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Предисловие 

Владыка Николай (Велимирович) - поистине самое крупное имя в сербской духовной 
литературе двадцатого столетия, да, пожалуй, и не только двадцатого. Со времен святителя 
Саввы Сербского не было в сербском народе столь вдохновенного и глубокого 
проповедника, богослова и духовного писателя. 

В простых и понятных каждому вдумчивому читателю словах владыки Николая 
раскрывается подлинное православное миросозерцание, столь горячо искомое в наше время 
многими душами. 

С Россией святителя связывало чувство глубокой искренней любви. Он учился в Санкт-
Петербургской Духовной академии, много путешествовал по России. Паломничество по 
русским святыням оставило неизгладимый след в его душе и многое открыло для него в 
духовной жизни. С тех пор ни одна страна мира не воспринималась им с такой теплотой и 
любовью, как Россия. К великому сожалению, творчество владыки Николая Сербского - 
богослова, философа, почетного доктора нескольких престижных мировых университетов - 
известно у нас далеко не в полной мере. 

С надеждой, что его творения в самое ближайшее время дождутся своих переводчиков и 
восполнят столь досадное и несправедливое отсутствие сербской духовной литературы в 
русской сокровищнице мудрости, предлагаем вашему вниманию одно из произведений 
святителя - "Десять Божиих заповедей", которые впервые издаются в русском переводе. 

Игумен ДАНИИЛ (Белогорский) 
 

Первая заповедь: Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня 
Это значит: 
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един Бог, и нет других богов, кроме Него Единого. Он Всевышний, Всемогущий, 
Всемудрый и Вседобрый Бог. От Него произошло все творение, Им оно живет и к Нему 
возвратится. Он есть Святый, Крепкий и Бессмертный Бог Неизменный, мирный, 
безначальный и бесконечный. 

Он не имеет ни в чем нужды и недовольства. К Нему восходят все бесчисленные светы 
и движутся вкруг Него [Бог есть свет (Ин 5, 5), и не только Сам являемся светом, но и 
позволяет Своему творению приобщиться к Своей светлой сущности. Потому Серафимов 
(пылающий, горящий - евр.) - Ангелов, предстоящих престолу Божию, нередко называют 
божественными Светами. Их количество неисчетно. (Прим. пер)]. Он же почивает среди них, 
как неподвижная ось в колесе. Ось держит, а колесо вращается. В Боге вся сила, и нет силы 
вне Бога. И сила света, и воды, и воздуха, и камня есть сила Божия. Сила, благодаря которой 
муравей ползает, и рыба плавает, и птица летает, есть сила Божия. Сила, которая заставляет 
семена расти, траву - дышать и человека - жить, есть сила Божия. Вся сила есть 
собственность Бога, и всякое творение получает свою силу от Бога. Бог всякому дает, 
сколько Он хочет, и забирает назад, когда хочет. Поэтому, когда ищешь сил, ищи их только у 
Бога, потому что Бог есть источник Живой и Великой силы,.и кроме Него, нет другого 
источника. 

В Боге вся мудрость, и нет ни мудрости, ни малейшего знания вне Бога. Все, что 
создано, создано Богом, и во всякое творение Бог вложил нечто от Своей мудрости. Поэтому, 
брат, чтобы не погрешить перед Богом, не думай, что Бог дал мудрости лишь человеку. 
Мудрость имеет и конь, и пчела, и муха, и ласточка, и аист, и дерево, и камень, и вода, и 
воздух, и огонь, и ветер. Во всем пребывает Премудрость Божия, и ничто не могло бы 
существовать без нее. Поэтому, когда ищешь мудрости, ищи ее только у Бога, потому что 
Бог есть источник Живой и Великой Премудрости, и кроме Него, нет другого источника. 

В Боге вся доброта. Поэтому и Христос сказал: "Никто не добр, кроме одного Бога". Его 
доброта заключается в Его милости, долготерпении и прощении грешников. Свою доброту 
Бог вложил во всякое творение.Поэтому всякое Божие творение имеет Божию доброту. Так, 
даже дьявол имеет ее, именно благодаря ей он желает себе добра, а не зла. Но по глупости 
своей хочет злом достичь добра, то есть думает, что, делая зло всем Божиим творениям, он 
может для себя сделать добро. 

О, сколь велика доброта Божия, разлитая во всяком творении Божием: в камне, в 
растениях, в животных, в огне, в воде, в воздухе, в ветре. Вся она получена от Бога 
Безначального и Неисчерпаемого и Великого Источника всякой добродетели. И когда 
желаешь возрасти в добродетели, не ищи ее нигде, кроме Бога. Лишь Он имеет нужное тебе 
в преизбытке. Поэтому и заповедует нам Господь: "Не можете иметь других богов, кроме 
Меня". 

Да и зачем тебе другие боги, если твой Бог Господь Вседержитель? Если ты имеешь 
двух богов, знай, что один из них - дьявол. А ты не можешь же служить и Богу и дьяволу, так 
же как не может один вол пахать два поля одновременно и не может одна свеча гореть в двух 
домах одновременно. Не нужны волу два хозяина, потому что растерзают его. Не требуется 
двух солнц лесу, потому что сгорит он. Не нужны муравью две капли воды, потому что 
утонет в них. Не требуются ребенку две матери, потому что останется он без присмотра. И 
тебе не требуются два Бога, потому что будешь не богаче, а беднее. Потому что чем больше 
богов, тем они слабее. Если у тебя богов столько же, сколько людей, боги твои будут слабее 
людей, и если имеешь их столько, сколько муравьев, то будут они такие же слабые, как 
муравьи. Так почитай же этих многочисленных богов за ничто и, взяв метлу, вымети их за 
порог дома твоего. Сам же оставайся с единым Господом твоим Богом Саваофом, у которого 
вся сила, вся мудрость и вся доброта неделимая, неисчерпаемая и бесконечная. Его Единого 
почитай, Ему поклоняйся и Его страшись. А когда молишься, молись Ему так: 

Господи, Боже мой! Ты владеешь бесчисленным множеством творений, я же, 
творение Твое, не могу иметь бога, кроме Тебя Единого. Боже Милостивый! Прогони все 
мои пустые мысли и сны о других богах. Очисти мою душу, освяти ее и расширь, и поселись 
в ней, как Царь в Своей палате. Меня же укрепи, научи, поправь и обнови, Единый 
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Истинный, Тебе же слава и благодарение подобает, возвышающемуся над всеми ложными 
божествами, как высокая гора над равниной. Аминь. 

