
8 № 4/40, 2006 г.

Самая понятная заповедь. И коммен-
тариев, вроде, не требуется. Лишение 
жизни – одно из самых страшных пре-
грешений. Даже когда человек соверша-
ет самый малый грех, то нарушает гар-
монию всего мира. Убийство же – очень 
серьезное вторжение в этот мир. Втор-
жение и на материальном, и на духовном 
уровне непоправимое: украденное можно 
вернуть и попросить прощения, раненого 
можно вылечить – а жизнь вернуть уже 
нельзя. 

Виды греха
Убийства бывают разные: случай-

ное, причем по вине жертвы, – такое 

возможно при автомобильной аварии. 

Но и здесь муки совести тяжелы. Че-

ловек ведь прекрасно понимает, что 

произошло: вместе с чьей-то жизнью 

уходит целый мир. Бывает убийство в 

результате самообороны или на войне. 

Последнее Церковь не считает нару-

шением шестой заповеди: «Война есть 

великое общественное зло, но в то же 

время война есть и великое бедствие, 

попускаемое Господом для исправле-

ния и вразумления народа, как Он и 

допускает эпидемии, голод, пожары 

и другие несчастья. Потому убийство 

на войне святая Церковь не рассмат-

ривает как частный грех человека...» 

(Протоиерей Серафим Слободской. 

Закон Божий. — М. Московская Пат-

риархия, 1990. С. 580.). Действитель-

но, не поразишь противника – поста-

вишь под угрозу жизнь своих родных 

и близких, безопасность Родины. Из 

двух зол приходится выбирать мень-

шее. Хотя и тут муки совести неиз-

бежны – можно спросить любого 

человека, побывавшего на войне. 

Возможно даже наложение Церковью 

епитимьи на какое-то время на чело-

века, вернувшегося с войны. Бывает 

и убийство по неосторожности, – на-

пример ошибка медицинского работ-

ника. Цели лишить человека жизни 

не было, но вина очевидна: можно 

было быть внимательнее. Ну и, на-

конец, убийство непосредственно с 

целью убийства. Тут всем все понятно 

– самые большие сроки в уголовных 

кодексах всех стран установлены за 

данный вид преступления.

Один криминальный психолог ска-

зал, что убить человека психологически 

очень трудно. Так, одним разом, конеч-

но, трудно. Поэтому легче постепенно. 

Как? Очень просто. Можно, например, 

«доставать» человека изо дня в день – 

здоровье портится, жизнь сокращает-

ся. И если вещи своими именами назы-

вать, то  что это — сокращение жизни? 

Раскольников тоже, получается, все-

го-навсего сократил жизнь старушки 

на какие-то там несколько лет. А если 

ей пенсию регулярно не выплачивать и 

льготы монетизировать, справки заста-

вить собирать, то, глядишь, и не дожи-

ла бы несчастная до роковой встречи со 

своим палачом. Я не хочу приравнять 

назойливое «доставание» к убийству, 

но все же есть над чем задуматься. Что 

происходит, если человека постоянно 

донимать такими невинными, вроде, 

словами: «Ну что расселся? (Разлегся? 

Уставился?!)» – нервы расшатываются, 

здоровье портится, жизнь сокращается. 

Уже понятно, наверное, к чему я кло-

ню, – к тому, чтобы обвинить нас всех в 

нарушении шестой заповеди. Способс-

твуем ли мы продлению жизни ближ-

них своими поступками и словами? 

Способствуем ли их благополучному 

существованию или сокращаем жизнь? 

Можно же просто «доброе утро» не ска-

зать, посмотреть «не так» или промол-

чать, не обратить внимания…

Конечно, в те времена, когда Бог 

давал заповеди Моисею, под убийс-

твом подразумевалось непосредствен-

ное лишение человека жизни – то, за 

что у нас сейчас по 105-й статье судят. 

