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1) Пятая заповедь декалога
Почитание родителей — это первая обязанность детей. Еще в дохристианские времена у 
всех народов незыблемым правилом было то, что младшие всегда почитали и уважали 
старших. В особенности дети своих родителей. 
Почитание родителей требует, прежде всего, сама природа: ведь благодаря родителям мы 
призваны к жизни. И уже за одно это должны ценить мать и отца. И не только за это. 
Родители воспитали нас, дали образование, ухаживали, зорко смотрели за каждым шагом, 
помогали,  когда  мы  имели  нужду  в  посторонней  помощи.  Перенесли  в  своем  сердце 
величайшие скорби, трудности, болезни, неудачи. И, конечно, все это учит детей чтить, 
уважать своих родителей. 
Сразу  после  заповедей  о любви к  Богу в  Десятословии следует  заповедь  о  почитании 
родителей. Потом уже идут: «Не убий», «Не укради» и все остальные. Уже из этого можно 
заключить, какое значение придает Сам Господь Бог исполнению Его воли о почитании 
родителей. Раньше слова этой заповеди знали с самых младых ногтей: «Чти отца твоего 
и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». 
Кроме того, эта заповедь уникальна и еще по одной причине: она единственная, в которой 
Господь нечто обещает человеку, а именно великую награду за исполнение этой заповеди 
уже в нынешней жизни.  Вдумайтесь:  «да благо тебе будет, да долголетен будешь на 
земле». Время нашей земной жизни и благополучие человека непосредственно связаны с 
исполнением заповеди о почитании родителей. 
Как же правильно почитать отца и мать? Конечно же, в первую очередь любить их, быть 
им искренне благодарными, слушаться их во всем, что не противоречит воле Божией, не 
судить  их поступки,  быть терпеливыми к  их немощам,  заботиться  о  них до самой их 
смерти, а по отшествии их из этого мира, усердно молиться об их упокоении. Все это – 
наш святой долг перед Богом, перед самими родителями, перед нашими детьми, которые 
воспитываются, в первую очередь, не на словах, а на наших поступках. И, несомненно, 
долг перед самими собой, если мы хотим себе благо в жизни, как и сказано в заповеди. 
Не случайно в мудрости народов в ряду самых мерзкий грехов – грех Хама, а  в ряду 
самых отвратительных пороков – неблагодарность родителям. 
Заповеди  Божии непреложны,  и  их  силу  и  действие  никто  не  может  отменить.  Когда 
сегодня говорят о крайне низкой продолжительности жизни в нашей стране, о невысоком 
благосостоянии,  почему-то  забывают  вспомнить  о  миллионах  брошенных  стариков,  о 
страшном порой отношении к старшим, которое смертельно поражает наше общество уже 
из поколения в поколение. 
А  стоило  бы  ведь  только  обратить  внимание  на  стариков,  воздать  им  должное  и  в 
духовно-нравственном  и  в  материальном  смысле  –  как  многое  бы  переменилось! 
Христианину нельзя ждать, когда государство или общество изменят свое отношение к 
заповеди  Божией.  Господь  ждет  от  нас  сейчас,  в  обстоятельствах,  в  которые  мы 
поставлены  Промыслом  Божиим,  исполнения  этой  заповеди  без  самооправданий  и 
лукавства. 

2) Рассказ «Турчанка». В. Немирович-Данченко
Сражение с  турками кончилось,  и два русских офицера ехали с поля битвы обратно в 
селение, где стояли. По дороге им попадались мертвые тела турецких и русских солдат. 
Они были рассеяны по всему полю. 
Не проехали и версты, как сначала один из казаков, ехавших перед ними, а потом и другой, 



