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Подумайте, прежде 
чем открыть! 

(Матфея 5:33-37)

Нагорная проповедь



Кто хранит уста свои, тот бережёт 
душу свою; а кто широко раскрывает 
свой рот, тому беда. … Видал ли ты 
человека опрометчивого в словах 

своих? На глупого больше надежды, 
нежели на него.

Притчи 13:3; 29:20



Посмотри, небольшой огонь как много 
вещества зажигает! И язык—огонь, 
прикраса неправды; язык в таком 

положении находится между членами 
нашими, что оскверняет всё тело и 
воспаляет круг жизни, будучи сам 

воспаляем от геенны.

Иакова 3:5, 6



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



¹³ Вы — соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь ее 

соленою? Она уже ни к чему не годна, 
как разве выбросить ее вон на попрание 

людям. ¹⁴ Вы — свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий 

на верху горы.

Матфея 5:13, 14



Подумайте, прежде чем открыть!

• Текст
• Что они слышали
• Что сказал Иисус

• Учение
• Чему Иисус не учил
• Чему Иисус учил



Еще слышали вы, что сказано 
древним: «не преступай клятвы, 

но исполняй пред Господом 
клятвы твои».

Матфея 5:33



Если кто даст обет Господу или 
поклянётся клятвою, положив зарок 

на душу свою, то он не должен 
нарушать слова своего, но должен 

исполнить всё, что вышло из уст его.

Числа 30:3



Если дашь обет Господу, Богу 
твоему, немедленно исполни 

его, ибо Господь, Бог твой, 
взыщет его с тебя, и на тебе 

будет грех

Второзаконие 23:21



Не произноси имя Господа, Бога 
твоего, напрасно. … Не клянись 

именем моим во лжи, и не бесчести 
имени Бога твоего. Я Господь. … Не 

произноси ложного свидетельства...

Исход 20:7а; Левит 19:12; Исход 20:16



² И сказал Моисей начальникам колен сынов 
Израилевых, говоря: вот что повелел 

Господь: ³ если кто даст обет Господу, или 
поклянется клятвою, положив зарок на душу 

свою, то он не должен нарушать слова 
своего, но должен исполнить все, что вышло 

из уст его.

Числа 30:2, 3



Моисеев закон запрещал 
неуважительные клятвы, лег-
комысленное произнесение 

имени Господа [и] нарушение 
обетов.

Карсон



Подумайте, прежде чем открыть!

• Текст
• Что они слышали
• Что сказал Иисус

• Учение
• Чему Иисус не учил
• Чему Иисус учил



А Я говорю вам: Не клянись вовсе: ни небом, 
потому что оно престол Божий; ни землёй, 

потому что она подножие ног Его; ни 
Иерусалимом,2 потому что он город ве-

ликого Царя; ни головой твоей не клянись, 
потому что не можешь ни одного волоса 

сделать белым или чёрным.

Матфея 5:36-36



Горе вам, вожди слепые, говорящие: “Если кто поклянётся 
храмом, то ничего, а если кто поклянётся золотом храма, 
то повинен”. Безумные и слепые! Что больше: золото или 
храм, освящающий золото? Также: “Если кто поклянётся 
жертвенником, то ничего, если же кто поклянётся даром, 

который на нём, то повинен”. Безумные и слепые! Что 
больше: дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, 
клянущийся жертвенником клянётся им и всем, что на 
нём; и клянущийся храмом клянётся им и Живущим в 

нём; и клянущийся небом клянётся престолом Божиим и 
Сидящим на нём.

Матфея 23:16-22



Иудеи считали, что, если 
имя Божье не упоминается, 
такую клятву исполнять не 

обязательно



Сегодня по-прежнему 
многие ошибочно 

считают, что для разных 
сфер жизни существуют 

разные правила



Так говорит Господь: небо —
престол Мой, а земля —

подножие ног Моих; где же 
построите вы дом для Меня, 

и где место покоя Моего?

Исаия 66:1



³⁶ ни головою твоею не клянись, 
потому что не можешь ни одного 

волоса сделать белым или 
черным.

Матфея 5:36



Ничто в жизни—даже 
тончайший волосок на 
голове—не отделимо 

от Творца всего



³⁴ А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, 
потому что оно престол Божий; ³⁵ ни землею, 

потому что она подножие ног Его; ни 
Иерусалимом, потому что он город великого 

Царя; ³⁶ ни головою твоею не клянись, потому что 
не можешь ни одного волоса сделать белым или 

черным. ³⁷ Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, 
нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

Матфея 5:34-37



Прежде же всего, братия мои, не 
клянитесь ни небом, ни землёй и 

никакой другой клятвой, но да будет 
у вас: “да, да” и “нет, нет”, дабы вам 

не подпасть осуждению.

Иакова 5:12



³⁴ А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, 
потому что оно престол Божий; ³⁵ ни землею, 

потому что она подножие ног Его; ни 
Иерусалимом, потому что он город великого 

Царя; ³⁶ ни головою твоею не клянись, потому что 
не можешь ни одного волоса сделать белым или 

черным. ³⁷ Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, 
нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

Матфея 5:34-37



Подумайте, прежде чем открыть!

