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1) О грехах против шестой заповеди
Шестой  заповедью Господь  Бог  запрещает  убийство,  то  есть  отнятие  жизни  у  других 
людей и у самого себя (самоубийство), каким бы то ни было образом. К грехам против 
шестой заповеди относятся: самоубийство; пособничество в убийстве; пожелание смерти 
другому; неоказание помощи бедным и больным; ненависть, злоба; соблазн.
Жизнь есть величайший дар Божий; поэтому лишать самого себя или другого жизни - 
самый ужасный, тяжкий и великий грех.
Человек бывает  повинен  в  грехе  убийства  и  тогда,  когда  сам лично и  не  убивает,  но 
способствует убийству, отдавая приказ, подталкивая или просто не мешая другим в этом 
преступном  деле.  Например:  судья,  выносящий  смертный  приговор  подсудимому, 
невиновность  которого  ему  известна;  всякий,  кто  пособничает  другим  в  совершении 
убийства  своим  приказанием,  советом,  помощью,  согласием,  или  кто  укрывает  и 
оправдывает  убийцу  и  тем  способствует  совершению  новых  преступлений;  женщина, 
совершающая аборт, и те, кто подстрекает и поддерживает ее в этом греховном замысле; 
всякий, кто тяжелым трудом и жестокими наказаниями изнуряет своих подчиненных и 
тем ускоряет их смерть; всякий, кто невоздержанием, пьянством, развратом, наркоманией 
и различными пороками сокращает собственную жизнь;  кто не избавляет и не спасает 
ближнего своего от смерти, когда вполне мог бы это сделать. 
Грешит против шестой заповеди и тот, кто желает смерти другому человеку, не оказывает 
помощи больным и бедным, живет с другими во вражде, питает в себе чувства зависти, 
злобы, ненависти,  заводит с  другими драки и ссоры,  огорчает  своих ближних.  Грешат 
против  этой  заповеди  злые  и  сильные,  которые  обижают  слабых,  что  особенно  часто 
встречается в детской среде. Евангельский закон говорит: «Всякий, ненавидящий брата 
своего (ближнего), есть человекоубийца» (1Ин. 3:15). 
Кроме телесного  убийства,  есть  еще  более  страшное  и  зловещее  убийство  -  убийство 
духовное.  Роль  духовного  убийцы  чаще  всего  исполняет  соблазн,  то  есть  если  кто 
совращает (соблазняет)  ближнего своего в неверие или на путь порочной жизни и тем 
самым подвергает душу его духовной смерти. 
Спаситель сказал: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше  
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине  
морской… Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:6-7). 
Чтобы соблюсти  шестую  заповедь  во  всей  ее  полноте,  христианину  следует  помогать 
бедным, ухаживать за больными, утешать печальных, как возможно помогать несчастным, 
со  всеми  обходиться  кротко,  смиренно  и  с  любовью,  примиряться  с  гневающимися, 
прощать обиды, творить добро врагам и не подавать гибельного примера ни словом, ни 
делом другим и особенно детям. 
Всегда  надо  помнить,  что  преступное  убийство  и  сражение  на  войне,  пусть  даже  с 
большими  человеческими  жертвами,  вещи  совершенно  разные.  Война  есть  великое 
общественное  зло,  но,  в  то  же  время,  война  есть  и  великое  бедствие,  попускаемое 
Господом для вразумления и исправления народа. Подобно войне, попускаются эпидемии, 
голод,  пожары  и  другие  несчастья.  Поэтому  убийство  на  войне  святая  Церковь  не 
рассматривает как частный грех человека, тем более, что каждый воин готов, по заповеди 



Христовой, «положить душу свою (отдать жизнь), за друзей своих», для защиты веры и 
Отечества. Так, среди воинов было много святых, прославленных как при жизни, так и по 
смерти многими чудесами. 
Однако  и  на  войне  могут  быть  преступные  убийства,  когда,  например,  воин  убивает 
сдающегося, допускает зверства, убивает мирных жителей и тому подобное.

