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Аннотация
Эта книга содержит полный сборник заповедей Иисуса Христа

содержащихся в канонических евангелиях. Все заповеди в этой
книге, распределены по темам и упорядочены по смыслу…
Можно утверждать, что в этой книге, в концентрированном виде,
находится большая часть учения Иисуса Христа. Вторая часть
учения Иисуса Христа, состоящая из Его мировоззренческих
постулатов, будет опубликована несколько позже.
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Предисловие

 
Дорогие читатели, вашему вниманию предлагается пол-

ный сборник заповедей Иисуса Христа, содержащихся в ка-
нонических евангелиях.

Все заповеди состоят из логически завершенных цитат
прямой речи Иисуса Христа повелительного наклонения,
имеющих назидательную направленность и обращенных ко
всем людям, либо универсально значимых.

Ветхозаветные заповеди, повторенные Иисусом Христом,
включены в этот сборник на общем основании.

Все заповеди, находящиеся в этом сборнике, сгруппиро-
ваны по темам и имеют ссылки на библейские источники.

Краткие вставки, поясняющие смысл цитат, заключены в
[квадратные скобки.

Приятного Вам прочтения!



 
 
 

 
Вступление

 
 

Призывы Иисуса Христа
 

1.  Покайтесь [в грехах ваших], ибо приблизилось
Царство Небесное.

Матфей 4:17
2. Придите ко Мне все труждающиеся и

обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко.

Матфей 11:28-30
3. Кто жаждет [духовности], иди ко Мне и пей.

Иоанн 7:37



 
 
 

 
Заповеди Иисуса Христа

 
 

Глава 1. О любви
 

1• Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь;

Матфей 22:37-38,
Марк 12:29-30,
Лука 10:27,
Второзаконие 6:5

2• Вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя.

Марк 12:31,
Матфей 22:39-40,
Лука 10:27,
Левит 19:18(2)

3• Пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои со-
блюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди
Отца Моего и пребываю в Его любви.

Иоанн 15:9-10
4• Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и



 
 
 

ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов
ваших

5• Благословляйте проклинающих вас

6• Благотворите ненавидящим вас

7• 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;

Матфей 5:43-45
Лука 6:35(1)
Лука 6:27-28
Левит 19:18(2)

8• Имейте в себе соль [любовь к Богу

Марк 9:50(1)
9• 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 13:34-35
Иоанн 15:12
Иоанн 15:17



 
 
 

 
Глава 2. О вере и мировоззрении

 

10• Наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто
имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется
и то, что он думает иметь.

Лука 8:18
11• 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 всем этом.

12• Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам.

Матфей 6:31-33
Лука 12:29-31

13• Старайтесь не о пище тленной, но о пище,
пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын
Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец,
Бог.

Иоанн 6:27
14• Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и

в Меня веруйте.

Иоанн 14:1
15• Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если



 
 
 

не так, то верьте мне по самим делам.

Иоанн 14:11
16• Ищите и найдёте;

Матфей 7:7(2)
17• Стучите, и отворят вам;

Матфей 7:7(3)
18• Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо

завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для
каждого дня своей заботы.

Матфей 6:34
19• Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

Матфей 22:21
Марк 12: 17
Лука 20:25

20• Не искушай Господа Бога твоего.

Матфей 4:7
Лука 4:12
Второзаконие 6:16

21• Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не
может приносить плода сама собою, если не будет на
лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

Иоанн 15:4-5



 
 
 

22• Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и [дано] будет
вам.

Иоанн 15:7
Матфей 7:7(1)
Марк 11:22-23
Лука 11:9

23• Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному
служи.

Лука 4:8(2)
Второзаконие 6:13(2)

24• Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.

Матфей 5:17
25• Еще слышали вы, что сказано древним: не

преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы
твои. А Я говорю вам: не клянитесь вовсе; … но да
будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого,
то от лукавого.