 
Вторая заповедь: Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не 
поклоняйся им и не служи им 

Это означает: 
не обожествляй творение, не почитай его как Творца. 
Если ты взошел на высокую гору и там встретился с Господом Богом, зачем же 

оглядываешься назад на мелкую болотную поросль у подножия горы? Если человек хотел 
видеть царя и после долгих усилий добился встречи с ним, будет ли он на этой встрече 
озираться вокруг и разглядывать справа и слева царских слуг и лакеев? Вести себя так он 
может лишь в двух случаях: 

или он не выносит присутствия царя и ищет поддержки у окружающих; 
или видит, что царь не в силах ему помочь, и ищет более сильного покровителя. 
Почему человек не выносит присутствия Царя Бога? Царь этот не Отец ли ему? Что же 

он боится встречи со своим Отцом? Человече! Разве не думал о тебе Бог и до твоего 
рождения? Не хранил ли Он тебя во сне и наяву, даже когда ты не знал об этом? Не думал ли 
Он о тебе ежедневно больше, чем сам ты о себе беспокоился? Почему же тогда ты Его 
страшишься? Воистину страх твой - страх грешника. Грех всегда чреват страхом. Он 
порождает страх там, "где нет страха", где нет места ни ему, ни его последствиям. Грех 
отвлекает твой взгляд с Царя на рабов. В их среде грех сам господин, пирующий среди своих 
рабов. Но надобно помнить, что Царь милостивее рабов. Не будем отворачиваться от 
милосердного Царя, Отца нашего. Взгляд царя сожжет грех в тебе так, как солнечный свет 
сжигает микробов в воде, и эта вода становится чистой и годной к питью. 

А может, ты думаешь, что Бог не может помочь тебе, и потому ты обращаешься к 
слугам Его. Но если Бог не может тебе помочь, то тем более не смогут и Его слуги. Ведь они 
сами - Божии творения и ждут помощи от Бога. Какой же ты ожидаешь от них помощи? Если 
жаждущий не может напиться из горного потока, как же он напьется, слизывая капли росы 
на лугу? 

Кто обожествляет скульптуру или картину? Тот, кто не познал художника и резчика. 
Тот, кто не познал Бога и не верит в Него, обречен обожествлять вещи, потому что человеку 
свойственно что-либо обожествлять. Бог как скульптор вылепил горы и долины, вырезал 
тела животных и растений, Он как изящный художник нарисовал луга и поля, облака и озера. 
Тот, кто все это понял, славит и благодарит Бога как великого Художника и Скульптора, а не 
познавший этого вынужден поклоняться только статуям и картинам Божиим. 

Если человек посвящает все свои мысли и все свое усердие своей семье и ничего не 
хочет знать, кроме своей семьи, тогда его семья для него божество. И тогда это болезнь души 
первого вида. 

Если человек посвящает все свои мысли и все свое усердие золоту и серебру и ничего 
другого не хочет знать, тогда золото и серебро - его божество, которому он кланяется день и 
ночь, пока не застанет его за этим занятием ночь смерти и не покроет его своим мраком. И 
это болезнь души второго вида. 

Если человек устремляет все свои мысли и все свое усердие на то, чтобы быть первым 
среди всех и во что бы то ни стало начальствовать, чтобы его все славили и хвалили, считает 
себя лучшим среди всех людей и лучшим среди творений, что нет ему равных ни на небе, ни 
на земле, тогда такой человек сам себе божество, ради которого он готов на все. И это 
болезнь души третьего вида. 

Если кто-то напишет имя Божие на бумаге, или на дереве, или на камне, или на снегу, 
или на земле, то почитай эту бумагу, и это дерево, и этот камень, и снег и землю ради 
Пресвятого имени Божия, написанного на них. Но не обожествляй то, на чем написано это 
святое имя. Или когда имеешь материал, на котором изображен лик Божий, ты Ему 
поклонись, но знай, что не материи кланяешься, а Великому и Живому Богу, о Котором 
напоминает изображение. Или когда видишь ночью величие звезд небесных, ты низко 



4 

поклонись, но не им - творению рук Божиих, а Господу Всевышнему, высшему звезд 
небесных, сияние которых напоминает тебе о Нем. А когда вечером будешь молиться, скажи 
так: 

Господи, Едине Многомилостиве! Тебе Единого познаем, признаем и хвалим. И 
когда день открывает всю Красоту Твою, через красоту дел Твоих, и когда ночь все 
укрывает темным плащом своим и оставляет меня наедине с Тобой. Аминь. 

 
Третья заповедь: Не поминай имени Господа Бога твоего всуе 

Что? Разве есть такие, кто смеет поминать всуе страшное и таинственное имя Господа 
Бога Всевышнего? Когда на небе произносится имя Божие, то склоняются в страхе небеса, 
звезды сияют ярче, Архангелы и Ангелы воспевают: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 
исполнь небо и земля Славы Твоея", а святые угодники Божии падают ниц. Как же тогда 
смертные уста дерзают поминать Наисвятейшее имя Божие без душевного трепета, без 
глубокого воздыхания и тоски по Богу? 

Когда человек лежит на смертном одре, какие бы имена он ни призывал, ни одно из них 
не способно сделать его храбрым и вернуть душевный мир. Но имя Господа Иисуса Христа, 
произнесенное хотя бы раз, придает храбрости и водворяет мир в душе человека. Поминание 
этого утешающего имени облегчает последний вздох его. 

