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Гневные мысли, злые 
слова и убийство 
(Матфея 5:21-26)

Нагорная проповедь



Согласно Иисусу, те, кто 
убивал в своём сердце, и те, 

кто убивал собственными 
руками, - одинаково 

виновны



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. 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.

Матфея 5:21-24



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.

Матфея 5:25, 26



Этот отрывок содержит 
иллюстрации Иисуса 

об исполнении закона



У мира свои способы 
решения споров, но для 
последователя Иисуса 

они неприемлемы



Гневные мысли, злые слова и 
убийство

• Опасность гнева (5:21, 22)
• Чувство гнева (ст. 21, 22а)
• Проявление гнева (ст. 22б)

• Нужда в скорейшем примирении (5:23-26)
• С братом своим (ст. 23, 24)
• Со своим врагом (ст. 25, 26)



Вы слышали, что сказано 
древним: “Не убивай, кто 
же убьёт, подлежит суду”

Матфея 5:21



¹³ Не убивай. … 
¹⁷ Не убивай.

Исход 20:13; Второзаконие 5:17



Шестая заповедь не 
запрещала смертную 

казнь (см. Исх. 21:12), как и 
войну с врагами Господа 

(см. Втор. 7)



Вы слышали, что сказано 
древним: “Не убивай, кто 
же убьёт, подлежит суду”

Матфея 5:21



Кто убьет какого-либо 
человека, тот предан 

будет смерти.

Левит 24:17



¹⁸ Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст 
тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам 

твоим, чтоб они судили народ судом праведным … ⁸ Если 
по какому делу затруднительным будет для тебя 

рассудить между кровью и кровью, между судом и
судом, между побоями и побоями, и будут несогласные 

мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, 
которое изберет Господь, Бог твой, ⁹ и приди 

к священникам левитам и к судье, который будет в те дни, 
и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить.

Второзаконие 16:18; 17:8, 9



А Я говорю вам…

Матфея 5:22а



²⁸ И когда Иисус окончил слова 
сии, народ дивился учению Его, 

²⁹ ибо Он учил их, как власть 
имеющий, а не как книжники 

и фарисеи.

Матфея 7:28, 29



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 5:22



… оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой.

Матфея 5:24



Орге – это долго не проходящий гнев: это 
гнев человека, который подпитывает и 

подогревает его; это гнев, о котором он всё 
время думает и которому он не даст 

умереть... . Это гнев, который не забывает, 
гнев, который не желает успокоиться, гнев, 

который жаждет мести.

Уильям Баркли



¹² Бог — судия праведный, и Бог, всякий день 
строго взыскивающий … ⁵ И, воззрев на них 
с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, 
говорит тому человеку: протяни руку твою. 

Он протянул, и стала рука его здорова, 
как другая. 

Псалом 7:12; Марка 3:5



Человек, не способный 
гневаться на грех... не способен 

по-настоящему любить 
праведность

Уильям Эванс



³¹ Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, 
и злоречие со всякою злобою да будут удалены от 

вас … ⁸ А теперь вы отложите все: гнев, ярость, 
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших … 

¹⁹ Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек 
да будет скор на слышание, медлен на слова, 

медлен на гнев, ²⁰ ибо гнев человека не творит 
правды Божией.

Ефесянам 4:31; Колоссянам 3:8; Иакова 1:19, 20



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 5:22



Иисус утверждал, что, 
согласно небесному суду, 

человек виновен не 
только в том случае, если 
он убил брата, но и если 

он гневается на брата



Всякий, ненавидящий брата своего, 
есть человекоубийца; а вы знаете, 

что никакой человекоубийца не 
имеет жизни вечной, в нём 

пребывающей

1 Иоанна 3:15



Если бы мы могли 
ликвидировать не-
праведный гнев и 

ненависть, то смогли бы 
ликвидировать и убийство



Гневные мысли, злые слова и 
убийство

• Опасность гнева (5:21, 22)
• Чувство гнева (ст. 21, 22а)
• Проявление гнева (ст. 22б)

• Нужда в скорейшем примирении (5:23-26)
• С братом своим (ст. 23, 24)
• Со своим врагом (ст. 25, 26)



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 5:22



Многие слова, сами по себе 
не унизительные, могут 
глубоко ранить, если их 
произнести злобно или 

язвительно



Сознательный 
христианин, в отличие 
от мирского человека, 
не употребляет таких 

слов



Остерегайтесь же людей: ибо 
они будут отдавать вас 

в судилища и в синагогах 
своих будут бить вас

Матфея 10:17



Проявление гнева 
имеет более серьёзные 

последствия, чем его 
чувство



Почему выражать гнев хуже, чем иметь его в 
сердце?

1. Даже если вы гневаетесь на брата, вам 
не следует оскорблять или убивать его, 
потому что после таких действий вам 
будет труднее покаяться

2. Даже если вы гневаетесь на брата, вы не 
должны убивать его, потому что 
последствия этого гораздо серьёзнее



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 5:22



¹⁷ Безумные и слепые! что больше: 
золото, или храм, освящающий золото? 

… ¹⁹ Безумные и слепые! что больше: 
дар, или жертвенник, освящающий дар? 
… ³ Неразумные, взяв светильники свои, 

не взяли с собою масла.

Матфея 23:19, 19; 25:3



Если гнев и ненависть в 
сердце — это «убийство 

мыслью», то оскорбление 
— это «убийство языком»



³ но ходил путем царей Израильских, и даже сына 
своего провел чрез огонь, подражая³  мерзостям 
народов, которых прогнал Господь от лица сынов 
Израилевых … ³ и он совершал курения на долине 
сынов Еннома, и проводил сыновей своих через 
огонь, подражая мерзостям народов, которых 

изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых.

