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Экзегетический анализ Мф. 5:17  

Вопрос о значимости Закона Моисея до сих пор оста-
ется важным для многих христиан. Поэтому необходимо 
прояснить, как он должен исполняться в новозаветную 
эпоху – по аналогии с ветхозаветной эпохой или как-то 
иначе. В нашу эпоху ставится немаловажный вопрос: нет 
ли противоречия между утверждениями в Евангелии от 
Матфея и в посланиях апостола Павла? Ведь одно из важ-
нейших положений богословия апостола Павла – прекра-
щение действия Закона Моисея, а евангелист Матфей пи-
шет об исполнении его.  

Основной мотив, побуждающий взяться за конкретное 
экзегетическое исследование рассматриваемого отрывка 
(Мф. 5:17-20) Нагорной проповеди – бесчисленное количе-
ство взаимоисключающих и противоречивых толкований 
слов Иисуса Христа о том, что Он «не нарушить пришел» 
Закон или пророков, «но исполнить» (Мф. 5:17). Что озна-
чает «исполнение Закона»? Может быть, выполнение всех 
его требований? Или, как толковали некоторые, некое 
«восполнение Закона»? И что означает «исполнение про-
роков»? Наконец, что означают суровые слова о непрелож-
ности Закона, «пока не исполнится всё»?1 

Законы Ветхого Завета были впервые возвещены на 
горе Хорив (Синай) перед многотысячным собранием из-
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раильского народа. Пятикнижие свидетельствует о том, что 
народ Израилев просил Моисея о посредничестве, потому 
что не мог вынести вида Божественного величия1: «и ска-
зали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но 
чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть» (Исх. 
20:19; также см. Втор. 5:24-31).  

Закон – это воплощение власти, авторитета. Он нала-
гает на всех, кто находится в его юрисдикции, четкие и яс-
ные предписания. Пренебрежение синайскими законами 
трактовалось как бунт против власти Божьей. Сначала 
народ израильский услышал возвещение Божьих законов, 
которые ограничивались Десятью Заповедями (Втор. 5:22). 
Заповеди – это категоричный способ утверждения власти. 
Большая часть законов не провозглашалась всему народу 
устно, и изначально они не были записаны на каменных 
скрижалях. Богоявление на Синае служило своего рода 
знамением Божественного благоволения, пребывающего на 
Моисее, однако не все законы были получены на Синае. На 
второй год после того, как Израиль вышел из Египта, ски-
ния собрания была построена, и на нее видимым образом, в 
облачном столпе, сошло присутствие Господне (Исх. 40:34-
36; Числ. 10:11). Это было место, специально предназна-
ченное для получения откровений. Некоторые законы были 
даны Израилю как способ выхода из сложных ситуаций, 
возникавших во время их странствований по пустыне2.  

«В Синайском законодательстве (Исх. 20-31) была яв-
лена и четко выражена Божья воля, осознанная людьми 
ранее (Рим. 1:19) и сформулированная в законах разных 
народов»3, а также несущая иные принципы и ценности, 
необходимые для того, чтобы Израиль стал образцом для 
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других обществ, светом для народов (Втор. 4:5-8)1, чтобы 
все человечество вернулось к Богу (Ис.2:2-4), ибо он был 
призван Богом стать святым народом: «Будьте предо Мною 
святы, ибо Я свят Господь [Бог ваш], и Я отделил вас от 
народов, чтобы вы были Мои» (Лев. 20:26). Израиль дол-
жен был научиться жизни по принципам Творца этого мира  
(Быт. 18:19). Он должен был быть отличен от других наро-
дов для осуществления спасительных целей и замыслов 
Господа в мире. Таким образом, ветхозаветный закон, дан-
ный народу Израильскому на Синае через Моисея, являлся 
откровением воли Божией и должен был служить спасению 
людей2. 

Сущность заповедей Синая сводилась к любви к Богу, 
благоговению перед Ним, а также к основным этическим 
принципам (Ис. 20:1-17; Втор. 6:4; Мих. 6:8). Целью зако-
нодательной системы было то, чтобы вся жизнь в любых ее 
проявлениях постоянно протекала перед лицом Божьим3. 

