ПОСЛЕДСТВИЯ
ГРЕХОПАДЕНИЯ
В СОСТОЯНИИ
ПОТОМКОВ:

ЕСЛИ АДАМ И ЕВА МОГЛИ СРАВНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ С ЖИЗНЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ И
УВИДЕТЬ ТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ И
УСТРЕМЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОРОДИЛ ГРЕХ,
ТО ИХ ПОТОМКИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ИМЕЛИ.

 ОНИ УЖЕ
РОЖДАЛИСЬ
МЕРТВЫМИ ДЛЯ
ОБЩЕНИЯ С БОГОМ.

 ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ИМ КАЗАЛОСЬ
НОРМАЛЬНЫМ И
ЕСТЕСТВЕННЫМ.
 ОНИ НЕ ПОНИМАЛИ,
НАСКОЛЬКО ИХ
НАКЛОННОСТИ И
ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ
ПРОТИВНЫ БОГУ И
ЕГО СВЯТОСТИ.

Фрагмент картины Босха «Сад земных наслаждений»

Ветхозаветное человечество,
в допотопное время.

Всемирный потоп –
средство предпринятое
Богом для исцеления
людей.
После потопа Бог заключил завет с Ноем, пообещав, что Он уже
никогда не будет уничтожать водою всякое живое существо (Быт.9:9-13).
Бог определил радугу печатью этого завета.

Ноев Ковчег является прообразом
Иисуса Христа, потому что только
в Нем спасение.

Когда после потопа снова умножились люди
на земле,
закон греха, живущий в человеке,
опять стал приносить свои плоды.
БОГ СНОВА
НАШЕЛ СРЕДИ ЛЮДЕЙ ОДНОГО ПРАВЕДНИКА –
АВРААМА, чтобы произвести от него еврейский народ,
из которого должен был родиться Мессия

Важной вехой истории человечества стало установление Богом с
Авраамом завета-союза на основе его веры и послушания.

БОГ ДВАЖДЫ
ОТ
ПРАВЕДНИКОВ
ПРОИЗВОДИТ
НАРОД:
ОТ НОЯ И
АВРААМА

ОДНИМ ИЗ
ПОТОМКОВ
АВРААМА БЫЛ

МОИСЕЙ ВЕЛИЧАЙШИЙ ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПРОРОК, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ
ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА, ГДЕ ОНИ ПРЕБЫВАЛИ В РАБСТВЕ, И
СПЛОТИЛ ИЗРАИЛЬСКИЕ КОЛЕНА В ЕДИНЫЙ НАРОД.


В ХРИСТИАНСТВЕ МОИСЕЙ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
ВАЖНЕЙШИХ ПРООБРАЗОВ ХРИСТА:
КАК ЧЕРЕЗ МОИСЕЯ ЯВЛЕН МИРУ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ,
ТАК ЧЕРЕЗ ХРИСТА — ЗАВЕТ НОВЫЙ.

Алтарь монастырского собора расположен над
корнями куста
- Неопалимая Купина - в монастыре
великомученицы Екатерины у подножия горы
Синай.
Неопалимая Купина - 3500-летний
«горящий и не сгорающий» терновый
куст, из которого Бог говорил с Моисеем
о его предназначении – вывести народ
израильский из египетского рабства.

Это тоже Неопалимая
Купина, но запечатлённая в
камне.
Такие камни встречаются
только на горе Синай.
Сколько бы их не
раскалывали, рисунок
кустарника остается
на камне с отпечатками
мелких листочков на
ветвях – напоминающих
современному
человечеству о
совершившемся здесь
ветхозаветном чуде, явлении Богом пророку
Моисею в Неопалимой
Купине.

Моисей
исполнил
повеление Бога
и вывел евреев
из египетского
плена.
На третий день
поста, который
был
пятидесятым
днем с момента
выхода евреев
из Египта,
Моисей «вывел
народ из стана
на сретение
Богу» и повелел
им стать у
подножия горы.

Гора Синай (Египет) – место, где Бог говорил с пророком
Моисеем, когда он возвращался из Египта в землю
Ханаанскую (Израиль), за полторы тысячи лет до Рождества
Христова.

На горе Синай Господь Бог явил Свою Славу и через пророка
Моисея дал своему народу Закон, записанный на каменных
скрижалях, по которому должны были жить люди.

Если с Авраамом Бог установил завет-союз на основе
веры и послушания, то на горе Синай произошло
событие более значительное: Бог раскрыл Моисею
нравственное содержание этого завета-союза. Авраам
получил от Бога принципы веры и послушания;
Моисей — их конкретное смысловое наполнение.
Через Моисея Бог дал людям заповеди —
нравственные законы, исполнение которых означало
сохранение верности Творцу и завету с Ним.

10 заповедей Закона БОЖИЯ.

