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Обсудить 
на форуме

И 
начнём мы с десяти запо-
ведей. Вообще, если спро-
сить у любого прохожего, 

знает ли он Заповеди Божии, все 
ответят, что знают. А вот если 
попросить перечислить хотя бы 
пять из десяти заповедей, то боль-
шинство, вспомнив две-три, оста-
новятся и разведут руками. Да, 
кажется, что в вере христианской 
всё предельно просто и прозрач-
но. Многие считают, что имеют 
базу основных знаний о право-
славии, но, к сожалению, это ми-
раж. Невозможно жить по запо-
ведям, если не знаешь их.

Пусть эти же заповеди запи-
саны в сердце каждого человека. 
Но это только верхушка айсбер-
га. Ведь весь закон не ограничи-
вается запретами убийства, пре-
любодейства и кражи (кстати, 
эти-то заповеди все и знают). 

Невозможно выполнять запо-
ведей, не зная их, здесь имеет-
ся в виду не просто содержание 
заповедей, а их значение. Возь-
мём заповедь об убийстве. Как 
её сочетать с участием христиан 
в войне? Или заповедь о хране-
нии дня субботнего. Что считать 
работой, а что не считать? Что 
можно делать в этот день, а что 
нельзя? Фарисеи, мы знаем, мно-
го по этому поводу придумали. 
А как дойдёт дело до практики, 
так начинают возникать вопро-
сы. Возьмите хотя бы обучение 
вождению на автомобиле. Пока-
зали где рычаг, где педаль, объяс-

нили на какой свет можно ехать, 
а на какой нельзя. Всё понятно? 
Да, всё понятно. А сядешь – и ни-
чего не понятно. 

И одно дело, когда человек не 
делает того, что ему не велит серд-
це, а другое дело, когда он чего-то 
не делает осознанно. И когда мы 
будем говорить о заповеди «не 
убий», увидим, что она не такая 
уж и плоская. Ведь убить можно и 
словом. Убить можно так, что че-
ловек будет жить, но это уже будет 
не жизнь и так далее. 

Поэтому, чтобы выполнять 
заповедь Божию, нужно пони-
мать, что Господь ею требует.

  Десять заповедей называ-
ются ещё заповедями Моисее-
выми. Почему?

 Потому что эти заповеди 
были даны народу израильско-
му через пророка Моисея. В 19 
главе книги Исход повествуется 
о том, как Моисей повелел наро-
ду, расположившемуся станом у 
подножия горы Синай, совер-
шить обряды освящения, после 
чего взошёл на вершину горы. 
Явление Бога Моисею сопрово-
ждалось громом, молниями, гу-
стым туманом, трубным звуком 
и землетрясением. Господь вру-
чает Моисею скрижали завета, 
содержащие десять религиозных 
заповедей.В дальнейшем Мои-
сей неоднократно восходил на 
Синай для собеседования с Бо-
гом, и, когда он приходил обрат-
но, лицо его сияло таким духов-

ным светом, что евреи, боясь на 
него взглянуть, просили его по-
крыть голову покрывалом. 

  В чём исключительность за-
поведей Моисеевых, если чело-
вечество знало их уже давно?

 Конечно же, нельзя гово-
рить, что человечество до Мои-
сея не знало о том, что прелюбо-
действовать и лгать нехорошо. 
Это знание сохранялось в сердце 
каждого человека от Адама. Но 
есть у заповедей, полученных на 
синайской горе, несколько отли-
чительных особенностей.

Во-первых, на горе Синай за-
ключается завет Бога с народом 
израильским. При выполнении 
определённых требований со сто-
роны Творца народ становился на-
родом Божиим. Во-вторых, эти за-
поведи носят характер отрицания. 
Иными словами, они говорят о том, 
что не нужно делать, кроме двух за-
поведей: о почитании дня суббот-
него и о почитании отца и матери. 
И круг запретов чётко ограничен. 
Еврейский народ, встречаясь с 
разными народами, встречался и с 
разными запретами. Теперь он по-
лучил знание о том, что неугодно 
истинному Богу. А в-третьих, все 
эти десять  заповедей обусловли-
ваются авторитетом первой запо-
веди «Я есть Господь Бог твой». 
Истинное понимание всех запо-
ведей вытекает из неё: «Не убей, 
ибо ты отнимаешь жизнь, кото-
рую Бог дал, и только Он может 
её забрать» и так далее. 

