
  

Иаков НизибийскийИаков НизибийскийИаков НизибийскийИаков Низибийский    
Сегодня Церковь поминает преподобного Иакова, 

епископа Низибийского – личности легендарной. 
Если какой-либо кинопродюсер возьмётся экрани-
зировать его жизнеописание, фильм может ока-
заться весьма зрелищным – «Мумия» Стивена Сом-
мерса померкнет. Так, например, силой молитвы 
святой мог крушить в труху громадные камни, насы-
лать на неприятелей тучи мух и комаров, под его 
взглядом, что называется, засыхали деревья, моло-
дые люди во мгновенье превращались в стариков. 
Ужасть, одним словом.  

Иаков – сын князя Гефальского, родился во вто-
рой половине III века в городе Низибии – местность 
эта переходила то в руки римлян то – персов.  

Придя в возраст, юноша удалился в пустыню и 
жил на высоких горах. Весну, лето и осень он про-
водил в лесах под открытым небом, а на зиму посе-
лялся в одной из горных пещер, в которой укрывал-
ся от мороза. Питался подножным кормом – съе-
добными кореньями, лесными ягодами, а также со-
бирал плоды с лесных деревьев. Основное же время 
уделял молитве и духовным упражнениям. Достиг 
прозорливости – провидел будущее и обрёл дар чу-
дотворений. 

Так однажды встретились ему на пути молодые 
девушки, у которых чувство юмора граничило с хам-
ством. Девчата стояли у водоёма полуобнажённые и 
стирали бельё. И тут видят мужчину, мимо прохо-
дящего, с длиннющими не расчёсанными волосами, 
бородой в клочьях, одетого в лохмотья – бомж нату-
ральный. Ну и решили посмеяться над ним. Дескать, 
одичал мужик полностью, элементарные инстинкты 
человеческие утратил – ну, а как у него с этим, пер-
вичным мужским инстинктом? Ну и прелестные осо-
бы, хохоча, стали перед святым обнажать свои пре-
лести. Иаков посмотрел на них, что-то пробормо-
тал, и, вдруг, с девицами стало происходить нечто 
ужасное - груди обвисать, волосы седеть, тела их 
становились дряблыми, морщинистыми - старче-
скими. За какую-то минуту 19-летние красавицы – 
кровь с молоком - стали выглядеть как 80-летние 
старушенции.  

Этого оказалось мало, святой ещё и источнику 
велел иссякнуть – водоём исчез.  

В общем, рассказ фантастический и, по всей ви-
димости, неправдоподобный. Причём, не столь по-
тому, что такой метаморфозы с несчастными не 
могло быть в принципе, сколь потому, что сие со-
вершенно не соответствует Христову духу – Иисус 
миловалмиловалмиловалмиловал грешников, а не карал их, тем более, так 
жестоко. Иное дело, если б Иаков был не святым, а 
колдуном, чародеем, творившим подобное силой 
бесовской, тогда бы ещё можно было в это пове-
рить - с трудом, правда. 

А однажды святой Иаков, узнав, что городской су-
дья неправедно осудил невинного человека, высту-
пил с протестом, так сказать, и в качестве аргумен-
та, против которого трудно было возражать, своей 
молитвой испепелил громадное каменное изваяние 
возле здания городского начальства.  

Народ был в восторге – молва о чудотворце воз-
растала с каждым днём. Посему и не удивительно – 
вскоре святой поставляется епископом его родной 
Низибии. 

Кстати, обратим внимание, в жизнеописании свя-
того сказано, что Иаков низибийцами избиризбиризбиризбирааааетсяетсяетсяется – 
не «сверху» назначается священноначалием, как это 
происходит сегодня, а народом избирается. Вот 
это, между прочим, сущая правда – в те времена 
Церковь была намного демократичнее. 

