Павел Львутин/Проповедь на равнине-4/Наследники Божьего царства-2/9 мая 2021 г.

1 of 3

Проповедь на равнине – 4
Наследники Божьего царства – 2
Евангелие от Луки – 82
От Луки 6:21-23
1Кор.15:33,34 «33Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. 34Отрезвитесь, как должно, и
не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога»
Лук.6:20-23 «20И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царство Божье. 21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь.
22
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как
бесчестное, за Сына Человеческого. 23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на
небесах. Так поступали с пророками отцы их»
I. Блаженство наследников царства
Лук.6:20 «…Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божье»
II. Нищета наследников царства
Лук.6:20 «…Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божье»
III. Жажда наследников царства
Лук.6:21 «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь…»
A. Характер жажды
Лук.6:21 «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь…»
Матф.5:6 «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»
Фил.3:8,9 «8Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9и найтись в Нем не со своею праведностью,
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере»
1Иоан.3:7,10 «7Дети! Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен…
10
Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога…»
Пс.118:97 «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем»
2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа»
B. Благословение жажды
Лук.6:21 «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь…»
Лук.13:29 «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием»
Лук.14:15 «Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!»
1Иоан.3:2,3 «2Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
IV. Печаль наследников царства
Лук.6:21 «…Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь»
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A. Характер печали
Лук.6:21 «…Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь»
Рим.8:22,23 «22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего»
Рим.7:22-24 «22Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23но в членах моих вижу
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих. 24Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»
Рим.9:1-3 «1Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, 2что великая для
меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: 3я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих,
родных мне по плоти»
2Петр.2:8 «ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела
беззаконные»
B. Благословение печали
Лук.6:21 «…Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь»
2Петр.3:13 «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда»
Иер.31:13 «…изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их»
Мал.4:2 «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы
выйдете и взыграете, как тельцы упитанные»
V. Отношение к наследникам царства
Лук.6:22,23 «22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда
на небесах. Так поступали с пророками отцы их»
A. Презрение наследников царства
Лук.6:22 «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше,
как бесчестное, за Сына Человеческого»
Матф.10:16-22 «21Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их;
22
и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется»
Иоан.15:18,19 «18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19Если бы вы были от мира,
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир»
2Тим.3:12 «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы»
Лук.6:22 «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше,
как бесчестное, за Сына Человеческого»
B. Реакция наследников царства
Лук.6:23 «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах…»
Рим.8:18 «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас»
Деян.5:41 «Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие»
Кол.1:24 «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за
Тело Его, которое есть Церковь»
Фил.1:28,29 «28и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасения. И это от Бога, 29потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него»
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Лук.6:23 «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с
пророками отцы их»
Лук.6:20-23 «20И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царство Божье. 21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь.
22
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как
бесчестное, за Сына Человеческого. 23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на
небесах. Так поступали с пророками отцы их»

