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Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф 5: 4.)



Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю 
(Мф 5: 5.)



Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся (Мф 5: 6.)

Внутри каждого из нас 

есть голос, говорящий 

правду…



Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут (Мф 5: 7.)



Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят 
(Мф 5: 8.)



Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими 

(Мф 5: 9.)



Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное (Мф 5: 10.)

Св. Иоанн Златоуст в изгнании. Минологий Василия II, миниатюра, 985 г.



Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за Меня 

(Мф 5: 11.)



Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, 

как разве выбросить ее вон на попрание людям 
(Мф 5: 13.)



Вы - свет мира (Мф 5: 14-16.)





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 своем 
(Мф 5: 27-28.)



Просящему у тебя дай, и от хотящего 
занять у тебя не отвращайся

(Мф 5: 42.)



У тебя же, когда творишь милостыню, пусть 
левая рука твоя не знает, что делает правая

(Мф 6: 3.)



Молитесь же так:

«Отче наш, И́же еси́ на небесе́х! 

Да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, 

да бу́дет во́ля Твоя́, 

я́ко на небеси́ и на земли́. 

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; 

и оста́ви нам до́лги на́ша, 

я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, 

но изба́ви нас от лука́ваго». (Мф 6:9-13)



Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни 

трудятся, ни прядут; но 
говорю вам, что и Соломон 

во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из 

них… (Мф 6:25-29)

Взгляните на птиц небесных: 
они ни сеют, ни жнут, ни 

собирают в житницы; и Отец 
ваш Небесный питает их.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что 
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. 

Душа не больше ли пищи, и тело одежды?

Lilium candidum, the Madonna lily



Не судите, да не судимы будете.
(Мф 7:1)



Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в 

погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок 

путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их.

(Мф 7:13-14)



Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника 
виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево 

доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит 
и плоды худые.

Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 
худое приносить плоды добрые. (Мф 7:15-18)



Сын же сказал 
ему: отче! я 
согрешил 

против неба и 
пред тобою и 

уже недостоин 
называться 

сыном твоим
(Лк 15:21)



О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один (Мф 24:36)



Блудный сын (удивительная история без слов)


