
Десять Заповедей в Ветхом Завете. Заповеди об отношении к ближним

Пятая заповедь
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,  которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх.20:12).

Вопрос: Какую награду обещает Господь за исполнение пятой заповеди?
Ответ: Долголетие на земле.
Вопрос:  Зачем  Господь  напоминает  в  пятой  заповеди,  что  это  Он  Сам  дал  человеку 
земную жизнь?
Ответ: Чтобы напомнить человеку о чувстве благодарности.
Вопрос: Кого еще, кроме Бога, каждый человек должен благодарить за подаренную ему 
жизнь?
Ответ: Своих родителей.

Сказание «Старый ювелир и мудрая девушка»
Жил-был старый ювелир. Когда умерла его жена, решил он оставить ремесло, передать 
нажитое добро трем взрослым сыновьям, а самому заняться воспитанием внуков.
Вскоре, когда гостил он у старшего сына, стал вдруг чувствовать на себе недовольные 
взгляды. А через несколько дней старший сын спросил его, не хочет ли он погостить у 
среднего.  И хотя внучата плакали и не хотели отпускать дедушку,  собрал старик свою 
котомку и пошел к среднему сыну. Недолго прожил он в семье своего среднего, ушел к 
младшему. Но и тот очень скоро сказал отцу, что он загостился у них.
Ничего не ответил ювелир, собрал котомку и пошел куда глаза глядят. А навстречу ему – 
красавица: «Здравствуй, дедушка!» Заметила она слезы на лице старика, сразу все поняла: 
«Идемте ко мне домой!» Дома, усадив гостя на почетное место, она угостила его вкусным 
обедом,  и  здесь  поведал  старик  свою  невеселую  историю.  И  девушка  дала  старому 
ювелиру мудрый совет.
Утром  пошел  старик  в  молитвенный  дом  к  священнику,  поставил  резной  сундучок  и 
сказал:  «Ты  знаешь,  что  я  был  хорошим  ювелиром,  и  теперь  хочу  завещать  свое 
сокровище тому, кто досмотрит меня. Пусть оно хранится в храме до моей смерти». Весть 
о сокровище и завещании быстро докатилась до его сыновей. Наперебой стали просить 
они отца пожить в их домах, каялись в своей черствости и глупости. Простил их старик и 
стал жить поочередно у каждого сына.
Наконец  пришел  день,  когда  старик  навсегда  закрыл  глаза.  Побежали  сыновья  к 
священнику за обещанным наследством. Каждый доказывал, что он лучше досматривал 
отца.  Но  священник  сказал,  что  считает  справедливым  поделить  сокровище  между 
сыновьями поровну.
Отомкнул он замок сундука, откинул крышку. Сундук был пуст. Лишь на дне лежал лист 
пергамента со словами: «Я завещаю вам, мои сыновья, и всем людям большое сокровище 
– мудрость. Воспитывайте своих детей так, чтобы в старости не бояться за свои последние 
дни».

Шестая заповедь
«Не убивай» (Исх.20:13).

Вопрос: Кроме лишения человека жизни, что ещё запрещает шестая заповедь?
Ответ: Убить можно не только буквально, физически, но еще и словом, гневом или 
равнодушием.
Вопрос: Почему самоубийство считается самым тяжким грехом?



Ответ: Последствием греха самоубийства является невозможность для убийцы покаяния.
Вопрос: В Священном Писании говорится о первом убийце среди людей, Каине. Как он 
был наказан за свой грех?
Ответ: Каин был изгнан на чужбину, где он не мог найти покоя своей душе.