Человече! Когда ты разуверился в родных и близких и почувствовал себя одиноким в 
этом бескрайнем мире или устал от долгого одинокого пути, помяни имя Бога, и оно станет 
тебе опорой для уставших и отяжелевших рук и ног твоих. 

Ученый! Когда ты измучился над разрешением трудной загадки природы и, 
использовав все возможности своего маленького разума, не можешь найти верный ответ, 
помяни имя Божие, имя Высшего разума, и свет осветит твою душу и загадка разрешится. 

О пречудное имя Божие! Как Ты всесильно, как прекрасно, как сладко! Пусть 
умолкнут уста мои навек, если произнесут его небрежно, нечисто и всуе. 

Один золотых дел мастер, работая в своей мастерской, непрестанно употреблял имя 
Божие всуе: или как клятву, или как присказку. Паломник, проходивший через это селение, 
услышал эти слова и был крайне возмущен. Он громко позвал мастера по имени, чтобы тот 
вышел на улицу, а сам спрятался. И когда мастер вышел на улицу, он обнаружил, что никого 
нет. Удивившись, он вернулся в свою мастерскую и продолжил работу. Через некоторое 
время странник вновь зовет его, а когда тот выходит, делает вид, что совсем не звал его. 
Сильно разгневанный мастер крикнул страннику: "Искушаешь ли ты меня, странник, или 
шутишь, когда у меня столько работы? Ты зовешь меня, а потом делаешь вид, что не звал". 
Отвечает ему странник миролюбиво: "Воистину, у Бога значительно больше работы, чем у 
тебя, ты же все время поминаешь Его всуе, а на меня обижаешься за то, что я тебя отвлек. 
Кто имеет больше оснований сердиться - Бог или ты, золотых дел мастер?" И мастеру стало 
стыдно. Вернулся он в свою мастерскую и с тех пор держал язык за зубами. 

Пусть же имя Господне, как неугасимая лампада, непрестанно теплится в нашей душе, в 
мыслях и сердце, но не касается нашего языка без значительного и торжественного повода. 

В одну больницу приехал на практику доктор; ему дали ассистента, с которым 
приходилось проводить время с утра до ночи, оперируя и перевязывая больных. Ассистент 
имел привычку грязно ругаться. Он никого не щадил в своих выражениях. Его грязная 
ругань не миновала даже Бога Саваофа. Однажды доктора посетил его приятель, приехавший 
из города. Доктор пригласил приятеля присутствовать на операции. Больному вскрывали 
гнойник. Гостю стало дурно при виде страшной раны, из которой истекал гной. Вдобавок 
ассистент доктора, не умолкая, грязно ругался. Не выдержав, гость спросил: "Как можешь ты 
слушать эти мерзкие богохульные слова?" Доктор отвечал: "Друг мой, я привык к тому, что 
существуют грязные раны и что из ран часто течет гной. Если на теле больного есть гнойный 
нарыв, то гной благодаря ране становится видимым, и этот нарыв можно вылечить. Но 
бывает гной в душе человека, и обнаружить его возможно лишь когда он истекает через уста. 
Мой ассистент, ругаясь богохульно, обнаруживает для нас накопившееся зло, которое 
изливается из его души, как гной из раны". 
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О Всемилостивый Боже, даже жабы не ругают Тебя, а человек ругает! Почему же жаба 
имеет гортань лучше, чем у человека? О Всетерпеливый, почему змеи не хулят Тебя, а 
человек хулит? Почему змея ближе к ангелам, чем человек? О Всепрекраснейший, почему 
ветер, крестообразно опоясывающий землю, не обращается всуе к имени Твоему, а человек 
обращается? Почему ветер более богобоязнен, чем человек? 

О Пречудное имя Божие, как ты всесильно, как ты прекрасно и как сладко! Пусть 
умолкнут уста мои навек, если произнесут его небрежно, нечисто и всуе. 

 
Четвертая заповедь: Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а 
седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему 

Это значит: 
в течение шести дней творил Господь мир, а в седьмой почил от дел Своих. Шесть дней 

расположены во времени, и поэтому они преходящи и неспокойны, а седьмой принадлежит 
вечности, поэтому он непреходящ и покоен. Сотворение мира - это проявление Бога во 
времени, но это не значит, что Он перестал быть в это время в Вечности. "Тайна сия велика 
есть", и о ней неприлично говорить суетливо. Она требует молитвы и благоговения. Поэтому 
тайна сия доступна не всякому, но лишь Божиим избранникам. Избранники Божии телом 
находятся во времени, духом же своим пребывают во Свете Неприступном, в котором 
вечность, мир и блаженство. 

А тебе, брат, полезно трудиться, а после трудов полезно отдыхать. Полезно трудиться, 
потому что Бог благословил труд, полезно отдыхать, потому что Бог благословил отдых 
после трудов. Труд твой да будет творчеством, так как ты чадо Творца, поэтому не разрушай, 
но созидай! 

Рассматривай свой труд как соработничество Богу. И тогда ты не будешь творить зло, 
но добро. Прежде всякого дела подумай: благословил бы тебя Бог на эту работу или нет? 
Потому что самое главное - помнить, что все дела совершает Господь; мы же - лишь 
помощники Его. И если дело, нами начинаемое, благословенно, то мы должны исполнить его 
не жалея сил. Твое сердце и легкие работают день и ночь и не устают. Почему же не могут 
поработать и твои руки? И почки твои работают без отдыха день и ночь. Почему же и мозг 
твой не может потрудиться? 

