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Аннотация
Эта книга содержит полный список заповедей Иисуса Христа

содержащихся в канонических евангелиях, сгруппированных по
темам и изложенных на простом и доступном для понимания
языке…
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Предисловие

 
Дорогие читатели, вашему вниманию предлагается пол-

ный сборник заповедей Иисуса Христа, содержащихся, в
евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

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, имеют ссылки на библейские источники и
приближены к литературным нормам современного русско-
го языка.

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

Приятного Вам прочтения!



 
 
 

 
Призывы Иисуса Христа

 

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

Матфей 4:17

2.  Придите ко Мне все тяжело работающие и
перегруженные заботами, и Я успокою вас; слушайтесь
Меня, и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо учение
Моё – благó, а наставничество Моё, облегчит вам
жизнь.

Матфей 11:28–30

3. Каждый, кто жаждет [духовности], приди ко Мне
и пей.

Иоанн 7:37



 
 
 

 
ЗАПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА

 
 

О любви
 

1 Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем разумением
твоим: это самая главная и наиважнейшая заповедь.

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

2 Вторая подобная ей: Возлюби ближнего твоего,
как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет.

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

3 Пребудьте в любви Моей; если будете следовать
заповедям Моим, то пребудете в Моей любви, как и
Я выполняю заповеди Отца Моего и пребываю в Его
любви.



 
 
 

Иоанн 15:9-10

4 Вы слышали, что сказано: 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;
и да будете сынами Отца вашего Небесного;

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 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



 
 
 

 
О мировоззрении

 

10 Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному
служи.

Лука 4:8(2),
Второзаконие 6:13(2)

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

Матфей 5:17

12 Старайтесь понять меня правильно; тому,
кто поймёт меня правильно, многое дано будет;
а нерадивые, потеряют всё.

Лука 8:18

13 Старайтесь более о приобретении духовной пищи,
которую даю вам Я, для достижения вами Царствия
Небесного; нежели об обыкновенной – тленной пище.

Иоанн 6:27

14 Не сомневайтесь во Мне.

Иоанн 14:27(2)



 
 
 

15 Не волнуйтесь о своём будущем, доверьте его Богу
и Мне.

Иоанн 14:1

16 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если
не так, то верьте мне по самим делам.

Иоанн 14:11

17 Вы настолько ценны для Бога, что даже и
все волосы на вашей голове сочтены… Поэтому, не
бойтесь за себя; Бог никогда не оставит вас.

Лука 12:6–7
Иоанн 14:27(3)

18 И, хотя в мире, вы всё же будете иметь скорбь; но
мужайтесь; Я победил мир.

Иоанн 16:33

19 Ищите и найдёте;

Матфей 7:7(2)

20 Стучите и вам отворят;

Матфей 7:7(3)



 
 
 

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;
а 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 Но не побуждай Господа Бога твоего, доказывать
тебе Его силу и возможности.

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

24 Не заботьтесь и не спрашивайте в молитве:
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.

25 Ищите прежде Царства Божия и правды Его,
и все это вам приложится.

Матфей 6:31–33
Лука 12:29–31

26  Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний день сам будет заботиться о своём:
довольно для каждого дня своей заботы.

Матфей 6:34

27 Отдавайте Кесарю кесарево, а Божие, – Богу.

Матфей 22:21
Марк 12: 17
Лука 20:25

Примечание: «Кесарю кесарево», – соблюдайте законы и
платите налоги.

«Божие Богу», означает – взращивайте в себе любовь к
Богу. (Любовь к Богу, это высший уровень духовного совер-
шенства и цель мироздания.)



 
 
 

 
О молитве

 

28 Когда молишься, не делай этого публично,
как лицемеры, которые любят в синагогах и на
углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы казаться
набожными перед людьми. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою.

Матфей 6:5

29 Когда захочешь помолиться, войди в
комнату твою и, затворив дверь свою, тайно
помолись Отцу твоему; и Отец твой Небесный,
видящий тайное, воздаст тебе явно.

Матфей 6:6

30 Когда молитесь, прощайте обидчиков своих,
чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения
ваши.

Марк 11:25
Матфей 5:23–24

31 Молясь, не говорите лишнего, как язычники,
ибо они думают, что в многословии своём услышаны
будут; не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш Небесный,



 
 
 

знает ваши нужды, прежде вашего прошения у Него.

Матфей 6:7–8

32 Молитесь же так:
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твоё;
Да прийдет 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;
Не введи нас во искушение,
И избавь нас от лукавого.

