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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
В Евангелии от Матфея 5:6 Иисус поделился важным семенем для культуры Царства 
Божьего. Он сказал Своим ученикам, что жаждущие праведности будут удовлетворены 
сполна, как и Он Сам. Эта культура в Царстве Божьем может принести много плодов. 
 
Праведность 
Согласно словарю праведность означает – правоту, согласно закону или вашим чувствам. Это 
значит иметь чистую совесть. Одной из характерных черт Бога является праведность. 
В книге Исход 9:27 фараон сказал, что Бог праведен, что означает, что Бог прав согласно 
закону. 
 
Какие характерные черты Бога здесь упомянуты? 
Второзаконие 
32:4    
 
 
Что подразумевается под праведностью Авраама?  
Римлянам 
4:13-17   
Галатам 
3:6-9,14   
Иакова 2:18-24
    
Авраам слушал Бога по разным поводам и затем действовал согласно указаниям. 
В жизни Авраама были две примечательные истории. Первая история – это когда Авраам 
предоставил своему племяннику Лоту сделать свой выбор. Он выбрал часть Содома. Авраам 
доверял Богу и ушёл жить в пустыню. Он верил, что Божье благословение будет следовать за 
ним.  
Во второй истории Авраам без колебаний согласился принести в жертву своего обещанного 
долгожданного сына, когда ему было примерно 13 лет. Он доверял Богу и действовал в 
соответствии с тем, что слышал. 
 
Царство Божье и праведность  
Если мы внимательно посмотрим на Царство Божье, то увидим, что Бог задумал его таким 
образом, что внутри него праведность, праведная жизнь и Царство тесно связаны. 
 
Что нам нужно искать?    
Матфея 6:33      
Обрати внимание на слово «Его». В Царстве Божьем речь идёт не о твоей праведности и не о 
том, что ты думаешь или чувствуешь по этому поводу. Речь идёт о Боге, о Божьем Царстве, о 
Его праведности. Он определяет культуру Царства. Правила жизни существуют для того, 
чтобы каждый мог жить в Царстве, в мире и радости. Чтобы можно было жить в любви с Богом 
и другими людьми. 
 
Иисус - праведник 
Праведность - это характерная черта Бога и Его Царства. Мы также видим это в Иисусе. 
 
 

ЖАЖДУЩИЕ ПРАВЕДНОСТИ,  
ЧАСТЬ 2 
 

УЧИСЬ 3  Урок 17.2 

1  

1  
2 
3 



 
 

www.highimpactsupport.nl  | Жаждущие праведности, часть 2                                                   
 

2 

 
Почему Иисус был помазан елеем радости?  
Евреям 1:8,9   
Во время Своей жизни Иисус показал, что значит жить праведной жизнью. 
Как Иисус судил?   
Иоанна 5:30       
Здесь мы видим, что для Иисуса праведность означала, что Бог Отец превыше всего, и что 
Иисус делал то, что слышал от Отца. 
Практическое воплощение этого мы читаем в нагорной проповеди. Иисус учил Своих 
учеников на разные темы. 
 
Разница между местью и прощением 
Матфея 5:21,22 - Будь свободен от чувства мести или горечи, потому что отношение сердца в 
Царстве - это любовь. Иногда это может означать оставить своё право быть правым. Именно 
так поступил Иисус, когда Его объявили виновным, хотя Он не сделал ничего плохого. 
Матфея 5:23-25, 44,45 – Прощение -  это ключ в Царстве Божьем. Речь идёт о твоём сердце. 
Пусть твоё сердце будет мотивировано прощающей любовью к тем, кто совершил по 
отношению к тебе зло. Пусть твоё сердце будет свободно от мести.  
 
Разница между грязным и чистым  
Матфея 5:27-29 - Чистота начинается в твоём сердце. Закон говорит, что мы не должны 
прелюбодействовать, но Иисус пошёл глубже. Здесь Он говорит о том, что происходит в 
нашем сердце. Если мы позволяем всевозможным нечистым мыслям быть в нашем сердце – 
это место, которое никому не видно, тогда мы ничем не отличаемся от тех, кто 
прелюбодействует. Праведность в этом случае означает сделать выбор быть чистым сердцем. 
Важно, кем ты являешься в своём сердце. 
 
Разница между обманом и честностью 
Матфея 5:37 
Пусть твоё «да» будет «да», а «нет» будет «нет». Другими словами, будь честным и 
заслуживающим доверия. 
 
Разница между внешним и внутренним  
Матфея 6:1-4 - Здесь Иисус показывает нам, что речь идёт не о том, как прекрасно ты можешь 
молиться, или как ты даёшь пожертвование. Важно то, что ты говоришь Богу своим сердцем и 
даёшь своим сердцем. 
 
В Евангелиях мы видим, как Иисус учил. Мы также видим, что Он жил согласно тому, о чём Он 
учил. Он жил сердцем, которое посвящено Отцу. Иисус - честный, чистый, прощающий, 
наполненный любовью. В Нём мы видим исполнение закона. 
 