БИБЛИЯ,
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ,
КНИГА ИСХОД,
глава 20, стихи с 2 по17:
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– ЭТО ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
- ДОГОВОР ЗАВЕТА (СОЮЗ)
МЕЖДУ БОГОМ И ИЗРАИЛЬСКИМ НАРОДОМ,
ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ЗАПОВЕДИ ДАНЫ
ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

• СКРИЖАЛИ – ЭТО ДВЕ
ЦЕЛЬНЫЕ КАМЕННЫЕ
ДОСКИ, НА КОТОРЫХ
БОГОМ БЫЛИ
НАЧЕРТАНЫ
ЗАПОВЕДИ.
• Господь дал Моисею и
другие законы церковные и
гражданские: повелел
соорудить Скинию
(переносной хрампалатку)

и дал правила
относительно
служения
священников и
совершения
жертвоприношен
ий.
СКИНИЯ

• Закон был дан когда
человеческий род после
потопа опять
развратился до того, что
перестал слушать укоры
совести.
• Это было особенно
важно в мире, где
нравственные критерии
были размыты и
каждый трактовал зло и
ЗАКОН— ЭТО НОРМЫ,
добро по-своему.
РЕГУЛИРОВАВШИЕ
• Закон представлял
РАЗЛИЧНЫЕ СТОРОНЫ
избранному еврейскому
ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ
народу образец, какой
СЛУЖИВШИЕ КРИТЕРИЕМ
должна быть праведная
ТОГО, ЧТО ЕСТЬ ЗЛО И ЧТО
жизнь
ЕСТЬ ДОБРО.

Что такое заповеди Божии, почему без их исполнения
не может быть духовной жизни?
ЗАПОВЕДИ – не закон, предписанный Богом, за
выполнение или нарушение которого человек
соответственно награждается или наказывается.

Заповеди – это божественное указание на те
естественные, нормальные свойства, при которых
только человек и может иметь полноценную жизнь.
Ведь в результате катастрофы грехопадения
первого человека его природные свойства были
повреждены и приобрели состояние
неестественное, нездоровое, страстное (от
древнеславянского слова «страсть» – страдание).

ЗАПОВЕДИ - ЭТО
ОРГАНИЧНЫЙ ЗАКОН
НРАВСТВЕННОЙ И
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ;
ВЕЧНЫЙ,
НЕИЗМЕННЫЙ
СТАНДАРТ ДОБРА,
ОБРАЗЕЦ ПОВЕДЕНИЯ,
КОТОРЫЙ
РЕГУЛИРУЕТ
ОТНОШЕНИЯ:
• БОГА И ЧЕЛОВЕКА,
• ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

• Заповеди Божии – внешний закон,
данный Богом в дополнение к
ослабевшему (вследствии греховной
жизни) у человека внутреннему
ориентиру – совести.

• «Без следования
ЗАКОНУ БОЖЬЕМУ ни
человек, ни общество
не могут жить
нормально.
• Этот закон может быть
выражен так: духовное
состояние человека определяет
характер его деятельности, его
творчества во всех сферах: в
религии, философии, науке,
политике, искусстве,
предпринимательстве.» А.И.Осипов

Рассмотрим десять заповедей Закона Божьего по порядку:

Первые четыре заповеди говорят
О ЛЮБВИ К БОГУ:

• 1. Аз есмь Господь Бог твой; да
не будут тебе бози инии, разве
Мене.
• 2. Не сотвори себе кумира и
всякаго подобия, елика на
небеси горе, и елика на земли
низу, и елика в водах под
землею: да не поклонишися
им, ни послужиши им.
• 3. Не приемли имене Господа
Бога твоего всуе.
• 4. Помни день субботный, еже
святити его: шесть дней делай,
и сотвориши в них вся дела
твоя, в день же седьмый,
суббота, Господу Богу твоему.

Последние шесть заповедейО ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ, ТО
ЕСТЬ КО ВСЕМ ЛЮДЯМ:

• 5. Чти отца твоего и матерь
твою, да благо ти будет, и да
долголетен будеши на земли.
• 6. Не убий.
• 7. Не прелюбы сотвори.
• 8. Не укради.
• 9. Не послушествуй на друга
твоего свидетельства ложна.
• 10. Не пожелай жены
искренняго твоего, не пожелай
дому ближняго твоего, ни села
его, ни раба его, ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его, ни
всякого скота его, ни всего,
елика суть ближняго твоего.

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ:
« Я ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ, ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ НИКАКИХ
ДРУГИХ БОГОВ, КРОМЕ МЕНЯ».
Этой заповедью Господь Бог указывает на Самого Себя
человеку и, следовательно, повелевает познавать Его и
почитать, как о том открыто в Священном Писании: никому
другому, кроме Его Единого, не поклоняться и не служить как
Богу.

ГРЕХИ против первой заповеди:








Неверие, атеизм
Маловерие, сомнения, суеверия, веры в приметы
Многобожие, оккультизм, магия и эзотерика, астрология
Лжеучения и секты
Веры в «высший космический разум», инопланетян.
Отречение от веры
Надежда на свои силы и на людей больше, чем на Бога.