Матфей 6:9-13
Лука 11:2–4



 
 
 

 
О соблазнах

 

33  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.

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

34  Сказано также, что, если кто разведется с
женою своею, пусть даст ей разводную.

А Я говорю вам: Всякий кто разводится со своею
женою, по любой причине, кроме её измены, тот
подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на
разведённой, тот прелюбодействует.

Матфей 5:31–32

35  Если соблазняет тебя часть тела твоего,
отсеки ее: ибо лучше тебе увечным войти в жизнь
вечную, нежели невредимым быть брошенным в Ад.

Матфей 5:29–30
Матфей 18:8–9
Марк 9:43–48



 
 
 

36 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

Пояснение: Прямой смысл данной заповеди говорит сле-
дующее: лицемер, избавься сначала от своего духовного
несовершенства, а затем поймёшь, как помочь брату твоему,
стать на путь духовного совершенствования…

37  Берегитесь стяжательства алчности,
жадности, корыстолюбия], ибо жизнь человека не
зависит от изобилия его имения.

Лука 12:15

38 Берегитесь учения фарисейского, которое
лицемерно.

Лука 12:1(2)
Марк 8:15(1)



 
 
 

39  Берегитесь закваски фарисейской и
закваски Иродовой лицемерия, властолюбия и
тщеславия.

Марк 8:15(2)

40 Берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской. лицемерия, безверия и гордости.

Матфей 16:6



 
 
 

 
О милостыне

 

41 Всякому, просящему [милостыню] у тебя, подай.

Лука 6:30(1)
Лука 6:38
Матфей 5:42(1)

42  Подавайте вашу милостыню скромно, не
привлекая к себе внимание посторонних; иначе не
будет вам за это награды, от Отца вашего Небесного.

Матфей 6:1–2

43 Старайся подавать свою милостыню
скрытно; тогда Отец твой Небесный, видящий тайное,
воздаст тебе явно.

Матфей 6:3–4

44 Не избегай человека, желающего у тебя занять.

Матфей 5:42(2)

45 Делайте добрые дела и давайте людям
взаймы, не ожидая ничего получить взамен;
и будет вам за это большая награда, и будете вы сынами



 
 
 

Всевышнего; ибо Он добр и к неблагодарным, и к злым.

Лука 6:35(2)



 
 
 

 
О ссорах

 

46 Имейте мир между собою.

Марк 9:50(2)

47 Пристально наблюдайте за своим поведением в
конфликтных ситуациях.

Лука 17:3(1)

48 Вы слышали, что сказано древним: не нарушай
клятвы свои, но исполняй их.

А Я говорю вам: не клянитесь вовсено да будет
слово ваше да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от
лукавого.

Матфей 5:33–37
Второзаконие 23:21–23

49 Если согрешил брат твой, пойди и обличи1 его
наедине; если он послушает тебя, то приобрел ты брата
твоего; если же не послушает, то возьми с собою
еще одного или двух свидетелей, чтобы подтвердилось
всякое слово; если же он опять не послушает, то
расскажите об этом всей общине, а если он и общину не
послушает, то прекратите с ним общаться.



 
 
 

Матфей 18:15–17

Примечание: обличить своего единоверца (“брата”), это
означает, указать ему на те Божьи заповеди, которые он на-
рушил. Эта заповедь Иисуса Христа берёт своё начало в вет-
хозаветной заповеди: «Обличи ближнего твоего, и не поне-
сёшь за него греха.» Левит 19:17(2)

50 Если согрешит против тебя брат твой, выговори
ему; и если покается пред тобой, то прости ему; даже
если семь раз в день согрешит, и семь раз в день
покается, – прости ему.

Лука 17:3–4

51 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб;
а Я говорю вам: не противься злому.

52 И если кто-то ударит тебя по одной щеке, то
подставь ему и другую;

Матфей 5:38–39
Лука 6:29(1)
Левит 24:20(2)

53 От взявшего твоё, не требуй вернуть назад.

Лука 6:30(2)



 
 
 

54 Вы слышали, что сказано: не убивай, кто же
убьет, подлежит суду.

А Я говорю вам:

55 Не гневайся на брата своего; гневающийся на
брата своего подлежит суду;

56 Не называй брата своего глупым; назвавший
своего брата глупым, подлежит верховному суду;

57 Не называй брата своего дураком; назвавший
брата своего дураком, достоин низвержения в Ад.

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

58 Не кради.