От совести никуда не убежишь
Греческий летописец Георгий Кедрин рассказывает, что греческий император Конста, не 
желая, чтобы его младший брат Феодосий принимал участие вместе с ним в управлении, 
заставил  его  отречься  от  престола,  поступить  против  желания  в  духовное 
звание и принять посвящение во диакона. И вот Феодосий посвящен.
Но этого было недостаточно для властолюбца-брата: спустя несколько времени Конста 
велел  его  умертвить;  братоубийца  думал  спокойно  жить и счастливо  царствовать  без 
брата. Но в первую же ночь после преступления, среди глубокой полночи, когда он стал 
засыпать,  является  пред  ним  неправедно  убитый  брат  его  Феодосий,  облеченный  в 
священную одежду диакона,  с  полною чашей своей крови в руках,  при чем от теплой 
крови  еще  поднимался  пар,  и  говорит  ему  страшным,  полным  укоризны и обличения, 
голосом: «Напейся, брат! Я твой брат Феодосий, которого ты убил; это кровь моя, которой 
ты жаждал, так утоляй же ею свою ненасытную жажду – напейся, брат!» Вострепетал царь 
от такого видения, – в смятении и страхе вскочил с постели и выбежал в другие палаты. 
Успокоившись несколько от волнения, он опять лег в постель, и опять то же видение, та 
же кровавая чаша и тот же страшный голос: «Напейся, брат!» Так было в первый день, так 
было и на другой, то же стало повторяться всякий раз, когда он ложился спать: приходил 
к  нему  брат и говорил  свои  страшные  слова.  Чтобы  избавиться  от  этого  ужасного 
привидения, царь выезжал на поля, в сады, на охоту; но и там оно его преследовало, и там 
устрашало, и там подносило ему смертоносную чашу – напейся, брат! 
Не вытерпел, наконец, Конста, уехал из Константинополя морем в Сицилию, в надежде, 
что, может быть, с переменою места не будет и привидения, но и это не помогло. Везде он 
мучился  душой,  потому  что  в  своей  совести  носил  причину  этого  мучения.  Везде 
преследовала его страшная тень – напейся, брат! 
И до каких же пор это продолжалось? До тех пор пока, по прошествии нескольких лет 
мучительной жизни, праведным попущением Божиим, царь-братоубийца был сам убит в 
бане; вот, когда допил он эту горькую чашу! Бедный Конста! Несчастный царь! Ведь то, 
что тебя так устрашало, было – не вооруженный человек, даже не живой, а уже умерший, 
один только образ, одна тень... Правда, но как страшно было для него одно представление 
совершенного им греха! Совершить этот грех он мог, но смотреть на него не мог! Его 
обличала совесть, а обличение совести – мука нестерпимая.

Седьмая заповедь
«Не прелюбодействуй» (Исх.20:14).

Вопрос: Как буквально понять слово «прелюбодеяние»?
Ответ: Оно означает преступление против любви, предательство.
Вопрос: Что предписывает седьмая заповедь семейным людям?
Ответ: Взаимную верность.
Вопрос: А может ли молодой неженатый человек нарушать седьмую заповедь?
Ответ:  Эту заповедь можно нарушить, предав друга или отвернувшись от тех,  кто на 
тебя надеялся.
Вопрос: Какая добродетель противоположна греху прелюбодеяния?
Ответ: Целомудрие.
Вопрос: Что означает слово «целомудрие»?



Ответ:  Целомудрие  –  это  внутренняя  чистота,  цельность  мыслей  и  поступков. 
Внутренняя целостность человека заключается в том, что он живет в послушании Богу, а 
мысли не входят в противоречие с голосом совести.
Вопрос: Только ли делами может совершаться грех прелюбодеяния?
Ответ: Нет, грехом против седьмой заповеди является также выслушивание или рассказ 
неприличных анекдотов, просмотр пошлых фильмов, будящих грязные мысли и фантазии.

Стихотворение «Прибегай к силе креста» (из сборника графа Валуева)
Блажен, кто храм души своей
Не предал пламени страстей
Блажен, чья мысль всегда свята,
Кому смиренным быть не жаль,
И кто к подножию креста
Слагает радость и печаль.

Восьмая заповедь
«Не кради» (Исх.20:15).

Вопрос: Что такое кража?
Ответ: Присвоение чужого имущества или результатов чужого труда.
Вопрос: За всякую ли кражу сажают в тюрьму?
Ответ:  Нет,  бывает,  что  человек  присваивает  чужое,  не  нарушая  государственного 
закона.  Например, списывая в школе,  вовремя не отдавая долг, присваивая себе кем-то 
потерянную вещь.
Вопрос: Всегда ли легко вору пользоваться украденным?
Ответ: Нет, из страха быть пойманным, он вынужден скрывать украденное от людей.

