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ВВВВчера Церковь отмечала день памяти святого ве-

ликомученика Димитрия Солунского, который по-
страдал в самом начале 4-го века. Это был образо-
ванный молодой человек, занимавший высокий 
пост. Он был правителем и главнокомандующим 
Фессалонийской области и мог бы прожить очень 
интересную жизнь в почете и славе, в богатстве и 
роскоши. Но предпочел смерть за Христа.  
Почти на каждый день в церковном календаре 

помещены имена святых, отдавших жизни свои за 
Христа и Церковь. Это десятки тысяч людей – 
мужчины и женщины, богатые и бедные, рабы и 
господа, неграмотные и безвластные, и образован-
ные, сильные, и власть предержащие – такие, как 
ныне празднуемый святой великомученик Димит-
рий. Солунским его прозвали по месту рождения – 
он из греческого города Солуни – жил на рубеже 3-
го и 4-го веков. 
Отец святого был римским проконсулом, а когда 

Димитрий достиг совершеннолетия, император 
Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 
году, назначил Димитрия властителем и воеводой 
Фессалонийской области. И всё было бы хорошо, 
если бы не одно обстоятельство – Димитрий был 
христианином, а от императора однажды последо-
вал указ, который святому невозможно было вы-
полнить, не переступая через себя. Он должен был 
начать преследование своих братьев и сестёр во 
Христе, ну и подчиниться такому распоряжению 
Димитрий не смог. 
Ну а дальше всё происходило, как и полагается 

быть. Он был арестован, заключён в темницу и 
вскоре, по приказу Максимиана Галерия, темнич-
ная стража пронзила Димитрия копьями. Это про-
изошло в 306 году. Тело великомученика Димит-
рия выбросили на съедение зверям, но горожане 
сумели тайно предать его тело земле. 
Вот такая история - незамысловатая, рефреном 

повторяющаяся почти во всех жизнеописаниях. И 
почти каждый день Церковь призывает своих чад 
вспоминать эти не очень весёлые события. Зачем? 
По всей видимости, для того, чтобы современные 

христиане хотя бы представление имели о том, что 
такое настоящая преданность Богу.  
О.Иоанн: «Вообще-то говоря, лично я не склонен 

воспевать старину и бранить сегодняшний день, но, 
справедливости ради, нельзя не отметить сильное, 
так сказать, понижение градуса жертвенности, спо-
собности христиан что-то отрывать от себя люби-
мых, чем-то жертвовать во славу Божию. Иногда 
ведь доходит до смешного, сквозь слёзы, конечно. 
Был у нас такой случай – нужно было открыть 

новый храм, а для этого - зарегистрировать цер-
ковную общину. Ну а поскольку храм ещё не был 
построен, в документах надо было указать юриди-
ческий адрес общины. В таком случае обычно ука-
зывается адрес и телефон любого прихожанина. 
На самом деле, это никого ни к чему не обязыва-

ет. Единственная просьба к тем людям, чей указы-

вается адрес, ответить на телефонный звонок или, 
получив письмо на адрес церкви, передать его по 
назначению – сущая мелочь, вовсе необремени-
тельная. 
Обратились мы к одной из наших старых тради-

ционных добросовестных прихожанок – завсегда-
таев нашего храма – каждое воскресенье посе-
щающей Богослужение, каждый четверг – кружок 
по изучению Библии. 
Поначалу она согласилась и мы, ничтоже сум-

няшеся, внесли адрес её проживания в качестве 
юридического адреса церкви. Проходит время, и 
вот эта женщина однажды подходит ко мне с изви-
нением – мол, отец Иоанн, простите, но я хорошо 
подумала и прошу Вас изменить юридический ад-
рес новооткрывающейся Церкви. Не хочу, чтобы 
он был на мне, боязно. Как бы чего не вышло. 
Вдруг власть поменяется, не дай Бог, неприятности 
возникнут, а оно ни мне не надо, ни моей семье.   
Вот так. Особых проблем, конечно, с этим не 

