
Заповеди 
блаженств 
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До нас дошли слова Христа, 

сказанные им о тех условиях, при 

которых вера становится радостью. 

Эти слова Христа называются  

Заповедями блаженств. 

Слово «блаженный» 

 на церковнославянском 

 языке - «счастливый». 

http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/60-02-0038.jpg


1 заповедь 

«Блаженны нищие духом, ибо их 

есть царство небесное» 

    Она говорит о 

людях, которые 

стали «нищими» по 

велению своего 

духа. Нищие духом 

сознательно 

ограничили свои 

желания и 

потребности. 

http://www.deseretnews.com/photos/midres/3407583.jpg


2 заповедь 

«Блаженны плачущие, ибо они 

утешатся» 

    Христианин может горевать 
о том, что душа потеряла 
ощущение Божией 
благодати. Когда-то в его 
душе было светло, а потом 
этот лучик потерялся. Душа 
человека тоскует и просит 
Бога вернуться. Вот такой 
плач точно окажется 
услышанным. 

http://gallery.rusidei.ru/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=66&g2_serialNumber=3


3 заповедь 

«Блаженны кроткие, ибо они 

наследуют землю» 

   Она говорит, что 

окончательную 

победу во всех 

спорах одержит 

именно тот, кто 

спорить не станет. 
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4 заповедь 

«Блаженны милостивые, ибо они 

помилованы будут» 

   Тот, кто хочет, 

чтобы Бог и люди 

были милосердны 

к нему, должен и 

сам быть милостив 

к людям. 

http://www.eduhmao.ru/var/db/html/34129.st-nikolay3.jpg


5 заповедь 

«Блаженны алчущие и жаждущие 

правды» 

   Чтобы получить 

радость от своей веры, 

христианин должен 

именно «жаждать» 

Бога, а не просто вяло 

перелистывать 

страницы Библии. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4/my-archives.6/0_1ad12_8e4d5db1_XL


6 заповедь 

«Блаженны миротворцы, ибо они 

будут названы сынами Божьими» 

   Человек погибает ради 
того, чтобы не было 
кровопролитий. 

    Он уподобляется 
Сыну Божию, Который 
пришел на землю, 
чтобы примирить 
согрешившего 
человека с 
правосудием Божиим.  

http://www.wmcwels.com/clipart/191.gif


7 заповедь 

«Блаженны чистые сердцем, ибо 

они увидят Бога» 

    Тот, кто не 

подозревает в 

других людях 

плохих помыслов, 

светлым оком 

смотрит на мир и 

на Бога. 
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8 заповедь 

«Блаженны изгнанные за правду, 

потому что их есть царство 

небесное»  
    Люди, которые так любят 

жить по правде, т. е. по 

Божиему закону, по 

справедливости, что 

терпят и переносят за эту 

правду всякие гонения, 

лишения и бедствия, но ни 

чем не изменяют ей. Они за 

это получат Царство 

Небесное.  

http://www.miloserdie.ru/pic/Xkrivosheina.jpg


9 заповедь 

Блаженны вы, когда будут поносить 

вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня. Радуйтесь и 

веселитесь тогда, потому что велика 

ваша награда на небесах. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/21/parkour-tlt.4/0_15f0c_a5d24c_XL

