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Ианнуарий Ивлиев 
ППррооччииттаанннныыйй  нныыннее  ооттррыыввоокк  иизз  ППооссллаанниияя  кк  

ЕЕффеессяяннаамм  ((ЕЕфф..22,,1144--2222))  вв  ттоорржжеессттввеенннноойй,,  ппооччттии  
ггииммннииччеессккоойй    ффооррммее  ггооввоорриитт  оо  ррааззрруушшееннииии  ввссеехх  
ссттеенн,,  ооттддеелляяюющщиихх  ллююддеейй  ддрруугг  оотт  ддррууггаа,,  ииббоо  рраазз--
рруушшееннаа  ссттееннаа,,  ооттддеелляяюющщааяя  ллююддеейй  оотт  иихх  ТТввооррццаа,,  
оотт  ББооггаа..  ННааппииссаанноо  ээттоо  ббыыллоо  вв  ииссттооррииччеессккоойй  ссии--
ттууааццииии,,  ккооггддаа  ввссёё  ччееллооввееччеессттввоо,,  ппооммииммоо  ммнноожжее--
ссттвваа  ппррооччиихх  ррааззддееллеенниийй,,  ббыыллоо  ппррииннццииппииааллььнноо  
рраассккооллооттоо  ннаа  ддввее  ччаассттии,,  ккаакк  ббыы  ннаа  ддввее  ррееллииггииоозз--
нныыее  ««рраассыы»»  ллююддеейй  ––  ннаа  ииууддеееевв  ии  яяззыыччннииккоовв..  ООдд--
ннии  ––  ««ннаарроодд  ббллииззккиийй  кк  ББооггуу»»  ((ППсс..114488,,1144)),,  ддррууггииее  
––  ««ннаарроодд  ддааллььнниийй»»  ((ИИсс..4499,,11))..  ММааттееррииааллььннооее  ввоо--
ппллоощщееннииее  вврраажжддыы  ии  ррааззддееллеенниияя  ллююддеейй  --  ссттееннаа,,  
ппоодд  ссттррааххоомм  ссммееррттнноойй  ккааззннии  ппррееггрраажжддааввшшааяя  
яяззыыччннииккаамм    ввххоодд  вв  ИИееррууссааллииммссккиийй  ххрраамм..  ДДоо  ХХррии--
ссттаа  ээттоотт  ббааррььеерр  ммеежжддуу  ллююддььммии  ббыылл  ннееппррееооддооллиимм,,  
ппооссллее  ХХррииссттаа  ––  ррааззрруушшеенн..  ЭЭттии  ддвваа  ««ннааррооддаа»»,,  
ооччеенньь  ннееррааввнныыее  ккооллииччеессттввеенннноо,,  нноо  еещщёё  ббооллееее  ннее--
ррааввнныыее  вв  ссааммыыхх  ссуущщеессттввеенннныыхх  ввооппррооссаахх  ссммыыссллаа  
ии  ццееллии  ббыыттиияя,,  ––  ээттии  ддвваа  ннааррооддаа  ссттааллии  оодднниимм  ннаа--
ррооддоомм  ББоожжиииимм,,  оодднноойй  ччееллооввееччеессккоойй  ««рраассоойй»»,,  ббоо--
ллееее  ттооггоо,,  ннооввыымм  ттввооррееннииеемм,,  ннооввыымм  ччееллооввееккоомм  ввоо  
ХХррииссттее..  ТТее,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ннееккооггддаа  ддааллееккоо,,  ссттааллии  
ттееппееррьь  ббллииззккииммии..  ППрроорроокк  ИИссааиияя  иизз  ттууммаанннныыхх  ддаа--
ллеейй  ббууддуущщееггоо  ссллыышшаалл  ссллооввоо  ББллааггооввеессттиияя::  ««ММиирр,,  
ммиирр  ддааллььннееммуу  ии  ббллиижжннееммуу»»  ((ИИсс..5577,,1199))..  ТТоо  ббыыллоо  
ББллааггооввеессттииее,,  ппррииннеессёённннооее  ссппууссттяя  ссттооллееттиияя  ХХррии--
ссттоомм::  ««ММиирр  вваамм,,  ддааллььнниимм,,  ии  ммиирр  ббллииззккиимм»»  ((ЕЕфф  
22,,1177))..  