Будучи епископом, Иаков продолжал жить скром-
но – по-спартански, так сказать. Хотя епископская 
кафедра в Низибии была, в общем-то, не самая 
бедная. Этим, кстати, иногда пытались злоупотре-

бить попрошайки, за что и наказывались сурово. 
Так, однажды, святой шёл в одно селение, по доро-
ге к нему подошли нищие и стали просить денег, 
якобы на погребение умершего, показывая на ле-
жащего при дороге их товарища, притворившегося 
мертвецом. Святитель не стал спорить с ними - по-
дал им просимую милостыню и, не без иронии, по-
желал почившему упокоения его души, ну и пошёл 
далее своей дорогой.  

- Всё, ушёл наш благодетель, - говорят мошенни-
ки своему артисту, – вставай! Но тот и не шевелит-
ся.  

- Хватит дурить, пошли в город – деньги есть! 
Но исполняющий роль мертвеца теперь уже по-

койником оказался настоящим.  
В общем, подобное могмогмогмоглолололо произойти - аналогич-

ные истории случались и при других обстоятельст-
вах. Но вот что абсолютно достоверно – это факт 
присутствия Иакова Низибийского на I Вселенском 
соборе, на котором была осуждена ересь арианства 
– документы сохранились.  

Низибия, как мы уже упомянули с Вами, при жиз-
ни Иакова была под властью римских императоров, 
но на неё постоянно персы претендовали. В частно-
сти, после смерти Константина Великого персид-
ский царь Сапор  привёл своё войско под стены го-
рода и стал осаждать Низибию. Город был хорошо 
укреплён, да и жители его - не из робкого десятка – 
всё никак не удавалось захватчикам сломить сопро-
тивление. С другой стороны, Сапор и не торопился 
– и время у него было, и вдохновение. Силами сол-
дат он построил дамбу таким образом, чтобы воды 
реки направить прямо на городскую стену. Причём, 
сначала перегородилперегородилперегородилперегородил ток воды, и пустил её, лишь 
когда накопилось достаточно водной массы, чтобы 
напрочь смыть крепостную стену.  

Гидросооружение отвечало всем техническим 
правилам, так что план сработал - жители Низибии 
были в отчаянии. Но у них была последняя надежда 
в лице своего епископа - «мага» и чудотворца, кото-
рый и на сей раз не обманул их надежд. Он взошёл 
на городские стены и навёл на персидский стан це-
лую тучу комаров и мух - эксклюзивных, так сказать, 
укусы которых настолько были болезненны, что не 
только солдаты теряли бойцовскую форму, но и ло-
шади и слоны укушенные переставали быть управ-
ляемыми – сбрасывали верховых солдат и носились 
туда-сюда. В конце концов, персидское войско вы-
нуждено было бежать восвояси, так сказать, гони-
мое армией мух и комаров. 

Всё это, конечно, вдохновляет: вопрос – так ли 
это было на самом деле? Вот что никаких сомнений 
не вызывает и что можно считать подлинными за-
слугами святого Иакова, так это то, что он, будучи 
княжеским сыном и имея высшее по тем временам 
образование, успешно занимался просветителпросветителпросветителпросветитель-ь-ь-ь-
скойскойскойской деятельностью в своей епархии. В частности 
он устроил в Низибии огласительную школу и сам 
же в ней преподавал.  

А однажды к Иакову, как к авторитетному Бого-
слову, обратился святитель Григорий, епископ Ве-
ликой Армении, с просьбой написать учебные книги 
- наподобие нашего катехизиса. Низибийский пас-
тырь откликнулся и послал Григорию составленные 
им 18 глав: «О вере», «О любви», «О посте», «О мо-
литве», «О брани духовной», «О воскресении мёрт-
вых», «Об обязанностях пастырей», «Против обреза-
ния», «О выборе пищи», «О Христе как Сыне Божи-
ем» и о прочем. Сочинения святого отличающиеся 
убедительностью, ясностью изложения и сердечно-
стью, сохранились до наших дней и представляют 
большую ценность. 

Достигнув глубокой старости, Святой угодник 
мирно почил о Господе - в 350 году. 

Несколько лет спустя Низибия всё же была завоё-
вана персами. Покидая город, верующие взяли с 
собой и мощи святого Иакова, веруя, что и после 
своей кончины святитель не оставит их своим попе-
чением. 