В древние времена ведь нравы какие 

были? Там могли мужа убить, чтобы за-

владеть его женой. С замужней-то грех 

общаться. А тут она уже и не замужняя, 

а вдова. Так что хотя бы это безобразие 

надо было остановить. Тогда и речи не 

шло о том, чтобы вежливо всем доброго 

утра желать. Человек должен был четко 

понять, что букашку раздавить можно, 

теленка, птичку убить можно, а вот че-

ловека – нельзя! Ну и о том, как люди 

эту заповедь соблюдали, – весь Ветхий 

и Новый Завет: Ирод вифлеемских 

младенцев уничтожил, Иоанну Крес-

тителю голову отрубили, Христа рас-

пяли. Причем это вроде как по закону 

делалось, такие тогда законы были. И 

сейчас есть хитрости юриспруденции, 

оправдывающие убийство: аборты, на-

пример, легальны.

Самоубийство
Далее – самоубийство. Здесь надо 

понимать, что жизнь дана Богом и 

только Он вправе ею распоряжаться. 

Что в этом мире вообще есть наше? 

Самоубийство – это такое же убийство 

человека, причем у преступающего в 

данном случае заповедь возможность 

покаяться минимальна. Если только 

успеет подумать: «Господи, помилуй!» 

А таинства Исповеди в присутствии 

священника такой человек уже лишен. 

Когда Иисус Христос говорил: «Сбе-

регший душу свою потеряет ее; а поте-

рявший душу свою ради Меня сбережет 

ее» (Мф. 10, 39), Он не призывал нена-

видеть жизнь вообще и человека как 

создание Божие. Тогда бы мученичест-

во не было подвигом, ведь легко отдать 

что-то ненужное и нелюбимое. Му-

ченики жертвовали дорогим, точнее, 

бесценным – своей жизнью, – ради 

спасения себя и других. «Кто слишком 

заботится о телесной жизни, тот дума-

ет, что обретает душу свою, между тем 

как на самом деле он губит ее, подвер-

гая ее вечному наказанию. Напротив, 

кто погубляет душу свою и умирает, 

впрочем, не как разбойник или само-

убийца, но ради Христа, тот спасет ее» 

(Блаженный Феофилакт. Толкование 

на Евангелие от Матфея). Граница меж-

ду терпением скорбей ради спасения и 

бестолковым самоуничтожением на са-

мом деле довольно прозрачна, и легко 

соскользнуть тут в лапы бесов. Если не 

понимать, что значит «ради Христа», то 

лучше и не экспериментировать в дан-

ной области. Нам бы с главными сво-

ими страстями как-то справиться, хотя 

бы «доброе утро» научиться говорить!

«Самоубийство есть самый страш-

ный из всех грехов, совершенный 

против шестой заповеди, так как в са-

моубийстве, кроме греха убийства, за-

ключается еще тяжкий грех отчаяния, 

ропота против Бога и дерзкого восста-

ния против промысла Божия» (Сера-

фим Слободской. Закон Божий). Здесь, 

может, и обозначена та неприметная 

граница, отделяющая подвиг терпения 

от самоуничтожения: там, где есть хоть 

тень ропота на Бога, – это путь разру-

шительный. Путь не к Вечной Жизни, 

а к смерти.

Нужно ценить жизнь
Смерть – это самое страшное. Как 

хочется поверить, что ее нет. Но она 

есть. И каждому в том или ином виде 

приходилось с ней сталкиваться. Очень 

хочется убедить себя в том, что смерти 

нет, но обманывать себя не полезно: 

попытка убедить себя в неправде по-

рождает стресс. Кто-то пытается при-

мириться с ней. Скрытым мотивом 

убийства может быть попытка доказать 

себе, что смерть – это очень просто и 

совсем не страшно. И вернувшийся из 

«горячих точек» солдат уже не может 

остановиться… Но это не избавляет от 

страха и душевных страданий, а на-

оборот, губит душу и делает жизнь со-

грешающего еще более невыносимой. 

Нет, со смертью нельзя ни примирить-

ся, ни договориться – она есть, от этого 

никуда не денешься. Можно лишь по-

каянием и смирением получить шанс 

после неизбежного перехода в другую 

жизнь оказаться в раю. Это путь сми-

рения. В тот другой мир мы не можем 

забрать с собой ни дачу, ни «мерседес». 

