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Ианнуарий Ивлиев 
ЕЕссллии  ссжжааттьь  ддоо  ппррееддееллаа  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  нныыннее  

ппррооччииттааннннооггоо  ооттррыыввккаа  иизз  ППооссллаанниияя  ааппооссттооллаа  
ППааввллаа  ГГааллааттаамм  ((22,,1166--2200)),,  ттоо  ооннаа  ббууддеетт  ссллееддууюю--
щщеейй::  ччееллооввееккаа  ооппррааввддыыввааеетт  ((аа,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,  
ввввооддиитт  вв  ббллаажжееннссттввоо  ввееччнноойй  жжииззннии))  ввеерраа,,  аа  ннее  
ееггоо  ддееллаа..    
ССппоорр  оо  ««ввееррее  ии  ддееллаахх»»,,  ((ккаакк  ммыы  ссооввссеемм  ннееддаавв--

нноо  ооттммееччааллии  сс  ВВааммии)),,  ииммеелл  ппррооддооллжжееннииее  вв  нноо--
ввееййшшеейй  ииссттооррииии  ххррииссттииааннссккооггоо  ммиирраа..  ВВыыррвваанн--
нныыее  иизз  ккооннттееккссттаа  ССввяящщееннннооггоо  ППииссаанниияя  ццииттааттыы  
ссттааннооввииллииссьь  ггррооззнныымм  оорруужжииеемм  ппррооттииввооссттоояя--
щщиихх  вв  ссппооррее  ссттоорроонн..  ЧЧттоо  ээттоо  ззаа  ««ввеерраа  ббеезз  ддеелл»»??  
ИИ  ббыыввааюютт  ллии  ««ддееллаа  ббеезз  ввееррыы»»??  ««ССппаассееннииее  ччееллоо--
ввееккаа  ––  ддееллоо  ииссккллююччииттееллььнноо  ббллааггооддааттии  ББоожжииеейй,,  
ннииккааккииммии  ддееллааммии  ччееллооввеекк  ссееббяя  ссаамм  ссппаассттии  ннее  
ммоожжеетт!!»»,,  ––  ттаакк  ууттввеерржжддааллии  ооддннии,,  ии  ббыыллии  ппррааввыы..  
««ВВеерраа  ббеезз  ддеелл  ммееррттвваа;;  ии  ббеессыы  ввееррууюютт,,  ии  ттррееппее--
щщуутт»»,,  ––  ттаакк  ууттввеерржжддааллии  ддррууггииее,,  ии  ттоожжее  ббыыллии  
ппррааввыы..    
ДДаа  ии  ссееггоодднняя,,  ррааззввее  ммыы  ннее  ссллыышшиимм  ттааккииее,,  ннаа--

ппррииммеерр,,  ууттввеерржжддеенниияя::  ««ЗЗааччеемм  ммннее  ввеерраа??  ЗЗааччеемм  
««ххооддииттьь  вв  ццееррккооввьь»»??  РРааззввее  ннее  ддооссттааттооччнноо  ббыыттьь  
ппррооссттоо  ххоорроошшиимм  ччееллооввееккоомм  ии  ддееллааттьь  ддооббррыыее  
ддееллаа??»»  ИИ  ппррооттииввооппооллоожжннооее::  ««РРааззввее  ммыы  ннее  ввии--
ддиимм  ввооккрруугг  ссееббяя  ттааккууюю  ««ввеерруу  вв  ББооггаа»»,,  ккооттооррааяя  
уужжииввааееттссяя  сс  ммррааччнныымм  ссооссттоояяннииеемм  ддуушшии,,  сс  ннее--
ддооббрроожжееллааттееллььссттввоомм,,  аа  ттоо  ии  сс  ннееннааввииссттььюю»»??  
ЧЧттооббыы  ррааззооббррааттььссяя  вв  ээттоомм,,  ннааддоо  ззааддууммааттььссяя  оо  
ссааммиихх  ппоонняяттиияяхх  ««ввеерраа»»  ии  ««ддееллаа»»..  
СС  ««ддееллааммии»»  ппрроощщее..  ММыы  ппооннииммааеемм,,  ччттоо,,  ххооттяя  уу  

