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Иисус, Ветхий Завет 
и вы (Матфея 5:17-20)

Нагорная проповедь



Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство 

Небесное

Матфея 5:3



Блаженны вы, когда будут 
поносить вас, и гнать…

Матфея 5:11



Вы соль земли … Вы 
свет мира

Матфея 5:13а, 14а



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.

Матфея 5:17-20



Главной темой Мф. 5:17-48 
является отношение Иисуса 

к закону Моисея (и 
неправильное исполнение 

иудеями этого закона)



Иисус, Ветхий Завет и вы (Матфея 
5:17-20)

• Иисус почитал Божье Слово (5:17, 18)
• Слово, которое надлежит исполнять (ст. 17)
• Всё должно исполниться (ст. 18)

• Мы должны почитать Божье Слово (5:19, 20)
• Плохие и хорошие примеры (ст. 19)
• Очень плохие примеры (ст. 20)



Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон 

или пророков…

Матфея 5:17а



«Закон» и «пророки» - эти два 
термина иногда 

использовались для 
обозначения Ветхого Завета 

(Мф. 7:12; 11:13; 22:40; 
Ин. 1:45; Деян. 24:14; 28:23)



Иисус говорит, что пришёл 
не нарушить Закон и 

пророков, ввиду того, что 
именно в этом Его 
обвиняли иудеи



Иисус хотел, чтобы ни у 
кого не возникло 

сомнений в том, что Он 
выше всего почитает 

открытую Божью волю



¹ И первый завет имел постановление 
о Богослужении и святилище земное … 

¹⁵ И потому Он есть ходатай нового завета, 
дабы вследствие смерти Его, бывшей для 
искупления от преступлений, сделанных 
в первом завете, призванные к вечному 

наследию получили обетованное.

Евреям 9:1, 15



… потом прибавил: «вот, иду 
исполнить волю Твою, Боже». 

Отменяет первое, чтобы 
постановить второе.

Евреям 10:9



Ибо Он [Иисус] есть мир наш, сделавший из обоих 
[иудеев и язычников] одно и разрушивший 

разделявшую их стену [Моисеев закон], то есть 
вражду, упразднивший6 плотью Своей [на кресте] 

Закон заповедей, состоявший из предписаний, 
чтобы из двух [иудеев и язычников] создать в Себе 

одного нового человека, учиняя мир

Ефесянам 2:14, 15, перевод СЕО



Как примирить слова Иисуса 
о том, что Он пришёл не 
нарушить Закон, и слова 
Павла о том, что Он его 

упразднил?



Разделяя Закон на 
несколько категорий, у нас 
возникает сразу несколько 

проблем



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.

Матфея 5:18



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.

Матфея 5:17-20



Оттенки значения в 17-м стихе

1. «исполнить = сделать, выполнить» или 
2. «привести к полному выражению = 

показать в его истинном [смысле]»
3. «наполнить = завершить»



Оттенки значения в 17-м стихе

1. «исполнить = сделать, выполнить» или 
2. «привести к полному выражению = 

показать в его истинном [смысле]»
3. «наполнить = завершить»



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 своём

Матфея 5:27, 28



Для чего же закон? Он дан после по 
причине преступлений, до времени 

пришествия семени, к которому 
относится обетование, и преподан 
через Ангелов рукою посредника.

Галатам 3:19



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 своём

Матфея 5:27, 28



Иисус, Ветхий Завет и вы (Матфея 
5:17-20)

• Иисус почитал Божье Слово (5:17, 18)
• Слово, которое надлежит исполнять (ст. 17)
• Всё должно исполниться (ст. 18)

• Мы должны почитать Божье Слово (5:19, 20)
• Плохие и хорошие примеры (ст. 19)
• Очень плохие примеры (ст. 20)



Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прейдёт небо и земля, ни одна 

йота или ни одна черта не 
прейдёт из закона, пока не 

исполнится всё

Матфея 5:18



«Истинно говорю вам»—это 
«собственноручная подпись» Иисуса: 
насколько известно, никакой другой 

учитель не употреблял её. У Матфея она 
встречается 31 раз, у Иоанна (с двойным 

амен)—25 раз. Она служит... указанием на 
то, что сказанное важно и авторитетно

Франс



Слово «Закон» здесь 
относится к Ветхому 

Завету в целом



«Доколе не прейдёт небо и земля» 
— не столько конкретное указание 

времени, сколько идиома для 
обозначения чего-то немыслимого

Франс



Но скорее небо и земля 
прейдут, нежели одна 

черта из закона пропадет.

