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ЛЛююддии  ––  ддаажжее  иизз  ддааллееккиихх  оотт  ЦЦееррккввии  ––  ссллыышшаа  ттаа--
ккииее  ссллоовваа  ккаакк  ««ЕЕввааннггееллииее  ХХррииссттооввоо»»,,  ««ппррооппооввееддьь  
ааппооссттооллаа  ППааввллаа»»,,  ппррееддссттааввлляяюютт  ссееббее  ччттоо--ттоо  ««ббоожжее--
ссттввееннннооее»»,,  ввооззввыышшееннннооее,,  ввыыссооккооннррааввссттввееннннооее,,  ссввяя--
ттооее,,  ппррааввееддннооее  ии  ббллааггооччеессттииввооее..  ЭЭттоо  ––  ррееззууллььттаатт  
ддввууххттыыссяяччееллееттннееггоо  ввллиияянниияя  ххррииссттииааннссттвваа  ннаа  ккуулльь--
ттуурруу,,  ддаажжее  еессллии  ооннаа  ииммеееетт  кк  ххррииссттииааннссттввуу  ккооссввеенн--
ннооее  ооттнноошшееннииее,,  ииллии  ввооооббщщее  ннииккааккооггоо  ––  ппррооссттоо  
ппррииввыыччккаа,,  ооббщщееее  ммеессттоо..  ИИ  ммааллоо  ккооммуу  вв  ггооллооввуу  ппррии--
ххооддиитт,,  ччттоо  ЕЕввааннггееллииее,,  ккооттооррооее  ввооззввеещщаалл  ааппооссттоолл,,  вв  
ееггоо  ооккрруужжееннииии  ии  вв  ееггоо  ввррееммяя  ввооссппррииннииммааллооссьь  ккаакк  
ссооббллааззнн,,  ооббммаанн  ииллии  ббееззууммииее  ((11  ККоорр  11,,2233))..  
ММыы  ппоо  ппррииввыыччккее  ннее  ддааёёмм  ссееббее  ттррууддаа  ззааддууммааттььссяя  

ннаадд    ттеемм,,  ннаассккооллььккоо  ппррооттииввооррееччиитт  ЕЕввааннггееллииее    ттооммуу,,  
ччттóó    еессттьь  вв    ммииррее,,  ттооммуу,,  ччттóó    ммыы  ззннаа--
еемм  оо  ннаашшеемм  ммииррее..  АА  вв    ммииррее  ддееййссттввууюютт  ззааккоонныы,,  иизз--
ввеессттнныыее    ннаамм  ссоо  шшккооллььнноойй  ссккааммььии..  ЭЭттоо  ззааккоонныы  ффии--
ззииккии,,  ппоо  ккооттооррыымм  ддееййссттввииее  ррааввнноо  ппррооттииввооддееййсстт--
ввииюю..  ЭЭттоо  ззааккоонныы  ббииооллооггииии,,  ппоо  ккооттооррыымм  ввыыжжииввааеетт  
ссииллььннееййшшиийй  ииллии  ссааммыыйй  ппррииссппооссооббллеенннныыйй..  ЭЭттоо  ззаа--
ккоонныы  ээттииккии  ии  ззддррааввооггоо  ссммыыссллаа::  ««ББеезз  ттррууддаа  ннее  ввыы--
ттаащщиишшьь  ии  ррыыббккуу  иизз  ппррууддаа»»,,  ««ЧЧттоо  ппооссеееешшьь,,  ттоо  ии  
ппоожжннёёшшьь»»……  
ППооддооббнныыее    ззааккоонныы  ддееййссттввооввааллии  ии  вв  ррееллииггииооззнноойй    