Матфей 5:33-37
Второзаконие 23:21-23



 
 
 

 
Глава 3. О молитве

 

26• 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.

Матфей 6:5
27• 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.

Матфей 6:6
28• И когда стоите на молитве, прощайте, если

что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный
простил вам согрешения ваши.

Марк 11:25
Матфей 5:23-24

29• А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своем
будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения
у Него.

Матфей 6:7-8
30• Молитесь же так:



 
 
 

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твоё;
Да придёт Царствие Твоё;
Да будет воля Твоя и на земле,
Как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам сегодня;
И прости нам долги наши,
Как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас во искушение,
Но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Матфей 6:9-13
Лука 11:2-4



 
 
 

 
Глава 4. О соблазнах и страстях

 

31• 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.

Матфей 5:27-28
Лука 18:20(1)
Исход 20:14

32• Сказано также, что если кто разведется
с женою своею, пусть даст ей разводную. А
Я говорю вам: кто разводится с женою своею,
кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод
прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот
прелюбодействует.

Матфей 5:31-32
33• Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви

его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб
один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено
в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя,
отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы
погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну.

Матфей 5:29-30
Матфей 18:8-9



 
 
 

Марк 9:43-48
34• И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего,

а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь
брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот,
в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно
из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего.

Матфей 7:3-5
Лука 6:41-42

35• Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека
не зависит от изобилия его имения.

Лука 12:15
36• Берегитесь закваски фарисейской, которая есть

лицемерие.

Лука 12:1(2)
Марк 8:15(1)

37• Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и
закваски Иродовой.

Марк 8:15(2)
38• Берегитесь закваски фарисейской и

саддукейской.

Матфей 16:6



 
 
 

 
Глава 5. О милостыне и ссуде

 

39• Всякому, просящему [милостыню] у тебя, давай.

Лука 6:30(1)
Лука 6:38
Матфей 5:42(1)

40• 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.

Матфей 6:1-2
41• 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.

Матфей 6:3-4
42• От хотящего занять у тебя не отвращайся.

Матфей 5:42(2)
43• Благотворите, и взаймы давайте, не ожидая

ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.



 
 
 

Лука 6:35(2)



 
 
 

 
Глава 6. О бытовых ссорах

 

44• Мир имейте между собою.

Марк 9:50(2)
45• [Пристально] наблюдайте за собою [в

конфликтных ситуациях].

Лука 17:3(1)
46• Если же согрешит против тебя брат твой,

пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы
устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое
слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник
и мытарь.

Матфей 18:15-17
47• Если же согрешит против тебя брат твой,

выговори 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.

Лука 17:3-4
48• Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.

А Я говорю вам: Не противься злому.



 
 
 

49• Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую;

Матфей 5:38-39
Лука 6:29(1)

50• От взявшего твоё не требуй назад.

Лука 6:30(2)
51• Вы слышали, что сказано древним: не убивай,

кто же убьет, подлежит суду.

52• Я говорю вам что всякий, гневающийся на брата
своего напрасно, подлежит суду;

53• кто же скажет брату своему: "рака" [дурак,
глупый], подлежит синедриону [верховному суду]

54• а кто скажет: "безумный", подлежит геенне
огненной [аналог современного крематория или
мусоросжигающего завода]

Матфей 5:21-22
Лука 18:20(2)
Исход 20:13

55• Не кради.

Лука 18:20(3)
Исход 20:15

56• Не лжесвидетельствуй.

Лука 18:20(4)



 
 
 

Исход 20:16
57• Не обижай.

Марк 10:19
58• Если кто принудит тебя идти с ним одно поприще

[милю, путь, переход], иди с ним два.

Матфей 5:41
59• Если кто захочет судиться с тобою и взять у тебя

рубашку, то отдай ему и верхнюю одежду.

Матфей 5:40
Лука 6:29(2)

60• 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; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда,
пока не отдашь до последнего кодранта [до последней
копейки]

Матфей 5:25-26
Лука 12:58-59

61• Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки [суть книг «Закон» и «Пророки»].

