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ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ

Основы православия

Беседа девятая

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.

Наказание тьмой. Гравюра Г. Доре.

ками, очищающими его душу от 
греховного налёта. В том числе 
это и скорби от недостатка ма-
териальных средств. 

На самом деле для комфортно-
го существования особо много-то 
и не нужно. Главное – надо иметь 
твёрдую уверенность, что Господь 
даёт столько, сколько нужно в 
данный момент. Будет нужно 
больше – Он обязательно даст. 

Когда же человек протягива-
ет руку за чужим, он поднимает 
бунт против Бога.  

 Но разве всегда воровство 
является открытым бунтом? На-
пример, человек едет в электрич-
ке без билета. Он не бунтует, он 
просто экономит на проезде.

 Экономит за счёт других. 
Деньги, получаемые с билета, 
идут на зарплату работникам, на 
ремонт электричек и железных 
дорог. Такой человек проявляет 
недоверие Богу. Ведь он рассчи-
тывает, что сможет с помощью 
нечестного способа иметь боль-
ше, чем имел бы, трудясь честно. 
Значит, он всё-таки бунтует про-
тив Создателя. То же происходит, 
когда люди пользуются нелицен-
зионными, взломанными компью-
терными программами. Конечно, 
сложно приобрести дорогостоя-
щие программы, но это будет бо-
лее честно, и за это Господь обяза-
тельно воздаст во сто крат.

 Что делать, если прохожий 
находит деньги? 

 Святые отцы, если у них быва-
ли подобные случаи, просто убега-
ли от лежащего бесхозного золо-
та, как от огня, потому что змий 
может опутать, когда ты этого не 
ждёшь. Поэтому лучше не брать 
вообще то, что нам не принадле-
жит. Ну а если вы всё-таки под-
няли деньги в небольшом коли-
честве, отдайте эти деньги нищему 
или пожертвуйте на храм.

 Почему нельзя брать най-
денное? Ведь ты не воруешь, 
да и всё равно это кто-нибудь 
другой возьмёт. 

 Если все будут правильно от-
носиться к чужим богатствам, то 
никто не поднимет не своё. И так 
ценность будет лежать час, день, 
год, десятилетие, пока хозяин не 
начнёт его искать. А начав искать, 
обязательно найдёт. Если же вы 
боитесь, что лежащую ценность 
возьмёт кто-то раньше вас, то про-
сто вы воруете вперёд других. 

 Что нужно делать, если всё-
таки что-то украл?

 Конечно, в первую очередь, 
нужно от сердца раскаяться пе-
ред Богом и сходить на Испо-
ведь, чтобы очистить свою душу 
от греха. Но оставлять себе укра-
денное нельзя. Поэтому нужно 
перед тем, как идти в храм на 
Покаяние, вернуть украденное 
или сделать это в ближайшее 
время после Исповеди. 

 А что делать, если станешь 
свидетелем кражи?

 Если есть возможность пого-
ворить с вором, то нужно попы-
таться убедить его вернуть укра-
денное. А если такой возможности 
нет или это грозит опасностью, то 
лучше сообщить хозяину и в пра-
воохранительные органы.

Итак, воровство и в малых, и в 
больших своих формах являет-
ся бунтом против положения, в 
которое Бог поставил человека. 
Тот, кто желает получить Царство 
Небесное, должен непременно 
помнить, что всё необходимое Го-
сподь обязательно даст. Поэтому 
добиваться всего нужно честным 
трудом: работать в меру своих 
сил и  уповать на волю Божию. 
Если же человек согрешил про-
тив восьмой заповеди, то нужно 
вернуть украденное и принести 
сердечное покаяние Богу.

«Н
е укради» – так звучит 
восьмая заповедь Зако-
на Божия. Запрещает 

она воровство, то есть незаконное 
присвоение чужого имущества. 
Корни этого греха уходят глубо-
ко внутрь человеческого сердца, 
делая тяжким грехом, лишающим 
человека Царства Божия. 