К сожалению, до сих пор встречаются люди, которые, называя себя
православными христианами, всерьез полагают, что возможно
спасение, то есть вхождение в Царствие Небесное, для нехристиан. По
их мнению, и те, кто не верит во Христа, если совершает хорошие
дела, тоже может спастись.
Подобные взгляды не новы, они были известны и ранее.
Опровержению этого заблуждения еще в позапрошлом веке посвятил
свое письмо святитель Игнатий (Брянчанинов), из которого мы
приведем лишь несколько фраз, хотя оно достойно прочтения целиком:
«Достойное горького рыдания зрелище: христиане, не знающие, в
чем состоит христианство! Вопрос, предложенный вами, теперь
предлагается сряду. “Отчего не спастись, – пишите вы, – язычникам,
магометанам и так называемым еретикам? Между ними есть
предобрые люди. Погубить этих добрейших людей было бы противно
милосердию Божию!.. Считать себя спасенными, а членов прочих
верований погибшими – это и безумно, и крайне гордо!”
Постараюсь отвечать вам в немногих по возможности словах. Вот истинное учение об этом предмете,
учение Святой Вселенской Церкви: спасение заключается в возвращении общения с Богом. Это общение
потерял весь род человеческий грехопадением праотцов… Чтоб восстановить общение человека с Богом,
иначе для спасения, необходимо было искупление… Все добрые дела человеческие немощные,
нисходившие во ад, заменены одним могущественным добрым делом – верой в Господа нашего Иисуса
Христа…
Напрасно же ошибочно вы думаете и говорите, что добрые люди между язычниками и магометанами
спасутся, то есть вступят в общение с Богом! Напрасно вы смотрите на противную тому мысль как бы на
новизну, как бы на вкравшееся заблуждение! Нет! Таково постоянное учение истинной Церкви – и
ветхозаветной, и новозаветной. Церковь всегда признавала, что одно средство спасения – Искупитель!
Она признавала, что величайшие добродетели падшего естества нисходят во ад…
Признающий возможность спасения без веры во Христа отрекается от Христа и, может быть,
невольно впадает в тяжкий грех богохульства»

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ:
«НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА»- «Не делай себе идола и никакого
изображения того, и что на небе вверху, и что на земле внизу, и
что в водах под землею; не покланяйся и не служи им»
Никому нельзя служить кроме Триединого Бога. Этой
заповедью осуждаются идолопоклонники, т.е. поклоняющиеся
какой бы то ни было твари как Истинному Богу. Кроме грубого
идолопоклонства есть еще более тонкие. Для многих такими
идолами, требующими постоянных жертвоприношений, стали
их страсти и пороки. Страсти – укоренившиеся греховные
привычки, пагубные зависимости.
ГРЕХИ против второй заповеди:
 Фактическая постановка вместо Бога «кумиров» - идолов
современного мира: деньги, власть и славу; артистов, политиков,
спортсменов, супруга(у), детей, себя-самого и т.д.
 Страстная привязанность к каким-либо делам.
 Алкогольная, никотиновая, игровая и любая другая зависимость
(в т.ч. не допустимые способы лечения)
 1) чревоугодие; 2) блуд; 3) сребролюбие, 4) гнев; 5) печаль; 6)
уныние; 7) тщеславие; 8) гордость.

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ:
«НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО НАПРАСНО».
Имя Божие должно произноситься со страхом и благоговением,
потому что оно обладает величайшей силой. Словом Своим Бог
сотворил мир, Слово Божие, воплотившись, стало нашим
Спасителем. Слово человека (созданного по образу Божьему)
тоже имеет великую силу. Нужно осмотрительно произносить
каждое слово и в особенности имя Божие, открытое нам Самим
Богом. Имя Божие можно произносить только в молитве основе нашего общения с Богом, для благословения и
проповеди. Произнося имя Божие напрасно (не в молитве, не в
духовных беседах, а ведя праздные разговоры), мы ослабляем
свою способность богообщения.
ГРЕХИ против третьей заповеди:
 Произнесение имени Божия напрасно в пустых и суетных
разговорах.
 Недопустимость клятвы и божбы
 Пустословие, сквернословие.
 Недопустимость шуток и разговоров в храме.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ:
«Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть
дней работай и делай в продолжении их все дела твои, а день
седьмой – день суббота посвящай Господу Богу твоему».
В Ветхом Завете праздновалась суббота как образ покоя Божия (Его
внутреннебожественной жизни) по сотворении мира. Тем самым
субботний покой призывал человека к духовной (созерцательной)
жизни. Для сегодняшних христиан день Господень - это день воскресный;
в воспоминание Воскресения Христова. Еженедельное устранение от
обычных занятий дает возможность человеку собрать свои мысли,
обновить свои физические и душевные силы, осмыслить цель своих
трудов и вообще своего земного существования. Труд необходим, но
важнейшим делом является спасение души.
ГРЕХИ против четвертой заповеди:
 Жизнь без памятования Бога, без посвящения жизни Богу, не
посещение Храма в выходные и праздничные дни.
 Леность трудиться в будние дни и уклонение от своих
обязанностей