Притча о часах
Один парень украл карманные часы и носил их в течение месяца. После этого он вернул 
часы хозяину, признался в своем проступке и сказал: 
— Когда  бы  я  ни  вытаскивал  часы  из  кармана  и  смотрел  на  них,  я  слышал,  как  они 
говорят: «Мы – не твои; ты – вор!»

Вопрос: Как вы думаете, кому кража доставляет больше горя – вору или обкраденному?
Ответ: Из-за того, что совесть мучает вора, можно сказать, что страдают оба.

Урок обманщику
Один купец, для оборота в торговле, часто занимал деньги у святого Спиридона; когда же, 
возвращаясь,  приносил  ему  долг  свой,  старец  обыкновенно  приказывал  ему  самому 
положить деньги в ящик, из которого взял. Старец верил купцу и не считал денег.
Многократно купец, с позволения святого, брал и отдавал золото, и Господь благословил 
его торговлю. Но однажды, соблазнившись, не положил купец принесенных денег в ящик 
и, обманув св. Спиридона, удержал у себя... Что же вышло? Не только утаенное золото не 
принесло ему никакого прибытка, но он вскоре обнищал совершенно.
В этой крайности приходит купец опять к св. Спиридону и просит у него взаймы золота. 
Святой, по обыкновению, послал его в свою спальню за деньгами, но так как купец не 
положил  в  ящик  ничего,  то и взять  было  нечего.  Возвратившись  с  пустыми  руками, 
объявил он святому, что в ковчеге золота нет. «Кроме твоей руки, доселе ничьей в ковчеге 
не было, – спокойно отвечал ему старец, – если бы ты положил тогда деньги, то теперь 
опять взял бы их: роптать не на кого, – сам виноват». Пораженный стыдом, купец пал к 
ногам Спиридона. Старец немедленно простил его, но отпустил в дом уже не с деньгами, 



ибо не имел их,  а  только с  убедительным наставлением вперед не оскорблять совести 
корыстью и обманом.

Девятая заповедь
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх.20:16).

Вопрос: Когда человек возводит клевету на другого, кому делается известным обман?
Ответ: Самому обманщику, оклеветанному человеку и Богу.
Вопрос: Возможно ли обманывать самого себя?
Ответ: Да, например, можно хвастаться перед другими людьми. Тогда, чем больше 
хвастаешься, тем больше сам веришь в свою ложь.
Вопрос: Легко ли жить обманщику?
Ответ: Трудно, ведь ему самому приходится постоянно помнить, кого и как он обманул.
Вопрос: Ради чего обычно человек обманывает?
Ответ: Чаще всего, чтобы избежать наказания за собственные проступки.
Вопрос: Сколько раз обманщик обычно несёт наказание?
Ответ: Два раза – за свой проступок и за обман.

Притча о клеветнике 
В одном селе жили два соседа, Лука и Илья. Лука терпеть не мог Илью, потому что Илья 
был человек правильный, работящий, а Лука — пьяница и лентяй. В приступе ненависти 
Лука  обратился  в  суд  и  донес,  что  Илья  говорил  бранные  слова  в  адрес  царя.  Илья 
защищался, как мог, и под конец, обернувшись к Луке, сказал: «Даст Бог, Господь Сам 
откроет твою ложь против меня». Однако суд отправил Илью в темницу, а Лука вернулся 
домой. 
Подходя  к  своему  дому,  он  услышал  плач  в  доме.  От  ужасного  предчувствия  кровь 
застыла в жилах, ибо вспомнил Лука проклятие Ильи. Войдя в дом, он ужаснулся.  Его 
старый отец, упав в костер, сжег себе все лицо и глаза. Когда увидел это Лука, он онемел 
и  не  мог  ни  говорить,  ни  плакать.  На  заре  следующего  дня  он  отправился  в  суд  и 
признался,  что  оговорил  Илью.  Судья  тут  же  отпустил  Илью,  а  Луку  наказал  за 
лжесвидетельство. Так Лука за один грех понес два наказания: и от Бога, и от людей. 

