
        

ред Богом. Мы обращаемся к ним, прося молиться о нас перед 
престолом Божиим и помогать нам в добром. Ведь Сам Господь 
повелел: «Молитесь друг за друга». Как мы знаем из Евангелий, 
Господь часто по молитве одних, помогал тем, за которых они 
молились. Надо понять, что человек призван спасаться не в 
одиночку, но именно в Церкви – в этой великой семье, в которой 
все должны помогать друг другу достичь спасения. Мы, верую-
щие на земле и святые на небе составляем одну духовную се-
мью.  
 Поучительно то, что Моисей, через которого Богом дана 
заповедь, запрещающая кумиры, в то же время получил от Бога 
повеление поставить золотых херувимов на крышке Ковчега За-
вета. Господь сказал Моисею: «Сделай их на обоих концах 
крышки… Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над 
крышкой, посреди двух херувимов». Господь повелел Моисею 
также выткать изображения херувимов на завесе, отделявшей 
Святилище от Святое Святых, и на внутренней стороне виссон-
ных (из дорогой шерстяной материи) покрывал, которые покры-
вали не только верх, но и стороны скинии (Исх.25:18–22, 26:1–
37).В храме Соломона находились скульптурные и вышитые 
изображения херувимов на всех стенах и на церковной завесе 
(3Цар.6:27–29; 2Пар.3:7–14). И обновлены были херувимы на 
крышке Ковчега Завета (2Пар.3:10). «Когда храм был готов, сла-
ва Господня (в виде облака) наполнила храм» (3Цар.8:11). 
Изображения херувимов были угодны Господу, и народ, взирая 
на них, молился и преклонялся.  
 Изображений Господа Бога в Скинии и в храме Соломона 
не было потому, что в течение большей половины ветхозавет-
ной жизни люди не удостоены были видеть Господа. Не было 
изображений ветхозаветных праведников, потому что тогда лю-
ди еще не были искуплены и оправданы (Рим.3:9, 25; Мф.11:11). 
По преданию, Сам Господь Иисус Христос послал чудесное 
изображение Своего Лика эдесскому князю Авгарю, названное 
позже “Нерукотворным” образом. Помолившись перед образом 
Христовым Авгарь исцелился от своей болезни.  

Св. евангелист Лука, врач и живописец, писал и оставил, 
по преданию, после себя иконы Божией Матери. Некоторые из 
них находятся в нашем отечестве – России. С этих изображений 
Спасителя и Девы Марии христиане потом делали копии, мно-
гие из которых Господь прославил чудесами. Так возникли чудо-
творные иконы.» 

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 четвертая неделя по Пятидесятницею Предлага-

ем Вашему вниманию продолжение беседы епископа Алек-
сандра Милеанта о заповедях Божиих.  
 «Закон Божий – это путеводная звезда, указывающая че-
ловеку-страннику дорогу в Царство Небесное. Значение Закона 
Божия не уменьшается с веками. Напротив, чем больше жизнь 
усложняется противоречивыми людскими мнениями, тем больше 
человек нуждается в ясном и авторитетном руководстве Запове-
дей Божьих.  
 Первая заповедь Закона Божия: «Я – Господь Бог твой, 
пусть не будет у тебя других Богов, кроме Меня». Этой запове-
дью Господь Бог указывает человеку на Самого Себя, как на Ис-
точник всех благ и как на Руководителя всех поступков человека. 
Следуя этой первой заповеди, человек должен стараться позна-
вать Бога и свои поступки направлять к славе Его имени. На этот 
руководящий принцип в наших намерениях указал Господь Иисус 
Христос, научив нас просить в молитве: «Да святится имя Твое!»  
 Таким образом, в первой заповеди дается направление 
умственной и волевой деятельности человека и этим закладыва-
ется фундамент его жизни. Вот почему эта заповедь занимает 
первенствующее место среди других заповедей. Она устремляет 
духовный взор человека к Богу и говорит ему: пусть Господь бу-
дет первым предметом твоих мыслей и стремлений. Познание 
Бога – считай самым драгоценным знанием, Его волю – высшим 
авторитетом, служение Ему – жизненным призванием. Первая 
заповедь обнаруживает все превосходство Десяти Заповедей 
над законодательствами других народов, как древних, так и со-
временных тем, что кладет веру в основу морали и жизни. Опыт 
показывает, что нравственность можно строить только на рели-
гиозной почве, потому что без Божьего авторитета, все челове-
ческие принципы оказываются условными, шаткими и неубеди-



 