Зачем каждое воскресенье ходить в храм?
– Нам надо выспаться,
побыть с семьей, сделать домашние работы, а тут
надо встать, идти в церковь. Зачем?
Сначала следует понять, какой смысл в еженедельном
хождении в храм, чтобы затем уже сравнить с этим наши
самооправдания.
Ведь требование это не выдумано людьми, а дано еще в
Десяти Заповедях.
В Новом Завете большим праздником стало
воскресенье, потому что Христос, восстав из
мертвых, освятил этот день.
Вряд ли Творец стал бы давать нам нелепые повеления, да и
………………церковные правила написаны вовсе не для того, чтобы мучить людей. В чем же
смысл этой заповеди?
Все христианство вырастает из самооткровения Бога Троицы, явленного чрез Господа
Иисуса Христа. Вхождение в Его внутреннюю жизнь, участие в Божественной славе – это
цель нашей жизни. Но так как «Бог есть любовь и пребывающий в любви – в Боге
пребывает, и Бог в нем», (по слову апостола Иоанна (1Ин. 4:16)), то и войти в
общение с Ним можно только через любовь. Заповеди разве можно исполнить без
посещения храма, без стремления чаще встречаться с любящим Богом? Так и человек,
любящий Бога, стремится к Нему на встречу. Вот именно это отношение и
порождает нужду в посещении храма Божия и делает его внутренне
необходимым.

ХРАМ БОЖИЙ – МЕСТО ВСТРЕЧИ БОГА И ЧЕЛОВЕКА.

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ:
«Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было и
чтобы продлились дни твои на земле»

Это призыв не только любить родителей, но и указание на
любовь к каждому человеку. Чтобы научиться любить всех, надо
сначала полюбить тех. кто нам всего ближе. Прообразом
совершенной любви является Любовь Господа Иисуса Христа к
Своему Небесному Отцу. Если человек не почитает родителей,
отрицает эту иерархию, он может очень легко прийти и к
непочитанию и отрицанию Бога.
ГРЕХИ против пятой заповеди:

 Непочтение, нелюбовь, грубость, осуждение, отказ от заботы о
родителях
 Непочтительное отношение к государственной власти и Отечеству;
пастырям, учителям духовным, наставникам, благодетелям,
начальствующим и ко всем старшим.
 Грешат те молодые люди, которые не уважают старших и стариков,
считая их людьми отсталыми, а их понятия – отжившими.

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ:
«НЕ УБИЙ».
ГРЕХИ против шестой заповеди:
 Убийство телесное и духовное. Род духовного убийства есть соблазн,
когда кто-либо совращает ближнего в неверие или в беззаконие (в
грех). Приведение к смерти, злоба, ненависть.
 Самоубийство. Растление своего здоровья (Курение - медленное
самоубийство, наркомания и пр.).
 Аборты (кроме случаев угрозы жизни матери).
 Абортивные методы контрацепции
 Экстракорпоральное (внетелесное) оплодотворение и сопутствующее
этому убийство «лишних» эмбрионов. (Искусственное внутрителесное
оплодотворение половыми клетками мужа допускается, но без убийства
«лишних» эмбрионов)

 Донорство половых клеток
 Суррогатное материнство
 Эвтаназия (Запрещая насильственное отнятие жизни, христианская вера учит
спокойно смотреть на смерть, когда неизлечимая болезнь подвела человека к ее порогу;
важно примириться с Богом и мирно отойти в вечность, где мы все встретимся).

 Фетальная терапия - использовании зародышевых клеток, тканей
человеческих эмбрионов и плодов («канибализм»)
 Клонирование человека. (Клонирование изолированных клеток и тканей
организма допускается. Допустима и трансплантация, если уведомлен донор о
последствиях и если нет угрозы его жизни).

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ:

«НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ».
Этой заповедью запрещается всякое греховное угождение
плоти.
ГРЕХИ против седьмой заповеди:

 Внебрачное соединение мужчины и женщины, пагубное
влияние таких отношений на телесное и душевное здоровье
человека и его потомства.
 Измена, блуд, прелюбодеяние, - то есть нарушение
супружеской верности или телесные отношения с человеком,
находящимся в браке.
 Угождение плоти, чувственное излишество и всякое действие,
способствующее этому.
 Блудные, нечистые желания и мысли, бесстыдные разговоры,
просмотр непристойностей и пр.
 Мужеложство (гомосексуализм и лесбиянство).

ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ:

«НЕ УКРАДИ».
Этой заповедью запрещается кража или присвоение
каким-либо образом того, что принадлежит другим.

ГРЕХИ против восьмой заповеди:
 Все виды воровства: невозвращение долгов,
взяточничество (мздоимство), лихоимство, святотатство
(присвоение того, что посвящено Богу или Церкви), трата
рабочего времени на посторонние дела, безбилетный
проезд в транспорте, «скручивание» счетчиков и др.
 В основе воровства лежит Сребролюбие - может быть
двух видов: Мотовство (любовь к роскошной жизни) и
скупость, жадность.
 Греховная сущность денежных азартных игр.