было – просто документы пришлось переписывать 
– это всё не страшно. Печалит другое. Что же это за 
христиане такие пошли сегодня худосочные!?» Ко-
нечно, по одному человеку нельзя судить обо всех, 
но тенденция такая всё же есть. И поэтому, для то-
го, чтобы как-то противостоять этой духовной эн-
тропии, теплохладности, очень даже полезно лиш-
ний раз открыть житие того или иного христиан-
ского мученика или исповедника и душевно про-
никнуться его преданностью Богу и великой жерт-
венностью Христу.   
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ЕЕЕЕсть некоторые истины, которые ни у кого не вы-

зывают сомнений. Вот, если человек добросовест-
но работает, а ему не платят зарплату. Ну, никто не 
сможет это оправдать – налицо грубая несправед-
ливость – какой разговор! А если, наоборот – чело-
век не работает, а ему платят деньги – незаслужен-
но?! 

Вот на этом 99 человек из ста попадают в ловуш-
ку. Конечно, несправедливо, отвечает большинство.  

Эта ситуация смоделирована Христом в притче о 
завистливых виноградарях, описанной в 20 главе 
Евангелия от Матфея.  

Однажды рано утром, повествует Иисус, вышел 
хозяин большого виноградника нанять работников 
для своего сада и, договорившись с рабочими за 
плату по динарию на день, послал их в свой вино-
градник.  

Потом, уже ближе к обеду, владелец вновь ока-
зался на площади, где увидел других безработных, 
стоящих на торжище без дела. Подошёл к ним и го-
ворит: «Идите и вы в виноградник мой, и что следо-
вать будет, заплачу вам». Они пошли. Также и после 
обеда случилось хозяину проходить биржей труда. 
И опять пожалел он безработных и ещё несколько 
человек взял в свой виноградник.  

Ну и, наконец, уже под вечер, выйдя на торжище, 
работодатель увидел ещё нескольких бедняг, целый 
день без толку простоявших в ожидании работы и 
говорит им: «Что вы стоите здесь целый день 
праздно?» Они отвечают: «Никто нас не нанял». То-
гда и их он приглашает к себе: «Идите и вы в вино-
градник мой, и что будет следовать, получите».  

И вот наступил вечер, - работа была подённая – 
время расчёта. Господин виноградника говорит 
своему управителю: «Позови работников и выдай 
им зарплату, начав с последних и заканчивая пер-
выми». Тот всё исполнил.  

Пришедшие за час до конца рабочего дня, к сво-
ему приятному удивлению, получили по динарию, 
как за целый день. Те же, которые пришли первыми 
в виноградник и работали целый день, узнав  о 
щедрости хозяина, что он заплатил по динарию да-
же тем, которые пришли трудиться под самый ко-
нец, подумали, что, в таком случае, им-то хозяин 
заплатит гораздо больше.  

И какое же было их разочарование, когда им вы-
дали тоже по динарию, как и договаривались. Они 
стали роптать на хозяина дома, возмущаясь, мол, 
эти последние работали всего один час, и ты срав-



нял их с нами, перенёсшими тягость и зной всего 
дня.  

Тогда хозяин сказал в ответ одному из них: «друг! 
Я ведь не обидел тебя; разве не за динарий ты со-
гласился работать в моём винограднике? А раз так - 
возьми своё и иди с Богом; я же хочу дать и этому 
последнему работнику то же, что и тебе; разве я не 
властен над своими деньгами? Или глаз твой зави-
стлив оттого, что я добр?» 

Как мы говорили с Вами, это очень серьёзная на-
ша почти всеобщая проблема. Большинству людей 
легче пережить свою собственную нищету, чем бо-
гатство ближних. Уж лучше мне пусть не доплатят, 
чем кому-то больше достанется. 

А, тем более, попробуйте пережить, когда ран-
тье–отец по наследству передаёт свой капитал сы-
ну, и это означает, что теперь молодой человек мо-
жет жить только в своё удовольствие – не работать, 
а получать проценты с вклада и быть всем обеспе-
ченным, в отличие от тебя, тяжким каждодневным 
трудом зарабатывающего себе на хлеб насущный. 
Обидно, «жаба давит».  

