
        

заповеди внушают уважение к ближнему и запрещают 
причинять ему какое-либо зло: лишать его жизни или вре-
дить его здоровью, посягать на его семейную жизнь, его 
имущество и ронять его честь. Наконец, последняя запо-
ведь запрещает завидовать и призывает к сердечной чи-
стоте.  
 Таким образом, Десять Заповедей дают людям то 
основное нравственное руководство, которое необходимо 
для созидания, как частной, так и семейной и обществен-
ной жизни. Жизнь показывает, что, пока государство в сво-
ем законодательстве руководится этими моральными 
принципами и заботится о соблюдении их, жизнь в стране 
течет нормально. Когда же оно отступает от этих принци-
пов и начинает попирать их, будь это тоталитарное или 
демократическое государство, жизнь в стране приходит в 
расстройство и катастрофа надвигается.  
Господь Иисус Христос раскрыл глубокий смысл всех за-
поведей, объяснив, что по сути они сводятся к учению о 
любви к Богу и ближним: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всем разумом 
твоим, а ближнего своего (возлюби), как самого себя… На 
сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» 
(Мф.22:37–40). В свете такого глубокого их понимания зна-
чение Десяти Заповедей заключается в том, что они ясно и 
точно определяют, в чем должна выражаться наша лю-
бовь, и что любви противоречит.  
 Чтобы заповеди Божии принесли нам пользу, необ-
ходимо их сделать своими, т.е. постараться, чтобы они не 
только руководили нашими поступками, но чтобы они ста-
ли нашим мировоззрением, проникли в наше подсознание, 
или, по образному выражению пророка, были написаны 
Богом на скрижалях нашего сердца. Тогда на личном опы-
те мы убедимся в их возрождающей силе, о чем писал 
праведный царь Давид: «Блажен человек, у которого воля 
в Законе Господа, и который размышляет о Законе Его 
день и ночь. Он будет, как дерево, посаженное при потоках 
вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист ко-
торого не вянет, и все, что он ни делает, будет успешно».  
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Сегодня восьмая неделя по Пятидесятнице. Предла-

гаем Вашему вниманию заключительную часть беседы 
епископа Александра Милеанта о заповедях Божиих.  
 «Восьмая заповедь Закона Божия «Не кради». Здесь 
Господь Бог запрещает присвоение того, что принадлежит 
другим. Виды кражи разнообразны: воровство, грабитель-
ство, святотатство (присвоение священных предметов или 
небрежное обращение с ними), взяточничество, тунеядство 
(когда получают плату за работу, которую не исполняют), 
лихоимство (когда берут с нуждающихся большие деньги, 
пользуясь их бедой) и всякое присвоение чужой собствен-
ности путем обмана. Является воровством, когда человек 
уклоняется от платежа долга, утаивает найденное, обмери-
вает и обвешивает при продаже, удерживает плату… 
 Побуждает человека красть его пристрастие к удо-
вольствиям и материальным благам. В противовес сребро-
любию христианская вера учит нас быть бескорыстными, 
трудолюбивыми и милосердными: «Кто крал, впредь не 
кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, 
чтобы было из чего уделить нуждающимся» (Еф. 4:28). Вы-
сокой христианской добродетелью является совершенное 
нестяжание и отречение от всякой собственности. Это 
предлагается тем, кто стремится к совершенству: «Если хо-
чешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 
раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах,» – 
сказал Господь богатому юноше (Мф.19:21).Такому еван-
гельскому идеалу следовали многие подвижники, как, 
например, святые Антоний Великий и Павел Фивейский, св. 



