
        

ствовал с нею в сердце своем» (Мф.5:28).  
 Чтобы избегать нечистых желаний, надо греховные 
мысли пресекать при самом их возникновении, не давая 
им возможности овладеть нашими чувствами и волей. Гос-
подь, как сердцевед, знает, как трудно человеку бороться с 
плотскими соблазнами, поэтому Он учит нас быть реши-
тельными и беспощадными к себе, когда они приходят: 
«Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и 
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из 
членов твоих, а не все тело твое было брошено в геенну» 
(Мф. 5:29). Здесь – образная речь, которую можно пере-
фразировать так: Если кто-либо так дорог тебе, как твой 
собственный глаз или рука, но соблазняет тебя, то не мед-
ля прекрати всякое общение с соблазнителем. Лучше тебе 
лишиться его дружбы и услуг, чем вечной жизни.  
Относительно же обязанности супругов хранить взаимную 
верность Господь Иисус Христос сказал: «Что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).  
 Тяжелым грехом против седьмой заповеди является 
гомосексуализм. Развратники всячески пытаются этот грех 
оправдать. Этот постыдный грех апостол Павел строго би-
чует в первой главе своего послания к Римлянам (ст. 21–
32). Древние города Содом и Гоморра были истреблены 
Богом именно за этот грех (Бытие 19-я глава, смотри со-
борное послание ап. Иуды 1:7). Относительно плотской 
распущенности Писание предупреждает: «Блудники гре-
шат против собственного тела». «Блудников и прелюбоде-
ев судит Бог» (1Кор.6:18; Евр.13:4). Невоздержанная жизнь 
расслабляет здоровье, расслабляет душевные способно-
сти человека, в особенности – его воображение и память. 
Надо хранить свою нравственную чистоту, потому что 
наши тела – «члены Христовы и храмы Духа Святого».  

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. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе можно найти на: http://www.nycathedralofsign.org 
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Сегодня шестая неделя по Пятидесятницею Предла-

гаем Вашему вниманию заключительную часть беседы 
епископа Александра Милеанта о заповедях Божиих.  
 «Шестая заповедь Закона Божия «Не убивай». Этой 
заповедью Господь Бог запрещает отнятие жизни – у дру-
гих людей или у самого себя. Жизнь есть величайший дар 
Божий, и только Бог назначает пределы земной жизни че-
ловека. Самоубийство есть тяжкий грех. В самоубийстве, 
кроме убийства, заключаются еще грехи отчаяния, малове-
рия, ропота против Бога и дерзкое восстание против про-
мысла Божия. Ужасно еще то, что человек, насильственно 
оборвавший свою жизнь, лишает себя возможности пока-
яться в своем грехе, потому что после смерти покаяние не 
действительно. Чтобы не отчаиваться, надо помнить, что 
временные страдания посылаются нам для спасения души. 
Все праведники наследовали Царство Небесное через свои 
страдания. Притча о богатом и Лазаре ярко иллюстрирует 
значение земных страданий (Лк.16:19–31). При испытаниях 
надо помнить, что Бог бесконечно добр. Он никогда нам не 
пошлет страданий выше наших сил, и при страданиях нас 
укрепляет и утешает.  
 Человек является виновным в убийстве и тогда, ко-
гда сам лично не убивает, но способствует убийству или 
допускает других до убийства. Например: судья, осуждаю-
щий подсудимого, невинность которого ему известна; вся-
кий, кто помогает другим совершать убийство своим прика-
занием, советом, согласием; кто укрывает убийцу и тем 
способствует совершению новых преступлений; всякий, кто 



 

не избавляет ближнего от смерти, когда мог бы это сде-
лать; всякий, кто тяжелым трудом и жестокими наказания-
ми изнуряет своих подчиненных и тем сокращает их жизнь; 
всякий, кто невоздержанием и различными пороками раз-
рушает свое здоровье. Человек бывает виновен в убийстве 
даже если убил другого человека нечаянно, потому что до-
пустил неосторожность. Уничтожение зародыша в утробе 
матери Церковь причисляет к убийству. Ряд церковных за-
конов налагают строгие епитимии на лиц, повинных в этом 
грехе. (См.2-е и 8-е прав. св. Василия Великого, 21-е прав.  
Анкирского собора и 91-е прав. 6-го Вселенского Собора).  
 Говоря о грехе убийства, Господь Иисус Христос по-
велел нам искоренять в своем сердце те чувства злобы и 
мести, которые толкают человека на этот грех (Мф.5:21–
23). Согласно Евангельскому учению, «Всякий, ненавидя-
щий ближнего своего, есть человекоубийца» (1Ин.3:15). 
Поэтому грешит против шестой заповеди всякий, кто питает 
к другим чувства ненависти и злобы, желает ближним 
смерти, поносит их, заводит ссоры и драки, или каким-
нибудь другим путем проявляет свою вражду к ближнему.  
 Кроме телесного убийства, есть еще более страшное 
убийство – духовное. Совершает духовное убийство тот, 
кто совращает ближнего в неверие или к порочной жизни. 
Ведь оба эти состояния являются духовной смертью 
(Иак.1:15). Спаситель сказал: «Кто соблазнит одного из ма-
лых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в 
глубине морской. Горе тому человеку, через которого со-
блазн приходит» (Мф. 18:5–7).  
 В качестве противодействия чувствам злобы и ме-
сти, Господь учил Своих последователей любить всех лю-
дей, в том числе и своих врагов: «Говорю вам: любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотвори-
те ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас; да будете сынами Отца вашего Небесного».  
 Примечание: Как следует смотреть на войну и на 
смертную казнь преступников? Ни Спаситель, ни Его апо-

столы не диктовали гражданским властям, как те должны 
решать свои государственные и общественные проблемы. 
Христианская вера ставит себе целью преобразить самое 
сердце человека. Пока зло живет внутри людей, войны и 
преступления – неизбежны. Если же люди станут лучше, то 
и войны и преступления прекратятся.  
 Несомненно, что война есть зло. Но войну оборони-
тельную следует признать, как меньшее зло, в сравнении с 
допущением неприятеля на территорию своей страны и 
всех последствий агрессии. Убийство на войне церковь не 
рассматривает, как частный грех человека, когда воин идет 
“отдать душу свою за ближних своих”. Среди воинов суще-
ствуют и святые, прославленные чудесами: св. великому-
ченик Георгий, св. благоверный князь Александр Невский, 
святые Федор Тирон, Федор Стратилат и другие. Смертная 
казнь преступника относится также к общественному злу и 
может быть объяснима необходимостью уберечь благона-
меренных граждан от большего зла – грабежа, насилий и 
убийств.  
 Запрещая насильственное отнятие жизни, христиан-
ская вера учит спокойно смотреть на смерть, когда неизле-
чимая болезнь подвела человека к ее порогу. Является 
неправильным употреблять героические средства, чтобы 
продлить часы умирающего. Лучше помочь ему прими-
риться с Богом и мирно отойти в вечность, где мы все 
встретимся.  
 Седьмая заповедь Закона Божия «Не прелюбодей-
ствуй». Этой заповедью Господь Бог велит мужу и жене 
хранить взаимную верность, неженатым же быть целомуд-
ренными – чистыми в делах, словах, мыслях и желаниях. 
Чтобы не грешить против седьмой заповеди, надо избегать 
всего, что возбуждает нечистые чувства, как то: скверно-
словие, “пикантные” анекдоты, бесстыдные песни и пляски, 
смотрение соблазнительных фильмов и фотографий, чте-
ние безнравственных журналов. Объясняя седьмую запо-
ведь в Нагорной проповеди, Господь говорит: «Всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодей-