ВВммеессттоо    ккааммееннннооггоо  ххррааммаа  ппооссттррооеенн  ии  рраассттёётт  
ннооввыыйй,,  ддууххооввнныыйй  ххрраамм..  ККааммеенннныыйй  ххрраамм  ии  ссттеенныы,,  
ееггоо  ооккрруужжааюющщииее,,  ммоожжнноо  ррааззрруушшииттьь,,  ии  ббыыллии  рраазз--
рруушшеенныы..  ДДууххооввнныыйй  ххрраамм  ррааззрруушшииттьь  ннееввооззммоожжнноо,,  
ииббоо  оонн  ддеерржжииттссяя  ББоожжеессттввеенннныымм  ккррааееууггооллььнныымм  
ккааммннеемм,,  ппооссттррооеенн  ннее  иизз  ббееззжжииззннеенннныыхх  ккааммннеейй,,  нноо  
иизз  ««ккааммннеейй»»,,  ииммееюющщиихх  жжииззнньь  вв  ББооггее,,  жжииззнньь,,  ннее  
ззннааюющщууюю  ттллеенниияя  ии  ссммееррттии..  ВВммеессттоо  ррееллииггииии  ззааккоо--
ннаа,,  ввыыссееччееннннооггоо  ннаа  ккааммеенннныыхх  ссккрриижжаалляяхх  ии  ттррее--
ббооввааввшшееггоо  ппооссллуушшаанниияя,,  ппрриишшллаа  ррееллииггиияя  ллююббввии,,  
ввппииссааннннааяя  ББоожжеессттввеенннныымм  ДДууххоомм  вв  ччееллооввееччеессккииее  
ссееррддццаа..  ЗЗааккоонн  ннуужжеенн  ттаамм,,  ггддее  еессттьь  вврраажжддаа..  ТТаамм,,  
ггддее  ццаарриитт  ммиирр,,  ззааккоонн  ннее  ннуужжеенн,,  оонн  ооттммееннёённ,,  аа  ллюю--
ббооввьь,,  ддааннннууюю  ссввыышшее  ввммеессттоо  ззааккооннаа,,  ооттммееннииттьь  ннее--
ввооззммоожжнноо..  