Евангелист Матфей, следуя иудейской традиции его 
времени, представлял себе и стремился представить чита-
телю его Евангелия Иисуса Христа как «нового Моисея» и 
того самого Мессию, о явлении Которого предвозвещалось 
в Писании. Согласно этой традиции, проповедь, которую 
Иисус произносит Своим ученикам на горе – это, возмож-
но, указание на Моисея на горе Синай4 и на Синайское за-
конодательство. «Иисус Христос именно как «новый Мои-
сей» проповедует новому, или точнее, истинному Израилю 
новый Закон, Евангелие Царства во имя новой праведно-
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сти»1. Как Ветхий, так и Новый Израиль должны иметь 
свой Закон, который станет для них правилом жизни2.  

Этическое учение Иисуса, которое следует в Нагорной 
проповеди, а позже в Евангелии, имело радикальный ха-
рактер и шло против общепринятого в то время понимания 
заповедей Торы. Поэтому Иисусу Христу необходимо бы-
ло уже с самого начала показать Свою полную и непоколе-
бимую преданность Закону. Когда это ясно установлено 
для слушателей или читателей Евангелия, тогда они будут 
в состоянии правильно понять учение Иисуса о праведно-
сти Царства3. Один из аспектов Нагорной проповеди – про-
тивопоставление учения Христа устным правовым тради-
циям иудеев, а иногда и самому Ветхому Завету (Мф. 5:21-
48). Иисус использует формулу «вы слышали, что сказа-
но... но я говорю вам», допуская возможные ее вариации4. 
Таким образом, Иисус исправляет ошибочное понимание 
Торы, а не отменяет ее, как может показаться на первый 
взгляд. 

 

Структура Мф. 5:17-20 
 

17 Первое общее утверждение: Иисус исполняет Закон 
17a Тезис опровержения: Не думайте, что Я пришел нару-
шить Закон или пророков… 
17b Тезис утверждения: не нарушить пришел Я, но испол-
нить 
18 Вспомогательный тезис: Неизменная актуальность Торы 
18a-c Основа утверждения: Ибо истинно говорю вам: доко-
ле не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта 
не прейдет из Закона…  
18d Уточнение (Свидетельство): пока не исполнится все 
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19 Заявление: Соблюдение Закона 
19 a-b Первый вывод: Итак, кто нарушит одну из заповедей 
сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречет-
ся в Царстве Небесном… 
19 c-d Второй вывод: а кто сотворит и научит, тот великим 
наречется в Царстве Небесном 
20 Второе общее утверждение: Лучшая праведность 
20a Условие: Ибо, говорю вам, если праведность ваша не 
превзойдет праведности книжников и фарисеев… 
20b Результат: то вы не войдете в Царство Небесное1. 

 

Иисус Христос исполняет Закон – Мф 5:17 
Mh. nomi,shte o[ti h=lqon katalu/sai to.n no,mon h' tou.j 

profh,taj\ ouvk h=lqon katalu/sai avlla. plhrw/sai......... 
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или про-

роков: не нарушить пришел Я, но исполнить. 
В Ветхом Завете выражение mh. nomi,shte «не думайте»  

встречается в книгах Маккавейских (2 Maкк. 7:19; 4 Maкк. 
2:14; 9:7). Это выражение носит как полемический, так и 
оправдательный характер. Данное отрицательное повеле-
ние отражает реальное неправильное понимание: кто-то 
думает, что Иисус Христос пришел нарушить Закон2. Та-
ким образом, посредством этих слов Иисус Христос обра-
щается непосредственно к общине3. 