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ:

«Не произноси ложного слова на ближнего твоего».
ГРЕХИ против девятой заповеди:






Клевета
Ложное свидетельство
Несправедливое порицание
Осуждение и пересуды, сплетничание, злословие.
Многообразие лжи в современном мире. Ложь основное средство информационной войны.

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ:
«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» «НЕ ЗАВИДУЙ».
В предыдущих заповедях запрещалось вредить ближним делом
или словом, а эта заповедь воспрещает даже всякую нечистую
мысль против чести и собственности ближнего. Зависть во всех
видах есть главный грех против этой заповеди. Зависть результат несмирения перед Богом, неблагодарности Богу за
все, что имеешь. Источник многих международных конфликтов
в истории человечества.
ГРЕХИ против 10-ой заповеди:
 Зависть к богатству, имуществу, талантам, здоровью наших
ближних убивает в нас любовь к ним, зависть как кислота
разъедающая душу.
 Ропот на Бога.

КАКОВА ЖЕ ЦЕЛЬ ЗАКОНА?
Цель Моисеева закона - отнюдь не спасение
человечества. Одна из главных его задач - показать
людям их греховность (Рим.3:20; Гал.2:16), глубину падения,
дать понять, что грех
есть беззаконие, что
грех есть то, что
разрушает человека.
. научить правильно
понимать
Божью
святость, а также
собственную вину и
нужду в покаянии.
НЕСОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ИСПОЛНИТЬ
СОВЕРШЕННЫЙ ЗАКОН БОГА.

Таким образом, Десять
Заповедей дают людям то
основное нравственное
руководство, которое
необходимо для созидания,
как частной, так и семейной
и общественной жизни.

Многие люди ошибочно рассматривают Десять Заповедей как набор правил,
соблюдение которых гарантирует вход в Рай после смерти. На самом деле,
целью Десяти Заповедей было показать людям, что они не могут безупречно
исполнить Закон (Римлянам 7:7-11) и, таким образом, нуждаются в Божьей
милости и благодати.

НИКТО НЕ МОЖЕТ ИДЕАЛЬНО ИСПОЛНИТЬ ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ (экклезиаст 7:20).
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЕМОНСТРИРУЮТ, ЧТО МЫ ВСЕ СОГРЕШИЛИ (РИМЛЯНАМ 3:23)
И НУЖДАЕМСЯ В БОЖЕСТВЕННОМ ПРОЩЕНИИ И ИСКУПЛЕНИИ,
ВОЗМОЖНОМ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ВЕРУ В ИИСУСА ХРИСТА.

.
.

• ДАВ ЗАКОН, БОГ ПОНИМАЛ, ЧТО НИКТО ИЗ
ЛЮДЕЙ ИСПОЛНИТЬ ЕГО НЕ СМОЖЕТ.
• БОГ ЗНАЛ, ЧТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЭТО НЕВОЗМОЖНАЯ
ЗАДАЧА, НО ЛЮДИ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЛИ.
•Не чувствуя себя нарушителями закона Божьего,
люди не осознают свою греховность и не видят
необходимость в примирительной Крови Христа.

.

• НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ СТОЛЕТИЙ БОГ ДАВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИМ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ – ВЕСЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: ОТ
МОИСЕЯ ДО ХРИСТА - ИМЕЛ ЦЕЛЬЮ, КАК МОЖНО ГЛУБЖЕ И
УБЕДИТЕЛЬНЕЕ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ЗАКОНОМ ЧЕЛОВЕК СПАСТИСЬ
(Гал.3:24).
НЕ МОЖЕТ, ЧТО ЕМУ НУЖЕН СПАСИТЕЛЬ

ЧЕЛОВЕК
НУЖДАЕТСЯ В
СПАСИТЕЛЕ

ЧЕЛОВЕК НУЖДАЕТСЯ В СПАСЕНИИ ОТ
ГИБЕЛИ,
И СПАСАЕТ ЕГО ВОПЛОТИВШИЙСЯ БОГ,
СВОБОДНЫЙ ОТ ВСЯКОГО ГРЕХА И
НЕЧИСТОТЫ.

ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ПРИДЯ НА ЗЕМЛЮ УЧИЛ
ЛЮДЕЙ СОВЕРШЕННОЙ СВЯТОЙ ЖИЗНИ:
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, (Мф.5:43-45).
- терпеливо переноси обиды и зло;
- кто ударит тебя в правую щеку 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.
« И ТАК ВО ВСЕМ, КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ
ПОСТУПАЛИ ЛЮДИ ТАК ПОСТУПАЙТЕ И ВЫ С НИМИ».

НОВОЗАВЕТНЫХ
ХРИСТОВЫХ
ЗАПОВЕДЕЙ
МНОГО. ЧТОБЫ
ВИДЕТЬ ИХ ВСЕ,
ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНО ЧИТАТЬ
ПОСТОЯННО
ВСЕ ЧЕТЫРЕ
ЕВАНГЕЛИЯ.
Рассмотрим
некоторые из них:


























Всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду.
Мирись с соперником твоим скорее.
Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя.
Кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод
прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
Не клянись.
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас.
Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись
Молясь, не говорите лишнего.
Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный.
Когда поститесь, не будьте унылы.
Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе.
Никто не может служить двум господам.
Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для
каждого дня своей заботы.
Не судите, да не судимы будете.
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями.
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам.
Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
По плодам их узнаете их.
Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного.

