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ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Основы православия

Беседа седьмая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». 

Полностью эти материалы вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмо

сковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», которая выходит в эфир 

по четвергам с 18.10 до 19.00 на Первом канале проводного радиовещания и по каналу 

эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

совершается по просьбе больно
го, то здесь сразу два греха: грех 
самоубийства и убийства.

 А если человек рискует, 
зная, что может лишить себя 
жизни, он тоже самоубийца?

 Смотря на какое дело он идёт 
и с каким намерением. Воин, ко
торый грудью защищает соотече
ственников, – защитник. Если 
электрик лезет на столб и знает, 
что его может убить, он делает 
это ради других и, значит, тоже 
герой. Многие профессии свя
заны с риском смерти, это не 
самоубийство. Но вот если че
ловек халатно относится к ме
рам защиты и безопасности, то, 
конечно, он согрешает, пусть не 
самоубийством, но нерадением 
к данному ему Божию дару.

Г. Доре. Каин и Авель.

ина – преградить дорогу злу, но он 
сам не должен стать воплощением 
зла. Не случайно некоторые вой
ны назывались священными. 

 Как Православная Церковь 
относится к эвтаназии?

 К эвтаназии Церковь отно
сится так же, как к убийству или 
самоубийству. В сборнике свя
щеннических молитв, который 
называется «Требник», есть мо
литва о долго страждущем, в ко
торой священник просит Пода
теля жизни освободить стражду
щего от мучений и дать ему веч
ный покой. Только Тот, Кто дал 
жизнь, может её забрать, и Он 
знает, когда это лучше сделать. 
Страдания, переносимые в теле, 
помогают освободиться от веч
ных страданий. А если эвтаназия 

С
егодня нам предстоит пого
ворить о шестой Заповеди, 
которая гласит: «Не уби

вай». Заповедь эта направлена на 
сохранение человеческой жизни. 
Жизнь – дар Божий, и только Бог 
является его источником. Поэто
му никто кроме Бога не может по
куситься на то, чтобы отнять этот 
дар. Отнимая жизнь, человек ста
вит себя на место Творца.

В Новом Завете эта заповедь об
ретает более тонкое значение: «Вы 
слышали, что сказано древним: не 
убивай, кто же убьет, подлежит 
суду. А Я говорю вам, что всякий 
гневающийся на брата своего на
прасно подлежит суду…». Апостол 
Иоанн Богослов в своём Посла
нии говорит: «Всякий ненавидя
щий брата своего есть человеко
убийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни 
вечной, в нем пребывающей».

В порыве гнева никто не говорит 
своему обидчику: «Чтоб ты долго 
и счастливо жил!» В момент оби
ды мы в первую очередь хотели бы 
видеть, чтобы обидчик упал бы без
дыханным. В своём сердце мы уже 
совершаем убийство. Иногда это 
желание выражается в словесном 
пожелании. Ещё хуже, когда чело
век поднимает руку, пусть не для 
убийства, но для нанесения боли. 
А ведь часто бывает, что убивают, 
не рассчитав удара. Так, например, 
было совершено первое убийство, 
когда Каин убил Авеля.

В словах апостола Иоанна 
Богослова можно выделить 

несколько важных истин. Во
первых, всякий гневающийся – 
человекоубийца. А, вовторых, 
человекоубийца не имеет в себе 
жизни вечной. 

Распространённой ошибкой 
является мнение, что ад или рай 
человек получает только после 
смерти. Нет и нет! Зададим себе 
вопрос: может ли быть вечная 
жизнь, то есть благодать Святого 
Духа, в том, кто не может решить
ся на убийство на деле, но в своём 
сердце уже убил человека? Если в 
сердце нет умиротворения, люб
ви, то там нет жизни вечной.

 А что можно сказать о тех 
убийствах, которые происходят 
на войне?

 Когда святой равноапостоль
ный Кирилл был послан Патри
архом Константинопольским на 
евангельскую проповедь к сараци
нам, с ним вступили в спор о вере 
учёные последователи Магомета. 
Кроме других вопросов они зада
ли ему и этот: «Христос есть Бог 
ваш. Он заповедал вам молиться 
за врагов, добро творить ненави
дящим и гонящим вас, — бьющим 
в ланиту подставлять и другую, — 
а вы что делаете? Если кто обидит 
вас, изощряете оружие, выходите 
на брань, убиваете. Почему вы не 
слушаете своего Христа?» Тог
да святой Кирилл спросил у них: 
«Если в какомлибо законе будут 
написаны две заповеди, который 
человек будет совершенный ис
полнитель закона — тот ли, кто 
исполняет одну заповедь, или тот, 