Луки 16:17



Ни одна точка над “і” и 
ни одна чёрточка на “t” 
не исчезнет из закона, 
пока не исполнится всё



Закон Моисея должен 
был оставаться в силе, 
пока всё, что касается 

закона, не будет 
исполнено



Иисус исполнил Закон 
тем, что соблюдал его 

совершенным образом



Но когда пришла полнота 
времени, послал Бог Сына 

Своего, родившегося от 
женщины, родившегося под 

Законом…

Галатам 4:4, современный перевод



...ибо так надлежит нам 
исполнить всякую 

правду

Матфея 3:15



⁵⁵ Первосвященники же и весь синедрион искали 
свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не 
находили. ⁵⁶ Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, 

но свидетельства сии не были достаточны. 
⁵⁷ И некоторые, встав, лжесвидетельствовали 

против Него и говорили: 
⁵⁸ мы слышали, как Он говорил: «Я разрушу храм сей 

рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, 
нерукотворенный». ⁵⁹ Но и такое свидетельство 

их не было достаточно.

Марка 14:55-59



Иисус исполнил закон тем, что 
был воплощением образов 

(теней), содержавшихся в Законе 
(см. Кол. 2:16, 17; Евр. 8:4, 5; 10:1) и 

исполнением пророчеств о 
Мессии (см. Лк. 24:27)



… и говоря, что исполнилось 
время и приблизилось 

Царствие Божие: покайтесь 
и веруйте в Евангелие.

Марка 1:15



А все сие произошло, да 
сбудется реченное Господом 

через пророка, который 
говорит…

Матфея 1:22



Но самое главное, Иисус 
исполнил закон тем, что 

принёс решение 
проблемы греха и его 

наказания



Как закон, ослабленный плотию, 
был бессилен, то Бог послал Сына 

Своего в подобии плоти 
греховной в жертву за грех 

и осудил грех во плоти

Римлянам 8:3



²¹ Ибо не знавшего греха Он сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными пред Богом. … 
¹³ Христос искупил нас от клятвы закона, 

сделавшись за нас клятвою (ибо 
написано: «проклят всяк, висящий на 

древе»)

2 Коринфянам 5:21; Галатам 3:13



³⁰ Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 
совершилось! И, преклонив главу, 

предал дух. … ³ Ибо я первоначально 
преподал вам, что и сам принял, то есть 

что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию.

Иоанна 19:30; 1 Коринфянам 15:3



Когда Христос «исполнил» 
закон во всех трёх 

смыслах, тогда 
«исполнилось» «всё»



¹⁹ Для чего же закон? Он дан после по причине 
преступлений, до времени пришествия семени, 
к которому относится обетование, и преподан 

через Ангелов рукою посредника. … ¹⁶ Но Аврааму 
даны были обетования и семени его. Не сказано: 
«и потомкам», как бы о многих, но как об одном: 

«и семени твоему», которое есть Христос.

Галатам 3:19, 16



… закон был для нас детоводителем 
ко Христу, дабы нам оправдаться 

верою; по пришествии же веры мы 
уже не под руководством 

детоводителя

Галатам 3:24, 25



...Иисус всё уже (фактически или потенциально) 
исполнил, так как Он привёл в действие либо 

Своей жизнью, вестью, страданием, 
прославлением, Церковью, либо Своим 

славным правлением все те принципы, которым 
предназначено было исполнить все Божьи 

[ветхозаветные] предсказания и нормы.

Гарольд Фаулер



Иисус упразднил старый завет 
«плотью Своею» (Еф. 2:15), когда 

«взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту» (Кол. 2:14). В это же самое 

время—в момент Его смерти—вошёл 
в силу Его новый завет 

(см. Евр. 9:15-17)



Иисус упразднил Ветхий 
Завет, но сделал это с 
уважением к Божьему 

Слову



После того как Ветхий 
Завет станет исполненным 
соглашением, для Божьего 
народа он перестанет быть 

обязательным



Иисус, Ветхий Завет и вы (Матфея 
5:17-20)

• Иисус почитал Божье Слово (5:17, 18)
• Слово, которое надлежит исполнять (ст. 17)
• Всё должно исполниться (ст. 18)

• Мы должны почитать Божье Слово (5:19, 20)
• Плохие и хорошие примеры (ст. 19)
• Очень плохие примеры (ст. 20)



Итак, кто нарушит одну из заповедей 
этих малейших и научит так людей, 
тот малейшим наречётся в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, 

тот великим наречётся в Царстве 
Небесном

Матфея 5:19



В законе Моисея 
иудейские раввины 

насчитывали 613 
заповедей



[Вы] оставили 
важнейшее в законе: 
суд, милость и веру

Матфея 23:23



Учитель! Какая 
наибольшая заповедь 

в законе?

