
 
 

 

 

ПРИНАДЛЕЖУ ЦАРСТВУ  
НЕБЕСНОМУ 

Часть 18. Будьте совершенны, как совершен  
Отец ваш Небесный 

Евангелие от Матфея 5: 48 

 



 
 

 

«Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: 
ибо надлежит сему быть, — но это еще не конец.» 

 От Марка 13:7 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.»        
От Матфея 5:48 

 

 

 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное.»  От Матфея 5:20 

 

 

 

 

 

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.»        
От Матфея 5:48 
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«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное.»  От Матфея 5:20 

«Вы слышали не убивай… а Я говорю» 

«не прелюбодействуй… а Я говорю» 

«не преступай клятвы… а Я говорю» 

«око за око… а Я говорю» 

«люби ближнего и ненавидь врага… а Я говорю» 

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.»        
От Матфея 5:48 
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«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
 

«Совершенный» – полный, зрелый, законченный, 
завершенный. 

 

 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
 

«Совершенный» – полный, зрелый, законченный, 
завершенный. 

 

1. Это достижимо. 

2. Он ожидает подражания Ему. 

3. Он считает нас достаточно совершенными  

 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
 

 

 

 

 
 

«13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, 15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: «будьте святы, 
потому что Я свят».             1 Петра 1:13-16 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
«13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, 
полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда 
явится Иисус Христос. 14 Как послушные дети не позволяйте управлять 
собой желаниям, жившим в вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15 
Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал 
вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 

1Петра 1:13-16, НРП 

«13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, 15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: «будьте святы, 
потому что Я свят».             1 Петра 1:13-16 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
«13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, 
полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда 
явится Иисус Христос. 14 Как послушные дети не позволяйте управлять 
собой желаниям, жившим в вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15 
Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал 
вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 

1Петра 1:13-16, НРП 

«13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, 15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: «будьте святы, 
потому что Я свят».»              1 Петра 1:13-16 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
«13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, 
полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда 
явится Иисус Христос. 14 Как послушные дети не позволяйте управлять 
собой желаниям, жившим в вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15 
Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал 
вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 

1Петра 1:13-16, НРП 

«13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, 15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: «будьте святы, 
потому что Я свят».»              1 Петра 1:13-16 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
«13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, 
полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда 
явится Иисус Христос. 14 Как послушные дети не позволяйте управлять 
собой желаниям, жившим в вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15 
Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал 
вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 

1Петра 1:13-16, НРП 

«13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, 15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: «будьте святы, 
потому что Я свят».»              1 Петра 1:13-16 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
«13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, 
полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда 
явится Иисус Христос. 14 Как послушные дети не позволяйте управлять 
собой желаниям, жившим в вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15 
Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал 
вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 

1Петра 1:13-16, НРП 

«13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, 15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: «будьте святы, 
потому что Я свят».»              1 Петра 1:13-16 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
«13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, 
полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда 
явится Иисус Христос. 14 Как послушные дети не позволяйте управлять 
собой желаниям, жившим в вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15 
Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал 
вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 

1Петра 1:13-16, НРП 

«13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, 15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: «будьте святы, 
потому что Я свят».              1 Петра 1:13-16 

 



 
«Итак будьте совершенны, как совершен 

                       Отец ваш Небесный».               (Мф 5:48) 

 
 

 

 

«Поэтому приготовьте свой ум к действию. 

 Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать,  

которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос».  

1Пет.1:13 

 