Мысль присвоить что-нибудь 
чужое появляется от желания 
обогатиться лёгким способом. 
Человек хочет иметь то, чем он 
не владеет, потому что не доволен 
своим положением. Это касается 
как краж в особо крупных разме-
рах, так и воровства простого ка-
рандаша у соседа за партой. 

Само по себе желание обогаще-
ния и комфорта, как мы уже го-
ворили, не греховно, потому что 
оно отражает заложенное в ду-
ховной природе человека стрем-
ление к совершенству и заложен-
ное в физической природе стрем-
ление окружить тело теплом и 
уютом. Но когда тело берёт верх 
над душой, когда ради обогаще-
ния человек отворачивается от 
Бога, стремление к обогащению 
становится греховным. Как гово-
рил святитель Филарет (Дроз-
дов), к богатству мы должны от-
носиться, как к дорогому гостю, 
встречать его честно и провожать 

Во всех православных хра-
мах можно увидеть множество 
верующих русских людей, же-
лающих поклониться Казан-
ской иконе Божией Матери. 
Ведь и в страшные годы лихо-
летья, и в мирные времена Она 
никого не оставляла неуслы-
шанным, помогая всем, кто с 
верою и надеждой прибегал к 
Её чудотворному образу, прося 
помощи, молитв и заступниче-
ства перед Господом.

– Казанская икона Божией 
Матери имеет такую силу, ко-
торая помогает людям прихо-
дить к Богу, а стране обретать 

мир и покой. – Сказал в празд-
ничной проповеди отец Евге-
ний. – Перед этой иконой мо-
лились Кузьма Минин и Дми-
трий Пожарский, возглавившие 
народное ополчение во время 
страшной Русской смуты, кото-
рое избавило русскую землю от 
польских интервентов. С этой 
иконой молились и в дни на-
шествия Наполеона, и в другие 
сложные для страны времена, и 
каждый раз Божия Матерь не 
оставляла богохранимую стра-
ну и покрывала Своим Покро-
вом. Сегодня установлен также 
государственный праздник – 

День народного единства, став-
ший днём примирения, пото-
му что в Смутное время, когда 
одни люди шли за Лжедмитри-
ем, а другие не знали, куда идти, 
только  Божия Матерь и Право-
славная вера смогли собрать и 
объединить людей. 

Отец Евгений призвал всех 
и сейчас, когда так много зла 
совершается в мире, чтобы 
пошатнуть Россию и Право-
славную Церковь, объединять-
ся в Православной вере, жить 
в мире и как можно чаще в 
своих молитвах обращаться 
к Пресвятой Богородице.

Празднование Казанской иконе Божией Матери
4 ноября в Русской Право-

славной Церкви установлено 

празднование Казанской ико-

не Божией Матери в память 

избавления Москвы и России 

от польских интервентов в 

1612 году. В этот день в храме 

Всех святых в земле Россий-

ской просиявших г. Ступино на 

праздничное богослужение, 

которое возглавил благочин-

ный Ступинского церковного 

округа протоиерей Евгений 

Ряполов, собралось большое 

количество прихожан, почи-

тающих Небесную Заступницу 

нашего Отечества.

честно. Если вдруг ты стал бога-
че других, относись к этому как 
к средству, данному тебе Богом 
для чего-то. Помни, что Господь 
просто так ничего не даёт. Но не 
нужно срастаться сердцем с ма-
териальным благополучием. 

Получил богатство – помни, 
что оно дано не только для тебя, 
но и для того, чтобы ты делился 
им. Делись по возможности и не 
жалей, что расстаёшься с зарабо-
танным, потому что Господь даёт 

тебе за твои труды столько, что-
бы ты мог поделиться. Господь  
даёт тебе и нищему, но то, что 
принадлежит нищему, Он даёт 
тебе в руки, чтобы проверить, на 
кого ты больше надеешься – на 
деньги или на Бога дающего.

Каждый христианин должен 
понимать, что Бог его ставит в 
такое положение, которое по-
лезно для его спасения. И все 
скорби, переносимые челове-
ком, являются огненными язы-


