
        

Из этих записей образовались библейские книги Исход, Числа, 
Левит и Второзаконие. 
 Значение Десяти Заповедей: Законы, которые пророк 
Моисей дал еврейскому народу, имели целью регулировать не 
только его религиозную, но и гражданскую жизнь. В новозавет-
ное время большинство ветхозаветных обрядовых и граждан-
ских законов утратили свое значение и были отменены апосто-
лами... Однако, Десять Заповедей и другие заповеди, опреде-
ляющие моральное поведение человека, составляют вместе с 
новозаветным учением единый нравственный закон. О Десяти 
Заповедях надо сказать, что они содержат в себе самые основы 
нравственности, закладывают те фундаментальные принципы, 
без которых невозможно существование никакого человеческого 
общества. Поэтому, они являются как бы “конституцией” или 
“Маgnа Chаrtа” человечества. Вероятно, по причине такой чрез-
вычайной важности и неприкосновенности Десять Заповедей, в 
отличие от других заповедей, были написаны не на бумаге или 
другом каком-либо тленном веществе, но на камне.  
 Как увидим, в Десяти Заповедях есть определенная по-
следовательность. Так, в первых четырех заповедях говорится 
об обязанностях человека по отношению к Богу, следующие 
пять определяют взаимоотношения между людьми, последняя 
призывает к чистоте мыслей и желаний.  
 Несомненно, что есть некоторые общие черты между Де-
сятью Заповедями и законами древних народов, населявших 
северо-западную часть Месопотамии… Эти общие элементы и 
совпадения можно объяснить единством нравственного закона, 
заложенного Богом в душу человека… В отличие от Десяти За-
поведей в древних языческих законодательствах явно чувству-
ется нравственное несовершенство их составителей.  
 Выражены Десять Заповедей весьма кратко и ограничи-
ваются самыми минимальными требованиями. В этом заключа-
ется их большое преимущество: они предоставляют человеку 
максимум свободы в устройстве своих житейских дел, отчетливо 
определяя лишь те границы, которые нельзя переступать, не 
поколебав основ общественной жизни. Господь Иисус Христос в 
Своих беседах нередко ссылался на ветхозаветные Десять За-
поведей и давал им более глубокое и совершенное понимание. 
Об этом мы будем говорить по мере изложения самих запове-
дей.» 
 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информа-
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Сегодня третья неделя по Пятидесятницею Предлагаем 

Вашему вниманию беседу епископа Александра Милеанта о за-
поведях Божиих.  
 «Заповеди Божии можно сравнить с законами природы: и 
те и другие имеют своим источником Творца и дополняют друг 
друга: одни регулируют бездушную природу, другие дают нрав-
ственную основу человеческой душе. Разница между ними та, 
что материя, безусловно, подчиняется физическим законам, че-
ловек же свободен подчиняться или не подчиняться нравствен-
ным законам. В предоставлении человеку свободы выбора за-
ключается великая милость Божия: эта свобода дает возмож-
ность человеку духовно расти и совершенствоваться. Однако, 
нравственная свобода налагает на человека ответственность за 
свои поступки.  
 Сознательное нарушение заповедей Божиих ведет к ду-
ховному и физическому вырождению, рабству, страданию и в 
конце концов – к катастрофе. Так, например, еще до того, как Бог 
создал наш видимый мир, трагедия произошла в ангельском ми-
ре, когда гордый Денница восстал против Творца и вместе с дру-
гими ангелами образовал свое царство, ставшее местом мрака и 
ужаса, именуемое адом. Другая трагедия произошла в жизни че-
ловечества, когда наши прародители Адам и Ева нарушили за-
поведь Божию, в результате чего зараза греха непослушания пе-
решла к их потомкам, и жизнь людей наполнилась преступлени-
ями, страданиями и несчастьями. К катастрофам меньшего раз-
мера надо отнести всемирный потоп в наказание современников 
Ноя; уничтожение городов Содома и Гоморры; разрушение сна-
чала Израильского, а потом – Иудейского царства при Навуходо-
носоре и, вторичное, в 70 году нашей эры; падение Византийской 
и Русской империи и многие другие бедствия, которые постигают 
страны за грехи их народа.  



