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После Боговоплощения ветхозаветный закон отчасти утратил силу, ибо «конец 

закона — Христос» (Рим 10:4). 
Ветхозаветный закон содержал не только заповеди, касающиеся веры в Единого Бога 

и нравственной жизни человека, но и различные предписания ритуального, бытового и 
общественного характера. Закон был обращен к избранному Богом народу, который был 
«собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор 14:2). Дарование 
Богом закона ветхозаветному Израилю имело целью подготовку к явлению в этом народе 
Спасителя Христа. По слову Апостола Павла, древние иудеи были «заключены под стра-
жею закона, до того времени, как надлежало открыться вере», а закон был «детоводителем 
ко Христу» (Гал 3:22-23). Ибо «закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа» (Ин 1:16-17).  

Благовестие спасения во Христе обращено ко всем народам, ибо Бог «есть Спаситель 
всех человеков» (1Тим 4:10). Христиане, в отличие от иудеев, находятся «не под законом, 
но под благодатью» (Рим 6:14), то есть получают оправдание и прощение грехов по вере 
во Христа. Апостол Павел говорит: «Вы, братия мои, умерли для закона телом Христо-
вым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу» 
(Рим 7:4). 

Ветхозаветный закон предписывал совершение кровавых очистительных жертв для 
прощения грехов и примирения с Богом, но во Христе Бог заключил с верующими в Него 
Новый Завет — через искупительную жертву Христову.  

Ветхозаветные жертвоприношения были выражением веры и верности Богу, но они 
требовали прежде всего внутреннего духовно-нравственного преображения, а не только 
внешнего исполнения. Устами пророка Осии Бог говорил Своему народу: «Ибо Я милости 
хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений» (Ос 6:6). Пророк Амос воз-
вещал волю Бога: «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот право-
судие... Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных 
собраний ваших» (Ам 5:15,21).  

Евангелие отменяет предписания ветхозаветного закона, касающиеся храмового бо-
гослужения с принесением жертв, так как «закон, имея тень будущих благ, а не самый об-
раз вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не 
может сделать совершенными приходящих с ними» (Евр 10:1). 

В то же время ветхозаветные заповеди, касающиеся веры и нравственности, сохра-
няют свою силу в Новом Завете, так как в них выражена неизменная воля Божия о внут-
реннем устроении человека, в полноте открывшаяся в Богочеловеке Иисусе Христе. 
«Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих» 
(Рим 3:20-22). 

 
Богочеловек Иисус Христос не отменил Богооткровенный ветхозаветный закон, 

но усовершенствовал и дополнил его. 
Пришествие Сына Божия было исполнением «закона и пророков», то есть обетова-

ний Ветхого Завета. Господь сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или про-
роков: не нарушить пришел Я, но исполнить1035. Доколе не прейдет небо и земля, ни одна 
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф 5:17-18). 

В этих словах Спаситель говорит об основном религиозно-нравственном содержа-
нии закона Божия: оно состоит в двух заповедях — о любви к Богу и о любви к ближнему, 
на которых, по слову Христову, «утверждается весь закон и пророки» (Мф 22:37-40; 
Мк 12:30–31). 

                                                
1035 В греческом оригинале Евангелия plerosai; от pleroo — наполнять, совершать, восполнять. 
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Эти заповеди содержатся в книгах Ветхого Завета: «люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор 6:5); «люби ближне-
го твоего, как самого себя» (Лев 19:18). При этом вторая заповедь, по слову Господа, по-
добна первой (Мф 22:39; Мк 12:31; ср. 1Ин 4:20). 

Святитель Ириней Лионский говорит: «Поскольку в [ветхозаветном] Законе и в 
Евангелии первая и важнейшая заповедь есть любить Господа Бога от всего сердца и за-
тем следует подобная ей — любить ближнего как самого себя, то оказывается, что Один и 
Тот же Виновник Закона и Евангелия»1036. Поэтому Евангелие «содержит не отрицание и 
разрушение прежнего... но восполнение и распространение»1037. 