Однажды спросили
святого Максима
Исповедника: «Если
заповедей много, то
какия они, и кто может
исполнить все
заповеди?»
Св. Максим отвечал: «Все
заповеди может исполнить
тот, кто подражает Господу
и последует Ему шаг за
шагом».
КТО БУДЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ГОСПОДОМ – ШАГ ЗА ШАГОМ,
– ТОТ УВИДИТ ВСЕ ЕГО ЗАПОВЕДИ, ДАННЫЯ ИМ
И СЛОВОМ, И ПРИМЕРОМ;
А КТО БУДЕТ ПОДРАЖАТЬ ГОСПОДУ, ТОТ И ИСПОЛНИТ ВСЕ
ЗАПОВЕДИ ЕГО».

Содержание всех заповедей как Ветхого,
так и Нового Завета можно изложить в двух
заповедях любви, данных Христом:

Это учение Господа в предельно сжатой и понятной
форме передает сущность учения Священного Писания,
как объяснил Господь наш Иисус Христос: «На сих двух
заповедях утверждается весь закон и пророки»
(Евангелие от Матфея, 92 зачало, глава XXII, стихи 35-46).

В.Васнецов. «Радость праведных о Господе (Преддверие Рая)»

Надо научиться любить Бога так, чтобы это чувство
наполнило и преобразило все наше существо – озаряло
наши мысли, согревало сердце, направляло волю и все
наши поступки – словом, чтобы Бог был для нас самым
желанным и самым главным в жизни.
Любить ближних тоже важно, но не так крепко, как Бога, а
лишь как самих себя.

«Свобода без любви – это обман, который не только приводит
к неисчислимым бедствиям, но и превращает человека в
игрушку низменных инстинктов и раба откровенно
демонических сил.
Но как обрести любовь, если её нет?
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что когда
Православие призывает к любви, то оно говорит не о простой,
естественной любви, присущей по природе всем людям
(родительской, супружеской, родственной и т.п.), но о той,
которая именуется божественной, которая по своему
характеру и действию принципиально отличается от любви
естественной и по своей силе неизмеримо превосходит её.
Однако эта любовь возникает не стихийно (когда влюбляются,
например), но приобретается христианином внутренней,
никому не видимой борьбой со своим эгоизмом, своими
страстями, понуждением себя к жизни по заповедям
Евангелия. Именно по евангельским заповедям, а не просто
по ветхозаветным или общечеловеческим нравственным
требованиям, которые касаются в основном самых грубых
проявлений страстей: «Не убивай, не кради» и т. д.»
А.И.Осипов

Авва Дорофей следующим
примером иллюстрирует
взаимоотношение между любовью
к Богу и любовью к людям:
«Представим себе, – говорит он, –
большой круг. Предположим, что
круг – это наш мир, самая середина
круга – Бог; а точки на радиусах
круга – это люди. Одни из них
ближе к центру, т.е. к Богу, другие –
дальше от Него. По мере того как
люди приближаются к середине
круга своей любовью к Богу, в такой
же мере они приближаются и друг к
другу, и наоборот: удаляясь друг от
друга своей неприязнью, они
одновременно удаляются и от Бога.

Таково естество любви: сколько соединяемся
с ближним, столько соединяемся и с Богом.»

БИБЛИЯ,
НОВЫЙ ЗАВЕТ,
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ,
Глава 5, стихи с 3 по 12:

В начале Своего
служения Иисус Христос
произнес очень важную
проповедь, которая
именуется «нагорной».
Христос произнес ее,
взойдя на гору (Мф. 5, 1)
— то есть обратился к
людям с вершины холма.
Центральной частью
«нагорной проповеди»
стали заповеди
блаженства.

Заповеди Блаженства не нарушают
Десять заповедей Закона Божия, а
наоборот, они их пополняют.
Сам Иисус Христос ответил на
этот вопрос такими словами:

Вход в храм Архангела Гавриила на территории Белгородского
Государственного Университета в виде распахнутой книги с
Десятью Заповедями и Заповедями Блаженства.

«Не думайте,
что Я пришел
нарушить закон,
или пророков:
не нарушить
пришел Я, но
исполнить»
(Матфея 5:17).

КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЗАПОВЕДЯМИ ЗАКОНА БОЖИЯ И ЗАПОВЕДЯМИ БЛАЖЕНСТВА?
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖИЯ ДАНЫ
человечеству через МОИСЕя БОГОМ НА ГОРЕ СИНАЙ
ЯВЛЯЮТСЯ ПО СУТИ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫМИ: В НИХ
СКАЗАНО КАК НЕЛЬЗЯ ПОСТУПАТЬ, ЧТОБЫ УГОДИТЬ
БОГУ; ЭТО СТРОГИЕ ЗАПОВЕДИ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ НАМ
ГРЕШИТЬ

Древние заповеди написаны на
каменных скрижалях (плитах), что
является символом внешнего,
грубого восприятия.