жжииззннии  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ттыыссяяччееллееттиияяммии    ббыыллии  ууббеежж--
ддеенныы  вв    ттоомм,,  ччттоо    ддлляя    ппооллууччеенниияя    ззееммнныыхх  ии    ппоо--
ссммееррттнныыхх  ббллаагг  ччееллооввеекк    ддооллжжеенн  ссооввеерршшааттьь    ооппррееддее--
ллеенннныыее  ддееййссттввиияя,,  ууггоодднныыее  ббооггаамм,,  ккооттооррыыее  вв  яяззыыччее--
ссттввее  ооллииццееттввоорряяллии  ппррииррооддуу  сс  ееёё  ззааккооннааммии..  ННоо  ддаажжее  
ппррии  ббооллееее  ррааззввииттыыхх  ббииббллееййссккиихх  ппррееддссттааввллеенниияяхх  оо  
ЕЕддиинноомм  ББооггее  ии  ТТввооррццее  ррееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ввееттххооззаа--
ввееттннооггоо  ииууддееййссттвваа  ррууккооввооддссттввооввааллаассьь  ааннааллооггииччнныы--
ммии  ппррееддссттааввллеенниияяммии..  ООттееччеессккииее  ппррееддаанниияя,,  оо  ккооттоо--
ррыыхх  ппиишшеетт  ааппооссттоолл  ППааввеелл,,  ссооссттааввлляяллии  ммннооггооччиисс--
ллеенннныыее  ттооллккоовваанниияя  ЗЗааккооннаа  ММооииссееяя  ии  ттооччнноо  ууккааззыы--
ввааллии,,  ккааккииее  ддееййссттввиияя  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллнняяттьь  ддлляя  
ппооллууччеенниияя  ззаассллуужжеенннноойй  ннааггррааддыы  оотт  ББооггаа..  
ИИ  ввоотт    ппоояяввлляяееттссяя  ннееккттоо,,  ппррооввооззггллаашшааюющщиийй    ккоо--

ннеецц  ЗЗааккооннаа!!   ««ККооннеецц  ЗЗааккооннаа  ––  ХХррииссттоосс»»  ((РРиимм  1100,,44)),,  
––  ввооззввеещщааеетт  ААппооссттоолл  ППааввеелл,,  ддлляя  ккооттооррооггоо  еещщёё  ввччее--
рраа  ттааккааяя  ммыысслльь  ббыыллаа  ннееввооооббррааззииммоойй..  ЭЭттоо,,  ппоо  ссууттии,,  
ии  еессттьь  ЕЕввааннггееллииее  ссввооббооддыы,,  ооббъъяяввлляяюющщееее  оо  ттоомм,,  ччттоо  
ооттнныыннее  ллююддии  ––  ннее  ннааёёммнныыее  ррааббооттннииккии  уу  ББооггаа,,  ККоо--
ттооррыыйй  рраассппллааччииввааееттссяя  сс  ннииммии  ззаа  ппррооддееллааннннууюю  ттяя--
жжёёллууюю  ррааббооттуу,,  нноо  ссввооббоодднныыее  ссыынныы  ББоожжииии  ии  ннаа--
ссллееддннииккии  ннееииссттоощщииммыыхх  ББоожжеессттввеенннныыхх  ббллаагг..  
ННаамм  ттрруудднноо  ссееббее  ппррееддссттааввииттьь,,  ккааккоойй  ссммееллооссттььюю    

ддооллжжеенн  ббыылл  ооббллааддааттьь  ччееллооввеекк,,  ддееррззннууввшшиийй  ууттввеерр--
жжддааттьь  ннооввыыее  ооссннооввыы  ддууххооввнноойй  жжииззннии,,  шшееддшшииее  
ввррааззрреезз  ссоо  ввссеейй  ииссттооррииччеессккоойй  ппррааккттииккоойй  ччееллооввееччее--
ссттвваа..  ЕЕссттеессттввеенннноо,,  ппррооппооввееддьь  ааппооссттооллаа  ППааввллаа  ввыы--
ззыыввааллаа  ннееддооууммееннииее  ии  ссооппррооттииввллееннииее..  ИИ  ммыы  ззннааеемм,,  
ччеемм  ззааккооннччииллооссьь  ээттоо  ссооппррооттииввллееннииее  ммиирраа  ддлляя  ссааммоо--
ггоо  ааппооссттооллаа  ––  ееггоо  ммууччееннииччеессккоойй  ккооннччиинноойй..  
ЕЕввааннггееллииее,,  ооссввооббоожжддааюющщееее  оотт  ЗЗааккооннаа!!   ССппаассееннииее  