• Текст
• Что они слышали
• Что сказал Иисус

• Учение
• Чему Иисус не учил
• Чему Иисус учил



Некоторые понимают эти 
слова Христа так, будто 

христиане никогда, ни при 
каких обстоятельствах не 

должны клясться или что-то 
говорить под присягой



Бог, давая обетование Аврааму, так 
как не мог никем высшим клясться, 

клялся Самим Собою, говоря: 
«Истинно благословляя благословлю 

тебя и размножая размножу тебя»

Евреям 6:13, 14



...те [левитские священники] были 
священниками без клятвы, а Сей с 

клятвой, потому что о Нём сказано: 
«Клялся Господь, и не раскается: Ты 
[то есть Иисус] священник вовек по 

чину Мелхиседека»

Евреям 7:21



⁶³ Иисус молчал. И первосвященник сказал 
Ему: заклинаю Тебя Богом Живым, скажи 
нам, Ты ли Христос, Сын Божий? ⁶⁴ Иисус 

говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: 
отныне у́зрите Сына Человеческого, 

сидящего одесную Силы и грядущего на 
облаках небесных.

Матфея 26:63, 64



Бог—свидетель, что я 
люблю всех вас любовью 

Иисуса Христа

Филиппийцам 1:8



Подумайте, прежде чем открыть!

• Текст
• Что они слышали
• Что сказал Иисус

• Учение
• Чему Иисус не учил
• Чему Иисус учил



Чему Иисус учил?

1. Не произносите легкомысленных клятв
• Не стоит употреблять такие слова, как:

• Богом…
• Небесами…
• Всем святым…



Честному человеку 
веришь без клятвы, а 

нечестному не веришь, 
даже если он даст их 

тысячу



...во вселенной ничто так не изумляет, как Его 
терпение, как то, что Бог не восстаёт во мщении 
и не швыряет нечестивого ругателя немедленно 

в ад. Поистине, в таком мире, как этот, где Его 
имя профанируется каждый день, каждый час и 

каждую минуту тысячами людей, Бог 
показывает, что Он медлен на гнев и что Его 

милость безгранична!

Альберт Барнс



Чему Иисус учил?

2. Будьте правдивы
• Каждый из нас должен быть таким 

человеком, кому не нужно клясться, чтобы 
ему поверили



...Отвергнув ложь, говорите 
истину каждый ближнему 

своему

Ефесянам 4:25



Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; 
существующие же власти от 

Бога установлены.

Римлянам 13:1



Чему Иисус учил?

3. Всегда держите данное слово
• Всё больше людей дают легкомысленные 

обещания, не собираясь их исполнять
• Это особенно касается обетов, которые 

даются во время бракосочетания



Многие из тех, кто дают 
брачные обещания, к 

сожалению, позже 
забывают о них



Если кто-то не переживает 
оттого, что нарушит 

торжественные обещания 
Богу, то он(а) не остановится 
перед тем, чтобы нарушить и 
обещание, данное человеку



… тот, в глазах которого 
презрен отверженный, но 

который боящихся Господа 
славит; кто клянется, хотя бы 

злому, и не изменяет.

Псалом 14:4



Когда мне было около семи лет, мой дедушка 
захотел продать свою старую машину. Однажды 
утром пришёл человек и сказал, что даст ему за 
машину 1000 долларов. Дедушка согласился, и 
они пожали друг другу руки. Тот человек не мог 
сразу забрать машину. Он сказал: «Я вернусь за 
ней, если не возражаете, чуть попозже сегодня 

же». На что дедушка ответил: «Конечно, 
пожалуйста».

Ларри Кальвин



В тот же день после обеда другой человек 
предложил дедушке за его машину 2500 

долларов. Я никогда не забуду, как дедушка 
расхохотался и сказал ему: «A-а, чего бы вам 

было не прийти сегодня утром? Я бы не 
отказался от 2500 баксов. Но этим утром я уже 
ударил по рукам с одним парнем. Эту штуку я 

продал ему за 1000 долларов»

Ларри Кальвин



Меньше обещайте, а уж 
если пообещали, то 

исполняйте



Если нам нельзя верить, когда 
мы говорим об обыденных 
вещах, тогда почему люди 

должны нам поверить, когда 
мы говорим о вечном?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Для чего клятвы и обеты давались в Ветхом Завете? Как 
извратили люди смысл обетов и клятв ко времени прихода 
Иисуса Христа?

2. Почему нет разницы в том, упоминается ли в клятве имя 
Божье или нет?

3. По какой причине во времена Нового Завета у детей Божьих 
отпала необходимость использовать клятвы?

4. К какому личному убеждению пришли вы об учении Иисуса о 
клятве?

5. Каким образом данные нами необдуманные обещания могут 
повредить нашему христианскому свидетельству?



Урок 6. Подумайте, прежде чем открыть! (Матфея 5:33-37)
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