10 ЗАПОВЕДЕЙ БЫЛИ ДАНЫ В ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
ВРЕМЕНА, ЧТОБЫ ДИКИХ И ГРУБЫХ ЛЮДЕЙ
УДЕРЖИВАТЬ ОТ ЗЛА.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа ИИСУСА ХРИСТА,
НАПОЛНЕНЫ ДУХОМ ЛЮБВИ КАК И ВСЁ ХРИСТИАНСТВО,
И УЧАТ, КАК НУЖНО ПОСТУПАТЬ, КАК ДОСТИГАТЬ
ХРИСТИАНСКОГО СОВЕРШЕНСТВА И СВЯТОСТИ

Новые же заповеди написаны
Святым Духом на скрижалях сердца
верующего человека, который
добровольно исполняет их.

В НОВОМ ЗАВЕТЕ ЛЮДИ УЖЕ СТОЯЛИ НА БОЛЕЕ
ВЫСОКОМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ УРОВНЕ И
ЗАПОВЕДИ БЫЛИ ДАНЫ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ХРИСТИАНАМ,
КАКИЕ ДУШЕВНЫЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ ОНИ ИМЕТЬ,
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ
К БОГУ И ОБРЕТАТЬ СВЯТОСТЬ.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
ПРОИЗНЕСЕНЫ СПАСИТЕЛЕМ
В НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ,
НАХОДЯТСЯ В СВЯТОМ
ЕВАНГЕЛИИ ОТ АПОСТОЛА
МАТФЕЯ, ГЛАВА 5, СТИХ С 3
ПО 12 (МАТФЕЯ 5:3-12).
БЛАЖЕННЫЙ - В ПЕРЕВОДЕ С
ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА ЭТО
СЛОВО ОЗНАЧАЕТ
«СЧАСТЛИВЫЙ».
ХРИСТОС НАЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ
СЧАСТЛИВЫМИ, ТО ЕСТЬ
ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА —
ЭТО ЗАПОВЕДИ СЧАСТЬЯ.
НО СЧАСТЬЕ ХРИСТОВЫХ
ЗАПОВЕДЕЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
НЕ эмоциональное или
физическое НАСЛАЖДЕНИЕ
ИЛИ ЭКСТАЗ, А СОСТОЯНИЕ
ПРЕБЫВАНИЯ С БОГОМ И
ПРИОБЩЕННОСТИ К ЕГО
ДАРАМ. Это радость и
сокровенна, и реальна
настолько, насколько человек
способен ее вместить.
Христиане живут с ней уже в
этом мире, и они возьмут ее с
собой в вечность.

Господь оставил нам Свои новозаветные
заповеди о чистой и правильной жизни, то
есть жизни, угодной Богу, которая может
привести человека к святости. О святости
свидетельствуют не подвиги, а
богоподобные качества. Этими заповедями
Господь учит о том, каким должен стать
человек, чтобы обрести блаженство, т.е.
приобрести совокупность тех качеств,
которые делают человека счастливым, без
всякого недостатка, обретая полноту жизни.

Нагорная проповедь:

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел,
приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши
уста Свои, учил их, говоря... (Мф. 5:1–2).

Заповеди
Блаженства
—
декларация
христианских
нравственных
ценностей.
Здесь
содержится
все
необходимое
для того,
чтобы
человеку
войти в
истинную
полноту
жизни:

Блаженны нищие
духом, 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.

Желающие счастья
должны быть
нищими духом. Быть
нищим духом значит
иметь духовное
убеждение: все, что
мы имеем, дарует
Бог, и ничего
доброго мы не
можем сделать без
Божией помощи и
благодати; и таким
образом считать,
что мы - ничто и во
всем прибегать к
милосердию Божию.

«БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ, ИБО ОНИ УТЕШАТСЯ».

http://реабилитация82.рф
Желающие счастья должны быть
плачущими. Плачущие - это те кто
сокрушаются и плачут в раскаянии о
грехах своих, т. е. сокрушаются о том,
что они недостойно служат пред Богом
и своими грехами оскорбляют Его
величие и заслуживают Его гнев. Те, кто
был на исповеди, ощутил это счастье,
Плачущие утешатся, т.е. получат
рождаемое от мирной совести и
прощение грехов и успокоение
предчувствия бессмертия.
совести.

Желающие счастья должны быть
кроткими. Кроткие - это такие люди,
которые стараются, чтобы никого не
раздражать и ничем не раздражаться.
Это незлобивые, терпеливые в
отношении друг к другу, не ропщущие
на Бога люди.
Кроткие наследят землю, т. е.
Царство Небесное.

