9  заповедей Блаженства 
(Нагорная проповедь Иисуса Христа)

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: так гнали и пророков, бывших прежде вас. 
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Десять заповедей
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
(Да не будет у тебя иных Богов, кроме Меня.)
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…
(Не сотвори себе кумира.)
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему…
____________________________________________________
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе.
Не убивай.
Не прелюбодействуй (будь верным, не предавай своих близких).
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. (Не лги.)
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 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.)
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Исав и Иаков
У Исаака было два сына: Исав и Иаков. Исав был искусным звероловом (охотником) и часто жил в поле, Иаков был кроткий и тихий, жил в шатрах вместе с отцом и матерью. Исаак больше любил Исава, который угождал ему пищей из дичи своей, а Ревекка больше любила Иакова.  Исаву, как старшему сыну, принадлежало первородство, то есть преимущество над Иаковом в благословении от отца. 
Когда  Исаак состарился и ослеп, то, чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он захотел благословить Исава, как старшего сына. Но, благодаря хитрости, устроенной Ревеккой, он вместо Исава благословил Иакова. Исаак вскоре узнал свою ошибку, но,  несмотря на это, всё же утвердил за Иаковом своё благословение. 
За это Исав возненавидел брата и даже хотел убить его, так что Иаков должен был уйти из родной семьи. 
По совету родителей, он отправился на родину своей матери, в далёкую землю, к брату её Лавану, чтобы пожить у него, пока не пройдёт гнев Исава. Там Иаков полюбил младшую дочь Лавана, и просил отдать её ему в жёны. Но Лаван хитростью выдал за него замуж не младшую, а старшую дочь. 
Так обманувший брата Иаков сам оказался обманут.
Авель и Каин 
(сыновья Адама и Евы, первых людей на земле)
Прочитайте библейский рассказ о том, как Каин позавидовал Авелю:
Каин принёс от плодов земли дар Господу. И Авель также принёс от первородных стада своего... И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его... И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли (Бытие, глава 4).
Этот рассказ говорит нам, что зависть может стать причиной убийства. Зависть ослепляет человека. Она заставляет его думать, что преградой между ним и Богом или между ним и какими-то материальными или духовными благами является другой человек, и что как только этот человек будет устранён, все препятствия исчезнут. На самом же деле всё обстоит иначе - человек, как правило, не достигает цели по собственной вине, а не по вине другого. 
Завистник думает, что на этой земле есть только одно место, и это место должно принадлежать ему, а не его конкуренту. На самом же деле на земле есть место для каждого человека, и каждый может реализовать свои таланты - и духовные, и профессиональные, и человеческие. И если мы не реализуем их по каким-то причинам, то причины эти в нас самих, а не в других людях.



Проверь себя!
Почему заповеди ещё называют Законом Моисеевым?  (Обведи кружком правильный ответ!)
	потому что Заповеди были даны Богом через Моисея как закон, требующий строгого исполнения;
	потому что Заповеди придумал Моисей и назвал их законом;
	потому что только для Моисея Заповеди являлись Законом.


Заповеди даны человеку для того, чтобы
жизнь человека стала сложнее, потому что соблюдение правил всегда сложно;
жизнь человека стала материально стабильной. Человек соблюдает заповеди – Бог должен обеспечить человека всем необходимым для его жизни;
жизнь человека стала лучше, потому что, соблюдая правила, человек становится ближе к Богу и делается более нравственным.

Заповеди – это нравственный закон, который был дан Богом для:
иудеев, потому что именно к ним обращался Бог в древности;
	всех людей, потому что нравственные правила должны быть важными для любого человека, живущего на земле;
грешников, потому что им надо было объяснить неправильность их поступков.