Единственное, что мы туда забираем 

– это свою душу.

Вот два примера судеб в почти оди-

наковой ситуации. «Горячая точка», 

засада, в живых осталось только чет-

веро. Один из них не выдержал, стал 

преступником, не вылезает из тюрем. 

После очередного срока подумывал, не 

стать ли киллером. И другая похожая 

ситуация: «горячая точка», погибли все 

боевые товарищи, один остался жив, и 

он… становится священником. Кто из 

них более счастливый человек? Нужно 

ли задавать этот вопрос?

Конечно, по разным причинам люди 

становятся душегубами и по разным 

причинам мы друг друга «пилим», «гло-

жем» и забываем сказать «доброе утро», 

при этом попадая в замкнутый круг: 

меня задели – я задел кого-то, мне не 

улыбнулись – я рожу кислую скорчил 

и т.д. Выйти из него можно, лишь пер-

вым сделав шаг, это и есть подставить 

левую щеку, когда тебя ударили по пра-

вой (Мф 5, 39). То есть не отвечать злом 

на зло. Конечно, мы ничего сами не 

можем без благодати Божией, поэтому 

и прибегаем к церковным Таинствам, 

постимся и просим Бога в молитве из-

бавить нас от лукавого, от искушений 

и дать нам разумение и способность 

любить. 

Ольга ЕРМАКОВА

Почему Пасха — 
главный праздник года 

Праздник Светлого Христова Воскре-

сения, Пасха, — главное событие года 

для православных христиан и самый 

большой православный праздник. Сло-

во «Пасха» пришло к нам из греческого 

языка и означает «прехождение», «избав-

ление». В этот день мы торжествуем из-

бавление через Христа Спасителя всего 

человечества от рабства диаволу и даро-

вание нам жизни и вечного блаженства. 

Как крестной Христовой смертью совер-

шено наше искупление, так Его Воскре-

сением дарована нам вечная жизнь. 

Воскресение Христово — это основа 

и венец нашей веры, это первая и самая 

великая истина, которую начали благо-

вествовать апостолы. 

Почему на Пасху принято 
дарить друг другу яйца 

С давних времен хранится в Право-
славной Церкви благочестивый обычай 
дарить в праздник Пасхи яйца. Этот 
обычай произошел, по преданию, от 
святой равноапостольной Марии Маг-
далины, когда она, по Вознесении Гос-
поднем, пришла в Рим для проповеди 
Евангелия, предстала пред императо-
ром Тиверием и, поднеся ему красное 
яйцо, сказала: «Христос воскресе!» на-
чиная таким образом свою проповедь. 
По примеру равноапостольной Марии 
Магдалины мы теперь дарим в Пасху 
красные яйца, исповедуя животворя-
щую смерть и Воскресения Господа 
— два события, которые Пасха соеди-

няет в себе. Пасхальное яйцо напоми-
нает нам об одном из главных догматов 
нашей веры и служит видимым знаком 
блаженного воскресения мертвых, за-
лог которого мы имеем в Воскресении 
Иисуса Христа — Победителя смерти 

и ада. Как из яйца, из-под его нежи-
вой скорлупы, рождается жизнь, так из 
гроба, жилища смерти тления, восстал 
Жизнодавец, и так восстанут в вечную 
жизнь и все умершие.

 

Что такоe артос 
Слово артос переводится с гречес-

кого как «квасной хлеб» — общий всем 

членам Церкви освященный хлеб, ина-

че — просфора всецелая. 

Артос в продолжении всей Светлой 

седмицы занимает в храме самое вид-

ное место, вместе с иконой Воскресе-

ния Господня и, в заключение пасхаль-

ных торжеств, раздается верующим. 

Употребление артоса начинается с 

самого начала христианства. В сороко-

вой день по Воскресении Господь Ии-

сус Христос вознесся на небо. Ученики 

и последователи Христовы находили 

утешение в молитвенных воспомина-

ниях о Господе, они припоминали каж-

дое Его слово, каждый шаг и каждое 

действие. Когда сходились на общую 

молитву, они, вспоминая Тайную Вече-

рю, причащались Тела и Крови Хрис-

товых. Готовя обыкновенную трапезу, 

они первое место за столом оставляли 

невидимо присутствующему Господу и 

полагали на это место хлеб. 

