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ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Основы православия

Беседа десятая

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.

Гравюра Густава Доре.

ду осуждением и рассуждением. 
Когда мы говорим, что этот чело-
век ворует, то мы рассуждаем и 
называем только факты. Но ког-
да мы говорим, что этот человек 
вор, то уже произносим приговор, 
то есть осуждаем. Однако грех 
осуждения очень глубок и много-
гранен. Вообще, святые боялись 
даже кивком головы осудить че-
ловека. В более тонком своём 
виде осуждение существует уже 
там, где мы, пусть вслух не про-
изнесли своего приговора, но в 
сердце его уже постановили.

 Что делать, если ты вдруг 
стал виновен против девятой 
заповеди?

 Самое ужасное в грехе лжес-
видетельства, что сказанное не 
вернёшь назад. Фальшивые мо-
неты можно постепенно изъять, 
а ложные слова не остановишь. 
Поэтому если вы вдруг согре-
шили против девятой заповеди, 
то нужно не только попросить 
прощение у человека, которого 
оклеветали, не только прийти на 
исповедь и покаяться перед Бо-
гом, но и принародно объявить 

о том, что ваше свидетельство 
было ложно. Бывает так, что кле-
вета произносится при большом 
количестве слушателей, а проще-
ние просят один на один. Это не-
правильно, потому что этого ни-
кто не видит. Прощение нужно 
просить при тех же людях, при 
которых звучала клевета.

Итак, грех лжесвидетельства 
является одним из тяжких гре-
хов против ближних. Он может 
быть как намеренным, так и не-
намеренным. Ненамеренное 
лжесвидетельство бывает тог-
да, когда мы в разговоре рисуем 
только плохие стороны челове-
ка и когда их преувеличиваем. 
Намеренное лжесвидетельство 
называется клеветой и является, 
конечно, более тяжким грехом. 

Исправить же уже совершён-
ный грех можно публичным по-
каянием перед оклеветанным че-
ловеком и покаянием в Таинстве 
Исповеди. Лучше же следить за 
тем, что мы говорим. Говорить о 
людях только хорошее. А если хо-
чется поговорить о недостатках, 
то нужно начать со своих.

Д евятая заповедь гласит: 
«Не произноси ложного 
свидетельства на ближ-

него своего». Среди заповедей, 
данных Господом на Синае, есть 
две, касающиеся греха языка. Это 
– третья заповедь, запрещающая 
произносить имя Господне на-
прасно, и девятая заповедь, за-
прещающая произносить ложное 
свидетельство на ближних. 

В Ветхом и Новом Завете Го-
сподь неоднократно обращает 
наше внимание на произноси-
мые нами слова и на ту ответ-
ственность, которую мы несём 
за произнесённое слово. 

Девятая заповедь говорит о 
грехе ложного свидетельства. 
Некоторые толкователи ограни-
чивают её только ложным свиде-
тельством на суде. По древним 
законам за ложное свидетельство 
человека ждала кара, которой 
должен быть подвергнут оклеве-
тавший человек. Поэтому не все 
осмеливаются лгать на суде. Хотя 
были и есть примеры ложных по-
казаний. Вспомним, например, 
как оклеветали Иисуса Христа на 
суде у первосвященника.

Однако многие несут ложное 
свидетельство туда, где не бу-
дет законного наказания, то есть 
в общество.

Если мы проанализируем все 
наши разговоры за день, то об-
наружим, что мы всё время гово-
рим о людях, знакомых всем или 
большинству из собеседников. 
Мы редко обходимся без оценки 
действий человека, без рассказа о 
подробностях его жизни, инфор-
мацию о которых чаще всего полу-
чаем из таких же дружественных 

бесед. Не нарушаем ли мы этим 
девятую заповедь и не становим-
ся ли лжесвидетелями?

 В чём заключается лжесви-
детельство?

 В каждом человеке мы можем 
видеть и хорошую сторону, и пло-
хую. У каждого есть и плюсы, и ми-
нусы. Если мы показываем челове-
ка только с плохой стороны, то мы 
рисуем ложный портрет человека. 
Когда к Петру I приходили донос-
чики и начинали чернить кого-то, 
то царь говорил: «Не говори мне 
только о плохих сторонах этого че-
ловека – у него ведь есть и хорошие 
качества, так скажи мне и о них». 

Но если мы говорим о человеке, 
который нам чем-то не нравится, 
мы подмечаем, в основном, толь-
ко плохое. В руках у нас только 
чёрные краски. Слова клевет-
ника лучше сравнить с факелом. 
Огонь от него распространяется 
с молниеносной силой. Добрая 
информация о человеке никому 
не интересна, обычно она оседает. 
А вот что-то грязное, порочащее 
распространяется очень быстро. 
Например, много приходится 
слышать, что современные свя-
щенники ведут неподобающий 
образ жизни, что они и выпивают, 
и машины у них дорогие, и день-
ги они воруют. Но что и сегодня 
продолжается молитва, что и се-
годня продолжается христиан-
ский подвиг, почти никто не зна-
ет, потому что это не интересно 
знать. Вот скажите, кому инте-
ресно узнать, что отец N сегодня 
всю ночь читал акафист о здравии 
прихожанки? Интереснее, навер-
ное, узнать, что отец N сегодня 
всю ночь кутил в кабаке. 

