
        

Иосифу плотничать. Господь упрекал фарисеев за то, что 
они под предлогом посвящения своего имущества Богу, 
отказывали своим родителям в нужном содержании и этим 
нарушали прямое требование пятой заповеди (Мф.15:4–6).  
 Семья всегда была и будет основой общества и 
Церкви. Поэтому святые апостолы заботились об утвер-
ждении правильных взаимоотношений между членами се-
мьи. Они наставляли: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, 
как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не 
будьте с ними суровыми. Дети, будьте послушны родите-
лям во всем, ибо это угодно Господу. Отцы не раздражай-
те детей ваших, дабы они не унывали...». «Дети пусть 
учатся почитать свою семью и воздавать должное родите-
лям: ибо сие угодно Богу» (Еф.5:22–23, 6:1–4, Кол.3:18–20; 
1Тим.5:4).  
 Что касается отношения к посторонним людям, то 
Христианская вера учит необходимости оказывать почте-
ние каждому, в соответствии с его возрастом и должно-
стью: «Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; 
кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» 
(Рим.13:7).В духе этого апостольского наставления хри-
стианину следует уважать: пастырей и отцов духовных; 
начальников гражданских, которые заботятся о справедли-
вости, мирной жизни и благополучии страны; воспитате-
лей, учителей и благодетелей и вообще всех старших по 
возрасту. Грешат те молодые люди, которые не уважают 
старших и стариков, считая их людьми отсталыми, а их по-
нятия – отжившими. Еще в Ветхом Завете Господь сказал 
через Моисея: «Перед лицом седого вставай и почитай 
лице старца, и бойся Господа Бога твоего» (Лев. 19:32).  
 Но если бы случилось, что родители или начальники 
потребовали от нас чего-либо противного вере и Закону 
Божию, то тогда должно сказать им, как сказали апостолы 
начальникам иудейским: «Судите, справедливо ли перед 
Богом слушать вас более, нежели Бога» (Деян.4:19) долж-
но быть готовым претерпеть за веру и Закон Божий все, 
что бы ни последовало.» 
 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
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Сегодня пятая неделя по Пятидесятницею Предла-

гаем Вашему вниманию заключительную часть беседы 
епископа Александра Милеанта о заповедях Божиих.  
 «Закон Божий – это свет, просвещающий разум и со-
гревающий сердце. Так смотрели на него люди, жаждущие 
найти высший смысл в своей жизни: «Закон Твой – утеше-
ние мое… Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю 
о нем. Заповедью Твоею Ты сделал меня мудрее врагов 
моих… Великий мир у любящих закон Твой и нет им пре-
ткновения» – писали древние праведники-поэты – царь Да-
вид и другие 
 Третья заповедь Закона Божия: «Не произноси име-
ни Господа Бога твоего напрасно». Этой заповедью запре-
щается неблагоговейное употребление имени Божия, 
например: в пустых разговорах и шутках. Грехами против 
третьей заповеди являются: божба, т.е. легкомысленное 
употребление клятвы, богохульство, кощунство, нарушение 
обетов, данных Богу, клятвопреступление и призвание Бога 
во свидетели в пустых житейских делах.  
 Имя Божие должно произноситься со страхом и бла-
гоговением, потому что оно обладает величайшей силой. 
Человеческому слову с призванием имени Божия повинует-
ся природа, о чем существует немало рассказов в Библии. 
Книга Деяний Святых Апостолов повествует о многих чуде-
сах и изгнании бесов, совершенных именем Христовым. 
Поэтому имя Божие следует употреблять, собрав свои 
мысли, – в молитве и в серьезной беседе о Боге. Употреб-
ление Его имени в клятве или присяге разрешается только 



 

в исключительно важных случаях (Евр.6:16–17).  
Имя Божие, призываемое с вниманием и благоговением на 
молитве, привлекает к человеку Божью благодать, прино-
сит свет уму и радость сердцу. Ни при каких обстоятель-
ствах нельзя разрешать себе шуток и разговоров в храме.  
 