КОМФОРТКОМФОРТКОМФОРТКОМФОРТ    
Что такое комфорт – это все прекрасно понима-

ют. Это когда отдельная жилплощадь, и в спальне 
рядом с молодыми супругами не храпит тёща, и не 
портит воздух старый дед. Это когда тёплый туалет, 
а не будка в противоположном конце двора; про-
сторная кухня - не в коммуналке, а квартира не со-
трясается от проходящего в пятидесяти метрах по-
езда. Комфорт – это если работа нравится, и жена 
не напоминает тебе каждое утро и вечер о том, что 
ты дурак и неудачник, испортивший её жизнь, а дети 
не воруют, не пьют и не курят марихуану.  

Само слово «комфорт» – английское, означающее 
удобство, уютность,  приволье, покой, избыток, бла-
гоустроенность. Причём, не только в бытовом, но и 
в моральном, душевном плане – это состояние 
внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с со-
бой и окружающим миром. 



О.Иоанн: «Английское слово «комфорт», возмож-
но, произошло от фамилии известного американ-
ского дизайнера Камфорта, хотя, может это и сов-
падение. Джоном, если я не ошибаюсь, его звали (в 
Википедии почему-то не значится). Так вот, Джон 
Камфорт плавил цветное стекло - изготавливал ве-
ликолепные витражи и светильники. Его настольные 
лампы, хранящиеся в американских музеях и част-
ных коллекциях, до сих пор поражают красотой и 
ощущением уюта, который они как бы излучают 
вместе с разноцветными мягкими лучиками света и 
тепла». 

Жить комфортно хотят все. Даже бомжи в подва-
лах и подземных колодцах теплотрасс выстилают 
землю мягкой и тёплой ветошью, спят на импрови-
зированных матрацах и т.д. 

Правда, монахи-отшельники иногда предпочита-
ли спать на голых досках, а вместо подушки под го-
лову подкладывали камень. Но это отдельный раз-
говор. Забегая вперед, можно сказать, что на самом 
деле, подвижники также стремились к комфорту, 
только духовному. Не душевному, а именно духов-
ному.  

Но давайте начнём наши с Вами рассуждения 
именно с обычного нашего бытового комфорта. С 
христианской точки зрения - горячая и холодная во-
да в доме, стиральная машинка и холодильник – это 
хорошо или плохо? ЧемЧемЧемЧем лучше пользоваться в убор-
ной - мягкой туалетной бумагой или обёрточным 
полукартоном? Какие лучше иметь полы - из дубо-
вого паркета или сырого цемента?  

Вопросы эти, естественно, риторические. Ника-
кой святой отец не станет спорить, что «Лексус» 
лучше «Запорожца», а электронный калькулятор 
удобнее деревянных счет. Это всё слишком понятно 
и старому, и малому, и грешнику, и праведнику. И 
поэтому абсолютное большинство людей изо всех 
сил пытаются жизнь свою сделать максимально 
комфортной. Тот, кто не в состоянии приобрести 
«600-й Мерседес», покупает Фольксваген, или на 
худой случай «Ланос». Кто не может себе позволить 
двухэтажный особняк, тот мечтает о двухкомнатной 
квартире не в самом плохом районе. И всё это нор-
мально, и ни в коем случае не противоречит духу 
христианского благочестия.  

Проблема здесь кроется не в самом желании 
устроить себе красивую жизнь, а в том, что многие 
люди в стремлении улучшить свои условия, наобо-
рот, ухудшают их. А происходит это по той простой 
причине, что большинство из нас недооценивают 
побочные факторы, сильно снижающие уровень 
комфортности нашего бытия – такие, как непосиль-
ный труд, хроническое переутомление, длительные 
стрессовые состояния из-за переживаний не спра-
виться с финансовыми обязательствами, связан-
ными с приобретением дорогостоящих вещей и ус-
луг.  