ннее  ппррееууссппееяяннииеемм  вв  ииссппооллннееннииии  ММооииссееееввыыхх  ппррееддппии--

ссаанниийй,,  ннее  ррееввннооссттььюю  ообб  ооттееччеессккиихх  ппррееддаанниияяхх,,  ннее  
ззаассллууггааммии,,  нноо  ббллааггооддааттььюю  ББоожжииеейй  ии  ввеерроойй  вв  ИИииссууссаа  
ХХррииссттаа!!   ААппооссттооллаа  ППааввллаа  ууппррееккааллии  вв  ттоомм,,  ччттоо  оонн  
ээттиимм  ууччееннииеемм  оо  ссппаассееннииии  ппооддррыыввааеетт  ооссннооввыы  ррееллии--
ггииии  ии  ннррааввссттввееннннооссттии,,  ии  ддееллааеетт  оонн  ээттоо  иизз  жжееллаанниияя  
ллююддяямм  ууггооддииттьь,,  ппооннррааввииттььссяя,,  ппооддооллььссттииттььссяя  кк  нниимм..  
ННеетт,,  ––  ооттввееччааеетт  ннаа  ууппррёёккии  ааппооссттоолл,,  ––  жжееллааннииее  ннрраа--
ввииттььссяя  ммиирруу  ии  ввооззввеещщааттьь  ЕЕввааннггееллииее  ХХррииссттооввоо  ––  
ввеещщии  ннеессооввммеессттииммыыее..  ЕЕввааннггееллииее  ––  ннее  ссллооввоо  ллеессттии  
((11ФФеесссс  22,,44)),,  ии  ооддооббррееннииее  ммиирраа  ммоожжеетт  ссттааттьь  ттррееввоожж--
нныымм  ссииггннааллоомм  ии  ддлляя  ххррииссттииааннссккоойй  ппррооппооввееддии,,  ии  
ддлляя  ЦЦееррккввии..  ННееввооззммоожжнноо  ооддннооввррееммеенннноо  ппооддддааккии--
ввааттьь  ллююддяямм  ии  ббыыттьь  ссллуужжииттееллеемм  ХХррииссттооввыымм..  ННеетт,,  
ЕЕввааннггееллииее  ннее  ииммеееетт  ннииччееггоо  ооббщщееггоо  сс  ппооддооббнныыммии  
ччееллооввееччеессккииммии  рраассччёёттааммии  ннаа  ллёёггккиийй  ууссппеехх  ии  ппооппуу--
лляяррннооссттьь..  ООнноо  ччуужжддоо  ччееллооввееччеессккиихх  ммеерроокк,,  нноо  еессттьь  
ннееччттоо  ааббссооллююттнноо  ннооввооее,,  ппррооррыыввааюющщееее  ввссее  ммаассшшттаа--
ббыы  ззееммннооггоо..    
ЭЭттаа  ввеессттьь  оо  ввыыссшшеемм  ббллааггее  ооттккррыыллаассьь  ППааввллуу  ппррии  