Глагол ἦλθον «пришел» намекает на авторитет Иисуса 
Христа4. Подобные высказывания мы встречаем и в других 
местах у евангелиста Матфея (Мф. 9:13; 10:34, 35). Глагол 
«пришел» относится к присущим евангелисту Матфею вы-
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ражениям, сгруппированным вокруг слов «приходить», 
«посылать», «пребывать» и сохраняет близкую связь с эс-
хатологическим служением Иисуса Христа, которое Мат-
фей описывает во всем своем Евангелии1. «Я пришел» яв-
ляется значительным выражением и имеет смысл, сходный 
с «пришел в мир», «пришел от Бога», что указывает на по-
нимание миссии2. Это высказывание, собственно, объявля-
ет: «Исполнилось время» (Мк. 1:15), то есть событие ис-
полнения уже здесь, оно – в настоящем времени!3 

Основной смысл глагола katalu,w	   (καταλῦσαι)	    – «уни-
чтожить», «разрушить», «разбирать», как в доме или храме, 
или «отделить камень от здания». Это слово используется 
тогда, когда Иисус Христос пророчествует о разрушении 
храма в Иерусалиме (Мф. 24:2; Мф. 26:61 и Мф. 27:40)4. 
Здесь оно, вероятно, означает «нарушить» или «отменить» 
(ср.: Ин. 10:35: «Писание не может быть нарушено» 
(luqh/nai, «уничтожено»))5. Но за пределами Нового Завета 
в литературном контексте katalu,w может означать «отме-
нить не Закон здесь или Закон там, но в целом Закон сра-
зу», тем самым уничтожить народ Божий (2 Макк. 2:22; 
4:11; 4 Макк. 5:33)6. 

Фраза τὸν νόµον ἢ τοὺς προφήτας «Закон и/или проро-
ки» является традиционной (2 Макк. 15:9; 4 Макк. 18:10; 
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Ин. 1:45; 3:21; Рим. 3:21) и означает «Священное Писа-
ние». Νόµος, «Закон» относится к Пятикнижию (см. 4 
Макк. 1:34; 2:5,6, 9; 9:2; Mф. 12:5) и οἱ προφῆται «пророки» 
относится к остальной Библии (см. Лк. 16:29, 31)1. Евреи 
говорили о «прежних пророках». В этот заголовок они 
включали книги от Иисуса Навина до 2 Царств и «послед-
них пророков» – книги, которые мы называем пророчески-
ми. Объединение является способом ссылки на все Писа-
ния Ветхого Завета (ср. 7:12; 22:40)2.  

Основополагающим для понимания в этом стихе явля-
ется слово πληρῶσαι (от глагола plhro,w «исполнить»). 
Евангелист Матфей использует его чаще, чем другие си-
ноптики (Мф:16; Mк:3; Лк:9)3. Глагол буквально означает 
«для заполнения в полной мере», от арамейского מלא (mĕlā) 
(наполнять; быть полным, исполняться, быть исполненным 
или наполненным, заполнять)4, mĕlā, «исполнить», предпо-
чтительнее, чем קּום (qûm) (вставать, восставать, ставить, 
устанавливать, утверждать, выполнять, назначать, укреп-
лять, восстанавливать, исполнять)5, qûm, «устанавливать», 
который никогда не переводится πληροῦν в LXX6. Plhro,w с 
греческого можно перевести как «исполнить (на деле)», 
«соблюсти» (ср. Мф. 3:15; Рим. 8:4), что, однако, относи-
лось бы только к «Закону», но не к «пророкам». Но его 
также можно перевести как «исполнить предсказания» 
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(Мф. 1:22; 2:15, 17, 23; 4:14), что хотя и возвращает нас к 
«пророкам», однако не может быть отнесено к «Закону»1. 

Необходимо обратить внимание на то, что евангелист 
Матфей использует по отношению к заповедям глагол 
τηρέω (соблюдать, исполнять, внимать; стеречь, охранять; 
сберегать, сохранять2). Этот глагол у евангелиста Матфея 
никогда не означает «исполнение Закона или заповедей». В 
таком случае используется всегда глагол τηρέω «хранить», 
«соблюдать» (Мф. 19:17; 23:3; 28:20). 