Вопрос: От чего, кроме обмана, может ещё предостерегать человека девятая заповедь?
Ответ:  От всяких грехов, совершаемых словом: осуждения, злословия, празднословия. 
Нужно внимательно следить за своим языком, чтобы не согрешить.

Десятая заповедь
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх.20:17).

Вопрос: Как называется грех, о котором говорит десятая заповедь?
Ответ: Зависть.
Вопрос: Чем десятая заповедь отличается от всех предыдущих?
Ответ: В других заповедях речь идет о действиях человека, а в десятой – о внутреннем 
состоянии его души. Эта заповедь предписывает человеку беречь своё сердце от дурных 
мыслей.
Вопрос: Чем опасна для человека греховная мысль?
Ответ: Всякий грех начинается с мысли. Даже если зависть сначала никому не видна, то 
потом она вызывает ненависть и может привести к плохим поступкам – краже или даже 
убийству.



Завистник хуже сребролюбца. Притча
Один  греческий  государь,  пожелав  узнать,  кто  мерзее:  завистник  или  сребролюбец, 
приказал  к  себе  привести  двоих  людей,  из  коих  один  страдал  завистью,  а  другой 
сребролюбием. Когда позванные явились, государь сказал: «Пусть каждый из вас требует 
от  меня такого  дара,  какого пожелает, и я  дам ему с  радостью;  после  этого  второй из 
просивших и получивших  дар  получит  дважды  столько,  сколько  потребует и получит 
первый». Завистник отказывался просить подарка первым, не желая, чтобы сребролюбец 
получил вдвойне; и сребролюбец отказывался просить подарка первым в тех видах, чтобы 
двойным даром не овладел завистник. Так как спорам не было конца: то государь нашел 
вынужденным  эти  споры  прекратить  повелением,  чтобы  первый  высказал  просьбу  о 
подарке  завистник.  И  чего  же,  вы  думаете,  в  дар  себе  потребовал  завистник?  Он 
потребовал тогда, чтобы у него вырвали один глаз, разумеется, желая, чтобы у соперника 
его  были  вырваны  оба  глаза,  то  есть,  чтобы  он  сделался  совершенно  слепым.  Таким 
образом, этот злодей, по зависти своей, не только отказался от всякого царского подарка, 
но и решился даже себя дать изуродовать, лишь бы только не получил дара вдвойне его 
соперник.

Вопрос: Какая добродетель может помочь человеку бороться с завистью?
Ответ: Благодарность.

Мысли о довольстве своим состоянием при нищете     и     низком звании  
• «Не  прельщайся  чужим  добром,  ибо и свое  скоро  оставишь»  (свт.  Димитрий 

Ростовский).
• «Не обольщайся, видя богатство, пышность и великолепие у других, ибо при смерти 

никто  ничего  не  возьмет  с  собою  (Пс.  48:17,18).  Где  теперь  пышность, 
богатство и слава Соломоновы?» («Духовный цветник»).

• «Не завидуй богатым и не скорби, что нет у тебя богатства, потому что оно нисколько 
не есть признак истинного счастья и довольства: «И чрез золото рекою слезы горькие 
текут», – сказал один поэт» («Духовный цветник»).

• «Земное счастие состоит не в обилии земных благ, а в довольстве и спокойствии духа, 
большею  частию  недоступном  людям,  наделенным  избытком  земных 
благ» (Виссарион, епископ Костромской).

• «Отложив скорбь о том, чего у нас нет, научимся воздавать благодарность за то, что 
есть» (свт. Василий Великий).

• «Не воин Христов тот, кто жалуется на жребий свой» (Авва Пимен).
• «Ты улыбаешься,  смотря  на  то,  как  дитя  хочет  казаться  великаном:  осмотрись:  не 

более  ли  смешон  ты,  когда  недоволен  своим  состоянием?»  (Филарет,  митрополит 
Московский).

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.48:17,18&cr&rus
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