Заповеди Божии — это рецепт жизни и счастья; не просто пожелание, а Божие повеление, духовные
законы мироздания. Однако для их исполнения требуется осознанный выбор человека:
Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа
Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то
будешь жить… и благословит тебя Господь Бог твой. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и
землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и
потомство твое (Второзаконие, гл. 30)
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди… Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня;
а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Иоанн, гл. 14).
Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки...
Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины (1 посл.
ап. Иоанна, гл. 2 и 5)

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
Десять заповедей, данные Господом Богом через пророка Моисея:
1. Я Господь, Бог твой; пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня.
2. Не делай себе идола (статуи) и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в водах под землей; не поклоняйся и не служи им.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы проводить его свято. Шесть дней работай и совершай в них
все дела твои, а день седьмой (день покоя) суббота (да будет посвящен) Господу, Богу твоему.
5. Почитай отца своего и мать свою, (чтобы тебе хорошо было и) чтобы продлились дни твои
на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, (ни поля его), ни раба
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, (ни всякого скота его), ничего, что у ближнего твоего
(Исх., гл. 20; Второзак., гл. 5).
Заповеди Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, данные во время Его земной жизни:
Блаженны [Μακάριοι - счастливы] нищие духом [πτωχοὶ τῷ πνεύματι - нуждающиеся в Духе],
ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Матфей, гл. 5)
...Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное.
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт, подлежит суду. А Я говорю вам,
что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему:
«рака» (пустой человек), подлежит синедриону (суду); а кто скажет: «безумный», подлежит геенне
огненной.
Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет чтонибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

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. Если же
правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы один из
членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет
тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё
тело твоё было ввержено в геенну.
Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подаёт ей повод
прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует.
Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом
клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни
землёю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или
чёрным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто
ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с
ним два.
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Матфей, гл. 5).
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не
будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед
собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно
говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно.
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц,
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут
услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него.
…Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если
не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоё, чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло;
если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно.
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить;
или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне
(богатству).
...Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? Или что пить? Или во что одеться? Потому
что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во
всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам. Итак, не
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для
каждого дня своей заботы (Матфей, гл. 6)
…Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или
как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоём глазе бревно?

Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего.
...Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не
попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
...Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который,
когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда просит рыбы, подал бы ему
змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него.
...Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки.
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.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки
хищные. По плодам их узнаете их. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево
худое приносить плоды добрые. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне:
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
...Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошёл дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
А всякого, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподоблю человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошёл дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое (Матфей, гл. 7)
Всякого, кто исповедает (признает) Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим
Небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь и Я пред Отцом Моим Небесным.
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня.
Сберёгший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережёт её (Матфей,
гл. 10).
Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго
Моё благо, и бремя Моё легко (Матфей, гл. 11).
Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. Посему говорю
вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто
скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не
простится ему ни в сём веке, ни в будущем.
От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а
злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься (Матфей, гл. 12).
Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное;
итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя
во имя Моё, тот Меня принимает; а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине
морской.
Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах
всегда видят лицо Отца Моего Небесного (Матфей, гл. 18).
…Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
….Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное
(Матфей, гл. 19).
Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын
Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих (Матфей, гл. 20).

...Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя (Матфей, гл. 22).
...А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья; и
отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не
называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. Больший из вас да будет вам
слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится (Матфей, гл.
23).

...Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте… Итак, если скажут вам:
«вот, Он в пустыне»,- не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах»,- не верьте; ибо как молния
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого.
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт (Матфей, гл. 24).
...Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ешьте: это
есть Тело Моё. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все, ибо это есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
...Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна
(Матфей, гл. 26).
...Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
...Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй назад.
...Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак,
будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены
будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
Подавайте... милостыню из того, что у вас есть, тогда всё будет у вас чисто (Лука, гл. 11).
Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие… Говорю же вам, друзьям Моим:
не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого
бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну, того бойтесь.
Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения
(Лука, гл. 14). Дети! Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! (Марк, гл. 10)
...Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выгвори ему; и если
покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и
скажет: каюсь, - прости ему.
...Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что
сделали, что должны были сделать (Лука, гл. 18).
Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестёр, или отца, или
мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время
сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестёр, и отцов, и матерей, и детей, и
земель, а в веке грядущем жизни вечной (Марк, гл. 10).
...Исследуйте Писания: они свидетельствуют обо Мне (Иоанн, гл. 5).
...Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём (Иоанн, гл. 6).
...Не судите по наружности, но судите судом праведным.
...Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными… Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою (Иоанн, гл. 13).
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. И если чего попросите у
Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне... Кто любит Меня, тот соблюдает
слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим
(Иоанн, гл. 14).
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Иоанн, гл. 15).
В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Иоанн, гл. 16).