Ложным свидетельством явля-
ется и преувеличение недостатков 
ближнего. Есть поговорка: «Не 
приукрасишь, не расскажешь». 

Самая ужасная форма ложно-
го свидетельства – клевета. Кле-
вета – это намеренное очернение 
человека, когда лжесвидетеля не 
просто «понесло» и он вовремя не 
успел остановиться и наговорил 
лишнего, но когда человек наме-
ренно говорит  неправду.

 Можно ли вообще говорить 
о человеке что-то плохое?

 Если некоторые плохие дела 
и качества человека могут при-
нести вред обществу, то лучше 
об этом сказать. Но когда мы го-
ворим о недостатках ближнего, 
то нужно сначала озвучить, что 
у него есть такие-то плюсы, но 
есть и такие-то минусы, к кото-
рым нужно быть готовым. Пода-
вая такую информацию, нужно 
быть предельно объективным и 
беспристрастным, говорить толь-
ко проверенную информацию, 
а непроверенную называть со-
мнительной. 

 Мне кажется, что оценка 
действий ближних очень близко 
граничит с осуждением, которое 
тоже является тяжким грехом. 
Как понять, осуждаешь ты в дан-
ный момент или нет?

 Осуждение – тяжкий грех, 
потому что, осуждая, человек 
ставит себя на место Творца, да-
ющего приговор грешнику. По-
этому тот, кто осуждает за грех, 
со стороны Бога осуждается так 
же, как и совершивший грех. 
Зная это, конечно, лучше воз-
держиваться от осуждения. 

Нужно понимать разницу меж-

го и Малинского благочинни-
ческих округов. Все участники 
Рождественских чтений также 
молились в храме во время со-
вершения молебна. Здесь были 
руководители муниципальных 
органов управления образова-
ния Ступинского района, дирек-
тора школ, педагоги светских 
учебных заведений, учителя 
воскресных школ, заведующие 
и воспитатели детских садов, 
методисты Информационно-
методического центра, учащие-
ся  учебных заведений.

Затем в актовом зале лицея 
№1 г. Ступино состоялся празд-
ничный концерт под названием 
«Душа России». 

С приветственным словом ко 
всем участникам праздника об-
ратилась начальник управления 
образования Ступинского муни-
ципального района Галина Си-
монова. Она познакомила участ-

ников с планом мероприятий в 
рамках Рождественских чтений. 
Предполагается рассмотреть ши-
рокий спектр вопросов истори-
ческого, культурологического, 
филологического и общегумани-
тарного характера: значение тру-
дов прп. Сергия Радонежского в 
контексте духовно-культурного 
и исторического наследия со-
временной России, воспита-
ние молодёжи на основе ценно-
стей православной культуры, 
духовно-нравственная культу-
ра учителя как основа развития 
нравственности детей. В обра-
зовательных учреждениях горо-
да и района пройдут семинары, 
«круглые столы», конференции, 
открытые занятия, паломниче-
ские поездки, праздники, кон-
курсы, выставки, посвящённые 
игумену земли русской.

Благочинный Ступинского 
церковного округа протоиерей 

Духовное наследие и современная вера
Открытие XI районных Рождественских образовательных чтений
29 ноября в Ступинском районе прошло торжественное от-

крытие XI районных Рождественских образовательных чтений, 

которые в этом году объединяет тема: «Духовное наследие пре-

подобного Сергия в истории и современной жизни России».

Евгений Ряполов сказал, что имя 
преподобного Сергия неразрывно 
связано с духовно-нравственным 
возрождением Руси и русского 
народа, а его пример и молит-
венное предстательство – опора 
и поддержка для всех нас. Отец 
Евгений пожелал педагогам пло-
дотворно потрудиться на ниве 
духовно-нравственного возрож-
дения нашего Отечества, Божи-
ей помощи в просветительской 
деятельности на благо Церкви и 
государства. Благочинный церк-
вей Малинского округа прото-
иерей Вячеслав Дементьев на-
помнил слушателям о том, что 
именно прп. Сергий Радонеж-
ский, благословивший князя Ди-
митрия Донского на освобожде-
ние русской земли от татарско-
го ига, указал нашему народу на 
его особый, предначертанный 
Богом путь. Благодаря подви-
гу Преподобного, которого на-
зывают собирателем русской 
земли, мы теперь можем гордить-
ся нашей великой страной и на-
цией, которая всегда преодоле-
вает трудности и дорожит своими 
христианскими корнями.

Открытие началось с молебна 
перед началом всякого благого 
дела, который был совершён в 
церкви Державной иконы Бо-

жией Матери г. Ступино насто-
ятелем храма священником Ди-
митрием Бороздиным в сослу-
жении духовенства Ступинско-

На открытии Рождественских чтений присутствовали священнослужи-
тели Ступинского и Малинского благочиний.