ввссттррееччее  сс  ВВооссккрреессшшиимм,,  яяввллееннииее  ККооттооррооггоо  ооззааррииллоо  
ввссюю  ееггоо  ллииччннооссттьь  ссввееттоомм  ззннаанниияя  оо  ттоомм,,  ччттоо  сс  ККррее--
ссттоомм  ии  ВВооссккрреессееннииеемм  ССыыннаа  ББоожжиияя  вв  ммиирр  ввоошшллоо  ттоо,,  
ччттоо  ппррееввыышшее  ввссеехх  ззааккоонноовв  ффииззииккии,,  ббииооллооггииии  ии  ттаакк  
ннааззыыввааееммоойй  ««еессттеессттввеенннноойй  ннррааввссттввееннннооссттии»»..  ВВ  ммии--
ррее  ооттккррыыллаассьь  ллююббооввьь  ТТввооррццаа  кк  ЕЕггоо  ссооззддааннииюю..  ООтт--
ккррооввееннииее  ХХррииссттаа  ббыыллоо  ддлляя  ааппооссттооллаа  ППааввллаа  оодднноо--
ввррееммеенннноо  ии  ооттккррооввееннииеемм  ЕЕввааннггееллиияя,,  ккооттооррооее  ввоозз--
ввеещщааллоо  ннее  ммннииммооее  ссппаассееннииее  ррееллииггииооззнныыммии  ррииттууаа--
ллааммии,,  нноо  ииссттииннннооее  ссппаассееннииее  ЗЗааккоонноомм  ББоожжеессттввеенннноойй  
ллююббввии..  ВВ  ЕЕввааннггееллииии  ХХррииссттооввоомм  ееммуу  ооттккррыыллаассьь  ппоо--
ссллеедднняяяя  ииссттииннаа,,  ссооссттоояяввшшааяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ХХррииссттоосс  ––  
ээттоо  ннааччааллоо  ккооннццаа  ссттааррооггоо  ии  ппррииввыыччннооггоо  ммиирраа  сс  ееггоо  
ввееттххииммии  ззааккооннааммии  ии  ииссттооррииеейй..  ЗЗааккоонныы  ппооррааббоощщааюютт  
––  ллююббооввьь  ооссввооббоожжддааеетт!!   
ННоо    ввееттххиийй  ммиирр  ггррееххаа  ииннааччее,,  ккаакк  ппоо  ссввооиимм  ««ззааккоо--

ннаамм  ггррееххаа»»,,  ((РРиимм  77,,2233..2255))  ссуущщеессттввооввааттьь  ннее  ммоожжеетт..  
РРааззууммееееттссяя,,  оонн  ссооппррооттииввлляяллссяя  ии  ббууддеетт  ввссееггддаа  ссоо--
ппррооттииввлляяттььссяя  ЕЕввааннггееллииюю,,  ппррииннииммааяя  ффооррммуу  ллииббоо  
ппрряяммоойй  вврраажжддееббннооссттии  ии  ннаассииллиияя,,  ллииббоо  ллииццееммееррнноо--
ггоо  ссооггллаассиияя,,  ллииббоо  ппооппыыттоокк  ппррееввррааттииттьь  ЕЕввааннггееллииее  
ллююббввии  вв  ннееккиийй  ннооввыыйй,,  ––  аа  ппоо  ссууттии  ввееттххиийй,,  ––  ззааккоонн  
ддооллггаа..    
ООддннааккоо  ппооппыыттккии  ээттии  ттщщееттнныы,,  ииббоо  ЕЕввааннггееллииее  

ХХррииссттооввоо  ––  ннее  ввыыммыыссеелл  ччееллооввееччеессккиийй,,  нноо  ББллааггааяя  
ВВеессттьь  оо  ББоожжеессттввеенннноойй  ««ппооббееддее,,  ппооббееддииввшшеейй  ммиирр»»  
((11  ИИнн  55,,44))..  

Блаженны плачущие!Блаженны плачущие!Блаженны плачущие!Блаженны плачущие!  
Блаженны плачущие – новый вызов, очередная 

перчатка, которую бросает Иисус слушателям, да 
и нам тоже. Во-первых, как могут быть блажен-
ными плачущие? Ну, разве что от радости. Но 
вряд ли Христос имел в виду слёзы от неожидан-
но накатившего счастья – миллион Федя, вдруг, 
выиграл, и его тёща в тот же день скоропостижно 
скончалась. Всё-таки, речь, по всей видимости, 
идёт о слезах скорбискорбискорбискорби. И это никаким боком не 
лепится к нашему повседневному опыту. Если че-
ловек плачет – наверняка ему плохо, и о каком 
блаженстве тогда речь?  