Лука 18:20(3)
Исход 20:15

59 Не лжесвидетельствуй.

Лука 18:20(4)
Исход 20:16

60 Не обижай.

Марк 10:19



 
 
 

61 Если кто-то принудит тебя пройти с ним один
участок пути, то пройди с ним два.

Матфей 5:41

62 Если кто-то захочет судиться с тобою и взять у
тебя рубашку, то отдай ему и пальто.

Матфей 5:40
Лука 6:29(2)

63  Вовремя рассчитывайся со своими
кредиторами, чтобы они не обратились на тебя в суд, а
суд не отправил тебя в тюрьму. Истинно говорю тебе, ты
не выйдешь оттуда, пока не отдашь им всё, до последней
копейки.

Матфей 5:25–26
Лука 12:58–59

64  Поступай с людьми так, так ты хочешь,
чтобы люди поступали с тобой; в  этом суть всех
писаний, содержащихся в книгах «Закон» и «Пророки».

Матфей 7:12
Лука 6:31



 
 
 

65 Не осуждайте, и не будете осуждены.

66 Прощайте, и будете прощены.

67  Не судите по наружности, но судите судом
праведным.

Иоанн 7:24
Матфей 7:1–2
Лука 6:37

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

Матфей 12:33



 
 
 

 
Предостережения

 

69 Берегитесь лжепророков, которые придут к
вам притворяясь ягнятами, а потом окажутся «волками
лютыми». По делам их, вы узнаете их.

Матфей 7:15–16

70 Берегитесь, чтобы люди не ввели вас в
заблуждение, ибо многие придут, выдавая себя за
спасителей душ человеческих, говоря что приближается
время [суда Божия]; не верьте им.

Лука 21:8

71 Когда же услышите о войнах и смятениях, не
ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не
тотчас конец.

Лука 21:9

72 Остерегайтесь тех людей, которые любят
выделяться одеждой, председательствовать или
принимать почести на банкетах и религиозных
собраниях; тех, которые берут деньги с малоимущих, и
лицемерно долго молятся;

Они примут наибольшее осуждение.



 
 
 

Лука 20:46–47
Марк 12:38–40

73  Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши
не отягчались объедением, пьянством, и заботами
житейскими; чтобы день ваш последний, не настиг вас
внезапно; ибо он, как сеть, неожиданно находит на всех
живущих на земле.

Лука 21:34–35

74 Чтобы вам избежать всех несчастий и достойно
предстать предо Мною, всегда будьте готовы к
встрече со Мной.

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



 
 
 

 
О посте

 

75 Когда поститесь, не делайте как лицемеры,
которые придают себе мрачный вид, чтобы люди
считали их праведниками. Истинно говорю вам, они не
получат награды от Бога.

Матфей 6:16

76 Ты же, когда постишься, причешись и
умойся, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но
пред Отцом твоим Небесным; и Отец твой Небесный,
видящий тайное, воздаст тебе явно.

Матфей 6:17–18

77 Спасайте ваши души, проявляя терпение.

Лука 21:19



 
 
 

 
О родителях

 

78 Почитай отца своего и мать свою.

79 Оскорбляющий отца или мать достоин смерти.

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



 
 
 

 
О детях

 

80  Не пренебрегайте ни одним из детей; ибо
их Ангелы на небесах всегда видят лицо Отца Моего
Небесного.

Матфей 18:10



 
 
 

 
О регалиях

 

81 Не называйтесь наставниками, ибо один у вас
наставник – Христос.

82 Не называйтесь учителями, ибо один у вас
учитель – Христос.

83 Отцом себе не называйте никого на земле,
ибо один у вас Отец, который на небесах.

Вы же все – братья;

Матфей 23:8-10



 
 
 

 
Об иерархии

 

84 Вы знаете, что цари царствуют над народами, и
вельможи управляют ими. Но между вами так быть
не должно: а кто хочет среди вас стать старшим,
пусть будем вам слугою; и  кто хочет среди всех
быть первым, пусть станет всем рабом; ибо,
возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя
возвысится.

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

85  После того, как Христос помыл ноги своим
ученикам, Он сказал им: Если Я, ваш Господь и
Учитель, помыл вам ноги, то и вы должны мыть ноги
друг другу.

Этим, Я подал вам пример, чтобы и вы поступали так
же.

Иоанн 13:12–15



 
 
 

 
О проповеди

 

86  Широко и открыто проповедуйте Моё учение
между людьми.