ааппооссттооллаа  ППааввллаа  ррееччьь  ииддеетт  ообб  ооббрряяддооввыыхх  ппрреедд--
ппииссаанниияяхх  ММооииссеееевваа  ззааккооннаа,,  вв  ббооллееее  шшииррооккоомм  
ккооннттееккссттее  ппоодд  ««ддееллааммии»»  ммоожжнноо  ппооннииммааттьь  ии  
ввссяяккииее  ддееллаа  ббллааггооччеессттиияя,,  ии  ппррооссттоо  ддооббррыыее  ддееллаа..    
ННоо,,  ввееддьь,,  ддооббррыыее  ччууввссттвваа  ии  ддееллаа  ввооззммоожжнныы  ии  

ббеезз  ооссооззннаанннноойй  ввееррыы,,  ииббоо  ннррааввссттввееннннооссттьь  ––  вв  
ппррииррооддее  ччееллооввееккаа,,  ссооттввооррёённннооггоо  ппоо  ооббррааззуу  ББоо--
ггаа..  ВВыыссооккииее  ооббррааззццыы  ддооббрраа,,  ммииллооссееррддиияя  ии  ллююбб--
ввии  ммыы  ннааххооддиимм  вв  ллююддяяхх  ллююббыыхх  ииссттооррииччеессккиихх  
ээппоохх,,  ллююббыыхх  ккууллььттуурр  ии  ррееллииггиийй..  ДДаа,,  ддооббррыыее  ддее--
ллаа  ббеезз  ввееррыы  ввооззммоожжнныы,,  ии  ээттоо  ооччееввиидднныыйй  ффаакктт..  
СС  ««ввеерроойй»»  ссллоожжннееее..  ВВооззммоожжннаа  ллии  ввеерраа,,  оо  ккоо--

ттоорроойй  ппиишшеетт  ааппооссттоолл  ППааввеелл,,  ббеезз  ддооббррыыхх  ддеелл??  
ООттввеетт  ммоожжеетт  ббыыттьь  ттооллььккоо  ооддиинн::  ннеетт,,  ввеерраа  ббеезз  
ддооббррыыхх  ддеелл  ллююббввии  ии  ммииллооссееррддиияя  ннееввооззммоожжннаа  ии  
ннееммыыссллииммаа..  ННоо  ккааккааяя  ввеерраа??  ВВееддьь  ззаа  ссллооввоомм  ««ввее--
рраа»»  ммооггуутт  ссттоояяттьь  ррааззнныыее  ппоонняяттиияя..  ТТаакк,,  ссооввррее--
ммеенннныыйй  ччееллооввеекк  ппоодд  ввеерроойй  ччаассттоо  ппооннииммааеетт  

««ууввееррееннннооссттьь  вв  ссуущщеессттввооввааннииии  ББооггаа»»..  ИИ  ттааккааяя  
ввеерраа  ввппооллннее  ммоожжеетт  ооббххооддииттььссяя  ббеезз  ддооббррыыхх  ддеелл..  
ННоо  ччееллооввеекк  ббииббллееййссккиийй  ппоодд  ввеерроойй  ппооннииммаалл  
ииннооее..  ВВеерраа  ддлляя  ннееггоо  ––  ээттоо,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ««ввеерр--
ннооссттьь  ББооггуу»»,,  ввееррннооссттьь  ЕЕггоо  ззааппооввееддяямм..  ИИ  ттааккааяя  
ввеерраа  ппоо  ооппррееддееллееннииюю  ннееооттддееллииммаа  оотт  ддооббррыыхх  
ддеелл..  ННаа  ббииббллееййссккоомм  яяззыыккее  ттааккааяя  ввеерраа  ннааззыыввааеетт--
ссяя  ««ппррааввееддннооссттььюю»»..    
ННоо  ааппооссттоолл  ППааввеелл  ууттввеерржжддааеетт,,  ччттоо  ууппооввааннииее  ии  