Нравственные требования, касающиеся отношения человека к другим людям, оста-
ются неизменными при установлении Нового Завета во Христе. По слову Апостола Павла, 
«весь [ветхозаветный] закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как само-
го себя» (Гал 5:14). В Новом Завете Господа Иисуса Христа со Своей Церковью эта нрав-
ственная заповедь становится основным содержанием «закона Христова»: «Носите бре-
мена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал 6:2). 

 
Закон Христов является духовно-нравственным законом Церкви как Нового Из-

раиля. 
Ветхозаветный закон состоял из заповедей Божиих относительно различных сторон 

жизни богоизбранного народа: правильной веры, внешних проявлений индивидуального и 
общественного богопочитания, нравственного устроения человека, взаимных отношений 
людей в человеческом сообществе. Закон также включал предписания, касающиеся обще-
ственного и государственного устройства, правовые установления, нормы судопроизвод-
ства и другие правила личной и совместной жизни. 

Новозаветный «закон Христов» является духовно-нравственным законом Церкви как 
«нового Израиля», то есть народа, который Бог составил «во имя Свое» (Деян 15:14) из 
христиан, принадлежащих по своему происхождению к разным народам. 

В Церкви Христовой сохраняют силу лишь те заповеди и установления ветхозавет-
ного закона, которые касаются почитания Единого Бога Творца, а также основ духовно-
нравственного устроения человека. 

 
§ 3. Десять заповедей Ветхого Завета. 
 
Десять заповедей (Десятисловие, Декалог) — это основные заповеди ветхоза-

ветного закона, данные Самим Богом Моисею на горе Синай (Исх 19:10-25). 
Эти заповеди были начертаны на скрижалях Завета — двух каменных табличках, ко-

торые пророк Моисей получил от Самого Бога (Исх 31:18; 32:15–16; Втор 9:15; 10:4). 
Скрижали хранились в Ковчеге Завета, находившемся в Святая святых сначала скинии, а 
затем Иерусалимского храма (Втор 10:5). Заповеди Декалога содержатся в двух библей-
ских книгах: Исход (20:2–17) и Второзаконие (5:6–21)1038.  

Декалог является ядром ветхозаветного закона и включает заповеди, касающиеся 
отношения к Богу, а также заповеди, определяющие отношения внутри человеческого со-
общества. По своей форме они представляют собой обращенные к человеку требования, 
указывающие на то, что следует делать и чего делать не следует. Кроме того, соблюдение 
заповедей Декалога является основным условием Завета, заключенного между Богом и 
избранным народом израильским1039. 

 

                                                
1036 Ириней Лионский, свт. Против ересей. XII. 3. 
1037 Ириней Лионский, свт. Против ересей. XIII. 1. 
1038 Разночтения между двумя изложениями Декалога незначительны и не имеют существенного значения. 
1039 О Завете см. также Часть II. Глава 1. § 1. 
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Первая заповедь: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египет-
ской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». 

Это заповедь о вере в единого Бога, Который не только сотворил мир и человека, но 
и осуществляет Свой промысл о каждом человеке и всем человечестве. Она содержит за-
прет на почитание каких-либо иных богов, кроме единого Истинного Бога1040. Обращен-
ная к израильскому народу, первая заповедь была направлена против многобожия языче-
ских религий древности, то есть признания и почитания разными народами своих богов. 

Церковь исповедует веру в единого Бога1041, открывшего истину о Себе в первой за-
поведи Декалога. Христианское учение о Троице не противоречит этой вере, но раскрыва-
ет ее в соответствии с откровением Бога во Христе, по слову Апостола: «Да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин 17:3)1042. 

Священномученик Киприан Карфагенский (III век) напоминал, что боги, которым 
поклоняются язычники, — это либо обожествленные после смерти правители, либо демо-
ны, либо бездушные идолы — изделия рук человеческих1043. Утверждение веры в единого 
Истинного Бога вместе с отвержением языческого многобожия со стороны Церкви было 
необходимо не только в древности и в позднейшие времена, но сохраняет свою значи-
мость вплоть до сегодняшнего дня. В современном мире многобожие принимает самые 
разнообразные формы как в границах некоторых национальных и народных религий, так и 
в некоторых «новых религиозных движениях». 

