
  

ГлавноеГлавноеГлавноеГлавное    ––––        
БЫТЬ БЫТЬ БЫТЬ БЫТЬ ЧЧЧЧЕЛОВЕЛОВЕЛОВЕЛОВЕЕЕЕКОМКОМКОМКОМ    
ВВ  ооттррыыввккее  иизз  1166--йй  ггллааввыы  оотт  ЛЛууккии,,  ппррооччии--

ттыыввааееммоомм  нныыннее  вв  ххррааммаахх,,  ееввааннггееллиисстт  ооббннаа--
рруужжииввааеетт  еещщёё  ооддннуу  иизз  ччеерртт  ссввооееггоо  ннрраавваа  ––  
жжаажжддуу  ссппррааввееддллииввооггоо  ввооззддааяянниияя  ггрреешшннии--
ккаамм..  ИИммеенннноо  вв  ииззллоожжееннииии  ЛЛууккоойй  ХХррииссттооввоойй  
ппррииттччии  ««ОО  ббооггааттоомм  ии  ЛЛааззааррее»»  жжаажжддаа  ммеессттии  вв  
ккааккоойй--ттоо  ммееррее  ппееррееккррыыввааеетт  ггллааввннууюю  ччееррттуу  
ааввттооррссккооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ппооддммееччееннннууюю  еещщёё  ввее--
ллииккиимм  ммаассттеерроомм  ссллоовваа,,  ссррееддннееввееккооввыымм  ммыысс--
ллииттееллеемм  ии  ББооггооссллооввоомм,,  ссооззддааттееллеемм  ««ББоожжеесстт--
ввеенннноойй  ккооммееддииии»»  ААллииггььееррии  ДДааннттее,,  ннааззыы--
ввааввшшиимм  ааппооссттооллаа  ЛЛууккуу  ««ппииссццоомм  ммииллооссееррддиияя  
ББоожжиияя»»..    
ЗЗннааччиитт,,  ооккооннччиивв  ззееммннууюю  жжииззнньь,,  нниищщиийй  

ппооппааддааеетт  вв  рраайй,,  аа  ббооггаачч  ––  вв  аадд..  ИИ,,  ббууддууччии  вв  
ссттрраашшнныыхх  ммууккаахх,,  ппооддннииммааеетт  ггллааззаа  ссввооии  ии,,  
ввииддяя  ввддааллии  ААввррааааммаа,,  ппоо  ттооггддаашшнниимм  ппрреедд--
ссттааввллеенниияямм,,  ччееллооввееккаа  ссааммооггоо  вв  ммииррее  ввееллииккоо--
ггоо  ии  ппррааввееддннооггоо,,  аа  ттааккжжее  вв  ооббннииммккуу  сс  нниимм  
ЛЛааззаарряя,,  ««ввооззооппиивв,,  ггооввоорриитт::  ооттччее  ААвврраааамм!!   
УУммииллооссееррддииссьь,,  ппоошшллии  ЛЛааззаарряя,,  ччттооббыы  оонн  
ооммооччиилл  вв  ввооддее  ппааллеецц  ссввоойй  ии  ппррооххллааддиилл  яяззыыкк  
ммоойй,,  ииббоо  ннеессттееррппииммоо  ммууччааююссьь  вв  ппллааммееннии  
ссеемм»»..  
ИИ  ввоотт  ААвврраааамм  ооттввееччааеетт  ббыыввшшееммуу  ббооггааччуу,,  

ммоолл,,  ««ррааззввее  ннее  ппооммнниишшьь  ––  ннаа  ззееммллее  ттееббее  ббыы--
ллоо  ххоорроошшоо,,  аа  ЛЛааззааррюю  ––  ппллооххоо;;  нныыннее  жжее  оонн  
ззддеессьь  ууттеешшааееттссяя,,  аа  ттыы  ссттррааддааеешшьь»»..  ППррииччёёмм,,  
ннааввееччнноо  ––  ««ххооттяящщииее  ппееррееййттии  ооттссююддаа  кк  вваамм  
ннее  ммооггуутт,,  ттааккжжее  ии  ооттттууддаа  кк  ннаамм  ннее  ппееррееххоо--
ддяятт»»..  
ККаакк--ттоо  ссттрраанннноо  ззввууччиитт..  ННиищщиийй--