Как на счёт тебя? 
Мы часто боремся с реакциями нашего сердца. Не так уж это просто - простить или жить 
чистой жизнью. В мире, в котором мы живём, постоянно возникают какие-то проблемы, 
трудные или искушающие моменты. Как же нам стать более похожими на Иисуса? 
 
Кто очищает и хранит нас в чистоте?   
Иоанна 15:3-7 
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Как я стал праведным? Как я могу предстать перед Богом праведным? 
Римлянам 1:17; 4:5; 8:10; 10:4,10      
Ответ простой - только верой, а не своими делами.  
Ты больше не смотришь на то, что ты делаешь неправильно (как результат жизни по закону), а 
смотришь на то, что Иисус сделал для тебя. 
 
Что мне нужно сделать, чтобы стать праведным перед Богом?  
Кроме веры ты ничего не можешь сделать. Верой ты сделался совершенно праведным перед 
Богом. Ты стоишь праведным перед Ним. Ты не можешь стать более праведным, чем ты уже 
есть! Это приходит через Иисуса, живущего в тебе. Он святой, Он будет вести тебя, и Его 
праведность будет выражена через всю твою сущность. Это проявится в твоих делах.  
 
Что Иаков сказал о вере?  
Иаков 2:18-26 
   
 
Здесь говорится, что через веру Иисус приходит в нас Своим Духом. Вот что делает нас 
праведными. Ты выбрал Иисуса быть Господом твоей жизни, и результатом является твоё 
желание жить, как жил Иисус. Точно так же радикально, как жил Он, слушая Отца и делая то, 
что Он показывает тебе. 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Попроси Бога Отца показать тебе, что находится в твоём сердце. Попроси Его 
показать тебе самые глубокие мысли по поводу того, что мы изучали. 

 
Подумай, живёшь ли ты честной, чистой жизнью, наполненной любовью и 
прощением? Если это не так, запиши, с чем ты сейчас борешься, и в какие сферы ты 
готов впустить Дух Божий для Его работы. 

 
     Поговори с наставником о своих трудностях, можешь спросить у него, как ему  
     удалось одержать победу в этих сферах. Обсудите 7 и 8 главы посланий к Римлянам.  

                Пригласите Духа Святого осуществлять работу в тех сферах, где у тебя происходит  
                борьба. 

 
Задание для прочтения – в посланиях к Римлянам поработай с местами, где 
говорится  о праведности и об оправдании. 
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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 2 
 
Как проявлялась праведность в ранней церкви? 
Деяния 2:43-47 
Деяния  9:36   
Деяния 10:1-4
  
   
В ранней церкви уделяли много внимания бедным и угнетённым. Поэтому люди 
одобрительно смотрели на церковь. 
 
Как Иисус ответил на этот вопрос?  
Матфея 25:31-37    
Здесь мы видим связь между вхождением в Царство и заботой о непривлекательных людях.  
У Бога есть особенное место для тех, кто подавлен, потерян, для сирот, вдов, чужеземцев. 
 
Мишпат 
Михей 6:8 
Слово «праведный» происходит от слова «мишпат» - отдавать людям должное. Это может 
быть наказание, защита или забота. Также это может означать корректировку. 
В Библии это слово неоднократно используется, когда речь идёт о нуждах вдов, сирот, 
чужеземцев (иммигрантов) и бедных. 
Делать то, что правильно, также связано с верностью и смирением. Это отношение явно 
видно в ранней церкви. 
Мишпат также означает стремиться остановить или предупредить тех, кто эксплуатирует, 
злоупотребляет, создает недопонимание, оскорбляет и допускает безбожные поступки. 
 
Цдака 
Луки 14:12-14 
«Положение, когда люди находятся в благоволении у Бога, и поэтому отдают себя тому, 
чтобы исправить все отношения». 
Отношение корректировки, предлагающее справедливое распределение имущества и 
возможностей, включая следующее: 
Помогать одиноким матерям там, где это возможно. 
Помогать тем, кто ищет убежища, кто не может прочитать, что написано в  документах, 
потому что не знает языка. 
Уделить немного отцовского внимания ребёнку, который из-за развода больше не видится с 
отцом. 
Отвечать на нужды физически неспособных людей, пожилых людей, тех, кто голоден. 
Предлагать заплатить за отдых семье, потому что они не могут себе этого позволить. 
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ЗАДАНИЕ: 
 
Обсуди со своим наставником неправильные ситуации, которые ты видишь. 
 Спроси себя, можешь ли ты что-нибудь сделать с этим, как-то повлиять, изменить.  

 
 
ПРИНЦИП 34 

 
Отдавать людям должное. В Царстве это означает наказание, защиту или 
заботу. Также это может означать корректировку. Для Царя важны нужды 
вдов, сирот, чужеземцев (иммигрантов), бедных. Делать то, что правильно, 
связано с верностью и смирением.  
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