 
Вторая заповедь: «Не делай себе кумира1044 и никакого изображения того, что 

на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не 
служи им, ибо Я Господь, Бог твой».  

Эта заповедь запрещает воздавать поклонение каким-либо образам, как самому Богу. 
Так поступали язычники, которые поклонялись и служили идолам вместо поклонения 
единому истинному Богу (Втор 4:28; Ис 40:19–22; 44:9–20; Иер 10:3–10 и др.). 

Бога нельзя изобразить, и потому никакие литые либо вырезанные из дерева или 
камня изображения не могут быть образами Бога. Наоборот, они отвращают человека от 
истинного Богопочитания: «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете 
Ему?... Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый» (Ис 40:18,25 и 
др.). Бог, открывшийся древним израильтянам, не может быть видим телесными очами: 
«Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда го-
ворил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе 
изваяний, изображений какого-либо кумира» (Втор 4:15,16).  

Вторая заповедь не запрещает изображения как таковые. Так, в Ветхом Завете Сам 
Бог повелел Моисею поставить золотых херувимов на крышке ковчега со скрижалями За-
вета (Исх 25:18–22). В новозаветной Церкви Христовой используются различные изобра-
жения, прежде всего иконы Спасителя, Божией Матери, ангелов и святых, а также образ 
Креста Христова1045. Однако этим образам не воздается то высшее поклонение, которое 
подобает только Богу, согласно заповеди: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одно-
му служи» (Мф 4:10; ср. Втор 6:13)1046.  

Вторая заповедь Декалога косвенно содержит запрет на такое почитание людей, об-
разов, идей или предметов, которое вытесняет в сознании человека почитание Живого Бо-
га и тем самым подменяет служение Творцу — служением творению. 

                                                
1040 О грехах против богопочитания см. Часть III. Глава 2. § 2. 
1041 См. подробнее: Часть I. Глава 1. § 4. 
1042 См.: Часть I. Глава 4. § 1. 
1043 Киприан Карфагенский, сщмч. Книга о суете идолов. 
1044 Кумир — то же, что идол. Греч. eidolon означает «изображение», в том числе «изображение, которому 
поклоняются». 
1045 Об иконе и Кресте см.: Часть II. Глава 5. 
1046 О богословском смысле иконы см. Часть II. Глава 5. § 2. 
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Третья заповедь: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Гос-

подь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». 
Человеку необходимо именовать Бога, чтобы размышлять о Нем, выражать к Нему 

свое отношение и обращаться в молитве. Книги Ветхого Завета содержат различные име-
на Божии1047, которые связаны с событиями Божественного откровения. В этих именах 
либо заключено знание, которое Бог сообщает человеку о Себе (например: «Я — Бог Все-
могущий»; Быт 17:1), либо выражен опыт встречи человека с Богом (например: «Ты — 
Бог, видящий меня»; Быт 16:13).  

Произнося какое-либо имя Божие, мы именуем Самого Бога, а потому каждое имя 
Божие — это святыня, и его не следует произносить всуе, то есть без необходимости и без 
должного благоговения. Христиане в Молитве Господней «Отче наш» выражают свое 
благоговение перед именем Божиим, говоря: «Да святится Имя Твое» (Мф 6:9; Лк 11:2). 
Когда человек обращается к Богу в молитве, с покаянием и благоговением, то, даже не 
зная, каков Бог по Своему существу, он может познавать Его через присутствие Божие в 
окружающем мире и через Божественный Промысл1048. 

Третья заповедь Декалога предписывает воздерживаться от произнесения имени Бо-
жия в легкомысленных разговорах, мимоходом, а также желая поклясться («побожиться»). 
Ибо «свято и страшно имя Его!» (Пс 110:9); оно, по слову святителя Иоанна Златоуста, 
«вполне достойно удивления и изумления... им мы совершаем священные таинства... если 
же оно свято, то для прославления нужны и уста святые и чистые»1049. 