стали указывать что-то вдали. Затем казаки повернули лошадей в сторону, остановили их и 
сошли на землю. 
— Что там? — крикнули офицеры. 
Но казаки молчали, возясь над чем-то, лежавшим внизу. Офицеры дали шпоры коням и 
через минуту нагнали казаков. 
— Что тут у вас? — спросили они. 
Казаки расступились, и офицеры увидели, что перед ними в грязи, лицом кверху, лежал 
убитый  турецкий  солдат.  Кровь  запеклась  у  него  на  груди  и  страшно  чернела  сквозь 
прорванное пулей сукно синей куртки, ноги широко раскинуты. Поодаль лежало ружье со 
сломанным штыком. Прислонившись щекой к щеке убитого, сидела, крепко охватив его 
руками, крошечная девочка, даже не поднявшая глаз, когда к ней подошли. Казалось, она 
замерла совсем, ища защиты у него, у мертвого. 
— Ах ты сердешная! — заговорил один из казаков. — Ты-то чем провинилась? Перед кем? 
Бедняжка, как дрожит! 
И казак провел рукой по ее волосам. 
Ребенок еще крепче прижался к щеке отца. 
Один из казаков нашел у себя в кармане грязный кусок сахара. Он разжал руку девочки и 
положил  ей  сахар  на  ладонь.  Она  бессознательно,  его  даже  не  замечая,  сжала  ладонь 
опять. 
— Надо взять ее с собою, — заговорил наконец один из офицеров. 
Тогда  казак,  исполняя  приказ,  подошел  было  к  девочке  и  хотел  взять  ее.  Но  как  ни 
старался он взять ребенка, это ему не удалось. Девочка еще крепче прижималась к отцу, и, 
когда  ее  хотели  оторвать  от  него,  она  начинала  жалобно  всхлипывать,  так  что  у  всех 
невольно обрывалось сердце. 
Офицеры стояли кругом, соображая, как выйти из положения. Наконец один из офицеров 
сказал: 
— Нельзя... нельзя оставить... Никак не возможно... Потому что холодно, туман... Возьмем 
ее отца... 
— Убитого?  — удивился  другой офицер.  — Помилуйте!  Не хватает  рук  всех  раненых 
перетащить, а тут возись еще с убитыми, которых все равно не воскресишь. 
— Да... Но... Так-то она не пойдет... А за отцом пойдет. 
Казаки живо добыли лежавшую невдалеке  шинель,  видимо оставленную каким-нибудь 
раненым;  чтобы не  мешала  идти,  развернули ее  и,  приподняв  тело  турецкого  солдата, 
положили его на шинель. Уцепившаяся было за труп отца, девочка схватилась за шинель. 
Казаки пошли, стараясь шагать как можно тише, чтобы девочка могла поспеть за ними. 
Когда девочка уверилась, что «гяуры» (то есть русские) ничего дурного не делают ее отцу, 
она позволила положить и себя тоже на шинель, где сейчас же обняла тело отца и по-
прежнему прижалась к нему щекой к щеке. 
— Ишь ты, как любит! — заметил казак помоложе. 
Другой старый казак старался отвернуться в сторону. Старому казаку не хотелось, чтобы 
офицеры заметили, что по его щекам текут слезы. Только потом он проговорил: 
— Ишь какая! И у меня вот трехлеточек остался дома... Поди, тоже вспоминает батьку-то. 
Только через час они добрались до деревни. 
— Куда же теперь? — спросили казаки. 
— Да на перевязочный пункт, разумеется... — ответил офицер. — Там доктор и сестра 
милосердия... Напоят ее, накормят. 
Маленькая девочка,  дичившаяся мужчин,  как только увидела сестру милосердия,  сразу 
оправилась и, держась одной рукой за руку отца, другою схватилась за белый передник 
сестры  милосердия,  точно  прося  ее  быть  своей  покровительницей.  Добрая  женщина 
расцеловала малютку и так сумела успокоить ее, что та пошла к ней на руки. 
— Ну, а с этим куда? Похоронить, что ли? — спрашивали казаки. — Убитого-то куда? 
— Погоди, погоди! — сказал доктор, осматривающий трупы. 



— Прежде всего, с чего это вы вообразили, что он убитый? 
— Как же... Мы сами его подняли... 
— Ничего это не доказывает. Он только обмер, бедняга. А сердце его работает. Слабо, но 
работает. Девочка спасла отца! 
Когда раздели солдата, то оказалось,  что, несмотря на свою неподвижность,  он еще не 
мертв. Жизнь еще теплилась в его раненом теле. А если бы казаки не заметили девочку, 
оба — и отец, и дочка — погибли бы на поле сражения. 
Дня через три в ближайшем от поля сражения госпитале на койке лежал очнувшийся, хотя 
тяжело раненный, турецкий солдат, и тут же рядом с ним по-прежнему, щекой к щеке, 
сидела его маленькая дочка. Пулю у него из груди вынули. Благодаря ребенку, за турком 
было ухода больше, чем за другими. Она не оставляла отца ни на минуту! 

3) Рассказ неизвестного автора 
В одной стране был обычай отрубать руки всякому, кого уличат в краже. Попался раз в 
этом знатный вельможа, царский любимец. Не мог царь отступить от старинного обычая и 
велел наказать преступника. 
Но  накануне  казни  явилась  во  дворец  маленькая  девочка,  дочь  этого  вельможи,  и  со 
слезами на глазах попросила допустить ее к царю. Царедворцы исполнили ее просьбу. 
Девочка упала на колени перед грозным владыкой. 
— Великий государь, — сказала она в страхе, — отец мой присужден остаться без рук. 
Помилуйте его, а мои руки отрубите! 
У царя были свои дети, и ему понравилось, что маленькая девочка так любит отца. 
— Пусть будет так, как ты просишь, — сказал царь. — Но ты можешь отказаться от казни 
даже в самую последнюю минуту! 
На другой день девочку повели на казнь. Посреди двора стояла обрызганная кровью плаха, 
а возле — палач с мечом. Побледнела девочка, испугалась на минуту... Но скоро овладела 
собой, подошла к плахе и протянула свои рученьки. Палач крепко привязал ремнями ее 
руки к плахе. Девочка не проронила ни слова. Палач поднял меч, и она закрыла глаза... 
Меч сверкнул и опустился, не задев и кончиков пальцев. 
— Царь прощает отца твоего за великую любовь твою! — объявил посланец царя. 
Отворились двери тюрьмы — бежит к дочери отец, целует ее руки, обливая их слезами. На 
другой день царь объявил народу указ об отмене навеки старого жестокого закона. 
На дворе казни, по царскому приказу, поставили столб с мраморной доской, на которой 
золотыми буквами написали о том, как дочь готова была отдать свои руки за жизнь отца. А 
в конце прибавили: «Счастливы отцы, у которых такие дети!»
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