Желающие счастья должны
быть алчущими и
жаждущими правды.
Алчущие и жаждущие,
правды - это те, которые,
подобно пиши и пития для
тела, желают спасения для
души - оправдания через
веру в Иисуса Христа.
Алчущие и жаждущие
правды насытятся, т. е.
получат желаемое ими
оправдание и спасение.
Ищущие истину – найдут
ее. Ищущих Бога Христос
находит Сам

Желающие счастья должны быть
милостивыми. Милостивые - это те, которые
оказывают милость и сострадание ближнему,
или, иначе говоря, которые творят дела
милосердия.

Дела милости
телесной
следующие:
алчущего напитать, жаждущего напоить, одеть
нагого
или
имеющего
недостаток
в
необходимой и приличной одежде, посетить
находящегося в темнице, посетить больного,
послужить ему и помочь его выздоровлению
или христианскому приготовлению к смерти,
странника принять в дом и предоставить
отдых, погребать умерших в убожестве (в
бедности, нищете).
Дела милости духовной следующие:
увещанием обратить грешника от ложного
пути его, неведующего научить истине и
добру, подать ближнему добрый и
благовременный совет в затруднении или, в
случае незамеченной им опасности, молиться
о нем Богу, утешить печального, не воздавать
за зло, которое сделали нам другие, от всего
сердца прощать обиды.

Милосердие - источник всех добродетелей.

Желающие счастья должны быть чистыми
сердцем. Чистота сердца - это не совсем то же,
что
чистосердечие.
Чистосердечие,
или
искренность, согласно которой человек не
показывает лицемерно добрых расположений,
не имея их в сердце, но добрые расположения
сердца проявляет в добрых поступках, есть
только низшая степень чистоты сердца.
Этой чистоты человек достигает постоянным и
неослабным подвигом бдения над самим собой,
изгоняя из сердца своего всякое незаконное
желание и помышление и всякое пристрастие к
земным предметам и непрестанно сохраняя в
сердце памятование о Боге и Господе Иисусе
Христе с верой и любовью к Нему.
Чистые сердцем узрят Бога, т. е. получат высочайшую степень Вечного
блаженства.

«БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ, ИБО ОНИ БУДУТ
НАРЕЧЕНЫ СЫНАМИ БОЖИИМИ».
Желающие счастья
должны быть
миротворцами.
Миротворцы - это те
люди, которые живут со
всеми в мире и
согласии, всем
прощают обиды и
стараются по
возможности примирить
и других ссорящихся
между собою, а при
невозможности - молить
Бога об их примирении.
Счастлив, кто
примиряет человека с
Богом.
Миротворцам обещается благодатное имя сынов Божиих,
поскольку они своим подвигом подражают Единородному Сыну
Божию, пришедшему на землю примирить согрешившего
человека с правосудием Божиим.

Желающие счастья должны быть готовыми потерпеть
гонение за правду. Этой заповедью требуются следующие
качества: правдолюбие, постоянство и твердость в
добродетели, мужество и терпение.
За терпеливое и безропотное перенесение гонений им
обещается Царство Небесное.

Желающие счастья должны
быть готовыми претерпеть
всяческие поношения,
бедствия, самую смерть за
имя Христово. Счастливы не
боящиеся исповедовать
Христа перед лицом
опасности.
Подвиг, согласно этой
заповеди, называется подвигом
мученическим.
Господь обещает за этот
подвиг великую награду на
Небесах, т.е.
преимущественную и высокую
степень блаженства.

В минуту жизни трудную

Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Автор: М. Ю. Лермонтов

О чём говорят заповеди
Евангелия?
Христос призывает очистить от зла душу – а не
язык, руки, ноги... Призывает не думать ни о ком
плохо, не желать никому зла, не позволять
вращаться в уме и сердце всяким гадостям! Здесь,
внутри души человеческой, начинается духовная
жизнь. Здесь происходит борьба. Недаром
Достоевский писал: «Дьявол с Богом борется, а
поле битвы – сердца людей». Как хорошо, как
точно сказал он! Вот где духовная жизнь – здесь, во
внутренней борьбе, незаметной для окружающих,
совершаемой с покаянием, с обращением к Богу:

«Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя,
грешного».
Эту прекрасную молитву необходимо совершать
всегда: и днём, и ночью, стоишь ли, говоришь,
сидишь – в любое время и в любой жизненной
ситуации.
Какие прекрасные слова об этой молитве оставил
нам М.Ю. Лермонтов!!
А.И.Осипов

Заповеди Христовы - это не какое-то бремя,
которое Бог возложил на человеческую волю, но

Что такое
заповеди
Христовы?

- указание нормальных
свойств нормального
человека.
Решение жить по этим нормам и каяться в случае
их нарушения является, как говорит
двухтысячелетняя практика христианства,
эффективным средством исцеления человека от
греховных недугов.
Большую помощь в этом оказывают церковные
Таинства.
Главным препятствием на пути этой терапии,
говорит аскетика, становится человеческая
гордыня – «Я».
Потому Достоевский и восклицал: «Смирись,
гордый человек!»

Итак, главная,
основная,
всемирная и
вечнонеизменная
Божественная
заповедь
Ветхаго и
Новаго Завета
есть ЗАПОВЕДЬ
О ЛЮБВИ К
БОГУ И
БЛИЖНЕМУ.