Матфея 22:36



Христос сказал, что все 
Божьи заповеди важны и 

нельзя сознательно 
нарушать ни одну из них



Итак, кто нарушит одну из заповедей 
этих малейших и научит так людей, 
тот малейшим наречётся в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, 

тот великим наречётся в Царстве 
Небесном

Матфея 5:19



С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: 

покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное.

Матфея 4:17



Всякий, кто не подчиняется 
Божьему закону и учит других 

не подчиняться ему, тот в 
Божьих глазах—«малейший» 

[худший] из учителей



Иисус, Ветхий Завет и вы (Матфея 
5:17-20)

• Иисус почитал Божье Слово (5:17, 18)
• Слово, которое надлежит исполнять (ст. 17)
• Всё должно исполниться (ст. 18)

• Мы должны почитать Божье Слово (5:19, 20)
• Плохие и хорошие примеры (ст. 19)
• Очень плохие примеры (ст. 20)



Ибо, говорю вам, если 
праведность ваша не превзойдёт 

праведности книжников и 
фарисеев, то вы не войдёте в 

Царство Небесное

Матфея 5:20



Говоря о книжниках и 
фарисеях, Иисус указывал на 
самых образованных и самых 
ревностных представителей 

народа Израиля



Наша праведность должна 
превосходить праведность 

книжников в качестве, а не в 
степени

Джон Стотт



Иисус неоднократно 
разоблачал поверхностность 
так называемой праведности 

книжников и фарисеев 
(Лк. 18:9-14; Мф. 23)



³ Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете 
заповедь Божию ради предания вашего? ⁴ Ибо Бог 

заповедал: «почитай отца и мать»; и: «злословящий 
отца или мать смертью да умрет». ⁵ А вы говорите: 
если кто скажет отцу или матери: «дар Богу то, чем 

бы ты от меня пользовался», ⁶ тот может и не 
почтить отца своего или мать свою; таким образом 
вы устранили заповедь Божию преданием вашим.

Матфея 15:3-6



²⁵ Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете 
внешность чаши и блюда, между тем как внутри они 

полны хищения и неправды. ²⁶ Фарисей слепой! очисти 
прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была 

и внешность их. ²⁷ Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, 

которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты; ²⁸ так и вы по 

наружности кажетесь людям праведными, а внутри 
исполнены лицемерия и беззакония.

Матфея 23:25-28



Вы выказываете себя 
праведниками перед людьми, 

но Бог знает сердца ваши, 
ибо что высоко у людей, то 

мерзость пред Богом

Луки 16:15



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: «рака́», подлежит 
синедриону; а кто скажет: «безумный», 

подлежит геенне огненной.

Матфея 5:21, 22



²⁷ Вы слышали, что сказано древним: 
«не прелюбодействуй». ²⁸ А Я говорю 

вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже 

прелюбодействовал с нею 
в сердце своем.

Матфея 5:27, 28



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.

Матфея 5:19, 20



Благодарение Богу, что вы, быв 
прежде рабами греха, от сердца 

стали послушны тому образу 
учения, которому предали себя.

Римлянам 6:17



Иисус в буквальном смысле 
заплатил Своей жизнью, 

чтобы предостеречь нас от 
поверхностного благочестия



Христиане, не считающие для 
себя важным Ветхий Завет и 
не желающие изучать его, 

должны вспомнить об 
отношении к нему Господа 

Иисуса Христа



Следует избегать двух крайностей:

Одна заявляет:
Между Ветхим и Новым 
Заветами нет разницы. 
Они одинаково 
обязательны для 
христиан сегодня

Другая утверждает:
Ветхий Завет ничего не 
говорит сегодняшним 
христианам. Его вообще 
можно сбросить со 
счетов



⁴ А все, что писано было прежде, 
написано нам в наставление, чтобы мы 

терпением и утешением из Писаний 
сохраняли надежду. … ¹¹ Все это 

происходило с ними, как¹¹  образы; 
а описано в наставление нам, 
достигшим последних веков.

Римлянам 15:4; 1 Коринфянам 10:11



Ветхий Завет — это 
скрытый Новый Завет, 

а Новый Завет —
открытый Ветхий



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Отменён ли Ветхий Завет? Каким образом Иисус Христос 
исполнил закон?

2. Какова была цель дарования Богом закона?
3. Если закон Моисея был отменён жертвой Христа, для чего 

Иисусу было подчёркивать важность уважения к нему?
4. Что Господь имел в виду, сказав, что наша праведность должна 

превзойти праведность книжников и фарисеев?
5. Как вы считаете, стоило ли Иисусу подвергать Себя опасности, 

строго обличая книжников и фарисеев?
6. Как христианам относиться к чтению и изучению Ветхого Завета?



Урок 3. Иисус, Ветхий Завет и вы (Матфея 5:17-20)

Автор – Дэвид Ропер
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