2) О самоубийстве
Самоубийство  есть  самый  страшный  из  всех  грехов,  совершенных  против  шестой 
заповеди, так как в нем грех убийства отягчен еще смертным грехом отчаяния, ропота и 
дерзкого  восстания  против  Промысла  Божия.  Кроме  того,  самоубийство  исключает 
возможность покаяния.
Иуда «пошел и удавился» (Мф. 27:5). Самоубийство, совершенное не в сумасшествии, а в 
сознании,  предварительно  продуманное  и  подготовленное,  греховнее  всех  других 
человеческих  преступлений.  Жизнь  -  это  дар  Божий,  которым  никто  не  может 
распорядиться по своему произволу, от которого никто не может отказаться ни на одну 
минуту прежде того времени, когда Сам Творец вселенной не призовет человека из этого 
мира. Недаром в каждую живую тварь заложен инстинкт самосохранения. И преодолевая 
его, отказываясь от материального бытия, человек демонстрирует полный упадок веры, 
отступление  от  Бога,  вплоть  до  отрицания  в  Господе  милости,  всеведения  и 
всемогущества, которое могло бы отвратить от человека беду. В этом-то и заключается 
основная  вина  самоубийцы,  ибо  тот,  кто  не  убил  в  себе  веры в  Бога,  верит,  что  все 
мертвые воскреснут, и ожидает вечная мука нераскаянных грешников. Поэтому телесному 
самоубийству, как правило, предшествует полное самоубийство души. Самоубийца есть 
тварь,  возмутившаяся  против  Творца.  Это  изменник  обществу,  государству  и 
безжалостный  враг  своих  родных.  Например,  детей,  которых  он  бросает  сиротами, 
накладывая черное пятно наследственного греха на всю их жизнь. Недаром церковные 
законы  крайне  строго  относятся  к  самоубийцам.  Их  запрещено  отпевать,  поминать  в 
церкви  и  даже  хоронить  на  православном  кладбище.  И  никакие  причины,  никакие 
побуждения к самоубийству не извиняют этого страшного греха. Да, сегодня, допустим, 
жить тяжело, завтра же всемогущий Бог может дать и ослабу (Ис. 26:6). А главное, земная 
жизнь  -  это  не  место  развлечений  и  удовольствий,  а  место  испытаний,  очищения  и 
формирования  внутреннего  человека,  будущего  гражданина  Царства  Небесного, 
воздаяние которого «на небесах» (Мф. 10: 22). Страдания, которые надеется прекратить 
самоубийца отказом от жизни, не только не прекращаются после смерти, но еще более 
усиливаются.  К ужасному психическому состоянию, в котором душа переходит в иной 
мир, прибавляются муки от прямого воздействия нечистых духов  и безумная тоска от 
понимания безысходности и неизменности настоящих страданий. Церковная молитва за 
самоубийц  отсутствует,  никто  не  подает  им руку  помощи в  этом океане  бесконечных 
страданий.  
Мысли о самоубийстве всегда имеют своим источником родоначальника всего сущего зла 
-  диавола.  Поэтому  даже  одно  только  приятие  их,  пусть  даже  на  короткое  время, 
открывает  душу  для  демонического  воздействия,  помрачает  ум  и  сердце,  удаляет  от 
человека помощь ангела хранителя. Принятие мыслей о самоубийстве является серьезным 
грехом  и  требует  немедленного  покаяния  на  исповеди.  Если  данный  грех  не  будет 
исповедан,  нечистый  дух  будет  все  в  большей  и  большей  степени  овладевать  душой 
грешника,  побуждая его к совершению смертного греха.  Грех также высказывать одно 
намерение или пугать других своим возможным самоубийством, даже если на самом деле 
такого намерения нет. Пусть это будут одни пустые слова, но враг-диавол, подслушав их, 
может и на самом деле развить в говорящем желание исполнить злую мысль. Кроме того, 
подобные  желания,  высказанные  в  слух,  вызывают  немалую  скорбь  и  переживание  у 
ближних. 



3) Жизнь человеческая принадлежит Богу
Бог вдохнул жизнь от жизни Своей во всякое сотворенное существо. Жизнь есть самое 
драгоценное  богатство,  данное  Богом.  Поэтому  тот,  кто  посягает  на  любую  жизнь  на 
земле, поднимает руку на самый драгоценный дар Божий, больше того — на саму жизнь 
Божию. Все мы, живущие сегодня, — лишь временные носители жизни Божией в себе, 
хранители  самого  драгоценного  дара,  принадлежащего  Богу.  Поэтому  мы  и  права  не 
имеем, и не можем отнять жизнь, заимствованную от Бога, ни у себя, ни у других. 
Если  случится  на  базаре  разбить  горшок  из  глины,  гончар  рассвирепеет  и  потребует 
возмещения  убытка.  По правде говоря,  человек тоже сотворен  из  такого же дешевого 
материала, что и горшок, но то, что сокрыто в нем, — бесценно. Это душа, созидающая 
человека изнутри, и Дух Божий, дающий душе жизнь. 
Если случится разбить горшок на базаре, больно станет не горшку, а горшечнику, который 
его слепил. Точно также, если убит человек, боль чувствует не убитый, но Господь Бог, 
Который человека сотворил, возвысил и вдохнул Дух Свой. 
Так если разбивший горшок должен возместить убыток горшечнику, то тем более убийца 
должен  возместить  Богу  жизнь,  которую  отнял.  Даже  если  люди  не  потребуют 
возмещения, Бог потребует. Убийца, не обманывай себя: даже если люди забудут о твоем 
преступлении, Бог забыть не может. Смотри-ка, есть вещи, которые и Господь не может. 
Например, Он не может забыть о твоем преступлении. Помни об этом всегда, вспомни в 
гневе своем, прежде чем схватиться за нож или пистолет. 