Бывает, конечно, и не жаба. Быть может, и самая 
естественная тревога за человека, на которого сва-
лилось богатство - здесь нужно чётко разбираться в 
своих чувствах. Ведь, как мы уже говорили с Вами, 
богатство – это бочонок с золотом, которым присы-
пана взрывчатка. Ведь абсолютное большинство 
богатых людей подрываются на богатстве и оказы-
ваются, образно говоря, без рук и без ног.  

Посмотрите на юнцов, которые раскатывают на 
дорогих автомобилях – пальцы веером, нижняя ску-
ла вперед, разговаривают сквозь зубы – это ведь 
настоящее уродство. Абсолютное большинство лю-
дей не выдерживают тяжести богатства – духовно 
опускаются, особенно, если оно ими не заработано.  

И если в нашей душе возникает не зависть везун-
чику, а опасение за его духовное состояние, беспо-
койство о его душе, которая подвергается страш-
ному риску – ведь, как Вы помните, Христос сказал: 
«Трудно богатому войти в Царство Небесное; удоб-
нее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие» (Мф.19,29); если 
действительно нас волнует – останется ли челове-
ком этот богатенький наследничек, задарма полу-
чивший капитал, а не чёрная зависть – тогда с нами 
всё нормально – нет проблем.  Но, как мы уже мно-
гократно повторялись, у большинства из нас они 
есть. Может быть, в меньшей степени, чем в годы 
Октябрьской революции, но больше, чем достаточ-
но.  

Представляете, какое искушение большевики 
подбросили, скажем, Путиловским рабочим? Вот, 
представьте себя на их месте, вы работаете на за-
воде и получаете зарплату – между прочим, там бы-
ла относительно неплохая зарплата, плюс, рабочие 
Путиловского завода могли бесплатно отдыхать в 
санаториях – там много чего – медицинское обслу-
живание, обеспечение образования детям и т.д. Но, 
как бы то ни было – ВЫВЫВЫВЫ целыми днями работаете у 
станка, а хозяин в белом костюмчике сидит у себя в 
кабинете в роскошном кресле, а главное – весь за-
вод – это его собственность - и здание, и транс-
порт, и станки, и всё прочее оборудование, и ог-
ромные деньги на банковском счету. Благо, что всё 
это досталось ему не по наследству – Путилов пе-
ред этим построил целый флот, у него - масса за-
слуг перед Отечеством, он - гениальныйгениальныйгениальныйгениальный предпри-
ниматель. И, тем не менее, кто он? – буржуй про-
клятый! Это, между прочим, парадокс – сотни тысяч 
людей мечталимечталимечталимечтали попасть на Путиловский завод, да-
же в качестве самого рядового рабочего. И далеко 
не каждому могло такое посчастливиться. И, каза-
лось, человек трудящийся на таком престижном 
предприятии, должен быть благодарным судьбе, 
хозяину завода за то, что благодаря гению Николая 
Ивановича, простой труженик может относительно 
неплохо зарабатывать и содержать свою семью. Да, 
конечно, условия труда в сравнении с нынешними, 
были не ахти какие, но на фоне нищеты тогдашней 
всё было очень даже неплохо. И логично было за 
всё это провозглашать здравницу Путилову. Но – не 
тут то было - эти же самые «счастливчики»-рабочие 
Путиловского завода в дни Октябрьского переворо-
та стали оплотом большевиков. Как это так получи-
лось? Очень просто. Им коммунисты внушили 
мысль, что настоящие хозяева завода – это они - 

рабочие, а Николай Иванович – это грабитель - экс-
проприатор. И поэтому для полного счастья рабо-
чим надо убить хозяина, а завод забрать себе, про-
извести «экспроприацию экспроприированного» – 
«ограбить награбленное». 

Достоевский ведь пророчески описал Октябрь-
скую революцию задолго до тех трагических собы-
тий. Нарисовал точный моральный портрет рево-
люционеров в образе Раскольникова, описал под-
робнейшую психологию этих злосчастных «граби-
телей награбленного». 