ппооппрроошшааййккаа--ддааррммооеедд  ооккааззыыввааееттссяя  ооббллаасс--
ккаанннныымм  ннаа  ггррууддии  ААввррааааммаа,,  аа  ссооссттоояяттееллььнныыйй  
ччееллооввеекк  ––  ввооззммоожжнноо,,  ооттннооссииттееллььнноо  ччеессттнныымм  
ссппооссооббоомм  ууссттррооииввшшиийй  ссввооёё  ббллааггооппооллууччииее,,  
ооккааззыыввааееттссяя  вв  ггееееннннее  ооггннеенннноойй  ––  ввррооддее  ккаакк,,  
ииммеенннноо  ззаа  ссввооюю  ссооссттоояяттееллььннооссттьь..    
ННоо,,  ббллааггооддааррееннииее  ВВссееввыышшннееммуу,,  ааввттоорр  ссееггоо  

ЕЕввааннггееллььссккооггоо  ттееккссттаа,,  ппооддппииссаанннныыйй  ииммееннеемм  
ааппооссттооллаа  ЛЛууккии,,  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ннее  ппеерреевврраалл  

ссллоовваа  ХХррииссттооввоойй  ппррииттччии,,  аа  ппррооссттоо  ппеерреессттаа--
ввиилл  ааккццееннттыы  ппоо  ссввооееммуу  ррааззууммееннииюю  ии  ээммоо--
ццииооннааллььннооммуу  ввооссппрриияяттииюю,,  ччттоо  ппоо  ччееллооввееччее--
ссккоойй  ннееммоощщии  ссооввеерршшеенннноо  ннееииззббеежжнноо..    
ППооккооййнныыйй  ммииттррооппооллиитт  ААннттоонниийй  ББллуумм  ––  

ппоо  ссууттии,,  ввееллииккиийй  ссввяяттоойй  2200--ггоо  ссттооллееттиияя,,  вв  
ссввооеейй  ппррооппооввееддии  ннаа  ээттуу  ттееммуу  ггооввоорриилл::  ннее  ззаа  
ббооггааттссттввоо  ссввооёё  ттоотт  ооккааззааллссяя  вв  ааддуу,,  ии  ннее  ззаа  
ббееддннооссттьь  ииссппыыттыыввааеетт  ррааййссккооее  ббллаажжееннссттввоо  
ЛЛааззааррьь..  ИИ  ддааллееее  ппоояясснняяеетт::  ппррииччииннаа  ссттррааддаа--
нниийй  ббооггааччаа  вв  ттоомм,,  ччттоо  оонн  ооккааззааллссяя  ннееллююддеемм..  
УУ  ввххооддаа  вв  ееггоо  ддввоорр  ссииддеелл  ннее  ппррооссттоо  ллееннттяяйй--
ббееззддееллььнниикк--ппооппрроошшааййккаа,,  аа  яяввнноо  ббооллььнноойй  
ччееллооввеекк,,  ччььёё  ттееллоо  ббыыллоо  ииссппеещщрреенноо  ммнноожжее--
ссттввоомм  рраанн..  ИИ  ввоотт,,  уу  ббооггааччаа  ппооппррооссттуу  ннее  ооккаа--
ззааллооссьь  ссееррддццаа  ддлляя  ссооссттррааддаанниияя  ннеессччаассттннооммуу,,  
ии  ннее  ппррееддппрриинняяттоо  ннииккааккиихх  ппооппыыттоокк  ппооммооччьь  
ссттррааддааллььццуу..  КК  ччеессттии  ЛЛууккии,,  вв  ееггоо  ииззллоожжееннииии  
ээттии  ннююааннссыы  ппррииссууттссттввууюютт,,  нноо  ооннии  ккаакк  ббыы  ннаа  
ззааддннеемм  ппллааннее..  АА  ннаа  ппееррееддннеемм  ––  ссммаакк  ввооззммеезз--
ддиияя  ––  ттааккооее  ссллааддооссттннооее  ппооччттии  ддлляя  ллююббооггоо  иизз  
ннаасс  ччууввссттввоо,,  ввппррооччеемм,,  ккаакк  ии  ввеессььммаа  ппоорроочч--
ннооее..          