Матфей 7:12
Лука 6:31

62• Не осуждайте, и не будете осуждены.



 
 
 

63• Прощайте, и будете прощены.

64• Не судите по наружности, но судите судом
праведным.

Иоанн 7:24
Матфей 7:1-2
Лука 6:37

65• Или признайте дерево хорошим и плод его
хорошим; или признайте дерево худым и плод его
худым, ибо дерево познаётся по плоду.

Матфей 12:33



 
 
 

 
Глава 7. Предостережения

 

66• Берегитесь лжепророков, которые приходят к
вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По
плодам их узнаете их.

Матфей 7:15–16
67• Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение,

ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это
Я; и это время близко: не ходите вслед их.

Лука 21:8
68• Когда же услышите о войнах и смятениях, не

ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не
тотчас конец.

Лука 21:9
69• Остерегайтесь книжников, которые любят ходить

в длинных одеждах и любят приветствия в народных
собраниях, председания в синагогах и предвозлежания
на пиршествах, которые поедают домы вдов и
лицемерно долго молятся; они примут тем большее
осуждение.

Лука 20:46-47
Марк 12:38–40



 
 
 

 
Глава 8. О посте

 

70• 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.

Матфей 6:16
71• Когда постишься, помажь голову твою и умой

лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми,
но пред Отцом твоим, Который втайне; и  Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно.

Матфей 6:17-18
72• Терпением вашим спасайте души ваши.

Лука 21:19



 
 
 

 
Глава 9. О родителях

 

73• Почитай отца и мать.

74• Злословящий отца или мать смертью да умрёт.

Матфей 15:4
Марк 7:10
Лука 18:20(5)
Исход 20:12(1)
Левит 20:9



 
 
 

 
Глава 10. О детях

 

75• Не презирайте ни одного из малых сих; ибо
говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице
Отца Моего Небесного.

Матфей 18:10



 
 
 

 
Глава 11. О регалиях

 

76• Не называйтесь наставниками, ибо один у
вас Наставник – Христос.

77• Не называйтесь учителями, ибо один у вас
Учитель – Христос.

78• И отцом себе не называйте никого на земле,
ибо один у вас Отец, Который на небесах;

Все же вы – братья

Матфей 23:8-10



 
 
 

 
Глава 12. Об иерархии

 

79• 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 большим, да
будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым,
да будет вам рабом;

Матфей 20:25-27
Матфей 23:11-12
Марк 9:35
Лука 22:25-26

80• Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то,
возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно
говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать
ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы
делали то же, что Я сделал вам.

Иоанн 13:12-15



 
 
 

 
Глава 13. Смотрите,

бодрствуйте, молитесь
 

81• Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши
не отягчались объядением и пьянством и заботами
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,
ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу
земному;

Лука 21:34-35
82• Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в

который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете,
что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет
вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома
своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час
не думаете, приидет Сын Человеческий.

Матфей 24:42-44
Марк 13:33
Лука 12:35-40
Лука 21:36



 
 
 

 
Глава 14. О проповеди

 

83• Что говорю вам в темноте, говорите при свете;
и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.

Матфей 10: 27
84• Я посылаю вас [на проповедь], как овец среди

волков:
Итак будьте мудры, как змии,

85• и [будьте] просты, как голуби.

Матфей 10:16
86• Не думайте, что Я пришел принести мир на

землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я
пришел разделить человека с отцом его, и дочь с
матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги
человеку – домашние его.

Матфей 10:34-36
87• Остерегайтесь же людей: ибо они будут

отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить
вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для
свидетельства перед ними и язычниками.

Матфей 10:17-18
Иоанн 15:20
Марк 13:9



 
 
 

88• Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга
вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его
ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.

Матфей 7:6
89• Блаженны вы, когда возненавидят вас люди

и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут
имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо
велика вам награда на небесах. Так поступали с
пророками отцы их.