Но задолго до Фёдора Михайловича, большеви-
стская психология была описана Иисусом Христом 
в Евангелии от Матфея. Этот евангельский отрывок 
Вы хорошо помните, как некоторый хозяин дома 
насадил виноградник, обнёс его забором, выкопал 
в нём колодец, построил кибитку для сторожа и, на-
няв работников, отлучился. А осенью, когда подо-
шло время урожая, владелец послал своих слуг к 
виноградарям получить свою часть плодов. Но ра-
ботники не захотели отдавать положенное по дого-
вору. Они, захватив имущество хозяина, стали уби-
вать его слуг. Христос не говорит нам о мотивации 
тех «революционеров», но нам, людям, прошедшим 
Октябрь, и без слов всё понятно.  

Образ мысли у всех одинаков – и у Евангельских 
виноградарей, и у Раскольникова, и у большевиков. 
Представить и посочувствовать труженикам на са-
мом деле очень легко – рабочие под палящим пале-
стинским солнцем целыми днями тяжко работают 
на чужом винограднике. Да, они получают за это 
деньги – они согласились работать за определён-
ную сумму. Но хозяин, который сейчас прохлажда-
ется в кресле возле фонтана, ведь, в конечном ре-
зультате, получит, как минимум, на порядок боль-
ше. Разве это справедливо – а давайте-ка убьём не 
только его слуг, но и сына - наследника. Наследник 
уж точно достоин смерти. Если его отец хоть какое-
то имеет отношение к винограднику – посадил, ко-
лодец выкопал, забор построил, сторожевую баш-
ню. А наследник – палец о палец не ударил. Ужас! 
Сегодня мы на старика работаем, который хоть что-
то собой представляет, а завтра придётся пахать на 
этого юнца-бездельника. Долой буржуев! Смерть 
эксплуататорам! – ножом по горлу - и все дела.  

Раскольников - не ножом, и не по горлу, а топори-
ком и по голове решил старуху досрочно отправить 
на тот свет – а как же! – нетрудовые доходы имеет 
бабка – за станком не работает, а денег - куры не 
клюют! А я – молодой, умный, олицетворение про-
гресса – и без денег – несправедливо!     

Мир Богом очень мудро устроен – за преступле-
нием всегда следует наказание, и не обязательно 
извне. Деды и прадеды наши, ох, как тяжко распла-
чивались за грехопадение 17-го и гражданскую 
войну. Красный террор, десятки миллионов жертв 
сталинских репрессий, миллионы умерщвлённых 
искусственными голодовками, и, в конце концов, в 
этой кровавой мясорубке, наряду с невинными 
жертвами, погибли и почти все те коммунисты, ко-
торые делали революцию.     

Говорят – ну не всё же было так плохо, было же и 
много хорошего.  

Было, конечно - индустриализация, образование, 
военно-промышленный комплекс и пр. Но тоже, 
вот, закономерность – если тебе что-то нечестным 
способом досталось – ты обязательно его потеря-
ешь – рано или поздно. Даже то, чем можно было 
некогда хвалиться – могучей державой, машино-
строением, множеством заводов – от всего этого 
сегодня остались рожки да ножки. И всё это неслу-
чайно – потому, что есть непреложные духовные за-
коны, которые никогда не дают сбоев. Награблен-
ное или украденное никогда не  пойдёт тебе на 
пользу, и в конечном итоге, ты потеряешь всё.  

Как раз ЭТАЭТАЭТАЭТА истина понятна, если не всем, то 
большинству. 

Менее понятно другое. Да – грабить и убивать че-
ловека, даже если он толстосум-банкир, грешно. Но 
разве справедливо наживаться на рабочих труже-
никах, пользуясь тем, что у тебя есть средства про-
изводства, деньги, а у них ничего этого нет? Непро-
стой вопрос. Но об этом, если даст Бог, мы порас-
суждаем с Вами в следующий раз.  
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