В одном городе жил богатый купец с тремя сыновьями. Был он торговец трудолюбивый 
и трудами своими нажил огромное состояние. Когда его спрашивали, зачем ему столько 
добра и столько забот, он отвечал: "Заботы мои лишь о том, что бы сыновья мои были 
обеспечены и чтобы они не имели таких забот, какие имел их отец". Услышав это, сыновья 
его настолько обленились, что оставили всякую деятельность, а после смерти отца начали 
тратить накопленное состояние. Захотелось душе отца посмотреть с того света, как живут 
его любимые сыновья без хлопот и забот. Бог разрешил этой душе сходить в родной город. 
Вот приходит душа отца домой и стучится в ворота, но открывает какой-то незнакомый 
человек. Тогда спросил купец о своих сыновьях, и рассказали ему, что сыновья его на 
каторге. Привычка праздно проводить время в пьянстве и увеселениях сначала довела их до 
непотребств, а потом привела к окончательному разорению дома и погибели. Горько 
вздохнул отец и сказал: "Я думал, что устроил рай для своих детей, между тем я сам 
отправил их в адское пекло". И ходил по всему городу обезумевший отец, обращаясь ко всем 
родителям: "Не будьте, люди, такими, каким был я. Из-за слепой любви к своим детям я 
собственноручно отправил их в геенну огненную. Не оставляйте, братья, детям никакого 
имения. Научите их трудиться и это оставьте им в наследство. Все остальное богатство 
раздайте сиротам перед своей смертью. Нет ничего опаснее и душепагубнее, чем оставить 
детям в наследство большое состояние. Будьте уверены, что богатому наследству больше 
всех радуется дьявол, а не Ангел-хранитель. Потому что дьявол легче всего и быстрее всего 
уловляет людей через богатство". 

Поэтому трудись и научи своих детей трудиться. А когда работаешь, не смотри на труд 
только как на средство обогащения. Усматривай в своей работе красоту и наслаждение, 
которую дарит труд как благословение Божие. Знай, что ты унижаешь это благословение, 
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если ищешь только материальной выгоды от труда. Такой труд, лишенный благословения, не 
идет нам на пользу, да и выгоды никакой не приносит. 

В седьмой же день отдыхай! Как отдыхать? Знай, что отдых только от Бога и в Боге. 
Нигде больше праведного отдыха не найти в этом мире. Ибо этот мир неспокоен, как 
водоворот. Посвяти покой седьмого дня исключительно Богу, и тогда сможешь воистину 
отдохнуть и исполниться новых сил. 

В седьмой день думай о Боге, говори о Боге, читай о Боге, слушай о Боге и молись Богу. 
Один безбожник не почитал заповедь Божию о праздновании воскресного дня и 

продолжал субботние труды и в воскресенье. В воскресный день, в то время, когда все село 
отдыхало, он трудился на поле со своим скотом, которому также не давал отдыха. В среду 
следующей недели он совершенно обессилел, и скот его тоже выбился из сил. И теперь, 
когда все село трудилось в поле, он лежал дома в изнеможении, злобе и отчаянии. Братья, не 
берите пример с этого безбожника, чтобы не сгубить свои силы, и здоровье, и душу. Посему 
шесть дней работайте с Богом для себя с любовью и наслаждением, усердием и почтением, а 
седьмой день в целости посвятите Богу. Истинно говорю вам из своего опыта, что 
правильный труд и правильное празднование воскресенья одухотворяют человека, молодят 
его и делают вновь сильным после понесенных трудов. 

 
Пятая заповедь: Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на 
земле и долголетен 

Это значит: 
прежде того как ты узнал что-либо о Господе Боге, знали об этом твои родители. И 

этого довольно, чтобы им поклониться и воздать хвалу и почитание. Поклонись же и 
почтительно поблагодари всякого, кто прежде тебя познал Высшее Добро на этом свете. 

Один богатый юноша-индиец путешествовал со своей свитой через долину Хиндукуша. 
В долине ему встретился старец, пасущий коз. Нищий старец в знак почтения склонил 
голову и низко поклонился богатому юноше. Юноша же, быстро соскочив со своего слона, 
распростерся перед старцем на земле. Удивился старец такому поступку юноши, удивились 
и все его слуги. Юноша же сказал так: "Кланяюсь твоим очам, которые прежде моих увидели 
этот свет, дело рук Всевышнего, кланяюсь твоим устам, которые прежде моих произнесли 
Его святое имя, и кланяюсь твоему сердцу, которое прежде моего затрепетало от радостного 
открытия Отца всех людей на земле - Царя Небесного и Господа всяческих". 

Почитай отца твоего и матерь твою, потому что твой путь от рождения и до сего дня 
обеспечен усилиями родителей и их страданиями. Они тебя принимали и тогда, когда все 
друзья отворачивались от тебя, немощного и нечистого. Они тебя примут, когда все 
отвергнут. И когда все будут бросать в тебя камни, мать твоя бросит полевые цветы. Отец 
принимает тебя, хотя знает все недостатки твои. А друзья же твои тебя отвергнут, даже если 
им известны только добродетели твои. Знай, что нежность, с которой принимают тебя твои 
родители, принадлежит Господу, принимающему Свое творение как детей Своих. Так же как 
шпора заставляет коня бежать быстрее, так же и твоя вина перед родителями заставляет их 
еще более заботиться о тебе. 

Один грубый и дурной человек бросился на своего отца и вонзил в ослеплении нож ему 
в грудь. А отец, умирая, говорит сыну: "Скорее очисти нож от крови, чтобы тебя не схватили 
и не осудили". 

В степи русской один распущенный сын привязал свою мать к столбу перед шатром, а 
сам в шатре пьянствовал с дурными женщинами и приятелями. На них натолкнулись 
разбойники и, увидев мать связанную, сказали, что надо наказать негодяев. Но связанная 
мать подала голос и тем самым предупредила несчастного сына о том, что он в опасности. И 
сын спасся, разбойники же вместо сына посекли мать. 

Сыне, не гордись знаниями перед своим неученым отцом, потому что его любовь 
больше, чем твое знание. Если бы не было его, не было бы ни тебя, ни твоего знания. 