Это старый советский анекдот о том, как русский 
на «Запорожце» сталкивается с «Волгой», за рулем 
которой - грузин. И «Волга» покорёжена, и «рожа» 
«Запорожца» вся разбита. Выходят из машин – гру-
зин чешет затылок и бормочет про себя: «Три меся-
ца заработка - коту под хвост!» А русский, глядя на 
свою изувеченную машину, хватается за голову и 
причитает: «20 лет всей семьёй недоедали, недопи-
вали – копили на автомобиль, а теперь – нананана тебе!» 
Грузин сочувствует ему: «Вай, беда какая! А зачем 
такой дорогой автомобиль покупал?». Этот анекдот, 
как и многие другие, не столько смешной, сколь об-
наруживает глубинную мудрость жизни. На самом 
деле, анекдот довольно часто представляет собой 
притчу, а притча является анекдотом – не обяза-
тельно смешным, кстати. Почитайте анекдоты 17-го, 
18-го, 19-го веков – они, как правило, вовсе не 
смешные. Но басня, притча или анекдот может рас-
крыть истину, в том числе, и богословского порядка, 
с гораздо большим успехом, чем громадный бого-
словско-философский трактат. Это действительно 
так, доказательств сколь угодно! Вот попробуйте 
объяснить богословскую проблему, касающуюся 
Божественной справедливости, когда Бог, дабы на-
казать одного человека, осложняет судьбы сотням и 
тысячам, якобы невинных людей. Да, объяснить это 
можно – есть целые трактаты по этому поводу, гро-
мадные теодицеи. А есть коротенький анекдотец, 
который в тысячу раз лучше и понятнее объяснит 
сию богословскую трудность - старый, всем извест-
ный анекдот про одну блудницу, которой во сне 
явился Ангел Господень и предупредил, что если 
она не перестанет грешить, - погибнет: ппппоооотонеттонеттонеттонет в 
водах морских. Шокированная молодая мадам при-
ходит в себя и думает: что делать? Отказаться от 
распутной жизни? А не проще ли исключить для се-
бя морские пляжи и прогулки на катерах?  

Проходит год, ей по профсоюзной линии предла-
гают путёвку – международный круиз на большом 
комфортабельном корабле. Мадам вначале наотрез 
отказывается, но потом соображает: да, я продол-
жаю грешить, несмотря на грозное предупрежде-
ние, но Бог-то справедлив – не будет же Он губить 
шесть сотен человек из-за одной меня, грешницы.  

Получает путёвку и отправляется. На третий день, 
уже в открытом океане, раздаются сигналы тревоги 
– корабль тонет. Мадам взмолилась: «Господи, неу-

жели Ты так несправедлив к сотням пассажиров ко-
рабля, которых губишь ради меня, грешной!». С 
этим воплем она захлёбывается и проваливается 
как бы в длинный тоннель, в конце которого - свет, и 
тот же Ангел ей является и говорит: «Долго, целый 
год собирал я вас, блудниц и блудников, на этот ко-
рабль!» 

Вот и весь анекдот – можно смеяться, а можно и 
посерьёзнеть от него. Потому, что этими тремя 
предложениями объясняется один из самых важных 
принципов Божественного Провидения. Настоящий 
анекдот – это притча, а притча – это анекдот. И по-
этому мы не погрешим, если скажем, что Иисус 
Христос учил народ почти всплошную анекдотами.  

Да, так вот, насчет дорогого автомобиля. Что та-
кое дорого? Для одного человека купить велосипед 
– проблема – дорого, а другой каждый год новый 
вертолёт покупает, причём, без особого напряга.   

Подвох здесь в том, что в погоне за комфортом, 
люди зачастую не только не достигают своей цели, 
но превращают жизнь свою в рабство, а то - и сущий 
ад. 20 лет человек жил в полуголодном режиме, от-
казывал себе в элементарных удовольствиях, что-
бы, в конце концов, купить «Запорожец». Это ведь 
пример не искусственный. Это сейчассейчассейчассейчас «Запорожец» 
– не машина, а в советские годы в действительно-
сти немало было семей, которые из ста двадцати 
рублей своего семейного бюджета 70 откладывали 
на будущее авто. И вот лет к 50-ти или 60-ти, они, 
наконец, становились счастливыми обладателями 
машины. И если учесть, что средний возраст муж-
чины был тогда немногим более 60-ти лет, то во-
прос: улучшена ли жизнь героя, достигшего своей 
автомобильной цели, упирается в отрицательный 
ответ, встающий во весь рост - ни в коем случаени в коем случаени в коем случаени в коем случае! 
Уж лучше было купить велосипед и жить спокойно, 
протягивая ножки по одежке.  

