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Как не 
прелюбодействовать 

(Матфея 5:27-32)

Нагорная проповедь



Иисус привёл несколько 
противопоставлений между 

тем, что иудеям было 
сказано, и тем, как они 

должны жить



Не прелюбодействуй

Исход 20:14; Матфея 5:27



Как не прелюбодействовать

• Оберегайте своё сердце (5:27-30)
• Следите за своими мыслями! (ст. 27, 28)
• Когда необходима радикальная операция 
(ст. 29, 30)

• Оберегайте свой брак (5:31, 32)
• Что было сказано (ст. 31)
• Что сказал Иисус (ст. 32)



Вы слышали, что сказано 
древним: “Не 

прелюбодействуй”

Матфея 5:27



Седьмая заповедь осуждает 
всякий сексуальный грех: 

любую половую связь 
между двумя людьми вне 
одобренного Богом брака



Если кто будет прелюбодействовать 
с женой замужнею, если кто будет 

прелюбодействовать с женою 
ближнего своего, — да будут 

преданы смерти и прелюбодей 
и прелюбодейка.

Левит 20:10



Не желай дома ближнего твоего; 
не желай жены ближнего твоего, 

ни раба его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, ничего, что 

у ближнего твоего.

Исход 20:17



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

вожделением, уже 
прелюбодействовал 

с нею в сердце своём

Матфея 5:28



Когда вошли кони фараона 
с колесницами его и с всадниками 
его в море, то Господь обратил на 

них воды морские, а сыны 
Израилевы прошли по суше 

среди моря.

Матфея 15:19



Посеешь мысль—пожнёшь поступок, 
Посеешь поступок—пожнёшь привычку, 
Посеешь привычку—пожнёшь характер, 
Посеешь характер—пожнёшь судьбу

Сэмьюел Смайлс



Иисус здесь на запрещает 
вообще смотреть на 

противоположный пол



Нет ничего плохого в том, чтобы 
смотреть на прекрасный цветок и 

даже восхищаться им. Но если этот 
цветок начинает волновать вас, 
немедленно отходите от него!

Один из проповедников



Все мы знаем разницу 
между тем, что значит 
смотреть и что значит 

вожделеть

Джон Стотт



Иисус также не имел в 
виду вожделение к 
своей жене или к 

своему мужу



Чтобы сохранить сердце в 
чистоте, требуются усилия—

но это возможно, если 
человек серьёзно хочет 
следовать за Иисусом



Как не прелюбодействовать

• Оберегайте своё сердце (5:27-30)
• Следите за своими мыслями! (ст. 27, 28)
• Когда необходима радикальная операция
(ст. 29, 30)

• Оберегайте свой брак (5:31, 32)
• Что было сказано (ст. 31)
• Что сказал Иисус (ст. 32)



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 
всё тело твоё было ввержено в геенну. И 
если правая твоя рука соблазняет тебя, 

отсеки её и брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не 

всё тело твоё было ввержено в геенну.

Матфея 5:29, 30



⁸ Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, 
отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти 

в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя 
руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь 

вечный; ⁹ и если глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом 

войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть 
ввержену в геенну огненную.

Матфея 18:8, 9



Ибо всё, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость 

житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего.

1 Иоанна 2:16



Если ваш правый глаз или 
ваша правая рука завлекает 
вас в ловушку мысленного 
прелюбодеяния, то нужно 

избавиться от того или 
другого



¹⁹ И так Господь, после беседования с ними, 
вознесся на небо и воссел одесную Бога. … ³³ Итак, 
Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от 
Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы 

ныне видите и слышите. … ¹ Итак, если вы 
воскресли со Христом, то ищите горнего, где 

Христос сидит одесную Бога.

Марка 16:19; Деяния 2:33; Колоссянам 3:1



Что Иисус имел в виду, 
когда велел вырвать глаз 

или отсечь руку и 
выбросить их?



Почему эти слова Иисуса нельзя воспринимать 
буквально?

