, Он не имеет в виду 
неудавшуюся жизнь. Он говорит о вечном проклятии. Он сказал, что есть две дороги. 
 
Подобно этому есть два дерева. Одно, говорит Иисус, приносит плохие плоды, а другое 
добрые. И точно так же, как каждый из нас идет по одной из тех двух дорог, каждый из нас 
является либо хорошим, либо плохим деревом. Хорошее древо приносит плод покаяния в 
мертвых делах и веру во Христа. Плохое дерево принимает с радостью грех и 
отворачивается от Христа. Иисус говорит, что грядет день, когда плохое древо, 
приносящее худые плоды, будет срублено и брошено в огонь. Существует только два пути. 
Есть только два дерева. 
 
И последнее, есть только два дома. Иисус говорит, что один дом стоит на скале, а другой 
дом ждет разрушение. Я хочу, чтобы мы вместе прочли то, что говорит Иисус в 7-й главе 
Матфея.  Матфея 7:24. Если вы знаете детскую песенку по этим стихам, то она, наверное, 
крутится сейчас у вас в голове. Но я хочу, чтоб вы увидели контраст между этим мирным 
образом рушащегося дома с тем, что говорит в этих стихах Иисус. Он сказал, «Итак 
всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан  был  на камне. А всякий, кто 
слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который 
построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал». И заметьте, что говорит Иисус, «и было падение его великое».  
 
Иисус обращается к каждому из нас. Он говорит о том, что надвигается буря. И в отличие 
от того, что мы обычно слышим в проповедях по этому отрывку, я скажу, что буря, о 
которой говорит Иисус, это не жизненные бури, как мы часто любим говорить. Иисус не 
говорит о буре в виде рака, развода или потери. Он не говорит о бурях или испытаниях и 
скорбях, с которыми мы сталкиваемся. Он говорит о буре, которая намного серьезнее 
всего, с чем мы столкнемся в этой жизни. Иисус говорит о буре, когда мы предстанем 
перед святым и праведным Богом. Все мы столкнемся с этой бурей. И когда я столкнусь с 
бурей Божьего суда, когда я предстану перед судилищем Христа, то в тот последний день 
не будет иметь значения, что другие говорили о моем доме, если я не построил его на 
скале, если я не возложил свою веру на Христа, если я не вложил все мое доверие, всю 
мою надежду на Господа Иисуса Христа, на Его кровь и праведность. Если я приду к 
последнему дню и не воздвигну свой дом на скале, то не будет иметь никакого значения, 
что другие говорят о моем доме. Будет неважно, насколько хорош мой дом снаружи. Иисус 
говорит, что он упадет и падение его будет великим. Оно будет вечным. Это будет 
проклятие. 
 
Но хорошая новость состоит в том, что есть всего два дома. Иисус говорит, что есть другой 
дом. Один человек построил свой дом на скале. Он тот, кто возложил всю свою надежду и 
веру на Господа Иисуса Христа. И Иисус говорит, что этот же человек, тоже предстанет 
перед судилищем. Эта же женщина тоже предстанет перед судом Божьим. И когда польет 
дождь и прогремит гром, Иисус говорит, этот дом, стоящий на Нем, стоящий на скале, 
никогда не упадет.  
 
Есть 2 пути, 2 дерева. Иисус говорит, есть только 2 дома. Братья и сестры, можно я тоже 
напомню вам: есть 2 пути, 2 дерева, 2 дома. И только один Спаситель, Иисус Христос, 
царствующий Царь. 