тельными. Об этом свидетельствует история развития стоициз-
ма, эпикурейства, учения Пифагора и современных этических 
систем вроде этики Канта.  
 В наше время первая заповедь так же актуальна, как мно-
го тысяч лет тому назад. Современный человек перегружен вся-
кими знаниями, а о Боге и Его участии в своей жизни часто имеет 
самое тусклое представление. Отчужденность человека от Бога 
лишает его разум необходимых духовных знаний, а его жизнь 
делает извилистой и суетной. Как можно познавать Бога? – 
Вдумчивым чтением Священного Писания, размышлением о Бо-
ге, о Его близости и любви к нам, размышлением о цели нашей 
жизни. Содействуют познанию Бога чтение святоотеческих книг и 
другой православной религиозной литературы, молитва дома и в 
храме, участие в духовных беседах. При этом, познание Бога не 
должно ограничиваться одной отвлеченной умственной работой, 
но должно проникать глубоко в сердце и отображаться в нашей 
жизни, светиться во всех наших словах и поступках.  
 Таким образом, первая заповедь в известной мере вклю-
чает в себя остальные заповеди. Последующие же заповеди кон-
кретнее раскрывают смысл первой. Грехами против первой запо-
веди являются пренебрежение делом познания Бога и холодно-
стью к Нему, из-за чего происходят умственные грехи: безбожие 
(атеизм), многобожие, неверие, агностицизм, суеверия, отрече-
ние от веры, отчаяние и уклонение в ересь. От умственных гре-
хов труднее избавиться, чем от греховных дел, вот почему отцы 
Церкви всегда с такой энергией и самоотверженностью выступа-
ли в защиту чистоты веры.  
 Вторая заповедь Закона Божия: «Не делай себе кумира и 
никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле 
внизу и что в водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им». 
Этой заповедью Господь запрещает человеку создавать себе 
кумиров – вещественных или воображаемых – служить им, пре-
клоняться перед ними и воздавать какие-либо почести.  
 Писалась эта заповедь во времена, когда идолопоклон-
ство было болезнью человечества. В то время отдельные люди и 
целые народы обоготворяли разные стихии природы, небесные 
светила, изображения людей, животных, всяких страшилищ – 
все, в чем темное суеверие видело что-то, необъяснимое, 
сверхъестественное. Ветхозаветная вера, а затем – Христиан-
ское учение принесло людям светлое учение об едином Творце 
вселенной, любящем Отце, заботящемся о людях. С веками хри-

стианская вера вытеснила древние суеверия почти повсюду, и 
язычество сейчас ютится только в немногих уголках мира, как 
остатки прежней тьмы – частично в Японии, Китае, Индии, среди 
диких племен Южной Америки и Африки…  
 Для современного человека буквальное поклонение идо-
лам – немыслимо и даже смешно. Тем не менее, если не буква, 
то дух второй заповеди, запрещающей преклоняться перед чем-
либо, кроме единого Бога, нарушается многими. Современными 
кумирами стали богатство, земное счастье, физические удо-
вольствия, преклонение перед вождями и лидерами. Идолом 
делается “наука,” когда ее голос противопоставляется вере. Яв-
ляется идолом все то, к чему человек чрезмерно привязывается, 
чему отдает свои силы и здоровье в ущерб спасению своей ду-
ши. Страсти: наркомания, пьянство, курение, азартные игры, 
чревоугодие – все это жестокие кумиры несчастного грешника. 
Книга Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) предсказы-
вает об усилении язычества в последние времена мира, говоря 
о порабощении людей богатству, страстям и суевериям 
(Откр.9:20–21). Святой ап. Павел говорит: «Любостяжание есть 
идолослужение», относительно же чревоугодия: «Их бог – чре-
во» (Кол.3:5; Флп.3:19).  
 О почитании святых икон: Отвергать почитание святых 
икон и других религиозных предметов, ссылаясь на вторую за-
поведь – неправильно. Икона, изображающая Святую Троицу 
или Спасителя, в православном понимании не воспринимается 
православным человеком, как божество, но как напоминание об 
истинном Боге. Икона передает в контурах и красках то, что 
Священное Писание описывает словами. Здесь изображение 
является символом на таких же правах, как и слово.  
 Молясь перед иконой, православные люди воздают честь 
не веществу, из которого икона сделана, но Тому, Кто на ней 
изображен. Человек так устроен, что его зрение, слух и другие 
чувства имеют огромное влияние на его мысли и духовное 
настроение. Гораздо легче обращаться мыслью к Спасителю и 
сознавать Его близость, когда видишь перед собой Его пречи-
стый лик, или крест, нежели когда перед тобой пустая стена или 
что-либо отвлекающее твою мысль от молитвы.  
 Не противоречит второй заповеди и почитание святых 
угодников Божиих, их икон и мощей (святых останков). Святые – 
наши старшие братья. Бог у нас один, а ангелы и святые явля-
ются нашими помощниками в деле спасения и заступниками пе-