Четвертая заповедь Закона Божия: «Помни день суббот-
ний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай и де-
лай в продолжении их все дела твои, а день седьмой – 
день покоя (суббота) посвящай Господу Богу твоему». Этой 
заповедью Господь Бог велит трудиться в течение шести 
дней и заниматься нужными делами, к каким кто призван, а 
седьмой день посвящать на служение Ему и на святые де-
ла. К угодным Ему делам относятся: забота о спасении 
своей души, молитва в храме Божием и дома, изучение 
Слова Божия, просвещение ума и сердца полезными рели-
гиозными знаниями, благочестивые религиозные беседы, 
помощь бедным, посещение больных и заключенных в 
темнице, утешение скорбящих и другие дела милосердия.  
 В Ветхом Завете праздновалась суббота (“Шаббаш” 
по-древнееврейски значит “покой,”) как воспоминание о 
творении Богом мира: «И благословил Бог седьмой день и 
освятил его, ибо в этот день Бог почил от дел Своих» (Быт. 
2:3). После вавилонского пленения иудейские книжники 
стали объяснять заповедь о субботнем покое слишком 
формально и ригористично, запрещая в этот день вообще 
что-либо делать, даже доброе. Как видно из Евангелий, 
книжники и Спасителя обвиняли в “нарушении субботы,” 
когда Он в этот день кого-либо исцелял. Господь объяснял 
им, что «суббота для человека, а не человек для субботы» 
(Мк.2:27). Иными словами, субботний покой установлен для 
физической и духовной пользы человека, а не для порабо-
щения его и лишения доброй деятельности. Еженедельное 
устранение от обычных занятий дает возможность человеку 
собрать свои мысли, обновить свои физические и душев-
ные силы, осмыслить цель своих трудов и вообще своего 
земного существования. Труд необходим, но важнейшим 

делом является спасение души.  
 В апостольское время суббота соблюдалась христи-
анами иудейского происхождения. Однако, в первый день 
после субботы, в воскресенье, иудеи-христиане собира-
лись для молитвы и причащения. Так уже в первое столе-
тие христианской эры возникло празднование воскресного 
дня. Обращая язычников в христианство, апостолы не тре-
бовали от них соблюдения субботы, но собирали их на мо-
литву именно в воскресный день. Постепенно суббота 
уступила место воскресенью, которое стало повсеместно 
отмечаться, как день, посвященный Богу, в исполнение 
четвертой заповеди. Нарушают четвертую заповедь не 
только те, кто работают в воскресенье, но и те, которые 
леня тся трудиться в будничные дни и уклоняются от своих 
обязанностей, потому что заповедь говорит: «шесть дней 
трудись». Нарушают четвертую заповедь и те, которые, хо-
тя не работают в воскресенье, но и Богу не посвящают это-
го дня, а проводят его в одних забавах, предаются разгулу 
и всякому излишеству. Православным христианам следо-
вало бы возобновить в себе духовное горение христиан 
первых веков и стараться каждое воскресение причащать-
ся святых Тайн Тела и Крови Христовых.  
 Пятая заповедь Закона Божия: «Почитай отца своего 
и матерь свою, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго 
жил на земле». Этой заповедью Господь Бог повелевает 
нам почитать своих родителей, за что обещает благопо-
лучную и долгую жизнь. Почитать родителей значит: ува-
жать их авторитет, любить их, ни при каких обстоятель-
ствах не сметь оскорблять их словами или поступками, по-
виноваться им, помогать им в трудах, заботиться о них, ко-
гда они находятся в нужде, а особенно во время их болез-
ни и старости, также молиться за них Богу, как при жизни 
их, так и по смерти. Неуважение родителей есть великий 
грех. В Ветхом Завете, кто злословил отца или мать, нака-
зывался смертью (Мк.7:10; Исх.21:17).  
 Господь Иисус Христос, будучи Сыном Божиим, по-
читал Своих плотских родителей, повиновался им, помогал 