 
Четвертая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 

работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: 
не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни ра-
быня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней 
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день субботний и освятил его». 

В Ветхом Завете «суббота покоя, посвященная Господу» напоминала людям о том, 
что после шести дней творения Бог «почил в день седьмый от всех дел Своих, которые 
делал» (Быт 2:2). Суббота была временем поминовения Бога Творца (Исх 31:15). В суббо-
ту предписывалось полное прекращение всяких работ и повседневных дел, вплоть до за-
прета разжигать огонь (Исх 35:3) и готовить пищу (Исх 16:23). В этот день происходило 
«священное собрание» (Лев 23:3), приносились жертвы (Числ 28:9–10) и совершались 
другие священные обряды (Лев 24:8). 

Заповедь о соблюдении субботы как святого дня, в который следует оставить все по-
вседневные заботы и труды, является предписанием посвятить один из дней седмицы (не-
дели) Богопочитанию, вести более осознанную религиозную жизнь. 

В Новом Завете Господь Иисус Христос не отменил заповедь о праздновании суббо-
ты как дня сугубого Богопочитания. Говоря, что «суббота для человека, а не человек для 
субботы» (Мк 2:27), Он осудил ее формальное соблюдение — в ущерб исполнению ду-
ховно-нравственных требований Закона Божия.  

В Церкви религиозный ритм жизни, связанный с ветхозаветной заповедью о субботе, 
сохраняется. Днем особого Богопочитания является день, следующий за субботой, в кото-
рый воскрес Господь Иисус Христос (Деян 20:7; Откр 1:10); поэтому в христианскую эпо-
ху этот день получил наименование «воскресенья» (или «дня Господня»). Суббота же в 
седмице христианского календаря стала днем, предваряющим воскресный день, как Вет-
хий Завет предшествовал Новому. 

                                                
1047 Об имени Божием см. также: Часть I. Глава 1. § 7. 
1048 Ср. Ориген. О молитве. 24. 
1049 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Псалмы. 110. 7. 
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В христианском богослужении суббота выделяется из седмичного круга 
как праздничный день. По субботам Мясопустной, 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого 
поста, Троицкой и Димитриевской совершается общецерковное поминовение 
усопших. Особое значение имеет Великая Суббота — день накануне Пасхи, когда 
Церковь вспоминает об упокоении тела Христова во гробе и о сошествии Христа 
во ад1050. 

 
Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, (чтобы тебе было хоро-

шо и) чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». 
В этой заповеди говорится о том, что почитание родителей, уважение к ним и забота 

о них — религиозный долг человека. Родители дают человеку жизнь, исполняя волю Бога, 
установившего естественный закон продолжения человеческого рода. Поэтому почитание 
родителей является одновременно и почитанием Бога. 

Ветхозаветный закон предписывал суровое наказание за действия, нарушающие пя-
тую заповедь Декалога: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, да будет пре-
дан смерти» (Лев 20:9); «Кто ударит отца своего, или мать свою, того должно предать 
смерти» (Исх 21:15); «Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Господа 
раздражающий мать свою» (Сир 3:16). Эти строгие кары имели целью, в частности, со-
хранение единства израильского народа, призванного участвовать в спасительном про-
мысле Бога о спасении всего человечества во Христе. 

В то же время Господь Иисус Христос, упоминая об этой заповеди (Мк 7:10), гово-
рит: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня» (Мф 10:37). Тем 
самым Спаситель напоминает, что главная цель человека — забота о духовном спасении, 
которому не должны препятствовать родственные связи. В том случае, если родители ока-
зывают активное сопротивление христианской жизни своих детей, пытаются воспрепят-
ствовать им в исполнении заповедей Божиих, православный христианин призван следо-
вать заповеди Спасителя: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и ма-
тери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником» (Лк 14:26). 

Следование за Христом иногда требует от человека отречения от мира, в 
том числе и от родственных связей, как в случае монашеского пострига1051. Одна-
ко такое отречение не означает отказа от Богозаповеданного почитания родите-
лей. 