Алчущие Алчущие Алчущие Алчущие ииии    
жаждущие правдыжаждущие правдыжаждущие правдыжаждущие правды    

«Блаженны алчущие и жаждущие правды» 
- следующая заповедь Иисуса, провозгла-
шённая Им в Нагорной проповеди. Боль-
шинство народу так и понимают эти слова - 
дескать, хорошо быть правдоискателем, 
борцом за справедливость.  

Ни в коем случае - здесь опять языковая 
проблема. Блаженны жаждущие праведно-
сти – здесь надо бы перевести - те, которые 
хотят быть праведными – жизнь свою про-
вести праведно, Богоугодно. 

А правдоискательство – это на самом де-
ле психическое расстройство, повреждение 
ума. Правды в этом мире нет и быть не мо-
жет до тех пор, пока в нём живём мы с Вами 
– грешники. Поэтому искать в тёмной ком-
нате чёрного кота, которого там нет – абсо-
лютно бесполезное занятие. Другое дело, 
что многие самую, что ни на есть сермяж-
ную местьместьместьместь, отождествляют с «торжеством 
справедливости». Вот если я свернул шею 
моему супротивнику, мол, этим самым я 
восстановил справедливость.  

- Вовсе нет – я произвёл на свет новую 
несправедливость. Федя мне в драке зуб 
выбил, а я потом его встретил и в ответ ему 
выбил три зуба.  

Вы скажете, что, конечно, несправедливо, 
зачем же три? – зуб за зуб, предписывается 
в Библии.  



А если один - справедливо? А докажите! А 
я скажу - нет – один зуб за один зуб в дан-
ной конкретной ситуации было бы несоот-
ветствующим воздаянием. Потому что Фё-
дор - заводской рабочий, а я, предположим, 
школьный учитель, мне надо по шесть часов 
в день лекции читать, а без зуба – дикция не 
та и шепелявлю, и для меня это трагедия, в 
то время, как Фёдору работать на токарном 
станке - мало разницы сколько у него во рту 
зубов. Ведь, не всё равно – поцарапать ли-
цо шахтёру Васе или невесте Лене прямо 
перед её свадьбой. Или оштрафовать ИвИвИвИва-а-а-а-
нованованованова на 100 долларов и КиркороваКиркороваКиркороваКиркорова    ---- тоже 
на 100 – это, ведь, неравные наказания! 
Или вот – украсть книгу – далеко не всё 
равно у кого. Иоанн: «Я, например, тоже 
книги люблю – библиотека у меня неплохая, 
и когда пропадает та или иная книжка с мо-
ей полки, мне скорбно, но так – в меру. А 
вот если бы старая книга исчезла с полки 
покойного Владимира Андреевича Быстро-
ва – ну, Вы его помните – прихожанин на-
шего храма, известный в Херсоне библио-
фил – он бы просто помер раньше време-
ни».  

Нет на свете приборов, которые могли бы 
измерить человеческую боль, просчитать 
нанесённый моральный ущерб – поэтому 
непременно во всех случаях воздаяние ли-
бо недостаточно, либо чрезмерно, и поэто-
му справедливости здесь на земле быть не 
может по определению.  