Чтобы разобраться со сложившейся ситуацией, следу-
ет обратиться к точному арамейскому тексту (b. Šab. 116b), 
в котором  содержится цитата из Евангелия. Она выглядит 
следующим образом:  

апа la lemiphat min 'orajeta demošä 'atet  
'ella  le 'osope 'al 'orajeta demošä 'atet.  
«Я пришел не для того, чтобы из Закона Моисея что-то 

изъять,  
напротив, Я пришел, чтобы Закон Моисея дополнить» 
Согласно b. Šab. 116b, καταλϋσαι соответствует ара-

мейскому miphat («изъять») и πληρώσαι – арамейскому 
'osope («умножить, дополнить, добавить»)3. Но в книге 
Второзакония мы находим запрет прибавлять что-либо к 
заповедям или убавлять (Втор. 4:2; 13:1). Тогда, исходя из 
учения Иисуса Христа, возникает вопрос: изменяет ли 
Иисус Христос что-либо в Законе или все-таки нет? Если 
Иисус Христос не меняет ничего в Законе, то plhro,w мог-
ло бы означать: «установить его истинное значение», 
«найти его выражение в полноте смысла». Если Иисус 
Христос Сам меняет исполнение Закона, то plhro,w можно 
понимать скорее в количественном смысле: (что-то отсут-
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http://www.biblicalstudies.ru/books.html#Ieremias. Дата доступа: 
03.11.2011. 

2 Краткий греческо-русский словарь Нового Завета. Режим до-
ступа: http://www.biblicalstudies.ru/Books/GrRuDictionary.pdf. Дата 
доступа: 12.08.2010. 

3 Иеремиас, Иоахим. Богословие Нового Завета. 



ствует) «дополнения» или качественно в смысле: «завер-
шить», «полностью сделать»1. 

Перевод арамейского 'osope словом πληρώσαι точно 
передает по-гречески, что «восполнение» имеет целью до-
стижение предельной полноты. Существует представление 
об эсхатологической полноте, которым Иисус Христос 
пользуется и в других случаях. Таким образом, πληρώσαι – 
эсхатологический terminus technicus. Это означает, что в 
логии Мф. 5:17 Иисус Христос претендует на роль эсхато-
логического вестника Божьего, обещанного пророка, тако-
го как Моисей (Втор. 18:15, 18), который несет оконча-
тельное Откровение, и потому требует абсолютного пови-
новения2. 

Во-первых, Иисус Христос исполняет нравственный 
закон. Он является основой Ветхого Завета. Христос в Его 
безгрешной жизни исполняет все требования потому, что 
Он ходил в совершенной любви (Мф.  22:37-40). Весь За-
кон и пророки придерживаются этих двух заповедей. 

Во-вторых, Иисус Христос исполняет юридическую 
сторону Торы. Смерть на Кресте невинного Сына Божия 
явилась не только мистическим оправданием всего грехов-
ного человечества, но и актом, постепенно смягчившим в 
истории христианских народов как общественные нравы, 
так и само уголовное законодательство. 

Христос исполняет и географическое обещание. Бог 
дал землю Ханаан Аврааму, отцу древних евреев (Быт. 
17:8). Это обещание повторилось Моисею (Ис. 6:4). Иисус 
Навин, будучи вождем народа Божия, большую часть своей 
жизни провел, очищая ханаанскую землю от греховных 
традиций ее деградироваваших жителей. Но Иисус Хри-
стос сказал в Мф. 28:18-20, что Он посылает Своих учени-
ков для всех народов. Он ставит Свое и наше видение вы-
ше небольшого географического региона, вплоть до всего 
мира. В Ветхом Завете Бог дал повеления о том, как по-
строить передвижные скинии (Исх. 25-27). Затем Он дал 

                                         
1 Luz, U. Das Evangelium nach Matthäus. P. 232. 
2 Иеремиас, Иоахим. Богословие Нового Завета.  



специальное разрешение Соломону построить постоянный 
храм (1 Цар. 5:1-6:38 и 7:13-8:66). Тем не менее, Иисус 
Христос завершил этот земной храм в Своем лице и в Сво-
ей Церкви. Христос говорит фарисеям, ссылаясь на Самого 
Себя: «Я говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма» 
(Мф. 12:6). Иисус Христос сказал это в контексте сохране-
ния Закона и жертвоприношений в храме. Сейчас Он вы-
полняет храмовую жертву и становится Живым Храмом 
через Его новых Божьих людей: Его Церкви (1 Кор. 3:16 и 
1 Пет. 2:4-8). Его Церковь находится сегодня во всем мире, 
поэтому Его Живой Храм находится во всем мире. 