ннаа  ссввооюю  ппррааввееддннооссттьь  ––  ттаакк  жжее  ггллууббооккооее  ззааббллуужж--
ддееннииее!!   ООшшииббккаа  ддууммааттьь,,  ччттоо  ттыы  ммоожжеешшьь  ччттоо--ттоо  
ззаассллуужжииттьь  ппеерреедд  ББооггоомм,,  ввыыссллуужжииттььссяя  ссввооеейй  
ввееррннооссттььюю,,  аа  ппооттоомм  ппррееддъъяяввииттьь  ЕЕммуу  ссввооии  ттррее--
ббоовваанниияя,,  ппооссттааввииттьь  ааббссооллююттнноо  ссввооббооддннооггоо  ББооггаа  
вв  ззааввииссииммооссттьь  оотт  ссееббяя,,  оотт  ссввооиихх  ддеелл,,  оотт  ннееккооееггоо  
ззааккооннаа,,  ккооттооррооммуу  ББоогг  ддооллжжеенн  ссллееддооввааттьь..  ААппоо--
ссттоолл  ППааввеелл  ззддррааввоо  ии  ссппррааввееддллииввоо  ууччиитт,,  ччттоо  ссаамм  
ссееббяя  ннииккааккииммии  ддееллааммии,,  ннииккааккииммии  ууссииллиияяммии  ччее--
ллооввеекк  ссппаассттии  ннее  ммоожжеетт..  ННее  яя  ––  ссппаассииттеелльь  ссееббяя,,  аа  
ББоогг  ––  ССппаассииттеелльь  ммеенняя..  ИИ  ммннее  ооссттааееттссяя  ттоолльь--
ккоо  ддооввеерряяттьь  ББооггуу,,  ввввееррииттьь  ссееббяя  ЕЕммуу..  ИИ,,  ссооооттввеетт--
ссттввеенннноо,,  ссллооввоо  ««ввеерраа»»  ааппооссттооллоомм  ППааввллоомм  ппоо--
ннииммааееттссяя  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ннее  ккаакк  ««ввееррннооссттьь»»,,  
аа  ккаакк  ««ддооввееррииее»»..  ДДооввееррииее  жжее  кк  ккооммуу  ббыы  ттоо  ннии  
ббыыллоо  ннееллььззяя  ввыыззввааттьь  вв  ссееббее  ппоо  ссввооеейй  ввооллее..  ВВее--
рраа--ддооввееррииее  ––  ээттоо  ххааррииззммаа,,  ддаарр  ББоожжеессттввеенннноойй  
ббллааггооддааттии..  
ККооннееччнноо  жжее,,  ППааввллуу  ддаажжее  вв  ггооллооввуу  ббыы  ннее  ппррии--

