
  

Всех святыхВсех святыхВсех святыхВсех святых    
Это воскресенье, следующее за 50-цей, 

особое. В нынешний день любой из нас мо-
жет поздравить кого угодно с Днем Ангела 
или организовать свои собственные имени-
ны. Уникальность сего дня заключается в 
том, что он посвящен одновременно всем 
святым на свете. 
Если церковный календарь ежедневно ука-

зывает нам на одного или нескольких пра-
ведников, день памяти которых привязан к 
дате, то ныне празднуются, как ни на есть 
все, угодившие Богу, вместе - в один день. 
Ну а именины, как Вы понимаете, это не 

день рождения, как некоторые до сих пор 
думают. Это день празднования святого, 
именем которого назван человек при Креще-
нии. Каждый из нас у купели этого Таинства 
получает имя того или иного святого, и свя-
той этот делается молитвенником нашим, 
ходатаем и попечителем нашей жизни. И 
даже не столько молитвенником является 
наш небесный тёзка, сколь примером для 
подражания. Святые на самом деле это лю-
ди, духовно состоявшиеся, те, кто сумел 
быть тем, кем ВСЕ МЫ призваны быть: под-
линными и истинными христианами. 
Поэтому нам важно вспоминать того свя-

того, во имя которого мы названы. Хорошо 
бы узнать его жизнь, вдумываться бы в эту 
человеческую судьбу, с которой мы, заботой 
родителей, заботой Церкви каким-то обра-
зом связаны. 
Все святые являются как бы ответом Земли 

на любовь Неба. И это не только их личный 
ответ за себя самих, но и - от лица всего тво-
рения и от НАШЕГО лица также: потому что 
каждый из нас имеет поистине честь назы-
ваться одним из их имен, христианским на-
шим именем, именем одного из этих святых. 
Они откликнулись на Божию любовь всем 

своим сердцем, они открылись всем своим 
умом, они поняли Божий замысел и приняли 
Его весть со всей решимостью преодолеть в 
самих себе всё, что было причиной Его Рас-

пятия. Потому что, если бы и один человек 
на земле отбился, отпал от Бога, Христос 
пришёл бы спасти его ценой собственной 
жизни - это Его собственное свидетельство. 
Один подвижник ранних веков молился, 
чтобы Бог покарал грешников; и Христос 
явился ему и сказал: Никогда так не молись! 
Если бы и один человек на земле согрешил, 
Я пришёл бы умереть за него... 
Дай Бог, чтобы и каждый из нас, подобно 

святым, был светом Божиим; пусть это будет 
маленьким огоньком, как свеча, а быть мо-
жет - светом блистающим, подобно яркому 
костру - но воспламеним наши сердца и сде-
лаем окружающий мир наш хоть чуточку 
светлее. 

ААААксиологияксиологияксиологияксиология    
В прошлый раз мы с Вами незаметно по-

дошли к новой теме наших седмичных раз-
мышлений. Эту тему можно называть по-
разному: «Что чего стоит?», «Духовная 
конъюнктура», «Подлинная выгода», «Ак-
сиология» и т.д. Ну «аксиология» - это за-
граничное словечко, может быть, не все 
знают – «ἄξιος» [аксиос] – по-гречески - 
«достоин». Помните, после рукоположения 
ставленника в священный сан, наш Владыка 
произносит: «Аксиос!». И хор трижды по-
вторяет: «Аксиос, аксиос, аксиос!», т.е., 
«Достоин, достоин, достоин!» Ну, не всегда 
это так и есть. Бывает так, что, наоборот, 
петь надо было бы: «Недостоин!». Или: 
«Ανάξιος!». Но тогда, как мы уже сетовали с 
Вами, надо закрыть 99 из ста храмов и каж-
дому из нас, по словам нашей блаженной 
Домникии Таврической, спасаться - кто как 
может.  
Значит, аксиология – это учёный разговор 

о достоинстве вещей и поступков. По-
нашему – иерархия ценностей. 
И в прошлый раз, когда мы приводили 

Евангельские слова Иисуса Христа о Царст-
ве Божием, что оно подобно купцу, ищуще-
му хороших жемчужин, который, найдя одну 
драгоценную жемчужину, пошёл и продал 
всё, что имел, и купил её – это уже разговор 
аксиологический, ценностный, вопрос ду-
ховной конъюнктуры. И Серафим Саров-
ский, как мы отмечали с Вами, любил приго-
варивать – а Вы больше торгуйте – прода-
вайте, покупайте, копите капитал, чтобы у 
вас было за что приобрести это Царство Не-
бесное. 
Зависимость бывает очень часто обратно-

пропорциональная - приобретает человек 
здесь, на земле, значит, теряет на небе. Теря-
ет в этой жизни - приобретает в будущей. 
Конечно, бывает и по-другому: и земную 
судьбу свою загубил, и в геенне огненной 
прогулы ему уже ставят. А можно и здесь 
прилично прожить, и там – будет приготов-
ленной для нас обитель в доме Отца нашего 
Небесного. Но без потерь, в любом случае, 



ничего не выйдет - всегда чем-то надо жерт-
вовать. Когда мы приходим на рынок купить 
картошки – даром нам её никто не отдаст. С 
деньгами надо расставаться – можно без 
вздохов, а можно и прослезившись. Или 
мёртвой хваткой зажать свой кошелёк в ру-
ке, но тогда остаться без картошки.  
Сейчас, вот, практикуется один из самых 

