
 Принадлежу Царству Небесному 

 Часть 12. Путь от гнева к примирению               

   (Евангелие от  Матфея   5:21-26)                                              



21 Вы слышали, что сказано древним: не 

убивай, кто же убьет, подлежит суду. 

22 А Я говорю вам, что всякий, 

гневающийся на брата своего напрасно, 

подлежит суду; кто же скажет брату 

своему: «рака», подлежит синедриону; а 

кто скажет: «безумный», подлежит геенне 

огненной. 

 

 



 

23 Итак, если ты принесешь дар твой к 

жертвеннику и там вспомнишь, что брат 

твой имеет что-нибудь против тебя, 

24 оставь там дар твой пред 

жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, и тогда приди 

и принеси дар твой. 

 

 



 

25 Мирись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним, чтобы 
соперник не отдал тебя судье, а судья не 
отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя 
в темницу; 

26 истинно говорю тебе: ты не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь до последнего 
кодранта. 

 



 

21 Вы слышали, что сказано древним: не 

убивай, кто же убьет, подлежит суду. 

 

 

 



«5 Я взыщу и вашу кровь, в которой 

жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, 

взыщу также душу человека от руки 

человека, от руки брата его; 

6 кто прольет кровь человеческую, того 

кровь прольется рукою человека: ибо 

человек создан по образу Божию;» 

Бытие 9:5-6 



21 Вы слышали, что сказано древним: не 

убивай, кто же убьет, подлежит суду. 

22 А Я говорю вам, что всякий, 

гневающийся на брата своего напрасно, 

подлежит суду; кто же скажет брату 

своему: «рака», подлежит синедриону; а 

кто скажет: «безумный», подлежит геенне 

огненной. 

 

 



Гневающийся (от греч. глагола«оргизо») 
Значение: гневаться, сердиться, затаить 

злобу, свирипеть, приходить в ярость.  

 

Используется в Новом Завете   8 раз. 

Мф (3раза)  Лк (2раза)  Еф (1раз) Откр(2р) 



 Пример использования «оргизо» 

« Он осердился(гневался) и 

не хотел войти. Отец же 

его, выйдя, звал его.» 

             Лк 15:28 



«Рака». Происходит арамейского слова, 

означающего что-либо пустое, ничтожное, 

недействительное . Употреблялось по 

отношению к договору не имеющему 

силы. 

Синедрион – совет, судилище. Верховный 

совещательный орган, имеющий власть 

для решения важных судебных вопросов 

 



 Безумный или богоотступник. 

Выражает презрение к уму человека, а 

также к его душе. Проклятие, 

считающееся смертельным 

оскорблением.   

 Геена - глубокое ущелье к югу от 

Иерусалима. Место городской свалки, 

где постоянно горел огонь. В 

переносном смысле место вечных мук.                          



«Язык – что огонь. Расположенный между 

другими частями тела нашего, он может 

стать средоточием зла, которым 

оскверняется всѐ тело и от которого 

сгорает порой вся жизнь человека – язык 

от огня геенны возжигается.» 

Иакова 3:6  Новый Завет под ред. М.П. Кулакова (BTI) 

 



 

22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит суду; кто же 
скажет брату своему: «рака», подлежит 
синедриону; а кто скажет: «безумный», 
подлежит геенне огненной. 23 Итак, если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, 

24 оставь там дар твой пред жертвенником, и 
пойди прежде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой. 

 

 



«6 Тогда сказал Господь Каину: «Отчего 

ты так сильно разгневался? Отчего поник 

взор твой? 

7 Если намерения твои добры, разве не 

поднимаешь ты голову? А если недобры, 

грех притаился у порога. Овладеть тобой 

он хочет, но ты можешь господствовать 

над ним». 
             Быт 4:6-7  перевод  под ред. М.П. Кулакова (BTI) 



 

24 оставь там дар твой пред жертвенником, 

и пойди прежде примирись с братом твоим, 

и тогда приди и принеси дар твой. 

 

«Протон»(наречие)  

Значение: во-первых, прежде всего, сперва. 

Указывает на последовательность. 

 



Примеры употребления «протон» 

 

«Лицемер! вынь прежде бревно из твоего 
глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего.» 

Мф 7:5 

«Фарисей слепой! очисти прежде 
внутренность чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их.» 

Мф 23:26 



 

25 Мирись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним, чтобы 
соперник не отдал тебя судье, а судья не 
отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя 
в темницу; 

26 истинно говорю тебе: ты не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь до последнего 
кодранта. 

 



Досудебное урегулирование – это 

попытка самостоятельного разрешения 

спора (переговоры) до обращения в суд.   

 

 «Стороны до подачи иска обязаны 
попытаться решить разногласия мирным 
путем. Если у суда не будет письменных 
доказательств того, что истец пытался 
найти решения с ответчиком, иск не будут 
рассматривать и вернут.» 



Два примера из жизни царя Давида: 
- Игнорирование. История с Авессаломом и 

Ахитофелом. 

(Примирение  было затянуто. 

Итог - гибель людей) 

  

+ Проявление инициативы: История с 
Навалом и Авигеей. 

(Примирение «пока ты еще на пути».  

Итог - спасение человеческих жизней.) 



   Вопросы для обсуждения в домашних 
группах: 

 

1. На каком этапе обычно вам удается 
распознать скрытую угрозу (гнев, 
игнорирование, проклятие?) Как вы с 
ней справляетесь? 

2. Являетесь ли вы инициатором 
примирения? Какие препятствия вы 
встречаете на этом пути? 

 

 



Стих недели: 

 

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата 

своего ненавидит, тот лжец: ибо не 

любящий брата своего, которого видит, 

как может любить Бога, Которого не 

видит?                 

                                       1Ин 4:20 