шшллоо,,  ррааззллииччааяя  ««ввеерруу»»  ии  ««ддееллаа»»,,  ооттддеелляяттьь  оодднноо  
оотт  ддррууггооггоо..  ННеетт,,  ввыыссккааззыыввааннииее  ааппооссттооллаа  ИИааккоовваа  
««ввеерраа  ббеезз  ддеелл  ммееррттвваа»»  ссттоолльь  жжее  ссппррааввееддллииввоо  ии  
ддлляя  ааппооссттооллаа  ППааввллаа..  ДДооввееррииее  ллююббяящщееммуу  ББооггуу  вв  
ИИииссууссее  ХХррииссттее,,  ввеерраа  ЕЕввааннггееллииюю  ллююббввии  ии  ссппаа--
ссеенниияя,,  ооттккаазз  оотт  ссееббяя,,  оотт  ссввооиихх  ««ддеелл  ппррааввеедднноо--
ссттии»»,,  оотт  ссввооиихх  ««ззаассллуугг»»,,  ппооллннооее  ввввееррееннииее  ссееббяя  
ВВссееввыышшннееммуу,,  ооттввооррееннииее  ссввооееггоо  ссееррддццаа  ддееййсстт--
ввииюю  ДДууххаа  ССввяяттооггоо  ––  ввоотт  ппрряяммоойй  ппууттьь  кк  ссппаассее--
ннииюю..  ВВввеерриивв  ссееббяя  ббллааггооддааттии  ББоожжииеейй,,  ааппооссттоолл  
ммоогг  ввооссккллииккннууттьь::  ««УУжжее  ннее  яя  жжииввуу,,  нноо  жжииввеетт  ввоо  
ммннее  ХХррииссттоосс..  АА  ччттоо  нныыннее  жжииввуу  ввоо  ппллооттии,,  ттоо  
жжииввуу  ввееррооюю  вв  ССыыннаа  ББоожжиияя»»  ((ГГаалл..22,,2200))..  ННоо  ттаа--
ккааяя  ввеерраа  ннее  ммыыссллииттссяя  ббеезз  ееёё  ссллееддссттввиийй::  ббеезз  
ллююббввии,,  яяввлляяюющщеейй  ссееббяя  вв  ддееллаахх..  ЛЛиишшьь  ррииттооррии--
ччеессккии  ааппооссттоолл  ППааввеелл  ппиишшеетт  оо  ппааррааддооккссее  ––  ввееррее  
ббеезз  ллююббввии::  ««ЕЕссллии  ииммееюю……  ввссюю  ввеерруу,,  ттаакк  
ччттоо  ммооггуу  ии  ггооррыы  ппеерреессттааввлляяттьь,,  аа  ннее  ииммееюю  ллююбб--
ввии,,  --  ттоо  яя  ннииччттоо»»  ((11ККоорр..1133,,22))..  ВВссее  ппооссллаанниияя  ааппоо--
ссттооллаа  ППааввллаа  ппррооннииззаанныы  ллююббооввььюю  ии  ппррииззыыввоомм  кк  
ддееллаамм  ллююббввии,,  ииббоо  оонн  ммыыссллиитт  ии  ппиишшеетт  ннее  оо  
ммёёррттввоойй,,  аа  оо  жжииввоойй  ввееррее,,  ккооттооррааяя  ддааррууееттссяя  ссаа--
ммиимм  ииссттооччннииккоомм  жжииззннии  ии  ллююббввии  ––  ББооггоомм..  ППоо--
ээттооммуу,,  ––  ппооввттоорриимм,,  ––  ддееллаа  ббеезз  ввееррыы  ббыыввааюютт,,  нноо  
ииссттиинннноойй  ввееррыы  ббеезз  ддеелл  ннее  ссуущщеессттввууеетт..  ИИ  ээттоо  ––  
оотт  ББооггаа,,  ннееппооссттиижжииммооггоо  ууммоомм,,  нноо  ппооссттиижжииммооггоо  
ссееррддццеемм,,  ккооттооррооее  ооттккррыыттоо  ддлляя  ддееййссттввиияя  ЕЕггоо  
ббллааггооддааттии..    

Блаженны кроткие!Блаженны кроткие!Блаженны кроткие!Блаженны кроткие!    
Третья Заповедь Блаженства – «Блаженны 

кроткие, ибо они наследуют землю». Ну, 
здесь маленькая передышка – никаких пара-
доксов и головоломок, по всей видимости, 
нет. Наследовать – значит, получить в на-
следство от родителей, или даже не обяза-
тельно от родителей – может быть, и от даль-
них родственников, или просто престарелых 
старушки или старичка, которые тебя полю-
били.   Т.е., речь  здесь не  идёт о завоевзавоевзавоевзавоевааааниинииниинии  



земель, или приобретении за деньги, или за-
получении территории каким-то мошенниче-
ским способом, а именно о наследовании, 
когда тебе передают землю или иное имуще-
ство из чувств уважения и любви.  

