
   Воскрешение сына вдовы 
Потеря единственного сына вдовой – то го-ре, которое, наверное, трудно даже вообра-зить любому из нас – это не только боль утра-ты самых близких, родных. Сие горе разлуки усугублялось конкретным обстоятельством - тогда не знали денежных пособий. Пенсии,  к слову говоря, были учреждены лишь в веке 20-м. Более того, на Востоке любая женщина кормилась трудами мужа, а затем - и старше-го сына – самой зарабатывать деньги не по-зволял этикет. Иными словами, несчастную женщину, помимо всего прочего, ожидала, если не голодная смерть, то глубокая нищета.  И вот происходит чудо. Лука пишет, что Иисус умершего воскресил. Безусловно, Хри-стос как Богочеловек мог сие совершить, бо-лее того, у нас нет оснований обвинять апо-столов в неправде, если мы следуем презумп-ции невиновности, хотя, вне всяких сомне-ний, в деле проповеди Евангелия (особенно язычникам) подобные чудеса были очень кстати, и если бы таковых не было, их следо-вало бы придумать.  Апостол Павел справедливо напоминает нам, что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8). Господь всегда со-вершал чудеса, и ныне вершит – нет, не вос-крешения. Он никого не оставляет сиротами, и вдовам – и той, евангельской, и нынешним посылает добрых людей. Это может оказаться и достойный человек, который станет хоро-шим мужем овдовевшей, и, в конечном итоге, у неё родится ещё много детей, это может быть и друг, и доброхот, и попечитель. Плюс, конечно же Отец Наш Небесный, невидимо присутствующий в жизни каждого из нас, ус-покоит, согреет наши озябшие сердца, и на-полнит их радостью духовной.    

 Восьмая Заповедь  Закона Божия 
Большинство из нас, когда читают Восьмую 

Заповедь Закона Божия: «Не укради», облег-
чённо вздыхают. Дескать, чего нет, того нет – 
не грешен – хоть в этом. И мысли даже такой 
не было – спереть там чей-то кошелёк с день-
гами, или машину угнать, или банк ограбить. 
Седьмая Заповедь – «Не прелюбодействуй», 
или десятая – «Не пожелай жены ближнего 
своего» - там, всё, конечно, печальнее, а - «Не 
укради» - так об этом можно было бы даже и 
не говорить, и в Декалог не помещать, ну, 
разве что, для обличения наших олигархов. 

Но, на самом деле, если разобраться, то, по 
сути, почти все мы с Вами ворюги прожжён-
ные.  

О.Иоанн: «Однажды я своему сослужителю 
сделал замечание по поводу его опоздания в 
храм и задержки в связи с этим Богослуже-
ния. Он пытался мне возразить, мол, подума-
ешь, на пять минут позже служение начали.  

- Да, пять минут немного, но именно из 
них-то состоит людская жизнь, и ты эту ма-
ленькую частицу жизни украл. Человек, мо-
жет, хотел как-то по-другому использовать 
эти пять минут – на пользу себе или другим, 
или в удовольствие, а ты заставил себя ждать, 
переминаясь с ноги на ногу и испытывая мо-
ральный и физический дискомфорт. Причём, 
не одного человека. Умножь эти пять минут 
на количество молящихся в нашем храме – 
сколько их – 200, 300? А теперь не поленись, 
пересчитай, и получится ни много, ни мало – 
25 часов, т.е., целые сутки с лишним. Пред-
ставляете, уворовать целый день и целую 
ночь человеческой жизни. Причём, это уже не 
вернёшь – деньги – можно, а время – никак. 

