
   

Чудесный улов рыбыЧудесный улов рыбыЧудесный улов рыбыЧудесный улов рыбы    
«…Господи, - отвечал Пётр Иисусу, - всю 

ночь мы трудились, и ничего не поймали, но, 
по слову Твоему, вновь закину сети». И улов 
превзошел все ожидания. Сети были так пол-
ны, что прорывались, а выбранную рыбу с 
трудом уместили в двух лодках…» (Лк.5,1- 11). 
А мы разве с Вами не терпим неудачи в на-

ших делах, когда все старания не приносят 
успеха? Казалось, столько трудов и усердия, а 
на выходе – ноль. И расчёт вроде правиль-
ный, а толку никакого! Затем проходит время, 
иногда минимальное, и проблема решается 
чуть ли не сама собою. Каждый толкует сие 
по-своему – кто-то вспоминает гороскоп, мол, 
день неудачный для моего созвездия, иной 
объясняет сермяжной механической неуда-
чей, кто-то глубинами подсознания, в кото-
рых зреет оптимальное решение проблемы, 
кто-то пеняет на множественность квантовой 
реальности. А МЫ с Вами, не отвергая боль-
шую часть из приведённого, акцентируем на 
стоящем на кораблике нашей жизни Христа.   

Пятая и Пятая и Пятая и Пятая и щщщщестая Заповестая Заповестая Заповестая Заповееееди ди ди ди     
Закона БожияЗакона БожияЗакона БожияЗакона Божия    

На прошлых беседах мы освежили, так ска-
зать, в памяти первые четыре Заповеди Де-
сятисловия. Первая Заповедь: «Я - Господь 
Бог твой, да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим». Вторая: «Не сотвори себе 
кумира». Третья: «Не произноси имени Божь-
его всуе». Четвертая:  «Чти день субботний». 
Итак, первые четыре Заповеди напрямую го-
ворят об отношениях между человеком и Бо-
гом. А остальные шесть - выстраивают отно-
шения между людьми и, в первую очередь, 
между детьми и родителями: «Почитай отца 
твоего и мать твою», - гласит Пятая Заповедь. 
Внешняя особенность этой статьи заключа-
ется в том, что здесь же и объясняется - ппппо-о-о-о-
чемучемучемучему необходимо чтить своих отца и мать. 
Остальные заповеди не разъясняются, по ка-
кой причине, например, нельзя убивать, во-
ровать, лжесвидетельствовать. Само собою 
разумеется? Не факт. Далеко не всем понят-
но – почему нельзя, например, воровать. Вот 
то, что попадаться плохо – это понятно. А ук-
расть – даже поговорка такая есть: «Україна, 

рідна мати – не вкрадеш, не будеш мати».  
«Если хочешь, чтобы продлились дни Если хочешь, чтобы продлились дни Если хочешь, чтобы продлились дни Если хочешь, чтобы продлились дни 

твои на землетвои на землетвои на землетвои на земле, почитай отца твоего и мать 
твою».  

Кто постарше, наверное, помнят, в своё 
время нашумевший фильм: «Легенда о На-
раяме». Там показана глухая японская дере-
венька, где жизнь очень тяжёлая, где каждый 
лишний рот - это трагедия, и поэтому, когда 
родители становятся старыми и немощными, 
их сбрасывают в пропасть или относят по-
дальше, чтобы они умерли с голоду?  

Для нас с Вами это кажется дикостью, но 
для мира времён Синайского Законодатель-
ства, подобная логика была весьма характер-
на. В самом деле, зачем они нужны, эти ста-
рики? Только лишние рты. Сил у них нет, а 
едят они почти столько же. Избавляться от 
них надо. Да, вот такая логика неприкрытого 
эгоизма дремучих народов.  

И что на это говорит Бог? – Ай-ай-ай? Как 
нехорошо? Нет, гораздо хитрее. Если хочешь, 
чтобы продлились твтвтвтвоиоиоиои дни на земле, почи-
тай отца твоего и мать твою. Тогда, глядишь, 
и тебя не сбросят в пропасть на старости лет, 
а значит, дольше поживешь. Стопроцентной 
гарантии, конечно, такой нет, однако, если же 
яяяя своих родителей отнесу на помойку, то могу 
быть абсолютно уверенным, что – придёт 
время, и со мной поступят так же. Здесь уж 
без вариантов.  

