
  

Артемий ВеркольскийАртемий ВеркольскийАртемий ВеркольскийАртемий Веркольский    
 Сегодня православная Церковь отмечает память 

святого Артемия Веркольского, которого по челове-
ческому разумению, не за что было причислять к 
сонму святых – судите сами - жил-был простой 
мальчишка, родившийся в 1532 г. в Двинском крае в 
селе Верколе. Был набожным, любил храм. Ну, ещё 
трудягой был – на радость отцу и матери. Больше и 
сказать о нём нечего. Однажды, когда работал в по-
ле, случилась гроза, ну и молния угодила прямо в 
Артёма. 
Как известно, кирпич на голову случайно никогда 

не свалится и, тем более, молнией ни с того ни с се-
го не шандарахнет. Родные и односельчане решили, 
что парень втайне совершил какой-то тяжкий грех 
или замыслил что-то худое. Поэтому его даже, как 
собаку, не стали зарывать. Нравы тогда такие были. 
Ни в гроб не стали класть, ни священника звать для 
христианского отпевания. Отволокли труп в лес и 
бросили в овраг, прикрыв хворостом и берестой. Ро-
дители всплакнули малость, ну и довольно быстро 
забыли о своём горе. Раньше ведь в семьях по де-
сять - пятнадцать детей рождалось и, как минимум, 
половина умирали. Детская смерть – это было чуть 
ли не привычными буднями. 
Тело Артемия, таким образом, пролежало под 

ветками и щепками бересты 32 года. А в 1577 году 
кто-то случайно наткнулся на мощи святого, кото-
рые оказались нетленными - почивший мальчик ле-
жал, как живой. Наверное, не обязательно говорить, 
какое впечатление это произвело на его родных и 
односельчан. 
Нетленность мощей – что это за такое явление? 
Учёные до сих пор ничего вразумительного ска-

зать не могут, но, по всей видимости, это невероят-
ное стечение обстоятельств, при которых химиче-
ские и биологические реакции распада умершего 
происходят каким-то иным образом. Возможно, это 
находится за границами человеческого познания, но, 
может быть, придёт время, и учёные довольно под-
робно объяснят это редчайшее уникальное явле-
ние.  Вряд ли в этом таится нечто сверхъестествен-
ное. Но любое чудо заключается не в нарушении 
законов природы, а в особом стечении обстоя-
тельств, посредством которого Бог нечто сообщает 
людям на их же языке. Человек сам придумывает 
какие-то условные знаки, которыми желает общать-
ся с Богом. Люди, как бы, обращаясь к Богу, просят: 
подскажи нам – жизнь какого среди нас человека 
была по-настоящему чистой и праведной? Мол, сде-
лай так, чтобы после его смерти, тело его не было 
тронуто разложением. И Бог отвечает на эту прось-
бу верующих. Действительно, много святых Руси-

Украины отмечены Всевышним именно нетленно-
стью их тел. 
А вот православные других стран, скажем, Гре-

ции, обращаются к Богу с другой просьбой: Госпо-
ди, укажи нам самых страшных негодяев, которые 
жили в среде Церкви и умерли без покаяния. Пусть 
земля не примет их тел, пусть мощи их навеки ос-
таются нетленными. И с теми же греками Бог разго-
варивает уже их языком. Для них неразложившийся 
труп – это страшное проклятие, признак того, что 
человек этот был в нравственном отношении кош-
марным. 

Подлинная выгодаПодлинная выгодаПодлинная выгодаПодлинная выгода    
Иерархия ценностей – тема, которую недавно 

принялись мы с Вами обсуждать.  
Вот что выгодно нашей духовной составляющей, 

а что в убыток?  
С телом проще. Чем больше денег, тем вкуснее 

можно пообедать, тем мягче диван перед огром-
ным плазменным телевизором, тем комфортнее 
автомобиль. А с душой как?  

Вот если человек покупает автомобиль за сто 
тысяч долларов – душе от этого становится лучше 
или хуже? 

О.Иоанн: «Один из моих близких приятелей (ны-
не уже покойный),  как-то купил себе автомобиль 
за 112 тысяч евро. Хорошо он поступил или дурно? 
Знавал я его ещё с давних времён. В перестроеч-
ные годы он создал бригаду ремонтников, которые 
выполняли очень сложные работы в труднодоступ-
ных местах – изнутри чистили баки и цистерны от 
ржавчины, обрабатывали и красили днище судов, 
выполняли высотные работы, иногда с риском для 
своей жизни. Бригада удивительная – ребята мо-
лодые, умные, работящие – каждый за десятерых. 
И бригадир наш трудился наряду с простыми ра-
бочими. Никто не обижен – все получали не менее 
пятнадцати тысяч в месяц (это ещё когда доллар 
был по 4 гривны). Своим руководителем - доволь-
ны. Так, неужели он не имел морального права ку-
пить себе хорошую машину?  