Дщерь, не гордись своей красотой пред сгорбленной матерью своей, потому что ее 
сердце красивее твоего лица. И ты, и твоя красивость вышли из ее скудной утробы. 
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Научитесь, дщери, почитать своего отца, и чрез это научитесь почитать и всех других отцов 
на земле. 

День и ночь упражняйся, сыне, почитать мать свою, ибо так научишься почитанию всех 
других матерей на земле. Воистину, дети, неправильно почитать только своих отца и мать, а 
других отцов и матерей не замечать. Ваше почитание своих родителей необходимо для вас 
как школа уважения всех людей и всех женщин, которые в муках рожают и в трудах и 
страданиях воспитывают своих детей. Запомните это и живите по этой заповеди, чтобы Бог 
вас благословил на земле. Аминь. 

 
Шестая заповедь: Не убий 

Это значит: 
Бог дает жизнь от Жизни Своей всякому творению, всему сотворенному бытию. Жизнь 

есть драгоценнейшее достояние Божие, отсюда, кто дерзнет покушаться на чью-либо жизнь, 
тот дерзает на драгоценное имение Божие - на саму Жизнь Бога. 

Все мы, кто живет сегодня, временные носители Жизни Божией в себе, хранители 
драгоценного Божия имения. Поэтому мы не смеем и не можем уничтожить эту 
заимствованную Божию Жизнь в себе и в других. 

А это значит: 
первое - мы не имеем права убивать; 
второе - мы не можем убить жизнь. 
Один гончар вылепил вазу из глины, и, когда нерадивые люди разбили ее, гончар очень 

огорчился и требовал возмещения убытка. Человек тоже сделан из такого же дешевого 
материала, что и ваза, но драгоценно в нем то, что есть у человека душа, которая формирует 
человека изнутри, и Дух Божий, который дает душе жизнь. 

Так, ни отец, ни мать не имеют права лишить жизни своих детей, ибо не родители дают 
жизнь ребенку, но Бог через родителей. Родители - это сосуд, в котором Бог замешивает 
жизнь, и подобие печи, в которой Бог, печет Хлеб Жизни. Но родители не дают жизни, и 
поэтому, раз они не дают, значит, и не имеют права отнимать ее. Если же родители, которые 
столько трудятся, заботятся и хлопочут о своих детях, не имеют права лишать их жизни, как 
могут иметь это право те, кто случайно встретился в этом мире с детьми этих родителей? 

В Америке, в городе Чикаго, жили два соседа. Один из них позарился на богатство 
своего соседа, пробрался к нему ночью и отсек ему голову. Затем взял все его деньги, сложил 
в свой бумажник и пошел домой. Как только он вышел на улицу, он увидел убитого соседа, 
который шел ему навстречу. Только вместо отрубленной головы у соседа была голова 
убийцы. В ужасе убийца перешел на другую сторону улицы и побежал без оглядки, но сосед 
с головой убийцы на плечах опять оказался впереди бегущего и шел к нему навстречу. 
Убийца, обливаясь холодным потом, кое-как добрался до своего дома и не уснул в эту 
страшную ночь. Но следующей ночью он опять увидел соседа перед собой со своей 
собственной головой на плечах. И так было всякую ночь. Тогда убийца взял ворованные 
деньги и бросил их в реку. 

Но и это не помогло. Сосед являлся ему каждую ночь. Убийца сдался суду, признал 
свою вину и был послан на каторгу. Но и это не помогло. И в темнице убийца видел своего 
соседа всякую ночь со своей головой на плечах. В конце концов он умолил одного старого 
священника, чтобы он молился за него, грешного, Богу и разрешил причаститься. Священник 
ответил, что он должен покаяться прежде причастия. Тот ответил, что кается в убийстве 
своего соседа. "Не то, - сказал ему священник. - Ты никак не можешь понять и признать, что 
жизнь твоего соседа - твоя собственная жизнь. И убивая его, ты убил самого себя. Поэтому 
ты и видишь свою отрубленную голову на теле убитого. Тем Бог дает тебе знак, что твоя 
жизнь, и жизнь твоего соседа, и всякая жизнь человеческая вместе есть одна и та же жизнь". 

Осужденный это понял. И все остальное он тоже понял и признал. Потом помолился 
Богу и принял причастие. И тогда перестал дух убитого человека преследовать его, но он 
продолжал проводить дни и ночи в покаянии и молитве и рассказывал всем остальным 
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осужденным о чуде, которое ему было открыто, а именно, что человек не может убить 
другого, не убив себя самого. 

Ах, братья, как же ужасны последствия убийства. Если бы можно было описать их всем 
людям, воистину не было бы ни одного, кто бы поднял руку на чужую жизнь. 

Бог пробуждает и раздражает совесть убийцы так, что его собственная совесть грызет 
его изнутри подобно червю, грызущему дерево. Человек бьется, и рычит, и лает, как бешеная 
львица; ни днем, ни ночью несчастный не имеет покоя ни в горах, ни в поле, ни в этой 
жизни, ни после гроба. Лучше было бы человеку, если бы вскрыли ему череп и рой пчел 
поселился в нем и жалил его изнутри, нежели то, что делает с душой его нечистая и 
преступная совесть. 

Поэтому, братья, Бог и заповедовал людям ради их же покоя и счастья: "Не убий!" О 
Господи, Предобрый, как сладка всякая твоя заповедь, подобна свежему питательному 
молоку. О Господи Всесильный, сохрани раба, Твоего от злого дела и мстящей совести, да 
Тебя славлю и хвалю во веки и веки. Аминь. 