Ну, если у родителей много детей, а хозяй-
ство – землю, дом, ферму нужно передать 
кому-нибудь одному, то – как Вы думаете - 
кого они выберут в качестве наследника? 
Грубияна, наглеца, хама? Нет – скорее всего 
– нежного, обходительного, любящего сына 
или дочь. Даже пословица есть такая украин-
ская: «Покірливе телятко дві матки ссе…»  

Между прочим, этот принцип работает и в 
повседневных человеческих обстоятельствах. 
Наглый человек, в конечном итоге, обяза-
тельно будет в проигрыше. Именно, в конеконеконеконеч-ч-ч-ч-
номномномном итоге, потому, что на первый взгляд, на-
оборот, наглость помогает в жизни. Даже го-
ворят, что наглость – второе счастье. Это, ко-
нечно, далеко не так, но, ведь, говорят не зря 
– есть, же в этом какая-то доля правды. Без-
условно, есть – поверхностная такая. Стоишь 
в очереди за билетом, а тут какой-то мужлан 
обходит тебя и лезет прямо к окошку кассы. В 
советскиесоветскиесоветскиесоветские времена – это особо актуально 
было – очереди-то были за всем. За молоком 
и мясом, за сахаром и мылом, за приличной 
обувью и одеждой. Если ты человек совест-
ливый, то каждый день в какой-то, хотя бы 
одной очереди, а то и в двух, и в трёх тебе 
нужно было выстоять. А Вася наловчился 
всюду ветераном Куликовского сражения 
прикидываться. И вот Вы цельный час поте-
ряли, выстаивая в очереди, а Василий перед 
самым Вашим носом взял последний билет, и 
Вы, несолоно хлебавши, с расстроенными 
чувствами побрели восвояси, бормоча про 
себя, мол, да - наглость – второе счастье.  

В очереди, пожалуй, и вправду. Нормаль-
ному человеку, проще пропустить наглеца 
вперёд, чем с ним препираться, и хам этим 
пользуется. Но наглец, он-то хамски ведёт 
себя не только в очереди. А по жизни таковых 
в лучшем случае не уважают - а то и презира-
ют. И если однажды к Вам за помощью обра-
тится эта беспардонность, Вы вряд ли отзо-
вётесь – ну разве, под свежим впечатлением 
прочитанного Евангелия.  

Да, собственно, и в очереди раз на раз не 
приходится. Сто раз сойдёт, а на сто первый 
и по зубам можно схлопотать. Вон, лет три-
дцать назад у нас в Херсоне на одной из за-
правок трагический случай был. Помните, ко-
гда с бензином перебои были - очереди из 
автомобилей длиннющие выстраивались? И 
вот один наглый «счастливчик», в кавычках, 
минуя череду чающих движения бензина, 
подъезжает прямо к заправочной колонке, 
лихо заруливая перед передним автомоби-
лем к заправочным шлангам. Водители стали 
ему орать, естественно, именуя его не по от-
честву, а по матери. Но мужик, по всей види-
мости, попался бывалый, толстошкурый, 
привыкший к подобным выплескам эмоций. И 
всё было бы, как всегда, если бы не одно об-
стоятельство. У одного водителя, уже целый 
час честно простоявшего в очереди, было че-
ресчур плохое настроение – наверное, жена 
третьего дня, как ушла к другу. А у него при 
себе оказался пистолет – на толчке давеча 
купил для самообороны. Ну и, недолго думая, 
представитель обиженной стороны, хватает 
свой «Макаров», быстро подходит к «хитро-
му» автомобилю со стороны водительской 
двери и в упор выпускает в наглеца целую 
обойму. 

Понятное дело - заправка автомобиля, при-
надлежащего борцу за справедливость, была 
отложена лет на 12, наверное. Но уж кому 
точно не повезло на сей раз – это бессовест-

ному «счастливчику», счастье которого было 
так неожиданно оборвано.  

