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«Десять заповедей Божиих»
«Почему на вопрос о том, какие существуют заповеди, 80% крещеных людей
отвечают не сговариваясь: «Не убий, не укради»? Почему называют именно шестую и
восьмую заповеди Ветхого Завета? Не первую, не третью, не десятую?.. Я долго
размышлял над этим и пришел к любопытному выводу: из всех заповедей человек
выбирает те, для исполнения которых ему ничего не надо делать. «Я не убил, не украл
– я отличный парень, и оставьте меня в покое!» А седьмую заповедь «Не
прелюбодействуй» знаете, почему пропускают? Да очень «неудобная» в наше
распутное время заповедь. Вот и обманывает себя человек, выбирая из закона Божиего
только то, что ему удобно, и попирая сознательно или неосознанно то, что мешает ему
жить по-своему. Юристы говорят, что незнание закона не освобождает от
ответственности. Это верно и в отношении духовной жизни, и именно потому, что
знание (или незнание) закона всецело зависит от нас, от нашего доброго или худого
произволения».
Священник Димитрий Шишкин

Десять заповедей Божиих
1. Я — Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других Богов, кроме Меня.
Первой заповедью Господь Бог указывает человеку на Самого Себя и
внушает нам почитать Его как единого истинного Бога, и, кроме Него,
никому мы не должны воздавать Божеского почитания. Первой
заповедью Бог нас учит правильному Богопознанию и правильному
Богопочитанию.
Богопознание — значит правильно знать Бога. Богопознание есть
важнейшее из всех знаний. Оно составляет первую и важнейшую нашу
обязанность.
Для приобретения Богопознания мы должны: 1. Читать и изучать
Священное Писание 2. Регулярно посещать Божий храм, вникать в
содержание церковных служб и слушать проповедь священника. 3.
Думать о Боге и о цели нашей земной жизни.
Богопочитание означает, что мы должны всеми своими поступками выражать свою веру в Бога,
надежду на Его помощь и любовь к Нему как к нашему Создателю и Спасителю.
2. Не делай себе идола и никакого подобия того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в
водах под землею. Не кланяйся и не служи им.
Идолопоклонством является чрезмерная привязанность к деньгам и богатству. Идолопоклонством
является постоянное чревоугодие, т.е. когда человек только о том и думает, только тем и занимается,
чтобы много и вкусно поесть. Наркомания и пьянство тоже относятся к греху идолопоклонства.
Нарушают также вторую заповедь гордые люди, которые хотят всегда быть центром внимания,
хотят, чтобы все их почитали и беспрекословно слушались.

3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
Третьей заповедью запрещается произносить имя Божие напрасно, без должного благоговения.
Имя Божие произносится напрасно, когда употребляется в пустых разговорах, шутках, играх. Этой
заповедью запрещается вообще легкомысленное и неблагоговейное отношение к имени Божию.
4. Помни день субботний, чтобы проводить его свято. Шесть дней работай и совершай в них
все твои дела, а день седьмой — день покоя — да будет посвящен Господу
Богу твоему.
В Ветхом Завете праздновалась суббота в воспоминание окончания
сотворения Богом мира. Слово “суббота” по-еврейски значит покой. В Новом
Завете со времени св. апостолов стал праздноваться первый день после субботы воскресенье — в воспоминание Воскресения Христова.
Святыми и угодными Богу делами являются: забота о спасении своей души,
молитва в храме Божием и дома, изучение Священного Писания и Закона Божия,
размышления о Боге и о цели своей жизни, благочестивые разговоры о
предметах христианской веры, помощь бедным, посещение больных и другие
добрые дела.
Нарушают четвертую заповедь те, кто ленится и в будние дни не работает или не исполняет своих
обязанностей. Нарушают эту заповедь те, кто по воскресеньям продолжает работать и не идет в
церковь. Нарушают эту заповедь и те, что хотя и не работает, но проводит воскресенье в одних
забавах и играх, не думая о Боге, о добрых делах и о спасении своей души.
5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было
хорошо и чтобы ты долго жил на земле.
Пятой заповедью Господь Бог повелевает нам почитать
родителей своих и за это обещает благополучную и долгую жизнь.
Почитать родителей значит: любить их, быть почтительными к
ним, не оскорблять их ни словами, ни поступками, повиноваться
им, помогать им в повседневных трудах, заботиться о них, когда
они находятся в нужде, а особенно во время их болезни и старости,
также молиться за них Богу как при их жизни, так и после смерти.
6. Не убей.
Шестой заповедью Господь Бог запрещает убийство, т.е. отнятие жизни у других людей, а также и
у самого себя (самоубийство) каким бы то ни было образом.
7. Не прелюбодействуй.
Седьмой заповедью Господь Бог запрещает нарушение супружеской верности и всякую
незаконную и нечистую связь.
8. Не кради.
Восьмой заповедью Бог запрещает кражу, то есть присвоение каким бы то ни было образом того,
что принадлежит другим. Грехами против этой заповеди могут быть: обман (т.е. присвоение чужой
вещи хитростью), например: когда уклоняются от платежа долга, утаивают найденное, не разыскивая
хозяина найденной вещи; когда обвешивают при продаже или дают неправильную сдачу; когда не
дают положенную плату рабочему; воровство — похищение чужой вещи; грабительство — отнятие
чужой вещи насилием или при помощи оружия. Нарушают эту заповедь также те, кто берет взятки.
9. Не произноси на другого ложного свидетельства.
Девятой заповедью Господь Бог запрещает говорить ложь о другом человеке и запрещает вообще
всякую ложь. Эту заповедь нарушают те, кто: сплетничает — пересказывает другим недостатки
своих знакомых; клевещет — сознательно говорит о других людях ложь с целью им повредить;
осуждает — производит строгую оценку человека, причисляя его к плохим людям.
10. Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба
его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего.
Десятой заповедью Господь Бог запрещает не только делать что-либо плохое другим,
окружающим нас ближним, но запрещает плохие желания и даже плохие мысли по отношению к
ним. Грех против этой заповеди называется зависть.
Дорогие братья и сестры! Вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот миссионерский листок на официальном
сайте Ильинского храма: mich-hram.ru. Делитесь Словом Господа со своими близкими и друзьями! Храни вас Господь!