 

 Основы нравственного закона заложены Творцом в самую 
духовную природу человека. Мы чувствуем в себе этот закон 
каждый раз, когда совесть нам говорит, что следует, а чего не 
следует делать. Сравнивая нравственный закон в душе человека 
с законом в Священном Писании, мы видим, что они имеют одно 
содержание: Заповеди Божии в конкретной словесной форме 
подтверждают то, что нашему сердцу говорит внутреннее чув-
ство, именуемое совестью.  
 Здесь мы поговорим о Десяти Заповедях Божиих, которые 
лежат в основе всех законодательных систем, как древних, так и 
современных. Получение от Бога Десяти Заповедей является 
самым знаменательным ветхозаветным событием. С Десятью 
Заповедями связано само образование еврейского народа. Дей-
ствительно, до получения заповедей в Египте жило семитское 
племя бесправных и огрубевших рабов, после Синайского зако-
нодательства возникает народ, призванный верить и служить Бо-
гу, из которого в последствии произошли великие пророки, апо-
столы и святые первых веков христианства. Из него же родился 
по плоти Сам Спаситель мира – Господь Иисус Христос.  
 Об обстоятельствах получения Десяти Заповедей повест-
вует книга Исход... За полторы тысячи лет до Рождества Христо-
ва, после великих чудес, совершенных пророком Моисеем в 
Египте, фараон вынужден был отпустить еврейский народ, и тот, 
перейдя чудесным образом Красное море, пошел по пустыне 
Синайского полуострова на юг, направляясь к обещанной (Обе-
тованной) земле. К пятидесятому дню после исхода из Египта 
еврейский народ подошел к подножью Синайской горы и распо-
ложился здесь станом. (Синай и Хорив – две вершины той же го-
ры). Здесь пророк Моисей взошел на гору, и Господь объявил 
ему: «Скажи... сынам израилевым: ...если будете слушаться го-
лоса Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим народом» 
(Исх.19:3, 5). Когда Моисей, передал волю Божию евреям, они 
ответили: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послуш-
ны» (Исх.19:8). Тогда Господь повелел Моисею к третьему дню 
приготовить народ для принятия Закона, и евреи постом и мо-
литвой стали готовиться к нему. На третий день густое облако 
покрыло вершину горы Синай. Сверкали молнии, гремел гром и 
раздавался громкий звук трубы. От горы восходил дым, и вся она 
сильно колебалась. Народ стоял вдалеке и с трепетом наблюдал 
происходящее. На горе Господь сказал Моисею Свой закон в ви-
де Десяти Заповедей, которые пророк потом пересказал народу.  

 Приняв заповеди, еврейский народ обещал их соблю-
дать, и тогда был заключен Завет (союз) между Богом и еврея-
ми, состоящий в том, что Господь обещал еврейскому народу 
Свои милости и покровительство, а евреи обещали праведно 
жить. После этого Моисей снова взошел на гору и пробыл там в 
посте и молитве в течение сорока дней. Здесь Господь дал Мои-
сею и другие законы церковные и гражданские, повелел соору-
дить Скинию (переносной храм-палатку) и дал правила относи-
тельно служения священников и совершения жертвоприноше-
ний. К концу сорока дней Бог написал Свои Десять Заповедей, 
данные раньше устно, на двух каменных плитах (скрижалях) и 
повелел хранить их в “Ковчеге завета” (позолоченном ящике с 
изображениями херувимов наверху крышки) для вечного напо-
минания о Завете, заключенном между Им и израильским наро-
дом. (Местонахождение каменных скрижалей с Десятью Запове-
дями – неизвестно. Во 2-й главе Вторая книга Маккавеев по-
вествует, что при разрушении Иерусалима Навуходоносором в 
6-м столетии до Р.Х. пророк Иеремия спрятал каменные скри-
жали и некоторые другие принадлежности храма в пещере на 
горе Нев"о. Гора эта находится в двадцати километрах на восток 
от места впадения реки Иордан в Мертвое море. Перед самым 
вступлением израильтян в Обетованную землю (1400 лет до 
Р.Х). на этой же горе был похоронен пророк Моисей. Неодно-
кратные попытки найти скрижали с Десятью Заповедями не 
увенчались успехом). Эти заповеди мы здесь приводим:  
1. Я – Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме 
Меня. 2. Не делай себе кумира и ни какого изображения того, 
что на небе вверху, что на земле внизу и что в водах ниже зем-
ли; не поклоняйся и не служи им. 3. Не произноси имени Господа 
Бога твоего напрасно. 4. Помни день покоя, чтобы проводить его 
свято; шесть дней трудись и совершай в них все твои дела, а 
день седьмой – день покоя – да будет посвящен Господу Богу 
твоему. 5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было 
хорошо, и чтобы ты долго жил на земле. 6. Не убивай. 7. Не 
прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложного свиде-
тельства на ближнего твоего. 10. Не желай жены ближнего твое-
го и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его … ни всего того, что принадлежит ближнему твоему.  
 В течение дальнейшего сорокалетнего странствования по 
пустыне Моисей постепенно записал и многое другое, что Гос-
подь открыл ему на Синайской горе и в последующих явлениях. 


