
  

            Остановка кровотечения Остановка кровотечения Остановка кровотечения Остановка кровотечения                                                                     у женщиныу женщиныу женщиныу женщины,    
страдавшей от недуга двенадцать лет и 

растратившей на врачей всё своё имение. По-
дойдя сзади, она коснулась края одежды Ии-
суса; и тотчас исцелилась. - Кто прикоснулся 
ко Мне? – спрашивал Иисус. Когда же все от-
рицались, Пётр говорит: Наставник! народ 
окружает Тебя и теснит, - и Ты говоришь: кто 
прикоснулся ко Мне? Но Иисус сказал: при-
коснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал си-
лу, исшедшую из Меня. 

Уникальная ситуация - Христос оказыва-
ется в страдательном залоге – и не знал, и не 
собирался никого исцелять, и вдруг, чувству-
ет - сила исходит из Него, без спросу, так ска-
зать. 

Выходит, остановка не за Небом, а за нами 
– Господь всегда готов ниспослать нам Силу 
Благодати, немощное врачующую и недос-
тающее восполняющую. Проблема, оказыва-
ется, в наших сердцах, запертых изнутри на 
все запоры, засовы, цепочки и швабру.  

9999----яяяя Заповедь Дек Заповедь Дек Заповедь Дек Заповедь Декаааалога лога лога лога ----    
«Не лжесвидетельствуй!»«Не лжесвидетельствуй!»«Не лжесвидетельствуй!»«Не лжесвидетельствуй!»  

Само собою - на судена судена судена суде не лжесвидетельствуй – 
это понятно – привлекут по статье – небо будет в 
клеточку! Да, собственно, для нас простых людей 
– это экзотика – большинство за всю свою жизнь 
ни единого раза в здании суда так и не побывали.  

Ну а что же касается вранья в быту – это нас – 
хоть хлебом не корми – грех самый распростра-
нённый. Причём, не обязательно злостного вра-
нья – оклеветать кого-то, опорочить, хотя и это 
бывает. О.Иоанн: «Помню – только начали мы 
встречаться с Ирой - будущей моей супругой – 
это было в Ленинграде – и она, и я учились тогда 
в Духовной академии – Ирина - на регентском от-
делении. Так вот две особы – семинарист и одна 
там была студентка-регентша зачем-то постави-
ли перед собою цель нас разлучить - стали рас-

пространять такие жуткие сплетни – если б не 
отец Иоанн Крестьянкин – вечная ему память – 
разлучили бы – страшно вспомнить». 

Но ттттакогоакогоакогоакого рода подлость – это явление также 
нечастое; большинство из нас вряд ли этим греш-
ны. Ну а вот – «для красного словца» приврать – 
это запросто. Причём, именно приврать, не сов-
рать абсолютно – полную небылицу выплеснуть, а 
так – подкрасить действительность, подредакти-
ровать её, по-своему перетолковать, присочи-
нить к ней поясняющие подробности. Подрисо-
вать и раскрасить реальную картинку в нужные 
для себя цвета – это, ведь, для многих даже не 
какой-то отдельный поступок, а постоянный, поч-
ти непрекращающийся процесс, сама жизнь. Вот 
в этом смысле Девятая Заповедь для нас с Вами 
– самая злободневная, и вряд ли с этим кто-то 
будет спорить. Абсолютное большинство согла-
сятся, но вместе с этим скажут: ну да, любим 
приврать – ну и что? Кому от этого плохо? Обол-
гать порядочного человека – это да – нехорошо. А 
бытовая рутинная ложь - наоборот жизнь серую 
скрашивает. Ну, придумал что-то, сказал то, чего 
не было. Или – было, но не совсем так. Разница-
то кому какая, насколько я объективно в своём 
рассказе осветил события?  

Разница, конечно, есть, и в первую очередь для 
самого рассказчика. Весь фокус в том, что люди, 
как правило, не просто фантазируют – ну сочинил 
там новеллку маленькую – выдал её за действи-
тельность и тем позабавил друзей. Так бы оно – 
действительно – ничего страшного. На самом же 
деле, врунишки, пересказывая события – либо 
себя выставляют в выгодном свете – героями, 
достойными восхищения, либо других – людьми – 
глупее и аморальнее, чем они есть на самом де-
ле. Причём, это не обязательно  гротеск. Если 
перед Вами культурный, образованный человек, 
то рассказ его будет правдивым на 99%. И сотый 
процент лжи будет так искусно разбавлен, так 
красиво преподан, что и сам врун, в конце кон-
цов, поверит в собственную ложь.  