 
Седьмая заповедь: Не прелюбодействуй 

А это значит: 
не можешь иметь незаконную связь с женщиной. Воистину, этой заповеди более 

послушны животные, нежели многие люди. Ибо животные вступают в связь между собой в 
точности в то самое время и точно так, как им предопределил их Творец. А многие люди не 
признают ни времени, ни порядка в связях между мужчинами и женщинами. Разум их 
притупился от блуда, так что они не отличают законную связь с женщиной от незаконной, 
так же как человек в болезни не отличает соленое от кислого. Поэтому часто можно 
услышать от прелюбодея оправдание своего греха, потому что им совершенно все равно, 
своя жена или чужая, подходящее время или неподходящее, - все равно. Так как если бы 
сказал больной человек, когда ему положат в рот сначала соль, потом перец, потом сахар: 
"Все это одинаково вкусно. Это одни и те же вещи, с одним и тем же вкусом". Если бы было 
все равно, живешь ты законно или беззаконно, не заповедовал бы тогда Бог через Моисея 
народу израильскому: "Не прелюбодействуй". 

Прелюбодейство разрушает человека телесно и душевно. Прелюбодеи обычно 
искривлены, как смычок от гуслей, прежде старости заканчивают свою жизнь в ранах, муках 
и умопомрачении. Страшнейшие и наимерзостнейшие болезни, которые знает наука, есть 
болезни, которые во множестве разносятся человеческим прелюбодеянием. Тело прелюбодея 
постоянно находится в болезнях, как смрадная лужа, от которой всяк бежит с зажатым носом 
и великим омерзением. Но если бы зло заканчивалось на тех, кто это зло учинил, дело бы 
было менее ужасно. Но оно становится преужасным, когда подумаешь, что дети 
прелюбодеев наследуют болезни своих родителей: сыновья и дочери, и даже внуки и 
правнуки. Воистину, болезни от прелюбодейства - это бич для людей, как червь филлоксера 
для винограда. От этих болезней человечество приходит в упадок, деградирует, и более всего 
от этих болезней, чем от каких-либо других. 

Вид их довольно страшен, когда мы думаем о тех телесных муках и уродстве, гниении и 
распаде тела от блудных болезней. Но вид их становится еще страшнее, до нервной 
лихорадки, когда мы видим, как из телесного уродства произрастает мерзость душевная, как 
последствия этого блудного зла. Поэтому, братья, Бог, Который все знает и все предвидит, 
преподал заповедь против прелюбодейства, против блудной жизни, против внебрачных 
связей между людьми. Особенно молодежь должна скрываться и прятаться от этого зла, как 
от ядовитого змея. Потому что народ, в котором молодежь предалась распутству и 
незаконной телесной жизни, не имеет будущего. Такой народ будет иметь со временем 
поколение тупоголовых и немощных людей, пока не попадет в плен к более здоровому 
народу, который без труда подчинит его себе. Кто не глуп, может почитать древнюю 
историю народов и из этого научиться, какие страшные наказания постигают 
прелюбодейные племена и народы. 
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В Священном Писании описан конец двух городов Содома и Гоморры, в которых не 
могло найтись и десяти праведных и чистых людей. За это Бог послал на них огненный град 
с серой, так что оба города вместе были замурованы, как в гробу. 

В Южной Италии есть и теперь еще место, называемое Помпея, некогда богатый и 
роскошный город, а ныне жалкие развалины, на которых собираются люди и, видя их, 
воздыхают в страхе и ужасе. История Помпеи, если коротко, была такова: богатство довело 
этот город до такой безнравственной и блудной жизни, какой с сотворения мира не 
вспомнить. И сошло на него нежданно наказание Божие. В один день разверзлась гора 
Везувий близ Помпеи и забил оттуда вулкан, и огненная лава с пеплом и камнями засыпала 
город Помпею со всеми его жителями, как в могилах засыпают землей умерших. 

Пусть же вам, братья, Бог Всемогущий поможет не заблудиться и не встать на 
скользкий и опасный путь прелюбодеяния. Пусть ваш Ангел-хранитель поможет сохранить 
мир и любовь в доме вашем. 

Пусть Матерь Божия научит ваших сыновей и дочерей Своему Божественному 
целомудрию, чтобы тела и души их были не запачканы грехом, но чисты и светлы, дабы был 
с ними Дух Святый, наставляющий их и обогащающий только тем, что есть Божественно, 
что от Бога. Аминь. 

 
Восьмая заповедь: Не укради 

А это значит: 
не обижай брата своего непочтительным отношением к его имению. Не поступай с ним 

так, как поступают лисицы и мыши, если почитаешь себя больше животных. Лиса крадет, не 
зная закона о кражах, и мышь подгрызает амбар, не зная, что кому-то причиняет вред. И 
лисица, и мышь знают лишь свою потребность, но не понимают чужого убытка. Им это не 
дано знать, а тебе дано. Поэтому тебе не прощается то, что мыши и лисице прощено. Твоя 
выгода должна всегда стоять ниже закона, и твоя польза не должна наносить ущерба брату 
твоему. 

Брат, только незнающие идут на кражу, иначе говоря, те, кто не знает две 
нижеследующие истины. 

Первая истина - то, что человек не может украсть, и другая - то, что человек не может 
получить выгоду чрез кражу. 

Как это возможно? - спросят многие незнающие и удивятся. А вот как: наша Вселенная 
имеет множество глаз. Она и вправду вся начинена глазами, как сливовое дерево белыми 
цветами во время цветения. Известное число этих глаз люди видят и ощущают, но большее 
количество они не видят и даже не догадываются об их существовании. Прежде всего, 
солнце есть первое такое небесное око, а также звезды. Но кроме солнца и звезд есть еще 
миллионы и миллионы многооких духов, которые, не смыкая глаз, глядят, что делается на 
всяком сантиметре земли. Как же тогда может вор украсть, чтоб никто не видел, чтобы это 
не выявилось? Ты не можешь засунуть руку в свой карман, чтобы множество свидетелей 
этого не увидели. Еще меньше имеешь возможность засунуть руку в чужой карман, чтобы 
миллионы вышних сил не встревожились; и это есть первая истина. 

Другая же истина в том, что человек не может получить выгоду через кражу. Потому 
что какая же это будет выгода, если столько глаз видело и кража все равно будет выявлена? 
Когда обнаружится воровство и будет выявлен похититель, останется ему имя "вор" до 
самой смерти среди соседей его. Есть тысячи способов, какими силы небесные разоблачают 
вора. 