Я так думаю, что совесть его чиста, и на тот свет 
душа его предстала с полным ощущением своего 
достоинства. А красавец-автомобиль послужил в 
сей кратковременной жизни заслуженной награ-
дой за его ежедневный тяжкий труд. Наградой 
предварительной; окончательная награда – обите-
ли в Доме Отца нашего Небесного».  

Но, к сожалению, приведенный нами пример, 
как Вы понимаете, не является правилом. Скорее, 
редким исключением. Дорогие автомобили сего-
дня приобретают люди за деньги, украденныеукраденныеукраденныеукраденные ли-
бо грубым и наглым образом, либо деликатным. 
Зарплаты рабочим не выплатили, выходные посо-
бия не выдали, без пенсий оставили – зарплаты в 
конвертах выдавали. В таком случае мягкое кожа-
ное кресло дорогого автомобиля должно бы напо-
минать пассажирам средневековый образ кипя-
щей в котлах смолы с грешниками. Покупая доро-
гие автомобили, эти люди, продают свои души. 
Вряд ли необходимо объяснять, что выражение 
«продать душу дьяволу» - крылатое. В ближайшем 
смысле это означает – душу свою изуродовать, ис-
корёжить ее. А Христос говорил по этому поводу: 
«какая польза человеку, если он приобретёт весь 
мир, а душе своей повредит?» (Мф.16,26). И логи-
ка Христа здесь безупречна. Какой смысл менять 
вечное на временное - хрустальную или серебря-
ную посуду на одноразовые бумажные стаканчики? 
Разве это рационально - прокатиться на дорогом 
автомобиле, чтобы в вечность войти уродом?  

Опять же, надо полагать - всем понятно, что не 
сам автомобиль увечит душу своего хозяина. Ло-
мается душа в момент, когда человек вырывает у 
голодного кусок хлеба, у больного - ампулу с ле-
карством, с мёрзнущего - последнее пальтишко. 
Помните, известный литературный персонаж – па-



пу, который в лютую зиму снял с ног своей дочень-
ки сапожки, купленные мамой за последние день-
ги, и пропил. А девочке ножки пришлось ампути-
ровать – гангрена случилась из-за обморожения.  

Вот, к примеру, периодически случаются серь-
езные перебои с поставкой качественного инсули-
на. Денег на это не оказывается у государства. А 
диабетики без инсулина умирают в течение не-
скольких дней, а то и часов. Но ведь деньги, как и 
прочие материальные вещи, бесследно не исче-
зают. Если они пропали из вашего кошелька, это 
значит, что они обязательно появились в чьём-то 
другом кармане.  

И вот как Вы думаете, что происходит с душой 
человека, который решился повлиять на бюджет-
ную политику таким образом, что деньги, предна-
значенные для закупки инсулина, оказались на его 
счету? Причём, ведь он понимает, он не может не 
знать, что без этих ампул диабетик либо умрет, 
либо ослепнет, пользуясь некачественным инсу-
лином.  

Нет, даром такие вещи не проходят. В самый 
момент этой операции под кодовым названием: 
«Страна без диабетиков» душа этого бюджето-
творца пропускается через спциальную мясоруб-
ку, где перемалываются все индивидуальные чер-
ты, отражающие в человеке образ Божий. Причём, 
ручку этого адского прибора он же сам и вращает. 
После этой душедробилки, от личности индивида 
живого не остаётся ничего. Это уже труп, но не тот, 
который можно уложить в гроб и цветочками укра-
сить. Помните слова Христа: «не бойтесь убиваю-
щих тело, души же не могущих убить…» (Мф.,10-
28). Это не просто почивший, это мертвец духодуходуходухов-в-в-в-
ныйныйныйный, погибший для вечности.  

Но ситуация эта, которую мы с Вами только что 
привели в качестве примера простая. Здесь ярко 
выраженное зло – цвет чёрно-смоляной - белым 
никак не назовёшь. 

Гораздо чаще в жизни возникают ситуации по-
сложнее. С человеком, который ограбил тысячи и 
миллионы людей – оно понятно. Труднее опреде-
литься с людьми, которые зарабатывает большие 
деньги относительно честным путем. Ну не то, что-
бы очень большие, а так, скажем, тысяч десять 
долларов в месяц. Для американцев это не очень 
большая сумма, там многие из самых простых ра-
бочих такие деньги имеют. А в Украине заработать 
десять или пятнадцать тысяч долларов абсолютно 
честным способом – сложно до крайности. И, тем 
не менее, есть у нас люди, которые относительно 
честным трудом такие деньги зарабатывают. И 
возникает вопрос. А имеют ли они право эти день-
ги как угокак угокак угокак угодддднонононо тратить?  

Юридически, да. Твои деньги - распоряжайся, 
как душа пожелает. А с точки зрения морали? Ну, 
вот если захотелось человеку выпить бутылку 
коньяка за 3000 долларов. Или посетить казино и 
проиграть свой месячный заработок? На первый 
поверхностный взгляд - почему бы и нет? Деньги – 
твои, кровные, они не ворованные, заработаны че-
стным трудом. Какие проблемы?! Опять-таки, 
юридических – никаких. 