Во-вторых, рыдать, это не очень красиво даже 
женщине, а плачущий мужчина – это, собственно, 
уже и не мужчина, а так – размазня. Настоящие 
мужчины не плачут – им воевать надо – стрелять в 
противника, не моргнув глазом. Представьте се-
бе сентиментального разведчика, который в ста-
не врага готов прослезиться сочувствием к ближ-
нему. Сентиментальная женщина – ну это куда ни 
шло, а мужчина – кому он нужен, даже в мирное 
время – тут нужно быка завалить, овечке горло 
перерезать, а он расплакался – коровку жалко. Ну 
кому нужен мужик, который даже курице голову 
отрубить не может. Плачущий мужчина – это по-
зор, посмешище, и если Петя по природе оказал-
ся сентиментальным, то он свою сердечную чув-



ствительность засунет себе куда-нибудь поглуб-
же - спрячет, а то и вытравит её, как зубные нер-
вы удаляются, загрубит своё сердце, вырастит на 
нём корку, сделает его подобно камню, чтоб было 
непробиваемым, неранимым.  

Оно, конечно, хорошо, когда ты защищён – в 
доспехах. Но эта же защита и мешает – рыцарь в 
панцире тяжел, неповоротлив и нечувствителен. 
Представьте, как ему обнять женщину, не говоря 
уже о боооольшем. 

Безусловно, мужчины и от природыприродыприродыприроды менее сен-
тиментальны, но в ещё большей степени сыграла 
роль историческая культура – во все века поощ-
рялась жёсткость мужского начала, беспощад-
ность к врагу, а как результат – и безжалостность 
вообще. Мужская бесчувственность в веках вос-
пета народом. Выбросить свою невесту-княжну 
за борт в набежавшую волну – вот где настоящее 
мужество. 

Женщины тоже разные, встречаются очень 
жестокие, но в общей массе всё же они гораздо 
человечнее, чем противоположный пол - более 
чуткие. Поэтому и более ранимые - одно без дру-
гого не бывает. Одно дело музыканту-слухачу на-
ходиться в оглушительно грохочущем заводском 
цехе, и совсем другое - человеку глухому: по-
следний вообще не будет испытывать диском-
форт от зашкаливающих децибелов. Но глухой не 
слышит и человеческой речи, тем более шёпота.  

Вот в храме – оглянитесь вокруг – практически 
за любым Богослужением большинство женщин. 
Почему? Да потому же. Женщины слышат то, чего 
не слышат мужчины, и чувствуют то, что брониро-
ванное мужское сердце не воспринимает – лег-
чайшее дуновение Благодати Духа Святого...  

Ещё нужно сказать, что плачь сильно скомпро-
метирован человеческим эгоизмом. Почему нам 
в известной мере противно представлять себе 
людей плачущих? Потому, что абсолютное боль-
шинство – льют либо «крокодильи» слёзы, либо 
рыдают из жалости к самим себе - даже на похо-
ронах. А бывает и того хуже – скорбят о благопблагопблагопблагопо-о-о-о-
лучиилучиилучиилучии ближних своих. Как же так?! Я, такой хоро-
ший, вокруг все плохие, а живут лучше меня! И 
любят их почему-то больше – как тут не взвыть?! 
Но нет на свете, наверное, ничего отвратитель-
нее, чем искривлённое, перекошенное лицо пла-
чущего завистника. 

Свои «5 копеек» прибавляет ещё и, как бы так 
сказать, сентиментальный мазохизм. Есть нема-
лая категория людей, которые наловчились из-
влекать удовольствие от моральных страданий. 
Хлебом их не корми – дай побыть в роли жертвы, 
или, на худой случай, поотиратьсяпоотиратьсяпоотиратьсяпоотираться между теми, 
кому действительно плохо. Если не в жизни, то 
хотя бы в кино. Так и говорили прямым текстом – 
своими ушами слышал – «пошла смотреть индий-
ский фильм - поплакать хочется». Или – «такой 
хороший фильм, такой хороший – я так плакала!»  

Понимаете, в чем тут дело? На самом деле 
здесь тончайшая грань между человечностью, 
чувствительностью к чужой беде и моральному 
мазохизму – грань эта не всегда очевидна. Внеш-
не не всегда легко различить, но по сути – это со-
всем разные вещи. Одно дело разделить страда-
ния человека, стать рядом с ним, подставить пле-
чо в несении им тяжкого бремени, и совсем дру-
гое – извлечь удовольствие от собственного уми-
ления, наблюдая за страждущим.  