У славян воровство времени – даже грехом 
не считается – у нас даже есть своё в кавыч-
ках «богословие оправдания непунктуально-
сти» – дескать, всё в руках Божьих – раз Бог 
допустил моё опоздание, значит, оно согласу-
ется с Промыслом Всевышнего, значит, Гос-
поду так надо было, и Он всё устроил лучшим 
образом. Да, это такое вот хулиганско- 



богословское хитросплетение, наподобие 
цыганского. Наверное, все знают, почему 
цыганам воровать позволено. Ну, для тех, 
кто не просвещён в этом, расскажу. Со-
гласно цыганской легенде, когда распина-
ли Иисуса Христа, было приготовлено 5 
большущих кованых гвоздей – два гвоздя 
для того, чтобы прибить руки, два - ноги и 
один, чтобы продырявить голову и её тоже 
прибить к перекладине. Среди наблюдав-
ших за казнью Господа был и один цыган, 
которому было очень жалко Иисуса, и он, 
чтобы хоть как-то облегчить участь Стра-
дальцу, украл у мучителей гвоздь – самый 
большой, предназначенный для прободе-
ния головы. Воины-палачи хватились, а 
гвоздя-то этого не хватает. Пришлось ог-
раничиться лишь прибиванием рук и ног 
Спасителя. Ну а за подвиг сей ангел, 
явившийся этому цыгану, возвестил волю 
Всевышнего, а именно, освободить его и 
всех его потомков от исполнения Этой За-
поведи. Ну, а раз так, то понятно – почему 
воровство и мошенничество является, если 
так можно сказать, неотъемлемой частью 
цыганской культуры. 

Ну а мы – украинцы и русские – лоша-
дей, чай, воровать не привычны, а вот 
время друг у друга – это наш конёк. На-
значить встречу на 11, а придти в полови-
не двенадцатого – это в порядке вещей. 

Книги воруем, диски аудио и видео, кас-
сеты. По своему опыту знаю - из пятидеся-
ти человек, берущих книгу почитать дома, 
сорок пять не возвращают вовсе, осталь-
ные – через год, два или десять. Ну, мо-
жет, я чуть преувеличил. Пара человек из 
пятидесяти, пожалуй, найдется, которые 
возвратят книгу вовремя. Я уже упоминал, 
что в советские времена, моему отцу уда-
лось собрать большую духовную библио-
теку, практически, единственную на Хер-
сонщине, несмотря на то, что папа никому 

не отказывал в просьбе дать книгу почи-
тать на дом. Конечно, книг у Владыки Да-
миана всё равно осталось немало, но это 
меньше пяти процентов – остальные не 
возвращены. А книги духовного содержа-
ния на тот момент были очень дорогими – 
при советской власти ведь практически 
ничего не издавалось, приходилось соби-
рать лишь дореволюционные издания. А 
такая книжечка могла стоить и 100, и 200, 
и 500 рублей – это при месячном-то жало-
вании 150.  

Что это, разве не воровство? Или, на-
пример, взять VHS кассеты с Библейскими 
фильмами для просмотра и возвратить их 
через десять лет, когда уже и видеомагни-
тофоны отошли, когда уже в ходу видео-
диски. Инструменты, которые одалжива-
ются, как правило, не возвращаются – это 
тоже - самое настоящее воровство. Или 
возвращают вещь испорченную».  

Воруется всё, что угодно – успешность 
ближнего, например. С тобой договори-
лись, ты обещал оказать услугу, на тебя 
рассчитывали, а ты подвёл – поломал пла-
ны, сорвал мероприятие, и тем самым на-
нёс и материальный, и моральный ущерб. 
Если такое произойдёт в Англии или Гер-
мании – это будет позор виновному - до 
гробовой доски срама не оберётся. А у нас 
– подумаешь, мелочи. 

Но Восьмая Заповедь «Не укради», как и 
остальные девять, дана Богом – правда, 
давно, ещё в Ветхом Завете. Но и в Новом 
она актуальности не потеряла. Апостол 
Павел прямо пишет в своём послании к 
Коринфянам: «…воры… Царства Божия 
не наследуют» (1Кор.6:10), а это уже серь-
ёзный аргумент. Поэтому, прежде, чем во-
ровать, подумаем – оно стоит, это укра-
денное, нашего места в Царстве Небес-
ном?  Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv Листочек передайте, кому сочтёте нужным


