
Нагорная проповедь — Заповеди блаженства

Однажды многие пришли, чтобы услышать проповедь Иисуса.  Иисус вышел и говорил с людьми на склоне горы.  
Он проповедовал там, чтобы показать нам, что Бог находится повсюду и всегда слышит наши молитвы.  Там Иисус 

поведал нам обо всем, что нам необходимо знать, чтобы вести праведную христианскую жизнь, поступать правильно 
и обрести истинное счастье.  Литургия напоминает нам о 9 заповедях под названием «Заповеди блаженства» каждое 

воскресенье во время Божественной Литургии. Иисус учит нас, что для обретения истинного мира и счастья нам 
следует думать и поступать определенным образом, а также, что мы сможем достичь этой цели только с Божьей 

помощью.
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–Заповеди блаженства–

1. Блаженны нищие духом, ибо их 

есть Царство Небесное.

2. Блаженны плачущие, ибо они 

утешатся.

3. Блаженны кроткие, ибо они 

наследуют землю.

4. Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся.

5. Блаженны милостивые, ибо они 

помилованы будут.

6. Блаженны чистые сердцем, ибо 

они Бога узрят.

7. Блаженны миротворцы, ибо они 

будут наречены сынами Божиими.

8. Блаженны  изгнанные за правду, 

ибо их есть Царство Небесное.

9. 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.

C C C C C 

1.  Нам необходимо осознать, что без Бога 

наша жизнь скудна.

2.  Нам следует покаяться в наших грехах и 

пригласить Бога вновь поселиться в наших 

сердцах.

3.  Нам следует жить в кротости и доброте, 

твердо веруя в учение Божье.

4.  Мы сможем обрести счастье только в Боге, 

поэтому мы всегда должны стремиться 

стать ближе к Нему.

5.  Мы должны быть сострадательны и помочь 

тем, кто не знает Бога, понять, что нет 

иного пути к счастью, кроме Бога.

6.  Следует хранить чистоту наших сердец, 

поскольку это поможет нам приблизиться к 

Богу.
7.  Если мы поможем ближним обрести мир 

в их жизни, то мир поселится в наших 

сердцах.

8.  Неважно, что говорят другие, мы всегда 

должны следовать Божьим путем.

9.  Порой трудно поступать праведно, но это 

единственный способ обрести истинный 

мир и счастье с Богом.

C  Если мы будем следовать воле Божьей, 

мы обретем внутренний мир, радость 

и счастье, а также получим истинное 

благословение в Царстве Божьем.

«Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда 
сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, 

отверзши уста Свои, учил их, говоря…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». 

Матфей 5:1-19



Следуйте заповедям 
Иисуса, которые 

Он дал нам, чтобы 
мы нашли истинное 

счастье и смогли 
успешно добраться 

с земли до Царствия 
Небесного.

МОЛИТВА — Заповеди блаженства
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

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.

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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Нагорная проповедь — Заповеди блаженства
{План учителя}

Цель урока: Объяснить детям суть наставлений Иисуса для 
достижения счастья и истинного благословения.

Однажды многие пришли, чтобы услышать проповедь Иисуса.  
Иисус вышел и говорил с людьми на склоне горы.  Он проповедовал там, чтобы показать 
нам, что Бог находится повсюду и всегда слышит наши молитвы.  Там Иисус поведал нам 
обо всем, что нам необходимо знать, чтобы вести праведную христианскую жизнь, поступать 
правильно и обрести истинное счастье.  Литургия напоминает нам о 9 заповедях под 
названием «Заповеди блаженства» каждое воскресенье во время Божественной Литургии. 
Иисус учит нас, что для обретения истинного мира и счастья нам следует думать и поступать 
определенным образом, а также, что мы сможем достичь этой цели только с Божьей 
помощью.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нам необходимо осознать, что без 
Бога наша жизнь скудна.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Нам следует покаяться в наших грехах и пригласить 
Бога вновь поселиться в наших сердцах.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Нам следует жить в кротости и доброте, 
твердо веруя в учение Божье.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Мы сможем обрести счастье 
только в Боге, поэтому мы всегда должны стремиться стать ближе к Нему.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Мы должны быть сострадательны и 
помочь тем, кто не знает Бога, понять, что нет иного пути к счастью, кроме Бога.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Следует хранить чистоту наших сердец, 
поскольку это поможет нам приблизиться к Богу.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Если мы поможем ближним 
обрести мир в их жизни, то мир поселится в наших сердцах.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Неважно, что говорят другие, 
мы всегда должны следовать Божьим путем.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 
Порой трудно поступать праведно, но это единственный способ обрести истинный мир и 
счастье с Богом.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас. Если мы будем следовать воле Божьей, мы обретем внутренний мир, радость 
и счастье, а также получим истинное благословение в Царстве Божьем.

«Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, 
отверзши уста Свои, учил их, говоря…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». Матфей 5:1-19

Попросите детей пройти лабиринт. 

В Заповедях блаженства Иисус учит нас раскаиваться в наших ошибках, быть кроткими 
и добрыми, сострадательными и готовыми придти на помощь, а также сохранять чистоту 
наших сердец.

Мы должны следовать Божьему учению, невзирая на трудности, независимо от того, что 
скажут другие. Без Бога в сердце наша жизнь скудна. 

Следуя воле Божьей мы обретем внутренний мир, радость, счастье и истинное 
благословение в Царстве Небесном. 
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