В одном арабском городе торговал неправедный торговец Исмаил. Каждый раз, 
взвешивая покупателям товар, он всегда недовешивал несколько граммов. За счет этого 
обмана богатство его умножилось весьма. Но дети его были больными и он тратил много на 
докторов и лекарства. И чем больше он тратил на лечение детей, тем больше обманом 
добывал он вновь у своих покупателей. Но то, что он крал у своих покупателей, все уносила 
болезнь его детей. 
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Однажды, когда Исмаил был в своей лавке и очень переживал за своих детей, на 
мгновение разверзлось небо. Он поднял глаза к небу и видит, что там происходит нечто 
необычное. 

Ангелы стоят вокруг огромных весов, на которых меряют все блага, которые Бог дает 
людям. Дошла очередь до семьи Исмаила, и Исмаил видит, как Ангелы, подавая здоровье его 
детям, клали на чашу здоровья меньше, чем нужно, а вместо этого ставили гирю на весы. 
Разгневался Исмаил и хотел крикнуть возмущенно на Ангелов, но один из них обернулся к 
нему лицом и сказал: "Что же ты сердишься? Мера эта правильная. Мы кладем твоим детям 
гирю, которая весит столько, сколько ты крадешь у своих покупателей. И так творим правду 
Божию". Исмаил был потрясен ответом и начал горько каяться в своем тяжком грехе. И стал 
Исмаил с того времени не только правильно взвешивать, но и отдавать сверх меры. А дети 
его выздоровели. 

Вот так, братья, краденая вещь всегда напоминает человеку, что она украдена и не его. 
Некий юноша украл часы и носил их около месяца. После того как прошел месяц, он 

возвратил часы хозяину, признался в своем злодеянии и рассказал ему о том, что каждый раз, 
когда он доставал часы из кармана и хотел узнать время, он слышал, как они тикали: "Мы не 
твои; ты - вор". 

Господь Бог знает, что кража делает обоих несчастными. И того, кто украл, и того, у 
кого украли. И чтобы люди, Его дети, не были несчастны, Премудрый Господь и дал эту 
заповедь: не укради. 

Благодарим Тебя, Господи Боже, за эту заповедь, которая нам действительно нужна 
ради мира и счастья нашего. Повели, Господи, огню Твоему, пусть сожжет руки наши, когда 
мы будем совершать кражу. Повели, Господи, змеям Твоим, пусть совьются вокруг ног 
наших, когда ноги наши будут идти на кражу. А более всего молимся Тебе, Всемогущий, 
очисти сердца наши от корыстных воровских желаний и дух наш - от нечистых мыслей. 
Аминь. 

 
Девятая заповедь: Не лжесвидетельствуй 

А это значит: 
не лги ни себе, ни другим. Когда лжешь самому себе, ты сам знаешь, что лжешь. Когда 

говоришь неправду о другом, он также узнает, что говоришь о нем неправду. Когда 
превозносишь себя и хвалишься перед людьми, люди не знают, но ты сам знаешь, что даешь 
ложные сведения о себе самом. Если же постоянно повторяешь какую-то неправду о себе, 
люди все равно узнают, что ты говоришь ложь. Ты сам можешь начать верить в свою ложь, и 
ложь может стать для тебя истиной. И ты привыкнешь ко лжи, как слепой привыкает к тьме. 
Когда же говоришь неправду о другом человеке, тот человек знает, что ты лжешь. Это есть 
первый свидетель против тебя. И ты сам знаешь, что лжешь на него. Таким образом, ты сам 
второй свидетель против себя самого. А Бог есть третий свидетель. И знай, что один из трех 
свидетелей обличит тебя перед всем миром. 

Вот как Бог обличает ложное свидетельство против ближнего. 
В одном селе жили два соседа, Лука и Илия. Лука разозлился на Илию, потому что Илия 

был более благополучный человек, чем Лука, который был пьяница и лентяй. Мучимый 
завистью, Лука объявил в суде, что Илия говорил хульные речи против царя. Илия 
защищался как мог и в конце концов махнул рукой и сказал: "Пусть Бог Сам откроет твою 
ложь против меня". Но суд присудил Илии тюремное заключение, а Лука вернулся домой. 
Когда же был он уже недалеко от дома, вдруг услышал плач в доме. Лука весь похолодел, 
вспомнив слова Илии. Войдя в дом, он ужаснулся. Его старый отец, упав в огонь, сжег себе 
глаза и все лицо. Когда увидел это Лука, он онемел и не мог ни говорить, ни плакать. А 
утром рано пошел в суд и признался, что оговорил Илию. Судьи тут же отпустили Илию, а 
Луку наказали за лжесвидетельство. И так Луку постигло два наказания за один грех: Божие 
и человеческое. 

А вот как ближний твой может разоблачить твое лжесвидетельство. 
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В Ницце жил мясник, по имени Анатолий. Его подкупил один богатый, но нечестный 
торговец, чтобы тот дал ложные показания против своего соседа, которого звали Эмиль. 
Анатолий будто бы видел, как Эмиль облил керосином и поджег дом этого торговца. И 
Анатолий как был научен, так и свидетельствовал на суде. Эмиль был осужден. Когда же он 
отбыл наказание, то зарекся, что докажет, что Анатолий соврал на суде. Эмиль был 
трудолюбивый человек и быстро заработал тысячу монет. Он решил с помощью этих денег 
заставить Анатолия признаться пред всеми в своем лжесвидетельстве. Первым делом Эмиль 
нашел людей, знакомых Анатолия. Договорился с ними, что они поступят следующим 
образом: позовут вечером Анатолия на ужин, напоят его крепко и тогда ему скажут, что им 
требуется свидетель, который бы на суде свидетельствовал против одного содержателя 
кофейни, будто бы тот является неким злодеем. Когда этот план поведали Анатолию, 
разложили перед ним тысячу золотых монет и спросили, не может ли он найти надежного 
человека, который бы на суде так свидетельствовал. У Анатолия загорелись глаза, когда он 
увидел такое количество золота перед собой, и он тотчас заявил, что сам примет участие в 
лжесвидетельстве. Но эти люди высказали свое сомнение в том, что он сумеет выступить на 
суде, ничего не спутав и не забыв. Анатолий же доказывал горячо, что именно он-то и 
способен. А они его спрашивают, есть ли у него опыт и пробовал ли он так поступать. Не 
заметив никакой ловушки, Анатолий им признался, что ему и раньше заплатил один 
господин, за то что он лжесвидетельствовал против Эмиля, и по его лжесвидетельству Эмиля 
осудили на каторгу. Когда люди это услышали, они все пересказали Эмилю. Утром Эмиль 
подал иск в суд. Анатолий был осужден на тяжелые работы. Так правда Божия настигла 
клеветника Анатолия и очистила честь и имя праведного Эмиля. 