Матфей 10: 27

87 Я посылаю вас [на проповедь], как овец среди
волков: так будьте мудры, как змии,

88 И будьте просты, как голуби.

Матфей 10:16

89 Не думайте, что Я принёс на землю мир;
Я принёс на землю сильное духовно-нравственное
разделение, в результате которого, даже близкие к вам,
но не стремящиеся к Богу и к духовному совершенству
люди, станут вашими врагами.

Матфей 10:34–36

90 Остерегайтесь людей лицемерных,
тщеславных, и не стремящихся к Богу; ибо за вашу
проповедь, они будут вас бить, неправедно судить, и
очернять перед людьми и начальством.

Матфей 10:17–18



 
 
 

Марк 13:9

91  Не давайте святыни «псам» и  не бросайте
жемчуга вашего перед «свиньями», чтобы они не
осквернили их, и обратившись, не растерзали вас.

Матфей 7:6

Пояснение к # 91: под «святынями» и «жемчугом» здесь
подразумеваются наши духовно-нравственные ценности и
благородное поведение, а о «псах» и «свиньях», подробно
писал Александр Солженицын в его произведении «Архипе-
лаг ГУЛАГ».

92  Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и
когда отлучат вас, и будут вас ругать, и назовут вас
лжецами, за Меня. Возрадуйтесь и возликуйте в тот
день; ибо велика будет ваша награда на небесах.

Лука 6:23
Матфей 5:11–12

93 Если же они, поведут вас в суд, то не заботьтесь и
не обдумывайте наперёд, что вам говорить; но что дано
будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете
говорить, но Дух Святой.

Марк 13:11



 
 
 

Лука 12:11–12

94 И не бойтесь гонителей своих, ибо нет ничего
скрытого, что не открылось бы, и тайного, что не стало
бы явным.

Матфей 10:26

95 Не бойтесь людей способных убить ваше тело, но
неспособных соблазнить вашу душу;

96 Но бойтесь тех людей, которые способны сначала
испортить вашу душу, а затем погубить ваше тело.

Матфей 10:28
Лука 12:4–5

97 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив,
преломил и, раздавая ученикам, сказал: возьмите и
ешьте: это есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив,
подал им и сказал: пейте из нее все, ибо это есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих проливаемая во
оставление грехов.

Делайте это в воспоминание обо Мне.

Лука 22:17–19
Матфей 26:26–28



 
 
 

 
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
небесахименно там накапливаются богатства
праведных], где нет ни моли, ни ржавчины, ни воров;
ибо где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Матфей 6:19–21
Лука 12:32–34

99  Приобретайте себе друзей на небесах
богатством земным, чтобы, когда придёт ваше время,
они приняли вас в вечные обители.

Лука 16:9

100 Когда делаешь обед или ужин, не зови ни
своих друзей, ни братьев, ни родственников, ни соседей
богатых. Но, зови нищих, увечных, хромых и слепых;
И за то, что они не смогут тебя отблагодарить, ты
будешь блажен на земле, и велика будет твоя награда на
небесах.

Лука 14:12–14



 
 
 

 
Заключительные

 

101 Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
Небесный.

Матфей 5:48

102 Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш
Небесный.

Лука 6:36

103 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они, видя ваши добрые дела прославляли Отца вашего
Небесного.

Матфей 5:16

104 Идите ко всем народам, уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам, и крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа;

Матфей 28:19–20
Марк 16:15

105  Когда исполните все заповеданное вам,
говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что



 
 
 

сделали то, что должны были сделать.

Лука 17:10

106 Если любите Меня, то соблюди заповеди Мои.
[Ведь] нелюбящие Меня, не соблюдают слов Моих.

Иоанн 14:15 & Иоанн 14:24

107 Если же хочешь войти в жизнь вечную, то
соблюди заповеди.

Матфей 19:17

108 Легок путь и широки врата ведущие в погибель и
многие проходят сквозь них. Но узок путь и тесны врата
ведущие в жизнь вечную, и немногие находят их.

Входите в жизнь вечную, тесными вратами!

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, в 1997 году, Париж



 
 
 

 
От автора

 
Я считаю, что заповеди Иисуса Христа можно успешно

применять в качестве духовного камертона, для регулярной
настройки человеческих душ…

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

И так как помимо заповедей Иисус Христос оставил нам
множество мировоззренческих постулатов, то следующая
моя книга в серии – «Учение Иисуса Христа», будет посвя-
щена именно им.

Y. Schvarzman
Сентябрь, 2020

 
* * *
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