4 Царств 16:3; 2 Паралипоменон 28:3



¹⁰ И осквернил он Тофет, что на долине сыновей 
Еннома, чтобы никто не проводил сына своего 

и дочери своей чрез огонь Молоху … ³¹ и устроили 
высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, 

чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих 
в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не 

приходило.

4 Царств 23:10; Иеремия 7:31-33



²⁸ И не бойтесь убивающих тело, души́ же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело 

погубить в геенне. … ³³ Змии, порождения ехиднины! как 
убежите вы от осуждения в геенну? … ⁸ Боязливых же 

и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, 
и идолослужителей и всех лжецов участь — в озере, 

горящем огнем и серою. Это — смерть вторая.

Матфея 10:28; 23:33; Откровение 21:8



От наших злых мыслей 
происходят злые слова



Гневные мысли, злые слова и 
убийство

• Опасность гнева (5:21, 22)
• Чувство гнева (ст. 21, 22а)
• Проявление гнева (ст. 22б)

• Нужда в скорейшем примирении (5:23-26)
• С братом своим (ст. 23, 24)
• Со своим врагом (ст. 25, 26)



… язык укротить никто из 
людей не может: это —
неудержимое зло; он 

исполнен смертоносного яда.

Иакова 3:8



Гневные мысли, злые слова и 
убийство

• Опасность гнева (5:21, 22)
• Чувство гнева (ст. 21, 22а)
• Проявление гнева (ст. 22б)

• Нужда в скорейшем примирении (5:23-26)
• С братом своим (ст. 23, 24)
• Со своим врагом (ст. 25, 26)



Итак, если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь 

против тебя…

Матфея 5:23



… оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар 

твой.

Матфея 5:24



Если вы нанесли ему ущерб, возместите его.
Если вы должны ему деньги, которые нужно 

отдать, отдайте. Если вы испортили его 
репутацию, признайтесь в этом и попросите 

прощения. Если он заблуждается на ваш счёт, 
если ваше поведение вызывает у него 
подозрение, что вы нанесли ему вред, 

объяснитесь. Сделайте всё, что в ваших силах, и 
всё, что вы должны сделать, чтобы уладить дело.

Альберт Барнс



Если же согрешит против тебя 
брат твой, пойди и обличи его 
между тобой и им одним; если 
послушает тебя, то приобрёл ты 

брата твоего

Матфея 18:15



Иисус сказал тебе:
«пойди», сделай всё, 

что ты можешь, и 
«примирись» с братом 

или сестрой



… оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар 

твой.

Матфея 5:24



Если вы, поклоняясь Богу, при 
этом вспомнили, что 

согрешили против брата или 
сестры, выйдите и 

примиритесь с ними



Посещение церкви не 
может быть 

заменителем того, что 
велел делать Бог



И отвечал Самуил: неужели 
всесожжения и жертвы столько же 
приятны Господу, как послушание 
гласу Господа? Послушание лучше 

жертвы, и повиновение 
лучше тука овнов

1 Царств 15:22



Наши отношения с братом 
могут отразиться на наших 

отношениях с Богом



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?

1 Иоанна 4:20



Гневные мысли, злые слова и 
убийство

• Опасность гнева (5:21, 22)
• Чувство гнева (ст. 21, 22а)
• Проявление гнева (ст. 22б)

• Нужда в скорейшем примирении (5:23-26)
• С братом своим (ст. 23, 24)
• Со своим врагом (ст. 25, 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.

Матфея 5:25, 26



Иисус здесь говорит: чем меньше 
времени остаётся до слушания 
дела, тем больше усилий нужно 
приложить обвиняемому, чтобы 
уладить спорный вопрос до суда



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.

Матфея 5:25, 26



Кодрантом 
называлась самая 
мелкая римская 

монета



⁵⁷ Зачем же вы и по самим себе не судите, чему 
быть должно? ⁵⁸ Когда ты идешь с соперником 

своим к начальству, то на дороге постарайся 
освободиться от него, чтобы он не привел тебя 

к судье, а судья не отдал тебя истязателю, 
а истязатель не вверг тебя в темницу. ⁵⁹ Сказываю 

тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь 
и последней полушки.

Луки 12:57-59



… вы, которые не знаете, что 
случится завтра: ибо что такое 

жизнь ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом 

исчезающий.

Иакова 4:14



Главная мысль Иисуса: 
какова бы ни была 

ситуация, если вы с кем-то 
поссорились, примитесь 

«скорее»



Когда деревца дуба ещё 
крошечные, их можно 

вырвать из земли, но если их 
не вырвать, то они, в 

конечном итоге, вырастут в 
огромные дубы



Вы исследовали своё 
сердце и свои поступки 
во время нашего урока?



Каковы ваши отношения с 
Богом? Вам не кажется, что 

между вами и Ним 
существует какая-то 

преграда?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Чем манера учения Иисуса отличалась от книжников и фарисеев? Что 
об этом говорили люди?

2. Какие существуют виды гнева? Почему мы во гневе можем согрешить? 
Какая разница между проявлением гнева и чувством гнева?

3. Что означало слово «геенна» во времена Иисуса? С каким местом 
возле Иерусалима оно было связано? Кому в изученном нами отрывке 
Иисус грозит геенной?

4. Как практически примириться с братом, если ваши слова или действия 
нанесли ему ущерб?

5. Кроме необходимости примирения с братом, какие ещё истины 
исходят из слов Иисуса Христа в 23 и 24 стихах 5 главы Евангелия от 
Матфея?
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