 

Николай чудотворец, преподобные Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский, блаженная Ксения Петербургская и 
многие другие. Монашество ставит себе целью полный от-
каз от личного имущества и утех семейной жизни.  
 Девятая заповедь Закона Божия «Не произноси лож-
ного свидетельства на ближнего твоего». Этой заповедью 
Господь Бог запрещает всякую ложь, как например: ложные 
показания на суде, доносы, наговоры, сплетни, злословие и 
клевету. Клевета есть дело дьявольское, ибо само имя 
“дьявол” значит “клеветник.” Всякая ложь недостойна хри-
стианина и не согласна с любовью и уважением к ближним. 
Ап. Павел наставляет: «Отвергнув ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, потому что вы – члены друг дру-
гу» (Еф. 4:25).Относительно осуждения Спаситель катего-
рически заявил: «Не судите, да не судимы будете!» 
(Мф.7:1). Ближний исправляется не осуждением или 
насмешкой, а любовью, снисходительностью и добрым со-
ветом. Надо помнить и свои слабости. Вообще, необходимо 
обуздывать свой язык и воздерживаться от празднословия. 
Ведь слово – это величайший дар Творца. Животные этого 
дара не имеют. Когда мы говорим, мы уподобляемся Твор-
цу, слово Которого немедленно становится делом. Поэтому 
дар слова надо употреблять исключительно для доброй 
цели и во славу Божию. Относительно пустословия Иисус 
Христос учил: «Говорю же вам, что за всякое праздное сло-
во, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься».  
 Десятая заповедь Закона Божия «Не желай жены 
ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля 
его, ни раба его, ни рабыни его… ни всего того, что принад-
лежит ближнему твоему». Этой заповедью Господь учит 
нас воздерживаться от зависти и от нечистых желаний. В то 
время, как предыдущие заповеди говорили преимуще-
ственно о поведении человека, эта последняя заповедь об-
ращает наше внимание на то, что происходит внутри нас: 
на наши мысли, чувства и желания. Она призывает нас 
стремиться к душевной чистоте. Всякий грех начинается с 

нехорошей мысли. Если человек на этой мысли останав-
ливается, то возникает греховное желание. Желание тол-
кает человека на самый поступок. Поэтому, чтобы успешно 
бороться с соблазнами, надо научиться пресекать их в са-
мом зародыше – в мыслях.  
 Зависть-это яд для души. Как бы человек не был бо-
гат, если он завистлив, ему всегда будет мало и он всегда 
будет недоволен. «Мерзость пред Господом – помышле-
ния злые» и «Дьявольской завистью грех вошел в мир» 
(Притч.15:26, Прем.2:24). Чтобы не поддаваться чувству 
зависти надо благодарить Бога за его милости к нам, недо-
стойным и грешным. Нас следовало бы истребить за наши 
преступления, а Господь терпит, да еще посылает нам 
Свои милости. Ради нас Сын Божий пролил Свою пречи-
стую кровь. Апостол наставляет: «Имея пропитание и 
одежду будем довольны тем. А желающие обогащаться 
впадут в искушение и сеть, и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в пагубу. Ибо 
корень всех зол есть сребролюбие» (1Тим.6:8–10).  
Задачей нашей жизни является приобрести чистое сердце. 
В чистых сердцах почивает Господь. Поэтому: «Очистим 
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в 
страхе Божием» (2Кор. 7:1). Господь Иисус Христос обе-
щает человеку великую награду за сердечную чистоту: 
«Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога».  
 Заключение: На вопрос юноши, что ему делать, что-

бы наследовать жизнь вечную, Господь Иисус Христос от-
ветил: «Соблюдай заповеди!» и перечислил заповеди, 
здесь приведенные (Мф.19:16–22).  
 Суммируя их, мы видели, что первая заповедь при-
зывает нас поставить Бога в фокусе наших мыслей и 
стремлений; вторая – запрещает преклоняться перед чем-
либо или служить чему-либо, вместо Бога и учит не пора-
бощаться страстями; третья – учит благоговеть перед Бо-
гом и Его именем; четвертая – посвящать Ему седьмой 
день недели и вообще часть своей жизни; пятая – учит по-
читать родителей и вообще старших. Следующие четыре 