О Господи Боже Праведный, как же несчастны люди, которые не слушают Твоей святой 
заповеди и не пригвождают к ней свое сердце и свой язык. Помоги мне грешному, Боже, не 
грешить на истину. Просвети мя истиной Твоей, Иисусе Сыне Божий, и сожги всю ложь в 
моем сердце, как садовник сжигает гнезда гусениц на фруктовых деревьях в саду. Аминь. 

 
Десятая заповедь: Не пожелай ничего чужого 

А это значит: 
как только ты пожелал, ты уже впал во грех. Вопрос стоит так: хочешь ли ты вырваться 

быстро из пропасти, в которую свело тебя твое желание, или хочешь падать и далее вниз? 
Желание есть семя греха. Грешное дело - лишь жатва посеянного и выросшего семени. 
Запомни разницу между этой, десятой, заповедью Божией и предыдущими девятью. В 

предыдущих девяти заповедях Бог предостерегает человека от делания грешных дел, говоря 
о жатве греха. А в этой, десятой, заповеди Бог обращает внимание на корень греха и 
прегрешения, Он предупреждает тебя, да не согрешишь и желанием своим. Таким образом, 
заповедь эта становится мостом, соединяющим Ветхий и Новый Завет. Первый, данный 
Богом через Моисея, и второй, данный Богом через Иисуса Христа. Поэтому, когда мы 
читаем Новый Завет Христов, мы должны обратить внимание на то, что Христос не 
заповедует людям не убивать и не красть руками, не прелюбодействовать телом и не лгать 
языком. Он смотрит глубоко в сердце человека, душу человеческую и заповедует: не убивать 
в помышлениях, и не прелюбодействовать в сердце своем, и не красть в мыслях, и не лгать в 
чувствах своих. 

Таким образом, десятая заповедь есть переход к Закону Христа, который духовнее, 
возвышеннее и сложнее Закона Моисеева. 

Не пожелай того, что принадлежит ближнему твоему. Ибо когда желаешь, тогда 
насаждаешь семя зла в сердце, и семя это, павши, начинает расти, и шириться, и 
разветвляться, и толкать твои руки на грех, и твои ноги, и твои глаза, и твой язык, и все тело 
твое. Ибо тело, братья, есть исполнительный орган души. Тело лишь исполняет приказы, 
которые подает ему душа. Что душа хочет, тело может, и то, что душа не желает, тело не 
может. 

Послушай один мой совет. Старайся исполнить эту последнюю заповедь Божию, и тебе 
будет легче исполнить все остальные. Поверь мне, те, чьи сердца исполнены нечистыми 
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желаниями, настолько помрачают свою душу, что становятся неспособными верить в 
Господа Бога, а значит и не способны работать в определенное время, и праздновать 
воскресенье, и почитать своих родителей. Истинно, это верно для всех заповедей. Не 
исполнишь хотя бы одну нарушишь все десять. 

Один праведный человек по имени Ловро оставил свое село и поселился в горах, где 
жил уединенно. Он старался искоренить из своей души все лишние желания. Несколько лет 
Ловро думал лишь о Боге, молился Богу и постился. Когда он снова вернулся в село, все 
односельчане дивились сиянию святости Ловры. И все его почитали за праведного человека 
Божия. И был в том селе некто по имени Тадия, и позавидовал Тадия Ловру. И сказал он 
своим односельчанам, что и он может стать таким же, как Ловро. И удалился Тадия в горы, и 
начал свой самочинный подвиг в одиночестве. 

Через месяц вернулся Тадия в свое село. И когда односельчане спросили его: "Что ты 
делал в течение месяца?", он сказал: "Убивал, крал, лгал, нападал на людей, хвалился, 
прелюбодействовал, чинил всевозможные беззакония". "Как же так, ведь ты был там один?" - 
"Да, телом я был один, но душой и сердцем был я среди людей непрестанно, и что не мог 
делать руками и ногами, и языком, и телом своим, все это творил в душе и сердце своем". 

Таким образом, братья, человек может грешить и вдали от людей, в одиночестве. 
Потому как если плохой человек оставит человеческое общество, его самого не оставят его 
грешные желания, душевная мерзость и нечистые мысли. Поэтому, братья, помолимся Богу, 
пусть Он поможет нам исполнить и эту последнюю заповедь Его. Погаси, Боже, уголь 
всякого грешного желания в сердце нашем прежде, чем желание это возрастет и начнет 
душить нас. 

Помоги нам, Господи, да научимся всем словам этого первого Закона, чтобы через это 
принять Великий и Преславный Закон Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, 
Спасителя нашего, Которому вместе с Тобой и с Животворящим Святым Духом вечная слава 
и хвала, и песнь и поклонение, из поколения в поколение, из столетия в столетие, до конца 
света и победы сияния Вечного Твоего Царствия над всеми царствами, известными и 
видимыми людским оком и умом. Аминь. 