8. Не кради.
9. Не произноси ложного сви-

детельства на ближнего твоего.
10. Не пожелай жену ближнего 

твоего и не пожелай дома ближне-
го твоего, ни поля его, ни раба его, 
ни рабыни его... ни всего того, что 
принадлежит ближнему твоему.

Любопытно, что последняя 
заповедь запрещает не дело, а 
худое пожелание. Эта заповедь 
показывает, что мысленные гре-
хи вовсе не маловажны.

Эти, казалось бы, понятные, но 
на самом деле очень глубокие за-
поведи нам предстоит ближе рас-
смотреть в следующих беседах.

Автор проекта 
священник 

Сергий СЕБЕЛЕВ.

Моисей со скрижалями Завета. Гравюра Г. Доре.

Вот все десять заповедей за-

кона Моисеева:

1. Я – Господь Бог твой, да не 
будет у тебя других богов, кро-
ме Меня.

2. Не делай себе кумира и ни-
какого изображения того, что на 
небе вверху, что на земле внизу 
и что в водах ниже земли; не по-
клоняйся и не служи им.

3. Не произноси имени Госпо-
да Бога твоего напрасно.

4. Помни день покоя, что-
бы проводить его свято; шесть 
дней трудись и совершай в них 
все твои дела, а день седьмой – 
день покоя – да будет посвящён 
Господу Богу твоему.

Первые четыре заповеди вы-
страивают отношение человека к 
Богу. Остальные шесть касаются 
отношений между людьми:

5. Почитай отца твоего и матерь 
твою, чтобы тебе было хорошо и 
чтобы ты долго жил на земле.

6. Не убей.
7. Не прелюбодействуй.

Сегодня мы с вами начинаем новый цикл бесед

27 марта 2013 года в Бого родице-
Рождественском храме села Хатунь 
по окончании соборной Литургии 
Преждеосвященных Даров, слу-
жение которой возглавил благо-
чинный Ступинского округа прото-
иерей Евгений Ряполов, состоялось 
собрание духовенства.

Главной темой собрания стал доклад 
благочинного Ступинского округа про-
тоиерея Евгения Ряполова, посвящён-
ный основным направлениям церков-
ной деятельности по итогам Епархиаль-
ного совещания от 15 марта 2013 года.

Во второй части собрания раз-
бирались вопросы церковной бла-
готворительности и проведения 
строительно-реставрационных работ 
на приходах благочиния.

Квартальное собрание 
духовенства 
Ступинского благочиния

В празднике приняли 
участие благочинный Сту-
пинского церковного окру-
га протоиерей Евгений Ря-
полов, член епархиально-
го отдела по издательской 
деятельности и связям 
со средствами массовой 
информации протоиерей 
Алексий Чекмарев, сотруд-
ники библиотеки. В библи-
отеку в этот день пришли 
многочисленные прихо-
жане храмов Ступинского 
района и слушатели Бого-
словских курсов при храме 
Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших.

Заведующая читальным 
залом библиотеки Татья-
на Михайловна Абрамова 

рассказала гостям празд-
ника о Свято-Троицком 
Белопесоцком женском 
монастыре. Протоиерей 
Алексий Чекмарев провёл 
обширную лекцию, посвя-
щённую паломничеству 
в Валаамский монастырь 
и на Святую гору Афон. 
Доклад сопровождался 
показом документального 
фильма и большого коли-
чества фотографий, сде-
ланных автором.

Завершился праздник 
выставкой-ярмаркой пра-
вославных книг, где все же-
лающие смогли приобрести 
новые книги, в том числе и 
новинки издательства Мо-
сковской Патриархии.

День православной книги

10 МАРТА в Центральной городской библиотеке г. Ступино состоялся  ежегод-
ный праздник, установленный Русской Православной Церковью в 2009 году. День 
православной книги в г. Ступино, организованный Ступинским благочинием со-
вместно с Центральной библиотекой, проводится уже четвёртый год. 

О своих паломничествах увле-
кательно рассказал протоиерей 
Алексий Чекмарев.