Т.е., Вы понимаете – алгоритм вранья, как пра-
вило, всегда один и тот же – «я лучше, чем есть», 
а другие – «хуже, чем есть на самом деле». Но 
это, ведь, вовсе небезобидная вещь. Хорошо, ес-
ли слушатель тебе не очень доверяет, а если свя-
то верит? Ты говоришь о людях хуже, чем они 
есть – пусть чутьчутьчутьчуть----чутчутчутчутьььь хуже – не в чёрных тонах, а 
в таких сереньких, причём, с юмором, якобы доб-
рожелательно, и этим формируешь мнение собе-
седника о тех, о ком повествуешь – заражаешь 
его своим скепсисом, взглядом свысока на окру-
жающих.     

А говоря о себе в торжественных тонах, ты соз-
даешь питательную среду для собственных гор-
дыни и тщеславия – самых страшных на самом 
деле и губительных пороках, разъедающих, как 
ржавчина, души человеческие. Другое дело – это-
го многие не понимают, не чувствуют. Не все бо-
лезни очевидны – сразу дают о себе знать. Есть 
инфекции очень гадкие – человек живёт, как ни в 
чём не бывало и пять, и десять лет. А потом – бах 
- и в ящик. Гордыня сродни этому, которую бо-
яться надо пуще СПИДа, инсультов, инфарктов и 
прочей гадости, отчего да оградит нас Бог!         
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И последняя, Десятая Заповедь Декалога: «Не 

желай дома ближнего твоего; не желай жены ближ-
него твоего, [ни поля его], ни раба, ни рабыни его, 
ни вола, ни осла, ничего, что есть у ближнего твое-
го».  

Всё это перечисление скотины не очень запоми-
нается, а вот насчёт жены – на это внимание обра-
щают все. Даже Пушкин написал стишок – помните, 
так и называется «Десятая Заповедь»: 

Добра чужого не желать 
Ты, Боже, мне повелеваешь; 
Но меру сил моих ты знаешь — 
Мне ль нежным чувством управлять? 
Обидеть друга не желаю, 
И не хочу его села, 
Не нужно мне его вола, 
На всё спокойно я взираю… 
Но ежели его рабыня 
Прелестна... Господи! я слаб! 
И ежели его подруга 
Мила, как ангел во плоти,— 
О Боже праведный! прости 
Мне зависть ко блаженству друга… 
Смотрю, томлюся и вздыхаю, 
Но строгий долг умею чтить, 
Страшусь желаньям сердца льстить, 
Молчу... и втайне я страдаю. 

Замечательный стишок, согласитесь!  
Но здесь, надо сказать, и Александр Сергеевич, 

да и вообще большинство народа, путаются в по-
нимании этой Заповеди. Всё, что написано в этом 
стихотворении, относится не к Десятой, а к Седь-
мой Заповеди – «Не прелюбодействуй».  

Кто сердцем мог повелевать?  
– восклицает поэт. 

Кто раб усилий бесполезных? 
Как можно не любить любезных? 
Как райских благ не пожелать? 

На самом деле в этих строчках звучит обычный 
вопль любовника, у которого возгорелась страсть к 
замужней женщине, пусть и не самая низменная. Он 
хочет с ней плотской близости, и не факт, что она 
ему нужна в качестве жены. На любовницах, кстати 
говоря, женятся редко – для кого-то, может, откро-
ем секрет: самый лёгкий способ избавиться от лю-
бовника – предложить ему законный брак – сдует 
его, как ветром - из-за нежелания брать на себя 
груз ответственности, да и свою семью зачем ру-
шить? Большинство мужчин в этом отношении 
очень консервативны. Как звучало в одной оперет-
ке: «О, если бы жёны знали, как верны им мужья, 
даже когда они в постели с любовницей!» Даже ес-
ли жена – плохонькая, а тем более, если нормаль-
ная. Плюс ещё и потому, что в качестве любовницы 
иная женщина может быть даже очень приятной, а 
вот женой - никудышной. Жена – это, ведь, человек, 
с которым житьжитьжитьжить надо, лямку тянуть в одной упряжке 
– делить и радости, и горести, а не просто в неделю 
раз вечер под музыку с шампанским провести. Же-
на – это и твой родной человек, и союзник, и дело-
вой партнёр, и труженица. По идее.  

Но если тебе не повезло, и твоя половина – в гос-
тях ведет себя, как блудница, на кухне, как короле-
ва, и в спальне, как домохозяйка, в то время, как у 
кума – всё в порядке – королевой жена его выгля-
дит в гостях, а не на кухне, то основание позавидо-
вать, конечно, есть.  