Лука 6:23
Матфей 5:11-12

90• Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь
наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что
дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете
говорить, но Дух Святый.

Марк 13:11
Лука 12:11-12

91• Итак не бойтесь их, ибо нет ничего
сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не
было бы узнано.

Матфей 10:26
92• И не бойтесь убивающих тело, души же не

могущих убить;

93• Бойтесь более того, кто может и душу и тело



 
 
 

погубить в геенне;

Матфей 10:28
Лука 12:4-5

94• Да не смущается сердце ваше и да не
устрашается.

Иоанн 14:27
95• Не пять ли малых птиц продаются за два

ассария? и  ни одна из них не забыта у Бога. А у вас
и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы
дороже многих малых птиц.

Лука 12:6-7
Иоанн 14:27(3)

96• В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир.

Иоанн 16:33
97• Взяв чашу и возблагодарив [Бога], сказал:

приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю
вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе
не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив,
преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое,
которое за вас предается;

Сие творите в Мое воспоминание.

Лука 22:17-19 &
Матфей 26:26-28



 
 
 

 
Глава 15. О праведном богатстве

 

98• 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.

Матфей 6:19-21
Лука 12:32-34

99• Приобретайте себе друзей богатством
неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас
в вечные обители.

Лука 16:9
100• Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей

твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни
соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и
не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови
нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь,
что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в
воскресение праведных.

Лука 14:12-14



 
 
 

 
Глава 16. Заключительные

 

101• Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
Небесный.

Матфей 5:48
102• Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

Лука 6:36
103• Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они

видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного.

Матфей 5:16
104• Итак идите, научите все народы, крестя их во

имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам;

Матфей 28:19-20
Марк 16:15

105• Когда исполните все повеленное вам, говорите:
мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что
должны были сделать.

Лука 17:10
106• Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.

[Ведь] Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих;

Иоанн 14:15 &



 
 
 

Иоанн 14:24
107• Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди

заповеди.

Матфей 19:17
108• 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.

Матфей 7:13-14
Лука 13:24



 
 
 

 
Эпилог

 
Ветхозаветная традиция учила очень трогательному отно-

шению к Божьим заповедям…
Помни слова, которые я заповедую тебе ныне, и

близко к сердцу прими их; непрестанно напоминай их
детям своим, говори о них дома и вне дома, ложась, и
вставая.

Повяжи их себе на руку как памятный знак, и носи
на челе как повязку; напиши их и на дверных косяках
дома твоего, и на вратах городских…

Второзаконие 6:6-9

Православная преподобномученица Мать Мария (Скоб-
цова) писала:

Римский император победил Христа не на
аренах цирка [где христиан отдавали на съедение
хищникам], ни в катакомбах [где христиане
скрывались от преследования римских властей], а
в минуту своего признания Царя Небесного, в
минуты начавшейся подмены христианских заповедей,
заповедями обмирщённой государственности.

Опубликовано в статье «Типы религиозной жизни»Н.
Струве, Вестник РСХД, 1997 год, Париж



 
 
 

 
От автора

 
Общеизвестно, что синодальный перевод библии имеет

множество недостатков и искажений, которые у современно-
го читателя неизменно вызывают множество вопросов. По-
этому я хотел бы порекомендовать вам другую книгу анало-
гичного содержания, изложенную на простом и доступном,
для современного читателя, языке. Она называется «Запове-
ди Иисуса Христа. Современный перевод.»

Если вы желаете лучше понять смысл отдельных запове-
дей, или вам предстоит вести разговоры о Христе, с подрас-
тающим поколением, то я бы порекомендовал вам опираться
именно на неё.

Искренне благодарю всех конструктивных критиков за
помощь в написании следующей версии этой книги. Для свя-
зи со мной используйте email: y.schvarz@gmail.com

Y. Schvarzman
Сентябрь, 2020
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