Но в этой Заповеди есть и гораздо более 
глубокий смысл. Мы помним с Вами, что Гос-
подь озадачен проблемой воспитания чело-
вечества. Люди из поколения в поколения 
должны развиваться, нравственно и интел-
лектуально расти. А это абсолютно невоз-
можно в том случае, если молодое поколение 
не будет считаться с ценностями поколений 
предыдущих. Представляете, если бы мы с 
Вами отказались от всего общечеловеческо-
го опыта, в кого бы мы превратились? В пите-
кантропов. Понятно, что любое поступатель-
ное движение может быть осуществлено 
лишь, отталкиваясь от накопленных знаний 
прошлыми поколениями. Тем более, если 
речь идёт о сфере религиозной.  

Представляете, если каждый раз Богу при-
дётся начинать с нуля, каждый раз доходить 
до какого-то момента - и опять всё сначала. 
Ничего не получится. Поэтому, почитать отца 
и мать необходимо ещё и для того, чтобы 
план Божий о благословенном благоденствии 
всех племен земных был рано или поздно 
осуществлён.  

И еще есть в этой заповеди нюанс – воспи-
тание в людях такого качества, как любовь. 
Людям, которые, хотя уже и стали прямохо-
дящими, но по характеру были более похо-
жими на зверей, надо было прививать лю-
бовь. И естественно было начинать с любви к 
своим родителям.  

Собственно, это не такая уж и простая за-
дача – даже у многих из нас с Вами – христи-
ан 21-го века, отношения с родителями за-
частую очень не простые. И с ценностямиценностямиценностямиценностями, 
которыми живут наши родители, у нас тоже 
не всегда лады – это естественно – каждое 



поколение просто обязано критически ос-
мыслить опыт предыдущих поколений и от-
мести всё ошибочное и пустое. И когда это 
происходит, когда молодое поколение начи-
нает ревизовать ценности отцов и дедов, 
старшие начинают нервничать, а иногда и 
впадать в истерику - это неизбежно. Плюс 
старческий маразм. И, понятное дело, в та-
ком состоянии, родителей любить не всегда 
просто. Хотя, чточточточто----то и даже многоето и даже многоето и даже многоето и даже многое из этих 
родительских ценностей мы всё же обяза-
тельно получаем, и, обогащая их собствен-
ным опытом, передаём дальше.  

Так вот, значит, полюбить родителей, осо-
бенно тех, с которыми сплошные расстрой-
ства, которые каждый день доводят тебя до 
белого каления -  это неплохой шаг к той 
любви, о которой будет разговор ещё неско-
ро – в Завете Новом. О способности любить 
любого, самого несуразного. Тех, кто нам 
нравится, кто мил и пригож – полюбить не-
мудрено. А вон попробуй полюбить плюгаво-
го тошнотика-зануду. Но в этом как раз и за-
ключается Божий замысел, чтобы мы любили 
друг друга, независимо от качеств и совер-
шенств. К этому Господь потихонечку и ведет 
человечество. Очень медленно это получает-
ся у Всевышнего, чересчур. До сих пор, в об-
щем и целом, успехи не впечатляющие. Но и 
задача – согласитесь – полюбить урода, осо-
бенно нравственного...  

И вот родители - это первый, самый про-
стой тренажёр, так сказать. Это люди, кото-
рые рядом с нами, и коих мы не выбирали - 
они такие, какие есть. Хорошо тем, кому по-
везло, но ситуации, ох, какие бывают экзоти-
ческие! И, тем не менее, мы обязаны родите-
лям, хотя бы тем, что они воспроизвели нас 
на свет – подарили жизнь - хотя бы из чувства 
благодарности терпеть их выкрутасы.  

А на примере родителей Бог может нас нау-
чить правильному отношению и к людям во-
обще. Поэтому это первая такая подсказка 
нам - вот как нужно относиться вообще к лю-
дям вокруг нас.  

И последнее. Богу очень важно воспитать в 
народе правильное отношение к отцу и мате-
ри, потому что постепенно Он Сам будет всё 
больше и больше открываться не как Судия, 
Вседержитель, а как Отец. И, тем более, по-
этому понимание, что такое Отец, и каковы 
правильные отношения детей с родителями, 
для человека крайне необходимо.  