О.Иоанн: «Один из моих близких приятелей года 
22 назад затеял строительство дачи, километрах в 
50-ти от Херсона – воздух там очень хороший. При-
чём с размахом – большое двухэтажно здание. Зар-
плата у него не ахти, взяток почти нет. Работал на 
две ставки, выходные проводил на стройке. За 15 
лет непосильного труда, он в значительной мере по-
терял здоровье, дети выросли без его присмотра и, 
к великой его скорби, встали на порочный путь жиз-
ни. Супруга за время фактического отсутствие в се-
мье мужа изрядно от него отвыкла, у неё сложилась 
своясвоясвоясвоя жизнь, свойсвойсвойсвой круг общения, свои приоритеты. И 
вот сейчас - дача есть, а счастья – нет. Более того, 
сто километров на старенькой прожорливой маши-
не преодолевать накладно – часто не наездишься.    

Другое дело - киевский банкир. Дача у него ши-
карная – приглашал меня освящать новостройку и 
отмечать новоселье. Когда из Киева мы выезжали с 
ним за город, он признался, что ему тоже не терпит-
ся посмотреть - что ему там настроили. Говорит, что 
был на участке только один раз, когда его покупал.  

Да, так можноможноможноможно и строить, и покупать всё, что угод-
но, если есть такиетакиетакиетакие возможности. 

А если денег – кот наплакал, то гораздо правиль-
нее поступать, как мой другой, тоже близкий при-
ятель. Не располагая большими деньгами, он за 
один год построил миниатюрный домик размером с 
курятник – два на три метра. Слепил из строитель-
ного мусора и глины. Поставил кровать, письмен-
ный столик, шкафчик и – он счастлив. Постоянно 
приглашает меня в гости - раза три я у него таки был 
– мне понравилось».   

В связи со всем этим вспоминается старая на-
родная мудрость: «Лучше житьжитьжитьжить на маленькие день-
ги, чем зарзарзарзараааабатыватьбатыватьбатыватьбатывать большие».  

Последнее является просто бедствием совре-
менной цивилизации – не только украинцев и, мо-
жет, не столько славян. В Америке всё гораздо ху-
же. Там человек оценивается не только тем, как он 
одет и в какой машине ездит, но и в каком районе 
его дом расположен, и в каком магазине он отова-
ривается – в дорогом, престижном или дешёвом. 
Миллионы людей сегодня во всём мире не работа-
ют, чтобы жить, а живут для того, чтобы работать – 
пахать, как лошади. И хорошо, если бы этот труд 
был во благо ближним или хотя бы на радость са-
мим себе. Американец переезжает в дорогой особ-
няк, купленный за кредитные деньги, который он 
ещё 40 лет будет выплачивать банку, и для этого - 
ишачить с утра до вечера. Американцы, ведь, не в 
шесть и не в семь часов встают, а в пять. А некото-
рые в пять утра - уже на работе. Ему и дому-то неко-
гда порадоваться: в конце дня он еле доползает до 
кровати и проваливается в забытьё. 

Можно ли считать такой образ жизни комфорта-
бельным? Вряд ли. Потому что слишком дорого 
стоит этот комфорт. Для того, чтобы его заполу-
чить, нужно претерпеть столько дискомфорта, тре-
вог и напряжений физических и психических, что 
сделка оказывается абсолютно невыгодной, и го-
няющийся за высоким комфортом человек, по 
большому счету, получает от жизни гораздо мень-
ше, чем обладатель избушки величиной с каморку 
синьора Тыквы из сказки «Чипполино». 

       Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