А нельзя. Потому, что – как знать – может это она 
такая за хорошим мужем. А жила бы с тобой, то 
стервой была бы редкостной. Во-вторых, спокойная 
комфортная жизнь может быть тебе не на пользу – 
вот Бог тебе и подсунул ведьму, чтоб не расслаб-
лялся. Ну а главное – сам-то ты, какой? Сволочь, 
небось – так какой же смысл отдавать тебе на муче-
ние хорошего человека? Вот и терпи. Да, у соседа 
жена умница – в доме идеальный порядок, дети 

ухоженные, обед из простых дешёвых продуктов 
вкуснейший. Завидуешь, хочешь, чтоб она стала 
твоей? Нельзя – запрещено Десятой Заповедью. 
Собственно, запрещено именно это – желание прпрпрпри-и-и-и-
своитьсвоитьсвоитьсвоить то, что принадлежит ближнему. Не восполвосполвосполвосполь-ь-ь-ь-
зоватьсязоватьсязоватьсязоваться женой ближнего – это будет нарушением 
Седьмой Заповеди, а желание присвоить самым 
капитальным образом. Если это чужой дом, то – не 
пожить в нём, а переоформить на себя. Если это 
жена, то – чтоб она была моей.    

Если это просто желание, то, кроме плохого на-
строения и внутреннего подгнаивания, оно в себе 
ничего не несёт. Будешь просто мучиться, напевая 
там тоскливые песенки, наподобие украинской на-
родной: 

У сусіда хата біла, 
У сусіда жінка мила. 
А у мене не хатини, 
Нема жінки, ні родини.  

Толку-то от подобных всхлипываний! Зависть, как 
мы подчёркивали с Вами, это порок самый беспо-
лезный. От него даже сиюминутного удовольствия 
нет никакого – сплошные страдания. Один из отцов 
Церкви не без иронии порок зависти определяет, 
как «печаль о благополучии ближнего своего». Так 
можно и всю жизнь протосковать, сетуя на неспра-
ведливость или невезение.     

Можно, конечно, и по-Ленински поступить, как 
большевики - отнять у хозяев заводы, раскулачить 
зажиточных крестьян – «а чо они!» Отправили на тот 
свет людей, которые умели управлять финансами и 
производством – а как же – они богатеи – к стенке 
их – пулю в затылок и с концами, завладели их хо-
зяйством. И что же, счастливо зажили? Отнюдь. До 
сих пор расхлёбываемся за грехопадение Октября 
17-го. 

К слову говоря, так называемая Октябрьская ре-
волюция – она всей своей сутью является преступ-
лением, в первую очередь, именно против Десятой 
Заповеди Закона Божия. Не пожелай дома ближне-
го своего, не пожелай его фабрики, денег, ни зем-
ли, ни вообще, какого бы то ни было имущества.  

- Как бы не так – грабь его, - шипел Змей в образе 
Ульянова, он твой классовый враг.  

- Почему враг?  
- Потому, что он богатый, а ты бедный. Ты, ведь, 

хочешь завладеть имуществом ближнего?! Хочешь. 
Убей его и бери себе его добро – оно твоё.  

Всё это нами уже пройдено, выстрадано, десят-
кам миллинов стоило жизни. 

Чем ещё замечательна Десятая Заповедь – она 
запрещает не только поступок, но и желание. Этого 
свойства нет у девяти остальных. Сказано: «Не 
убей!». Декалог не запрещает тебе хотетьхотетьхотетьхотеть убить че-
ловека. Да если он твой заклятый враг – хоти на 
здоровье, представляй, что ты его изрубил на ку-
сочки, но в реальной жизни – не тронь. Хочешь сов-
рать – хоти, но не ври. А здесь – не только не при-
свой чужого, но даже не помысли этого. Для Ветхо-
заветного человека, это, знаете ли, планка о-о-
очень высокая.  

Причём, этот запрет является самым первым 
прецедентом, указывающим на необходимость 
внутреннейвнутреннейвнутреннейвнутренней работы над собой - не просто механи-
ческого удержания от дурных поступков, а измене-
ние сердца, исправление человеческих мотиваций. 
Таким образом, Десятая Заповедь является таким 
вот нравственным мостиком между Ветхим Заветом 
и Новым, когда Христос скажет: «Вы слышали, что 
сказано древним: не прелюбодействуй, а Я говорю 
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожде-
лением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 
своем», - когда акцент будет поставлен не на внеш-
ние неприглядные поступки, которые мы, худо-
бедно, умеем контролировать, а наши эмоции, же-
лания, свидетельствующие не о том, как мы воспи-
таны, а какова наша душа, что мы представляем со-
бою внутренне. Собственно, это и есть критерий 
качества будущей нашей загробной жизни.        

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