1. Буквальное толкование было бы 
неэффективным

2. Буквальное толкование было бы 
нелогичным

3. Буквальное толкование было бы 
непоследовательным



Повеление избавиться от причиняющих 
беспокойство глаз [или] рук...—это пример 

использования нашим Господом ярких 
метафор. Он ратовал не за буквальное 
членовредительство, а за беспощадное 

нравственное самоотречение. Не увечье, а 
умерщвление—вот путь к святости, 

которому Он учил... .

Джон Стотт



… ибо если живете по плоти, 
то умрете, а если духом 

умерщвляете дела плотские, 
то живы будете.

Римлянам 8:13



Пусть что-то для вас так же 
дорого, как правый глаз или 

правая рука, но если это 
побуждает вас к нечистым 

помыслам, избавьтесь от этого 
или избегайте его



Что соблазняет вас?
Что вызывает у вас
нечистые мысли?



Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают 

добрые нравы.

1 Коринфянам 15:33



Какие странные слова! 
Кто может это слушать?

Иоанна 6:60



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.

Матфея 5:29



⁵ Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе … ⁸ Наконец, братия 

мои, что́ только истинно, что́ честно, что́
справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́

достославно, что́ только добродетель 
и похвала, о том помышляйте.

Филиппийцам 2:5; 4:8



… ибо если живете по плоти, 
то умрете, а если духом 

умерщвляете дела плотские, 
то живы будете.

Римлянам 8:13



Как не прелюбодействовать

• Оберегайте своё сердце (5:27-30)
• Следите за своими мыслями! (ст. 27, 28)
• Когда необходима радикальная операция (ст. 29, 

30)
• Оберегайте свой брак (5:31, 32)

• Что было сказано (ст. 31)
• Что сказал Иисус (ст. 32)



³¹ Сказано также, что если кто разведется 
с женою своею, пусть даст ей разводную. 

³² А Я говорю вам: кто разводится с женою 
своею, кроме вины любодеяния, тот подает 

ей повод прелюбодействовать; и кто женится 
на разведенной, тот прелюбодействует.

Матфея 5:31, 32



Как не прелюбодействовать

• Оберегайте своё сердце (5:27-30)
• Следите за своими мыслями! (ст. 27, 28)
• Когда необходима радикальная операция (ст. 29, 

30)
• Оберегайте свой брак (5:31, 32)

• Что было сказано (ст. 31)
• Что сказал Иисус (ст. 32)



Сказано также, что если кто 
разведётся с женой своей, 
пусть даст ей разводную

Матфея 5:31



¹ Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не 
найдет благоволения в глазах его, потому что он находит 

в ней что‐нибудь противное, и напишет ей разводное 
письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, 
² и она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет за другого 

мужа, ³ но и сей последний муж возненавидит ее 
и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, 

и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний 
муж ее, взявший ее себе в жену, — ⁴ то не может первый 

ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену…

Второзаконие 24:1-4



Он говорит им: Моисей по 
жестокосердию вашему 

позволил вам разводиться 
с женами вашими, а сначала 

не было так

Матфея 19:8



В ветхозаветные времена иудеи 
женились, проматывали полученное за 
женой приданое, а затем выгоняли её 
на улицу без средств к существованию. 

Сами же искали себе другую жену с 
другим приданым.

Ларри Кальвин



Как не прелюбодействовать

• Оберегайте своё сердце (5:27-30)
• Следите за своими мыслями! (ст. 27, 28)
• Когда необходима радикальная операция (ст. 29, 

30)
• Оберегайте свой брак (5:31, 32)

• Что было сказано (ст. 31)
• Что сказал Иисус (ст. 32)



А Я говорю вам: кто разводится с 
женой своей, кроме вины 

прелюбодеяния, тот подаёт ей 
повод прелюбодействовать; и кто 

женится на разведённой, тот 
прелюбодействует

Матфея 5:32



По всякой ли причине 
позволительно человеку 

разводиться с женой 
своей?