Посему Заповедь эта и находится на пятой 
позиции. Она между четырьмя Заповедями, 
регламентирующими наши отношения с Бо-
гом, и остальными Заповедями, упорядочи-
вающими общественную жизнь между людь-
ми. В Пятой Заповеди есть частица и того, и 
другого. Как относимся мы к родителям - так 
мы призваны относиться и к Богу. 

Шестая Заповедь Шестая Заповедь Шестая Заповедь Шестая Заповедь ---- Не убей Не убей Не убей Не убей. Коротенькая, 
очень простая Заповедь.  

И тут часто спрашивают, мол, а как же так? 
Заповедь «Не убей» дана, и что же мы читаем 
дальше в той же 32-я главе Исхода. Вот тель-
ца израильтяне построили по старой привыч-
ке. И что делает Моисей, сошедший с горы и 

увидевший это безобразие? Созывает леви-
тов, берут они мечи, проходятся по стану, и 
рубят всех направо и налево. Аж 30 тысяч ок-
ровавленных трупов покрыли землю в тот 
день. Что ж это такое – ведь только чтотолько чтотолько чтотолько что была 
дана заповедь «Не убей», и что же творит он – 
не кто иной, а пророк – человек, с которым 
имеет дело Сам Бог?! Да и дальше! Кровь 
льётся рекой – сплошные войны, причём, за-
хватнические. 

Прежде всего, нам нужно понять, что в 
древнееврейском языке есть разные глаголы, 
описывающие лишение человека жизни, как 
собственно и в новых языках. «Казнь», на-
пример – «страта». Убийство на войне – там 
обозначается совсем другим глаголом. Убий-
ство-заклание жертвы - это уже третий гла-
гол. Казнь каких-нибудь преступников - это 
четвертый глагол и т.д. В Пятой же Заповеди 
стоит еврейский глагол, который, как мы бы 
сказали, обозначает убийство в уголовномуголовномуголовномуголовном 
смысле. Когда убивают из каких-то совсем уж 
низменных побуждений. Не из соображений 
справедливости, не с целью наказать за пре-
ступление, не защищая Отечество – нет, «не 
убей» в уголовном смысле этого слова. И то-
гда понятно, что Моисей, когда убивает веро-
отступников, Заповедь эту не нарушает. И 
войнывойнывойнывойны, которые ведёт Израиль, эту заповедь 
не нарушают. Если её брать в таком вот пря-
мом значении. Ясно, что Богу не угодна ника-
кая смерть человека. Уже в Завете с Ноем 
было сказано, что ГосподьГосподьГосподьГосподь владеет жизнью, 
только Он, и поэтому всякое убийство есть на 
самом деле восстание против Бога. И поэто-
му по мере приближения к Новому Завету, 
значение этой заповеди расширяется и обо-
гащается. Мы это с Вами можем проследить 
уже в Ветхом Завете. Но процесс морального 
роста людей очень медленный, да и путь не 
короткий - от похвальбы Ламеха, который 
убивает играючи и не то, что не раскаивается, 
а, напротив, хвастается этим, - до понимания 
того, что убийство совершается в сердце че-
ловека, не то, что убивать, а и гневаться друг 
на друга нельзя. Это просто огромная дис-
танция, и перескочить её невозможно. Бог 
постепеннопостепеннопостепеннопостепенно воспитывает человека, но вме-
сте с тем даёт абсолютную максиму. «Не 
убей» - это абсолюабсолюабсолюабсолюттттнаянаянаяная заповедь. Но нельзя 
требовать невыполнимого. Тогдашним лю-
дям, которым было всё равно – курице голову 
отрубить или проткнуть любого, под горячую 
руку попавшегося, говорить об отмене 
смертной казни было бы просто не умно. 
Процесс воспитания - это постепенноепостепенноепостепенноепостепенное воз-
растание человека. Всему свое время. Чело-
век должен прожить какое-то время хотя бы с 
ЭТИМ пониманием заповеди «Не убий». Еще 
впередивпередивпередивпереди тот момент, когда Господь ему ска-
жет, чточточточто эта Заповедь означает дальше – 
помните, в Нагорной проповеди, что говорил 
Иисус? Но Моисей и его современники уж 
давно к тому времени будут на том свете. В 
этом смысле нам с Вами повезло больше.        
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