Даже если бы и не случилось это несчастье, 
вести себя так не то, чтобы просто не благо-
честиво, не по-Божьи, а и по-человечески не-
выгодно. Потому что наглый человек, если в 
чём-то и выиграет – обойдёт кого-то, добьёт-
ся чего-то, что скромняге не достичь, то про-
игрыш будет в тысячу крат больше уже здесь 
на земле. Но ущерб этот не ограничится рам-
ками сей жизни. Вот то наше презрение, ко-
торое направлено на бесцеремонных особей, 
оно уходит и на тот свет - в вечность. Но там 
всё будет гораздо хуже. Здесь-то оно, чаще 
всего, как? Воспитанные люди, как правило, 
молчамолчамолчамолча наблюдают за наглецом. В голове-то у 
них много чего бурлит, но обычно этими не-
хорошими мыслями всё и заканчивается. А в 
жизни будущей, там не будет разницы между 
словами помысленными и произнесёнными. 
Там сознание каждого будет открыто, всё, что 
каждый думает, будет звучать во весь голос, а 
быть может, не только звучать, но и больно 
ударять. Представляете, громаднейший по-
ток презрения, направленный на бесстыжего 
индивида.  

Здесь, в земной жизни эта наглость прохпрохпрохпрохо-о-о-о-
дитдитдитдит, особенно если человек с патологиче-
ским отсутствием совести, непрошибаемый. 
Ты ему говоришь - извините, Вы не пригла-
шены, а он, будто и не слышит – валит напро-
лом, приговаривая зычным голосом: «Так, где 
здесь именинник, сейчас будем поздравлять, 
выпивать и танцевать». Ну что его – за холку 
хватать и прилюдно выводить? Ну, тогда бу-
дет испорченное настроение у гостей, изга-
женный вечер у юбиляра. Уж ладно, пущай 
сидит – дешевле обойдётся. Многие знаютзнаютзнаютзнают, о 
ком здесь речь. ЕстьЕстьЕстьЕсть у нас такой в Херсоне 
всем гостям гость – непрошенный завсегда-
тай на всех празднествах, устраиваемых ма-
ло-мальски известными в городе людьми. 
Вроде, как даже выгодно – почти каждый 
день тебе  праздник и роскошный стол. Ну а 
что в душе люди испытывают по отношению к 
этому «джентльмену»? И эти ощущения пе-
рейдут в вечность.  

Другими словами, наглецы блаженными 
быть не смогут. Ну а кто в блаженстве унас-
ледует землю, в конечном итоге, новуюновуюновуюновую зем-
лю в Царстве Неба? Кроткие. Но что это за 
качество? Противоположность наглости? 
Тактичность? Не совсем. Кроткий ведёт себя 
учтиво, уступчиво не потому, что хорошо вос-
питан, культурен, а по велению сердца – он 
уступит Вам место не просто потому, что это 
предполагается правилами этикета, а пото-
му, что он жалостлив, сердечен, искренне 
желает всем добра.  

В связи с последним обстоятельством, 
очень трудно говорить о кротости людей сла-
бых. Не то, чтобы слабак не может быть крот-
ким в принципе – наверное, может, но вы-
явить, обнаружить это качество у слабого 
крайне трудно. По очень простой причине. 
Слабые часто уступчивы именно из-за своей 
слабости, а не потому, что искренне хотят 
лучшее уступить другому. Они и рады бы ко-
го-то обойти, но кишка тонка.  

Поэтому, кротость – это искреннее прояв-
ление доброты, уступчивости, нежности, в 
первую очередь, сильных людей. Сильных и 
внешне, и внутренне. Он мог всех растолкать, 
он мог заграбастать себе и то, и сё. Но он 
скромно уступил слабому. Это и есть та кро-
тость, которая очень высоко будет оценена 
Всевышним.        
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Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