Христос исполняет пророчества, которые предсказы-
вали Его Первое Пришествие. Эта тема относится к важ-
нейшей части Ветхого Завета в Мф. 5:17 – «пророки». Они 
обещали новую эпоху спасения, и Иисус Христос исполнил 
это обещание. Так, например, у пророка Исаии (Ис. 53:5) 
описываются страдания Слуги-Мессии: «Но Он был прон-
зен за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились». Кроме того, до Перво-
го Пришествия Христа некоторые пророчества были ча-
стично исполнены и до сих пор исполняются. Они будут 
полностью исполнены в будущем во время Его Второго 
Пришествия. У пророка Иоиля есть хороший пример (Ио-
ил. 2:28-32). Бог обещает Своему народу восстановление 
после божественного суда. Он обещает им, что Он изольет 
Духа на них, чтобы восстановить и благословить их. В Но-
вом Завете апостол Петр применяет это пророчество к 
Церкви, которую Иисус Христос установил. Это День Пя-
тидесятницы, праздничный пир (см. Исх. 23:16). Бог посы-
лает Святого Духа, как могучий ветер и наполняет каждо-
го, кто молился в верхней комнате (Деян. 2:1-4). Это свя-
щенный момент. Пророк Иоиль пообещал, что Бог пошлет 
Духа Своего к Своему народу, и Иисус Христос обещал, 
что Он также это сделает (Ин. 16:5-16). Это обещание было 
исполнено в Деян. 2:1-4. Бог через пророка Иоиля описы-
вает, что произойдет в последние дни. Бог покажет знаме-
ния на небе и на земле – кровь, и огонь, и клубы дыма. То-
гда солнце превратится во тьму и луна в кровь (Иоил. 2:30-



31). Но за этим последуют хорошие новости: «И всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется» (ст. 32). Иисус  Хри-
стос повторяет это пророчество как имеющее силу и все 
еще ждет исполнения (Мф. 24:29, ср. Ис. 27:13; 34:4; Иез. 
32:7). Это произойдет сразу перед Его Вторым Пришестви-
ем1. 

Иисус Христос подчинился повелениям Закона, ибо 
Он сделался подзаконным, Гал. 4:4. Он всецело был по-
слушен Закону, то есть почитал родителей, святил субботу, 
молился, благотворил и делал то, чего никто другой не мог 
делать. Иисус Христос действительно исполнил Закон пол-
ностью, как никто до Него, в то время как Его современни-
кам казалось, что Он только и делает, что его нарушает. 
Христос осуществил прообразы Закона. Христос не анну-
лировал, но исполнил обрядовый Закон и ясно показал, что 
Он является Сутью всех его теней. Он восполнил недостат-
ки Закона и таким образом усовершенствовал его2. «Иисус 
Христос выявляет полный, предполагающийся изначально 
смысл Закона. Иисус Христос расширяет требования Зако-
на. Иисус Христос исполняет Закон, возвещая эсхатологи-
ческую волю Божью, которую Закон предвидел»3. 

Господь и Бог наш Иисус Христос всем Своим поведе-
нием и проповедью показывает, что Он является непосред-
ственным исполнителем воли Божьей. В Его личности ис-
полнились все ожидания и обетования. Иисус Христос вы-
явил полный, предполагающийся изначально смысл Зако-
на. Он полностью исполнил Закон в его существенном ра-
дикальном смысле и совершенно в Своем лице и служении. 
Он показал общую направленность Закона и его суть на все 
времена, состоящую в любви к Богу и ко всем людям без 
различия.  

                                         
1 См.: Arlandson, J. How Jesus Christ Fulfills the Old Testament. 
2 См.: Henry, M. Commentary on the Whole Bible Volume V (Mat-

thew to John). Режим доступа: http://www.biblestudyguide.org/ 
ebooks/comment/mhc5.pdf  Дата доступа: 11.03.2010. 

3 Moo, D. J. Закон /  D. J. Moo // Иисус и Евангелия. Под ред. Дж. 
Грина, С. Макнайта, Г. М. Маршалла. М.:ББИ, 2003. С.242. 
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