
 

 
 
 
 
 
 

То есть не переступай через любовь. Не предавай. Это 
заповедь о верности тому, кто любит тебя, и любим 
тобою. Верность этой заповеди – залог сохранения 
семьи. 

 
 
 
 
 
 
 

Украсть, взять чужое и не вернуть – очень плохой 
поступок.  Некоторые думают, что взять себе вещь, 
которую нашел на улице – не воровство. Допустим, 
шел человек и нашел на улице хороший телефон. Он 
может взять его себе – поступить дурно, а может 
поступить благородно – найти хозяина этого телефона. 
Никогда не бери чужое и никогда не воруй – так ты 
сможешь проявить свою верность святому Богу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Порой тебе может казаться, что ложь может помочь 
преодолеть отдельные неприятности, избежать 
наказания. Но это иллюзия, потому что рано или 
поздно любой обман обязательно раскроется. 
Также ни в коем случае нельзя придумывать о людях 
то, что ты не знаешь. Такие предположения 
называются клеветой и часто порочат совершенно 
невинного человека. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
Никогда не завидуй. Зависть мешает радости и 
не знает границ, ведь всегда найдется кто-то 
такой, кто, как кажется, живет лучше тебя. 
Помни пример жадной старухи из сказки 
Пушкина. Радуйся всему, что у тебя есть, 
радуйся за близких и друзей, у которых 
случилось что-то хорошее, благодари за это 
Бога. 
Как же относиться к тому, что у ближнего есть 
хорошая вещь или талант, которого ты не 
имеешь? У христиан нет выражения «белая 
зависть», но есть сорадование – радость о 
благополучии ближнего. В отличие от 
мучающей зависти это добродетель 
 
 

 

 
 
 

Для  Вас  наши  двери  открыты 
с  10.00  до  18.00 

Выходной  - суббота 
Воскресенье   

с  10.00  до  17.00 
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Буклет  подготовлен  в  рамках  ключевого  
мероприятия  киноклуб «Купелька» проекта-

победителя Международного  открытого  
грантового  конкурса  «Православная  

инициатива 2016-2017»-. 
Цель  данного  мероприятия: знакомство 
детей среднего возраста посредством 
просмотра киносеансов узнают о Заповедях 
Божьих; о Жизни первых людей в раю, совершат 
Путешествие по храмам и монастырям; узнают 
Силе молитвы, об Отношение к богатству, о 
Таинствах церкви. 

Заповеди – это закон, правила, которые Бог дал 
людям для того, чтобы они могли различать 

добро и зло в своих поступках и намерениях.  
Объяснить ребёнку заповеди можно простыми 

словами. 

  

 

 

Это значит, что Бог Один и в Него нужно верить всей 
душой. Это также естественно, как верить папе и маме. 
Бог создал весь мир и заботится о каждом из нас. 
Нужно любить и почитать Бога, часто вспоминать о 
Нем, обращаться к Нему в молитве. 

Кумир – это всё то, что становится для нас самым 
главным в жизни вместо Бога. Из-за кумира мы 
можем забыть о Боге и Его заповедях. Глупец тот, кто 
готов поменять маму на куклу или папу на компьютер. 
Например, Кай забыл о Боге – о добре и любви. 
Снежная королева стала для него кумиром.  Разве 
был он счастлив в ледяном замке со своими 

идеальными правильными холодными 
игрушками? Только когда любовь Герды 
растопила лед в его сердце, он вспомнил о 
Боге и ожил.  На первом месте в жизни 
христианина должен быть Бог, потом все 
близкие люди. Любые кумиры – люди или вещи 
опасны для нашей души, они могут сделать ее 
холодной и черствой. 

Это значит,  что нельзя просто так произносить 
имя Бога. Произносить имя Божие следует со 
вниманием и благоговением. Любое обращение 
к Богу – это молитва. По меткому выражению 
одного священника, когда мы говорим: 
«Господи», мы как бы снимаем телефонную 
трубку и набираем номер, и на «том конце» нам 
немедленно отвечают: «Слушаю». Имя Бога 
надо хранить бережно в сердце и не выпускать 
оттуда понапрасну. Если ты по привычке в 
разговорной речи говоришь: «Господи», 
прибавь к этому слова: «помилуй» или «слава 
Тебе». Так упоминание имени Бога станет 
молитвой. 

Это значит, что седьмой день (воскресенье) 
должен быть посвящен Богу. Каждый день мы 
молимся Богу, исполняем Его заповеди, но 
воскресный день сугубо посвящаем нашему 
Небесному Отцу. Исполняя четвёртую 
заповедь, в этот день нужно посетить храм и 
принять участие в богослужении и 
Причаститься Христу. 
 

Это значит, что маму и папу надо слушаться и 
помогать им. Родители помогают тебе, пока ты 
растешь и нуждаешься в их помощи и заботе, а 
потом дети помогают престарелым и уже 
немощным родителям на закате их жизни. 
Почитание – это не просто вежливые слова, а 
реальная поддержка родителей взрослыми 
детьми, в том числе душевным вниманием и 
участием. К этой же заповеди относится 
уважение к учителям, наставникам, старшим. 

Самое ужасное, что может сделать человек по 
отношению к другому человеку – лишить его 
жизни. Жизнь – это дар Божий, и мы не в праве 
лишать другого человека этого дара. Что 
касается убийства захватчиков на войне, то это 
тоже грех, но меньший, чем предательство 
ближних, отказ защищать их. 
Нужно помнить, что убивать людей можно не 
только оружием, но и словом, делом, подлыми 
поступками. Также нельзя мучить зверей, птиц, 
насекомых, домашних животных. Всех их 
создал Господь, а человеку заповедовал 
заботиться о них. 
Порой тебе может казаться, что ложь может 
помочь преодолеть отдельные неприятности, 
избежать наказания. Но это иллюзия, потому 
что рано или поздно любой обман обязательно 
раскроется. 
Также ни в коем случае нельзя придумывать о 
людях то, что ты не знаешь. Такие 
предположения называются клеветой и часто 
порочат совершенно невинного человека. 
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