Ну а если бы, вдруг, - пофантазируем - 
появпоявпоявпоявииииласьласьласьлась бы такая возможность - точно 
высчитать меру преступления и наказания. 
Программисты написали бы такую сверх-
мощную компьютерную программу, веду-
щие производители приборов укомплекто-
вали периферийным оборудованием – дат-
чиками там разными, анализаторами. По-
чему бы и нет. Обидел меня Вася, я обра-
тился куда следует – ну и – закрутилась ка-
русель – детектор лжи задействован, ска-
нирование сознания виновного проводится, 
анализ его мотиваций на подсознательном 
уровне исследуется. Степень егоегоегоего ранимо-
сти. Уровень обиженности пострпострпострпостраааадавшегодавшегодавшегодавшего 
и прочих пережитых эмоций вводится в 
программу, подробнейшие данные о нане-
сённом ущербе, ну и т.д. И, в конце концов, 
компьютер выдаёт абсолютно точный вер-
дикт с нулевой погрешностью: 32 удара 
плетью по мягкому месту надавать прови-
нившемуся - интенсивность ударов должна 
соответствовать - 63 кг 850 г и 65 мг – ра-
зумеется, шлепки - ни на миллиграмм 
больше, ни на миллиграмм меньше. А дабы 
соблюсти точность – приговор приводиться 

в исполнение должен в автоматическом 
режиме электронно-механическим экзеку-
тором. Здорово было бы? Или нет?  

Вряд ли. Во-первых, если бы всегда и все 
немедленно и непременно наказывались за 
проступки – частенько доставалось бы и 
нам. Это только кажется, что – нененене за что. 
Ещё каккаккаккак – есть за что! А, во-вторых, мир 
стал бы в моральном плане намного ужас-
ней, чем он сейчас. Вытеснялись бы такие 
фундаментальные добродетели, как ми-
лость, прощение, снисхождение, любовь. 
Всё сводилось бы к симметричности – ка-
ков проступок – таково и воздаяние, взве-
шенное на точнейших весах. Не хотелось бы 
жить в таком мире, да и Господь учит нас 
другому: «суд без милости, не оказавшему 
милость», - пишет апостол Иаков в своём 
послании (Иак.2,13), «не судите, и не суди-
мы будете», - говорил Христос.  

Жаждать справедливости – дело очень 
опасное. Если Господь отнесётся к нам не 
по милости, а по справедливости – всем 
нам ханаааа. Посему - «блаженны алчущие и 
жаждущие правды…», в смысле праведнправеднправеднправедно-о-о-о-
стистистисти, стремящиесястремящиесястремящиесястремящиеся быть праведными.  

Что значит, быть праведными? - теорети-
чески просто и ясно - практически сложнее. 
Любить Бога, ходитьходитьходитьходить пред Ним, соблюдать 
Заповеди Господни, поступать с любым че-
ловеком так, как хочешь, чтобы с тобоютобоютобоютобою по-
ступали и т.д. Меньше грешить, больше дел 
добра совершать.   

И если человек избирает путь праведно-
сти, то – что происходит? Такой человек 
становится близким Богу, а это уже само по 
себе блаженство, ведь именно Господь - 
источник подлинной нескончаемой радо-
сти. Причём, радости абсолютной, которую 
нет потребности усугублять, в отличие от 
земных удовольствий, которыми человек не 
может насытиться. Пять лет жаждал купить 
машину, а когда мечта сбылась – дня три 
порадовался, а затем снова стал страдать, 
уже по земельному участку за городом. 
Приобрёл участок, захотел следующее, и 
так без конца.  

Один из святых отцов произнёс удиви-
тельные слова: «сердце человека настолько 
велико – бездонно и бескрайно, что запол-
нить его может только Бог». В противном 
случае – чем бы мы его не напихивали, всё 
равно будет ощущаться мучительная пусто-
та. Только Господь может удовлетворить 
наши духовные запросы, только Всевышний 
нас может насытить вполне, чтобы мы нико-
гда больше не взалкали и напоить нас, что-
бы мы не возжаждали вовек.        
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