Матфея 19:3



Если кто возьмет жену и сделается ее 
мужем, и она не найдет благоволения 

в глазах его, потому что он находит 
в ней что-нибудь противное, и напишет 
ей разводное письмо, и даст ей в руки, 

и отпустит ее из дома своего

Второзаконие 24:1



⁴ Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший 
в начале мужчину и женщину сотворил их? ⁵ И сказал: 

посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью, ⁶ так что они уже не 

двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает. ⁷ Они говорят Ему: как же Моисей 

заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? 
⁸ Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему 

позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала 
не было так …

Матфея 19:5-8



³¹ Сказано также, что если кто разведется 
с женою своею, пусть даст ей разводную. 

³² А Я говорю вам: кто разводится с женою 
своею, кроме вины любодеяния, тот подает 

ей повод прелюбодействовать; и кто женится 
на разведенной, тот прелюбодействует.

Матфея 5:31, 32



Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает

Матфея 19:6



³¹ Сказано также, что если кто разведется 
с женою своею, пусть даст ей разводную. 

³² А Я говорю вам: кто разводится с женою 
своею, кроме вины любодеяния, тот подает 

ей повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот 

прелюбодействует.

Матфея 5:31, 32



Итак, правило таково: если состоящий в 
браке человек разводится и вступает в 

повторный брак, то он (или она) виновен 
в прелюбодеянии. Это правило имеет 

только одно исключение: если кто-то из 
супругов виновен в блуде, половой связи 

вне брака



Даже при наилучшем 
раскладе развод—это 
катастрофа для семьи



Иисус хотел, чтобы мы 
поняли, что по замыслу брак 

должен быть постоянным. 
Божья воля для брака—один 
мужчина, одна женщина на 

всю жизнь.



Каждую ситуацию с 
разводом и повторным 

браком необходимо 
рассматривать 
индивидуально



Божья воля – это 
брак на всю жизнь



Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните 
закон Христов … Утешайте 

малодушных

Галатам 6:2; 1 Фессалоникийцам 5:14



Есть верный слух, что у вас 
появилось блудодеяние, и притом 

такое блудодеяние, какого не 
слышно даже у язычников, что некто 

вместо жены имеет жену отца 
своего.

1 Коринфянам 5:1



³ А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, 
как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, ⁴ в собрании 

вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, 
силою Господа нашего Иисуса Христа, ⁵ предать сатане во 

измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего 
Иисуса Христа. … ⁷ Итак, очистите старую закваску, чтобы быть 

вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас. … 

¹¹ но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, 
остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, 

или злоречивым, или пьяницею, или хищником; 
с таким даже и не есть вместе.

1 Коринфянам 5:3-5, 7, 11



Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без 

упреков, — и дастся ему.

Иакова 1:5



Итак, каждый из нас за 
себя даст отчёт Богу

Римлянам 14:2



Целью Иисуса было 
препятствовать разводу и 

защитить брак. Божья воля 
в отношении брака—один 
мужчина и одна женщина 

на всю жизнь



Наилучший способ 
справиться с сексуальным 

грехом – избегать его, 
оберегая своё сердце и 

оберегая свой брак



Бегайте блуда; всякий грех, какой 
делает человек, есть вне тела, 

а блудник грешит против 
собственного тела.

1 Коринфянам 6:18



⁹ Или не знаете, что неправедные Царства Божия не 
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
мужеложники, ¹⁰ ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 

ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не 
наследуют. ¹¹ И такими были некоторые из вас; но 

омылись, но освятились, но оправдались именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.

1 Коринфянам 6:9-11



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В чём заключается грех прелюбодеяния? Как Иисус расширяет 
ветхозаветное представление об этом грехе?

2. Что имел в виду Иисус, когда велел вырвать правый глаз или 
отсечь правую руку и выбросить их? Есть ли в вашей жизни то, что 
вас соблазняет и нуждается в радикальном удалении?

3. Каков общий Божий план для брака, который Он изложил в Своём 
Слове? Как можно охарактеризовать разрешение на развод, 
данное в Ветхом Завете – как повеление или как изволение?

4. Что о браке утверждает Иисус? Что можно посоветовать об 
отдельных сложных случаях развода и повторного брака, не 
подходящих под общую схему?
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