Но проблема есть на самом деле и совершенно 
серьезная. Духовная проблема.  

Да, ты сумел заработать достаточно денег, что-
бы заплатить тысячу долларов за вечерний ужин в 
престижном ресторане. Конечно, раз ты умеешь 
зарабатывать такие большие деньги, значит, ты 
умён, предприимчив, трудолюбив и достоин жить в 
достатке, ни в чём не нуждаться и употреблять 
добротную вкусную пищу.  

Но ведь тысячу долларов стоит не пища, кото-
рую ты ешь. На тысячу долларов человек, как ми-
нимум, 3 месяца может полноценно питаться, а 
некоторым эту сумму приходится растягивать на 
целый год. За еду и её приготовление ты платишь 
максимум сто долларов. А 900 - уходят за престиж, 
за то, чтобы потешить самолюбие – дескать, я от-

ношусь к избранным, я – это элита, сливки обще-
ства. Я вот могу себе такое позволить, а Иванов – 
нет. Да, за то, чтобы показать, что я – не таков, как 
прочие, люди платят деньги сумасшедшие. 

Надо сказать, что уже только само это молчали-
вое утверждение, что я не таков, как прочие, - это 
уже смертельная доза яда для человеческой души. 
Но дело не только и не столько в самопревозно-
шении.  

О, если бы Иванов или Петров, которые живут на 
соседней улице только и всего, что не могли по-
ужинать за тысячу долларов. Но ведь у Сидоровых 
ребёнок недавно родился, и у них на детское пита-
ние денег не хватает. При том, что глава семейст-
ва пашет с утра до вечера, как проклятый.   

Да, тебя государство не обязывает ему помочь, 
особенно если ты живёшь в демократической 
стране. При социализме тебя бы раскулачили - 
слава Богу, всё в прошлом. Но, если ты человек, у 
которого душа живая, сохранившая хоть какие-то 
Божеские черты – как ты можешь пить шампан-
ское, бутылка которого стоит 900 долларов, и не 
поперхнуться, когда в двух шагах от тебя ребёнок 
сидит без каши. 

А если ты так поступаешь – равнодушно прохо-
дишь мимо человеческой нужды, и спокойно за 
одну ночь просаживаешь в казино или бильярд 
деньги, за которые можно было бы купить в боль-
ницу дорогостоящее оборудование, позволяющее, 
скажем, оперировать современными методами 
перелом шейки бедра, душа твоя сохнет, черстве-
ет и скукоживается. Пока ты в теле, этого не ви-
дать. А когда разденешься, снимешь с себя плоть, 
как одежду, весь срам и покажется, причём, на всю 
вселенную. Показаться без штанов в обществен-
ном месте – это очень слабая аналогия, в сравне-
нии с теми ощущениями, которые будут испыты-
вать искалеченные души. Азарт игры в рулетку не 
стоит того. И коньяк за три штуки не настолько 
вкусный, чтобы ломать хребет своей духовной 
сущности. НеудачнаяНеудачнаяНеудачнаяНеудачная покупка, невыгодная, одним 
словом. Покупать и продавать надо с умом, не за-
бывая о своей душе, о будущей вечной жизни. 

В этом отношении, наверное, всем нам посе-
щающим храм, жутко повезло – Бог избавил нас от 
подобных искушений - соблазна, скажем, проиг-
рать в покер пару тысяч зелёных. У нас их, либо 
просто нет, либо есть, но заработаны настолько 
тяжким трудом, что спрятаны за семью замками.  

Да денег у нас столько, что едва хватает на са-
мое необходимое – не до жиру. Однако это ещё не 
значит, что мы подобными вещами не грешим. 
Грешим - конечно, в малой дозе, в гомеопатиче-
ской, так сказать. Ну, например, есть люди, прямо 
так скажем, не богатые, но которые имеют обык-
новение не доедать пищу. Нальёт себе полную та-
релку борща, а съест половину. Возьмёт кусок ры-
бы, растерзает его, обкусает со всех сторон и ос-
тавит на блюде. Это, между прочим, по сути то же 
самое, что потратить неоправданно большие день-
ги на еду, но, конечно, в малых масштабах. Хотя 
порочные правила современного этикета это не 
только позволяют, но даже поощряют. 

И водку – знаете, есть такое наблюдение, только 
чуть-чуть побогаче человек, обязательно норовит 
купить бутылку за 200 гривен. Да купи за 40, а за 
сто шестьдесят возьми сок или тетрадки мало-
имущим детям. Тебе за такой жест Бог подарит го-
раздо больше радости от испития дешёвой водки 
или дешёвого вина, чем от драгоценного коньяка. 
В то время как дорогой напиток может ещё и не в 
то горло попасть.  

На самом деле, выпить можно много и очень ка-
чественного, а радости не будет никакой. Потому, 
что трапеза идёт в радость только в том случае, 
если за столом невидимо присутствует Сам Хри-
стос.  
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
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