 
Шестая заповедь: «Не убивай». 
Эта заповедь утверждает, что источником человеческой жизни является Бог. Поку-

шение на чужую жизнь есть преступление не только против человека, но и против Бога 
Творца. 

В ветхозаветном Законе Божием запрещалось любое посягательство на чужую жизнь 
(Исх 21:12; Лев 24:17; Числ 35:30–31; Втор 19:11–12), а убийство человека рассматрива-
лось как действие, противоречащее призванию народа Божия быть «общиной Господней», 
«святым сообществом»: «Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди ко-
торой обитаю Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов Израилевых» (Числ 35:34). 

Церковь осуждает намеренное убийство, поскольку жизнь человека является даром 
Божиим, и никто не вправе отнимать ее ни у другого, ни у себя самого. 

Участие человека в военных действиях является оправданным только в том случае, 
если человек участвует в военных действиях не из ненависти или жажды крови, а как ис-
полняющий свой гражданский долг военнослужащий, который защищает свое отечество. 

Самоубийство приравнивается Церковью к убийству, поскольку человек, добро-
вольно прекращающий свое существование, отвергает дар жизни, полученный от Бога. 

                                                
1050 Подробнее о великопостном и заупокойном богослужении см.: Часть II. Глава 3. § 4, 14. 
1051 О чинах пострижения в монашество см.: Часть II. Глава 3. § 13; о монашестве см. также: Часть II. Глава 
2. § 2. 
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Самоубийство есть грех против Бога Творца и Бога как Спасителя человечества, Который 
призывает каждого человека к примирению с Ним и к вечной жизни в грядущем Царстве 
Божием.  

«Церковь осуждает самоубийство, поскольку совершающий его не прино-
сит себя в жертву, а отвергает жизнь как дар Божий. В связи с этим неприемлема 
легализация так называемой эвтаназии — содействия уходу из жизни людей, ко-
торое представляет собой сочетание убийства и самоубийства»1052. 

Церковь не совершает христианского погребения самоубийц как совершенно отпав-
ших от Бога и утративших надежду на Его милосердие. В то же время Церковь делает ис-
ключение для тех людей, которые при совершении самоубийства страдали психическими 
заболеваниями и потому покончили с жизнью невольно, в состоянии умственного и ду-
шевного помрачения. 

Епископ Александрийский Тимофей в своем 14-м каноническом правиле 
разделяет намеренное самоубийство, когда человек лишает себя жизни «от обиды 
человеческой или по иному какому случаю от малодушия», и ненамеренное само-
убийство, когда совершивший его человек был «вне ума», то есть невменяем. 
Правило предписывает священнику тщательно разобраться, подлежит ли само-
убийство осуждению, если оно было намеренным, или не подлежит как ненаме-
ренное1053. Церковь расценивает «намеренное самоубийство, как и оказание по-
мощи в его совершении... как тяжкий грех»1054. 

Священный Синод Русской Православной Церкви своим решением от 27 июля 
2011 года благословил, «не совершая отпевания самоубийц и “приношения” о них, то есть 
поминовения в храме, преподавать близким и родственникам таких умерших... утеши-
тельные молитвы», совершая особый «Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой 
самовольне скончавшаго». Кроме того, Синод разрешил родственникам, с благословения 
священника, домашнее чтение молитвы преподобного старца Льва Оптинского: «Взыщи, 
Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): аще возможно есть, помилуй. Неизсле-
димы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля 
Твоя». 

Также насильственное прерывание беременности (аборт) также приравнивается 
Церковью к убийству1055. 

 
Седьмая заповедь: «Не прелюбодействуй». 
Эта заповедь требует соблюдения святости брака. Прелюбодеяние, то есть супруже-

ская измена, есть нарушение брачного союза как изначального Божественного установле-
ния. 

Ветхозаветный закон рассматривал прелюбодеяние как посягательство на святость 
народа Божия, как «скверну» (Лев 18:20) и тяжкий грех (Лев 20:10–16; Втор 22:22), за ко-
торый полагается строгое наказание (Лев 20:10). 