Я не уверен, что эта мысль окажется всем по-
нятной, потому как, скорее всего, далеко не каж-
дый обращал внимание на сие не очень примет-
ное психологическое явление, когда собственную 

боль люди умудряются превратить в усладу. Яв-
ление-то парадоксальное. О нём упоминал Фё-
дор Михайлович Достоевский в 4-й главе «Запи-
сок из подполья».   

«Даже в зубной боли, - пишет Достоевский, - 
есть наслаждение. СтонутСтонутСтонутСтонут, когда больно; но сто-
ны эти не всегда откровенные, бывает с ехидст-
вом, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то  сто-
нах  и  выражается  наслаждение  страдающего;  
нененене ощущалощущалощущалощущал бы он в них наслаждения - он  бы  и  
стонать  не  стал.   

Я  вас  прошу,  господа, - продолжает Федор 
Михайлович, - прислушайтесь когда-нибудь  к  
стонам  образованного  человека  девятнадцато-
го   столетия, страдающего зубами, этак, на вто-
рой или на  третий  день  болезни,  когда  он начи-
нает уже не так стонать, как в первый день сто-
нал,  то  есть  не  просто оттого, что зубы болят; 
не так, как какой-нибудь грубый мужик,  а  так,  
как человек тронутый развитием и европейской 
цивилизацией стонет… Стоны  его становятся ка-
кие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются 
по целым  дням  и ночам. И ведь знает сам, что 
никакой себе пользы не принесёт стонами;  луч-
ше всех знает, что он только напрасно себя и  
других  надрывает  и  раздражает; знает, что даже 
и публика, перед которой он старается, и всё  се-
мейство  его уже прислушались к нему с омерзе-
нием - не верят ему ни на грош и понимают про 
себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без ру-
лад и без вывертов, а что он только так со злости, 
с  ехидства  балуется.  Ну  так  вот  в  этих-то  всех 
сознаниях… и заключается сладострастие. «Дес-
кать, я  вас  беспокою, сердце вам надрываю, 
всем в  доме  спать  не  даю.  Так  вот  не  спите  
же, чувствуйте же и вы каждую минуту, что у меня 
зубы болят…»» 

Итак, плач плачу – рознь. Своей заповедью 
«Блаженны плачущие» Господь призывает нас не 
стонать злостно, и не выть от досады. Не плакса-
ми и нытиками слыть. А быть чуткими к чужой бо-
ли, сердечными – не просто умом понимать – 
теоретически, так сказать, а действительно со-
чувствовать, сострадать страждущим, быть чело-
вечными, небезразличными, любящими, близко 
принимающими чужую беду к сердцу – с плачу-
щими плакать, как говорил апостол Павел, а с ра-
дующимися радоваться.  

И таковым, в качестве награды, Господь обе-
щает утешение. Конечно же, не в узком смысле 
этого слова – дескать, плакал, а потом перестал. 
Утешение – это празднество, пир горой, вино ре-
кой. Типикон – книга такая – церковный устав с 
указаниями, когда и как должно проводить Бого-
служения, – и там обычно по праздникам предпи-
сывается «на трапезе монашеской братии утутутуте-е-е-е-
шениешениешениешение велие», т.е., до 3-х красовуль вина. «Кра-
совуля» – это чаша такая, четверть или пол-
литровая.     

Здесь, конечно, не стоит делать далеко идущие 
филологические выводы – идентифицировать 
старорусское «утешение» и греческое 
«ι πενθουντεσ». Но по глубинной сути это пример-
но так. Человек, который воспитал свою душу в 
чуткости, в Царстве Божьем, сможет и Бога «по-
чувствовать», если так можно выразиться, и поис-
тине насладиться высочайшей степенью блажен-
ства. Радостью общения с Господом, с миром ан-
гельским и со всеми праведниками.        

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