4) Невозможность уничтожить жизнь
С другой стороны, мы не можем убить жизнь. Полностью убить жизнь означало бы убить 
Бога, ибо жизнь принадлежит Богу.  Кто может убить Бога? Можно разбить горшок, но 
нельзя уничтожить глину,  из которой он был сделан. Точно так же, можно раздробить 
тело человека, но нельзя ни разбить, ни сжечь, ни развеять, ни разлить его душу и его дух. 
Есть притча о жизни. 
В  Царьграде  властвовал  некий  страшный,  кровожадный  визирь,  у  которого  любимым 
занятием было каждый день наблюдать, как палач сечет головы перед его дворцом. А на 
улицах Царьграда жил один юродивый, праведник и пророк, которого все люди считали 
Божьим угодником.  Однажды утром,  когда  палач  на  глазах  визиря  казнил  очередного 
несчастного,  юродивый  встал  под  его  окнами  и  стал  размахивать  железным  молотом 
направо и налево. 
— Что это ты делаешь? — спросил визирь. 
— То же, что и ты, — ответил юродивый. 
— Как это? — снова спросил визирь. 
— А так, — ответил юродивый. — Я пытаюсь убить ветер этим молотом. А ты пытаешься 
убить жизнь ножом. Мой труд напрасен, как и твой. Ты, визирь, не сможешь убить жизнь, 
так же как и я не смогу убить ветер. 
Визирь молча удалился в темные покои своего дворца и никого к себе не пускал. Три дня 
он не ел, не пил и никого не видел. А на четвертый день созвал он своих друзей и сказал: 
— Воистину Божий человек прав.  Я поступал  глупо.  Жизнь нельзя  уничтожить,  как  и 
ветер невозможно убить. 

5) Убийца вредит самому себе
В Америке, в городе Чикаго жили по соседству двое мужчин. Один из них польстился на 
богатство своего соседа, пробрался ночью к нему в дом и отсек ему голову, затем сунул 
деньги за пазуху и отправился восвояси. Но лишь вышел он на улицу, как увидел убитого 
соседа, который шел ему навстречу. Только на плечах у соседа была не его голова, а его 
собственная  голова.  В  ужасе  убийца  перешел  на  другую  сторону  улицы  и  бросился 
бежать, но сосед опять оказался перед ним и шел ему навстречу, похожий на него, словно 
отражение в зеркале. Убийцу прошиб холодный пот. Кое-как добрался он до своего дома 

http://azbyka.ru/dictionary/07/zhizn-all.shtml


и  еле  пережил  эту  ночь.  Однако  следующей  ночью  ему  опять  явился  сосед  с  его 
собственной головой. И так было каждую ночь. Тогда убийца взял награбленные деньги и 
бросил их в реку. Но и это не помогло. Сосед из ночи в ночь являлся ему. Убийца сдался 
суду, признал свою вину и был сослан на каторгу. Но и в темнице убийца не мог сомкнуть 
глаз, ибо каждую ночь видел соседа с собственной головой на плечах. В конце концов, он 
стал просить одного старого священника, чтобы тот. помолился Богу за него, грешного, и 
причастил  бы  его.  Священник  ответил,  что  прежде  молитвы и  причастия  он  должен 
сделать одно признание. Осужденный ответил, что он уже признался в убийстве своего 
соседа. «Не то, — сказал ему священник, — ты должен увидеть, понять и признать, что 
жизнь твоего соседа есть твоя собственная жизнь. И ты, убивая его, убил и самого себя. 
Поэтому ты и видишь свою голову на теле убитого.  Этим Бог дает тебе знак, что твоя 
жизнь, и жизнь твоего соседа, и жизнь всех людей вместе, есть одна и та же жизнь». 
Осужденный задумался. После долгих размышлений он все понял. Потом он помолился 
Богу и причастился. И тогда перестал дух убитого человека преследовать его, а он стал 
проводить дни и ночи в покаянии и молитве, повествуя остальным осужденным о чуде, 
которое ему было открыто, а именно, что человек не может убить другого, не убив себя 
самого. 
Ах, братья,  как ужасны последствия убийства!  Если бы это можно было описать всем 
людям, поистине не нашлось бы безумца, кто покусился бы на чужую жизнь. 
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