
Принадлежу Царству Небесному  

 

Часть 11. Лучшая жизнь. 
Матфея 5:17–20 

 



 «Ему было двенадцать, когда 

однажды зашѐл в церковь. Он 

прослушал проповедь о 

терпении и покорности. 

Больше в церковь он не 

ходил…» 
 

 

 

Айн Рэнд. «Источник» 

Введите подпись. 



17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: 

доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 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. 20 Ибо, 

говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 

в Царство Небесное. 

 

[Матф 5:17-20] 



17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: 

доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 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. 20 Ибо, 

говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 

в Царство Небесное. 

 

[Матф 5:17-20] 



 Иисус же сказал им: видите ли всѐ это? Истинно говорю 

вам: не останется здесь камня на камне; всѐ будет 

разрушено 

 

 [Матфея 24:2] 



17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: 

доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 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. 20 Ибо, 

говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 

в Царство Небесное. 

 

[Матф 5:17-20] 



Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым 

тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, 

заклан за нас. 

 

 [1 Коринфянам 5:7] 



 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, 

ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;  или думаешь, что Я 

не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне 

более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же 

сбудутся Писания, что так должно быть? 

 

 [Матфея 26:52-54] 



17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: 

доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 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. 20 Ибо, 

говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 

в Царство Небесное. 

 

[Матф 5:17-20] 



ибо семь раз УПАДЕТ праведник и ВСТАНЕТ; а 

нечестивые впадут в погибель. 

 

 [Притчи 24:16] 



17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: 

доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 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. 20 Ибо, 

говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 

в Царство Небесное. 

 

[Матф 5:17-20] 



знаем, что человек получает оправдание не соблюдением 

Закона, а верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили во 

Христа Иисуса, чтобы и нам быть оправданными верой в 

Него, а не соблюдением Закона. Соблюдением же Закона не 

оправдается никто 

 

 

 [Галатам 2:16] 



 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.  И 

дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?  

 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Мое, но 

Пославшего Меня;  кто хочет творить волю Его, тот узнает о 

сем учении, от Бога ли оно или Я Сам от Себя говорю.  

Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы 

Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. Не дал 

ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. 

За что ищете убить Меня? 

 

[Иоанна 7:14-19] 



Матф 5:17-20 

Матф 5:21-48 

(«противопоставления» ИИСУСА) 

 

ВЫ СЛЫШАЛИ - А Я ГОВОРЮ ВАМ 



Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 

Небесного.  Многие скажут Мне в тот день: «Господи! 

Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 

Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили?»  И тогда объявлю им: «Я никогда 

не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». 

 

 

[Матфея 7:21-23] 



 Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А 

Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.  

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось 

от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов 

твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.  И если 

правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, 

ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не 

все тело твое было ввержено в геенну. 

 

[Матфея 5:27-30] 



А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 

за обижающих вас и гонящих вас,  да будете сынами Отца 

вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 

над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 

неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая 

вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы 

приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? 

Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, 

как совершен Отец ваш Небесный. 

  

[Матфея 5:44-48] 



17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: 

доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 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. 20 Ибо, 

говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 

в Царство Небесное. 

 

[Матф 5:17-20] 



Стих недели 
 

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. 

 

 [Матф 5:19] 

  

 