Подражая апостолам, первые пасты-

ри Церкви установили в праздник Вос-

кресения Христова полагать в храме 

хлеб, как в видимое выражение того, 

что пострадавший за нас Спаситель 

сделался для нас истинным хлебом 

жизни. 

На артосе изображен крест, на кото-

ром виден только терновый венец, но 

нет Распятого — как знамение победы 

Христовой над смертью, или изобра-

жение Воскресения Христова. 

С артосом соединяется и древнее 

церковное предание, что апостолы 

оставляли за столом часть хлеба долю 

Пречистой Матери Господа в напоми-

нание постоянного общения с Ней и 

после трапезы благоговейно делили 

эту часть между собой. В монасты-

рях этот обычай носит название Чин 

о Панагии, то есть воспоминание о 

Всесвятейшей Матери Господа. В при-

ходских церквах этот хлеб Богоматери 

вспоминается раз в год в связи с раз-

дроблением артоса. 

 

Как поминают усопших 
в Дни Пасхи 

Многие в праздник Пасхи посеща-

ют кладбище, где находятся могилы их 

близких. К сожалению, в некоторых 

семьях существует кощунственный 

обычай сопровождать эти посещения 

могил своих родных диким пьяным 

разгулом. Но даже те, кто и не справ-

ляют на могилах своих близких язы-

ческих тризн, столь оскорбительных 

для всякого христианского чувства, 

часто не знают, когда в Пасхальные 

дни можно и нужно поминать усоп-

ших. 

Первое поминовение усопших со-

вершается на второй седмице, после 

Фомина воскресенья, во вторник. Сам 

день поминовения называется Радо-

ницей. 

По книге «Как встретить 
Святую Пасху», М., 1998
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ПАСХА В ЛАГЕРЕ. 1931 год

Ветер тучи сорвал и развеял их прочь,
И пахнуло теплом от земли,
Когда встали они и в Пасхальную ночь
Из бараков на поле пришли.

В исхудалых руках – ни свечей, ни креста,
В телогрейках — не в ризах — стоят…
Облачением стала для них темнота,
А их души, как свечи, горят.

Но того торжества на всем лике земли
Ни один не услышал собор,
Когда десять епископов службу вели,
И гремел из священников хор.

Когда снова и снова на страстный призыв
Им поля отвечали окрест:
«Он воистину с нами! Воистину — жив!»
И сверкал искупительный Крест.

Публикуемое нами стихотворение как не-

льзя лучше подходит для такой газеты, как 

эта. Оно посвящено православным архипас-

тырям и пастырям – мученикам и исповед-

никам Русской земли, которые претерпели, 

будучи повинными лишь в верности Христу 

и Святой Церкви, узы тюрем, лагерей, ссы-

лок и в большинстве своем приняли смерть 

от рук большевиков-богоборцев.

Оно напоминает о том, что Пасхальная 

радость – радость попрания смерти – по-

беждает трагедию как земной истории, так и 

одиночества человеческой души во все более 

сгущающемся мраке нашего мира, уверенно 

идущего  вспять от Христа.

Автор этого стихотворения — Вера Сер-

геевна Бобринская (+ 2003г.) – дочь прото-

иерея Сергия Сидорова, который в середине 

20-х годов теперь уже прошлого века был 

настоятелем церкви св. апостолов Петра и 

Павла в Сергиевом Посаде. Отца Сергия не 

раз арестовывали, ссылали, а в 1937 году он 

был расстрелян на полигоне КГБ в Буто-

во в один день с архиепископом Арсением 

(Жадановским) и другими священнослу-

жителями. Благодаря трудам и стараниям 

В.Бобринской до православного читателя 

дошли вызвавшие большой интерес, прони-

занные истинно христианским мироощуще-

нием записки о.Сергия, публиковавшиеся в 

последнее время.

Лидия МЕШКОВА

Не убивай!Не убивай!