Новый Завет подтверждает незыблемость седьмой заповеди Декалога и однозначно 
осуждает прелюбодеяние, как и вообще блуд, то есть добрачные и внебрачные связи: 
«Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» 
(Евр 13:4). «Не обманывайтесь, — говорит апостол Павел, — ни блудники... ни прелюбо-
деи... Царства Божия не наследуют» (1Кор 6:9). 

По слову преподобного Исидора Пелусиота, «прелюбодейство... нарушает условия 
брака, унижает благородство детей, расторгает родственные связи и расстраивает всю 
жизнь человеческую»1056. Иоанн Златоуст говорит: «Запрещаю я блуд и прелюбодеяние, 

                                                
1052 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. IV. 2. 
1053 О церковном запрете поминовения самоубийц за богослужением, об исключениях из него, а также о 
чине молитвенного утешения родных самоубийцы см.: Часть II. Глава 3. § 12. 
1054 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. ХII. 8. 
1055 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. XII. 2.  
1056 Исидор Пелусиот, прп. Письма. 2. 166.  
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но брак никогда. И дерзающих на первое я наказываю и отлучаю от церковного общества, 
а избравших последнее, если они соблюдают целомудрие, я непрестанно хвалю»1057. 

Осуждая любые проявления половой распущенности, Церковь в то же время благо-
словляет брачные отношения: 

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорит-
ся: «Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как 
таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в 
браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выра-
жают целомудренную любовь, полную общность, «единомыслие душ и телес» су-
пругов, о котором Церковь молится в чине брачного венчания. Напротив, осужде-
ния заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу Божию от-
ношений, а также самого человеческого тела в предмет унизительной эксплуата-
ции и торговли, предназначенный для извлечения эгоистического, безличного, 
безлюбовного и извращенного удовлетворения»1058. 

 
Восьмая заповедь: «Не кради». 
Эта заповедь запрещает любое посягательство на чужое имущество. Смысл данного 

запрета имеет основание в религиозном представлении о том, что все материальные блага, 
которыми владеют и пользуются люди, в конечном счете, являются даром Божиим. Со-
гласно ветхозаветному пониманию. А потому любое посягательство на чужое имущество 
является посягательством на Божественную справедливость и на единство общины веру-
ющих. 

Заповедь «Не кради» запрещает посягательство не только на личное имущество дру-
гих лиц, но и на общественное имущество, а также любые виды нечестных финансовых 
операций. 

 
Девятая заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». 
Эта заповедь прежде всего запрещает ложные, то есть не соответствующие истин-

ному положению дел, заявления участников судебного разбирательства. Суд должен вы-
явить истину, а лжесвидетельство препятствует праведному суду как торжеству Божией 
правды. Свидетель в суде свидетельствует перед Самим Богом (Лев 19:15–16). 

В широком смысле девятая заповедь указывает на то, что правдивость, то есть отказ 
от лжи, является религиозным долгом человека, стремящегося в своей жизни следовать 
воле Божией. Бога обмануть нельзя, ибо Он — сердцеведец, и ничто не может укрыться от 
Его взора. 

Лжесвидетельство в суде и ложь, допускаемая людьми в обыденной жизни, являются 
грехом против Бога, поскольку противоречат заповеданному Богом устроению человече-
ской жизни. Особой разновидностью лжи в современном мире являются сознательные ма-
нипуляции словом и информацией, осуществляемые посредством сокрытия, либо искаже-
ния каких-то сведений с целью оказания нужного влияния на человека, группу людей или 
общество в целом. 

 
Десятая заповедь: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что 
есть у ближнего твоего». 

Эта заповедь, в отличие от предыдущих, запрещает не греховные поступки человека, 
но желания, то есть внутренние устремления, которые являются греховными (например, 
зависть). Таким образом, десятая заповедь Декалога требует от человека, стремящегося 
следовать воле Божией, быть праведным не только в своих деяниях, но и в своих помыс-
лах, ибо Бог смотрит на сердце человека и заботится о его внутреннем устроении. Проти-

                                                
1057 Иоанн Златоуст, свт. Книга о девстве. 9. 
1058 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. X. 6. 