кто исполняет обе заповеди?» Ему 
ответили, что совершеннее испол
нит закон тот, кто соблюдет обе за
поведи. Святой Кирилл продол
жил: «Христос Бог наш, повелев
ший нам молиться за обидящих 
нас и им благотворить, сказал так
же, что большей любви никто из 
нас в жизни этой явить не может, 
разве кто положит душу свою за 
други своя (Ин. 15. 3). Вот поче
му мы великодушно терпим оби
ды, причиняемые нам как людям 
частным, но в обществе друг друга 
защищаем и полагаем души свои 
на брани за ближних своих, чтобы 
вы, пленив наших сограждан, вме
сте с телами не пленили и душ их, 
принудив к отречению от веры и 
богопротивным делам. Наши хри
столюбивые воины с оружием в 
руках охраняют Святую Церковь, 
охраняют государя… охраняют 
отечество, с разрушением которо
го неминуемо падет отечествен
ная власть и поколеблется вера 
евангельская. Вот драгоценные 
залоги, за которые до последней 
капли крови должны сражаться 
воины, и если они на поле бра
ни положат души свои, Церковь 
причисляет их к лику святых му
чеников и называет молитвенни
ками пред Богом».

На войне мы сталкиваемся со 
злом, которое готово причинить 
страдание не одному или несколь
ким людям, а целому народу. По
этому, беря в руки оружие и всту
пая в бой, воин борется не с чело
веком, а со злом. Однако цель во

Праздничное богослужение 
возглавил благочинный Ступин
ского церковного округа протоие
рей Евгений Ряполов в сослуже
нии клирика храма Всех святых 
в земле Российской просиявших 
г. Ступино священника Георгия 
Шмарина. За богослужением мо
лились прихожане, врачи и паци
енты больницы. 

По окончании Таинства Ев
харистии молящиеся прошли 
крестным ходом вокруг всего 
больничного корпуса. По пути 
к ним присоединялись меди
цинские работники, желающие 
принять участие в соборной мо
литве. Во время крестного хода 
священнослужители читали 
Святое Евангелие, окропляли 
верующих святой водой. Затем 
все вновь собрались в храме.

Отец Благочинный сердечно 
поздравил молящихся с престоль
ным праздником. Этот небольшой 
храм –  утешение для болящих и 

работающих в больнице врачей, 
ведь именно сюда в унынии и бо
лезни, в сложных и скорбных жиз
ненных ситуациях они приходят с 
верой и надеждой на помощь Бо
жию и Его святых угодников. Отец 
Георгий поблагодарил отца Бла
гочинного за поздравление и рас
сказал о святом великомученике 
и целителе Пантелеимоне, подобно 
которому и мы должны стараться 
свидетельствовать христианскую 
веру  всей своей жизнью.

Святой великомученик и цели
тель Пантелеимон, безвозмезд
ный врач, лечивший людей име
нем Христа, родился в Никоми
дии в семье знатного язычника 
и был назван Пантолеоном. Его 
мать была христианкой, но рано 
умерла, не успев воспитать сына 
в христианской вере. Юношей 
Пантолеон обучался врачебному 
искусству у знаменитого врача 
Евфросина и стал известен импе
ратору Максимиану, который за

Престольный праздник в больничном храме 
В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона в 

больничном храме Ступинской центральной районной клини

ческой больницы, где недавно завершился капитальный ре

монт, был торжественно отмечен престольный праздник. 

хотел видеть его при своём дворе. 
Заметил юношу и проживавший 
в Никомедии священномученик 
пресвитер Ермолай, уцелевший 
после сожжения 20 000 христиан 
в Никомидийской церкви в 303 
году. Он стал тайно приглашать к 
себе Пантолеона и рассказывать 

ему о христианстве. Однажды 
Пантолеон увидел на улице умер
шего от укуса ехидны ребёнка и по 
молитве к Иисусу Христу воскре
сил его. После этого Пантолеон 
твёрдо уверовал во Христа и при
нял Святое Крещение с именем 
Пантелеимона. После смерти отца 

Пантелеимон стал безвозмездно 
лечить всех обращающихся к нему 
убогих, больных и страждущих, ис
целяя их именем Иисуса Христа, 
посещать заключённых в темнице. 
Молва о милостивом враче быстро 
распространилась по всему городу, 
а завистники донесли императо
ру, что святой Пантелеимон лечит 
христианских узников. Его призва
ли к Максимиану, который после 
безуспешных уговоров отречься 
от Христа подверг Пантелеимона 
страшным испытаниям и мучени
ям. Но Господь не оставил свято
го, неоднократно являя ему Свою 
чудесную помощь. Тогда ожесто
чённый император приказал обез
главить Пантелеимона. Когда му
ченику отсекли голову, из раны 
потекло молоко, а маслина, к ко
торой он был привязан, покрылась 
плодами. В тот день многие при
сутствовавшие при казни святого 
уверовали во Христа. Мощи вели
комученика Пантелеимона частич
ками разошлись по всему христи
анскому миру, а честная глава свя
того теперь находится в Русском 
монастыре во имя великомученика 
Пантелеимона на Афоне.