лёгких способов заработать большие деньги. 
Например, к одинокой бабушке приходит 
молодая женщина, которая ей во внучки го-
дится, и приносит хлеба, макарон, крупы и 
т.д. Пятый раз приходит, десятый. В доме 
уберёт, пол протрёт. А потом и говорит: я 
могла бы и каждый день приходить, но рабо-
та тяжкая – на квартиру деньги копить надо 
– жить негде. А бабуся ей в ответ: доченька, 
мне-то жить сколько осталось? Отнесут на 
кладбище – дом кому достанется? Давай я 
тебе завещание составлю, а ты до смерти 
меня досмотришь.  
Приглашают нотариуса, составляются со-

ответствующие бумаги, ну и, естественно, 
контракт свято соблюдается. Женщина уха-
живает за старухой до самого конца, а по-
том, по праву наследует дом. Только вот, 
больно быстро бабка умерла – и недели не 
прошло. Вопрос – случайно так вышло, или 
старому человеку «помогли» перейти в мир 
иной?    
Есть и другой способ, более гуманный, за-

работать деньги на тех же стариках. Прихо-
дит молодой человек и говорит: я из собеса: 
Вам положена помощь продуктами питания 
и деньгами. Еду вот я Вам принёс, а насчёт 
денег - нужен ваш паспорт, и подписать не-
сколько бумаг. Как здорово – сколько еды 
принесли, и ещё к пенсии будут доплачи-
вать, думает старик! На радостях документы 
подписывает все. Среди которых есть не-
сколько бумажек, совершенно не имеющих 
отношение к материальной помощи мало-
обеспеченным. Попросту говоря, на пенсио-
нера вешается кредит, эдак, тысяч на сто 
долларов. А через полгода его уже выселяют 
из дома, самим же им некогда по молодости 
построенного - в самом прямом смысле это-
го слова, выставляют на улицу. Два выхода – 
либо сразу помереть под забором собствен-
ного дома, либо пожаловать к бомжам и от-
воевать себе место, только не под солнцем, а 
возле горячей трубы под люком теплотрас-
сы.  
Кто-то на этой сделке непл-о-о-охо зара-

ботал. Поиметь такие деньги за труд просто-
го рабочего – это, разве, лет 40 надо было 
копить, отказывая себе во всём. Прибыльная 
индустрия, не правда ли? И почётная. Сам 
Люцифер с почтением будет встречать у са-
мых врат ада таких «бизнесменов» в кавыч-
ках и персонально проводить под белы ру-
ченьки до самого пекла. А бесы со всех сто-
рон будут кричать: «мы – в восхищении».  
Периодически обрушивают гривну, - на 

сей раз, похоже, по объективным причинам – 
война, как никак, а, ведь, было дело – просто 
кому-то нужно было очень много заработать 

– представляете – одним махом всех украин-
цев сделать в два раза беднее. Зато несколь-
ко человек, причём, конкретных, которых 
большинство из нас знает в лицо – получен-
ную от колебания курса прибыль положили 
на свои счета в банках. И никто в тюрьму их, 
похоже, не собирается сажать. Многие из 
них до сих пор нами правят. У них прикорм-
лена прокуратура и судьи. Они – хозяева 
здесь на земле.  
И, как это ни прозвучит парадоксально, 

владеют всем этим они по праву. За то, что-
бы иметь такую власть, неограниченную ни-
какими юридическими и моральными кор-
донами, они д-о-о-орого заплатили. Они 
продали дьяволу самое ценное на свете, чем 
каждый из нас обладает. Они продали свои 
души. С сатаной они рассчитались сполна. 
Их будущая бесконечная жизнь целиком в 
лапах Веельзевула.  
Но сделка их на самом деле очень странная 

– этим служителям сатаны лет уже по пять-
десят с лишним. Когда же они успеют на-
сладиться этими несметными богатствами – 
деньгами, которые они отобрали у сирот и 
калек, обездоленных и больных, простых ра-
бочих и крестьян?  
Ведь не съест человек за раз сто порций 

обеда, даже десять. Не надо человеку два-
дцать дач и особняков. И самолётов личных 
не надо и яхт – когда можно зафрахтовать, 
практический, любой авиалайнер и любой 
корабль, если ты не из бедных.  
Ошибочка выходит – вроде как, люди ум-

ные, а простую школьную таблицу умноже-
ния не знают. Сделка НЕВЫГОДНАЯ. «Ка-
кая польза человеку, - говорит Христос, - ес-
ли он приобретет весь мир, а душе своей по-
вредит?..» (Мф.16,26). 
Это разве выгода – 10 лет прожить с сот-

нями миллиардов на счетах, а сотни милли-
ардов лет на том свете пылать в геенне ог-
ненной? Ну, пусть ещё - не десять лет, а три-
дцать. А на что нужны эти чемоданы денег, 
когда уже старость – здоровье не купишь, 
девочки уже не нужны, хочется покоя. А по-
коя не будет, даже на земле. Пиночет, ведь, 
был ангелом в сравнении с нашими комби-
наторами. И то, пришлось скорбно провести 
последние дни - бедного старика по судам и 
тюрьмам затаскали.  
Таким образом, если и говорить о неудач-

никах по жизни, то настоящие неудачники – 
это они – там, наверху – те первые, которые, 
по словам Господа, окажутся самыми по-
следними.  
А для нас это пример глупости, нерасчёт-

ливости, непрактичности. Дурачьё полное - 
не умеют ни продавать, ни покупать. Про-
дают дорогие вещи за бесценок, а покупают 
дешёвые втридорога.  
Мы такими быть не должны. Воспользуем-

ся советом преподобного Серафима – будем 
торговать – продавать наши добрые дела и 
покупать гринкарту в Царство Божие. 
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
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