ООддннааккоо,,  ооббрраащщааяяссьь  оотт  ппррееккрраассннооггоо  ииддееааллаа,,  
ииззооббрраажжёённннооггоо  вв  ППооссллааннииии  кк  ЕЕффеессяяннаамм,,  кк  ннаашшеейй  
ррееааллььнноойй  жжииззннии  вв  ЦЦееррккввии,,  ррааззввее  ммыы  ннее  ввииддиимм  
ииннууюю,,  ддааллёёккууюю  оотт  ббллааггооссттннооггоо  ииддееааллаа  ккааррттииннуу??  
ННее  ггооввоорряя  уужжее  ообб  ооббщщеессттввее  вв  ццееллоомм,,  вв  ккооттоорроомм  
ккаакк  ццааррииллии  ппрреежжддее,,  ттаакк  ии  нныыннее  ццаарряятт  вврраажжддаа,,  ппоо--
ддооззррииттееллььннооссттьь  ии  ннееппррииммииррииммооссттьь,,  вв  ссааммоойй  
ЦЦееррккввии  ХХррииссттооввоойй  ммыы  ннааббллююддааеемм  вврраажжддееббннооссттьь,,  
ррааззооббщщёённннооссттьь,,  ррааззддееллеенниияя,,  ппррооттииввооссттоояяннииее,,  
ввссяяккооггоо  ррооддаа  ннееттееррппииммооссттьь,,  ууссииллееннннууюю  ппррееддрраасс--
ссууддккааммии,,  ппооллииттииччеессккииммии  ппррииссттрраассттиияяммии,,  ссааммоо--
ммннееннииеемм  ии  ддууххоомм  ннееппрроощщеенниияя..  ГГддее  ббррааттссттввоо??  ГГддее  
ддууххооввннааяя  ссееммььяя,,  вв  ккооттоорроойй  ццаарриитт  ллююббооввьь??  ГГддее  
ггааррммооннииччннооее  ссооееддииннееннииее  ««жжииввыыхх  ккааммннеейй»»  ххррааммаа  
ББоожжиияя??  ННее  ууппооддооббииллииссьь  ллии  ммыы  ввееттххиимм  ссттррооииттее--
лляямм  ккааммеенннныыхх  ссттеенн,,  ззааккооннннииччеессккиихх  ооггрраадд  ии  ппееррее--
ггооррооддоокк??  ММыы  ссооззннааттееллььнноо  ввооззввооддиимм  ввссёё  ннооввыыее  ии  
ннооввыыее  ббааррььееррыы  ииллии  ссммиирряяееммссяя  сс  уужжее  ссуущщеесстт--
ввууюющщииммии,,  вв  ссввооёёмм  ббееззууммииии  ппррооттииввяяссьь  ооббъъееддии--
нняяюющщеейй  ссииллее  ХХррииссттаа  ии  ииззггоонняяяя  ДДууххаа  иизз  жжииллиищщаа  
ББоожжиияя..  ППррииззвваанннныыее  ннеессттии  ллююддяямм  ББллааггууюю  ввеессттьь  оо  
ммииррее,,  ммыы  ччаассттоо  яяввлляяеемм  иимм  ннееппрриигглляяддннууюю,,  аа  иинноо--
ггддаа  ии  ооттттааллккииввааюющщууюю  ккааррттииннуу  ссооббллааззннаа..  ООттттооггоо  
ии  ннееооббххооддииммоо  ннаамм  ввссллуушшииввааттььссяя  вв  ссллоовваа  ААппоо--
ссттооллььссккооггоо  ппооссллаанниияя::  ддлляя  ннаасс  ооннии  ннааппииссаанныы,,  кк  
ннаашшеейй  ссооввеессттии  ввззыыввааюютт  ии  ннаасс  ппррииззыыввааюютт  кк  ппоо--
ккааяяннииюю..  
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Есть мнение, что Заповеди блаженства, произ-

несённые Христом в Нагорной проповеди, пред-
ставляют собой такую вот, лестницу восхождения 
– от простого к сложному, от меньшего к боль-
шему. Вряд ли это так на самом деле. В этом слу-
чае следующая наша Заповедь: «Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы будут», представля-
ла бы собой 5-ю ступень достоинства – о-го-го, 
так сказать, в то время, как «Нищие духом» - это 
был бы такой первый шажок на пути к совершен-
ству.  

Но тогда, во-первых, награда выходит не по-
честному. Нищие духом сходу наследуют Царство 
Небесное – ничего себе, а милостивые – просто 
помилованы будут – не казнены, в «геенну огнен-
ную» не брошены, образно говоря. А, во-вторых – 
нищие духом-то – это не хухры-мухры. Это люди, 
стремящиеся стяжать Духа Святого. А покажите 
мне человека, для которого стяжание Духа Свято-
го – главная цель жизни – после Серафима Са-
ровского, разумеется. А милостивые – тоже не 
пруд пруди, но милосердие, в какой-то мере, 
есть, наверное, в каждом из нас. Помните сцену в 
Варьете из романа Булгакова «Мастер и Марга-
рита», как у конферансье голову оторвали – како-
ва была реакция зрителей: «не мучьте его!» – 
орали из зала. На что Воланд заключил: «Люди 
как люди. Любят деньги, но ведь это всегда бы-
ло... и милосердие иногда стучится в их сердца... 
обыкновенные люди... в общем, напоминают 
прежних... квартирный вопрос только испортил 
их...»      

Ведь, и вправду, любому нормальному челове-
ку жалко, когда кто-то страдает - помочь хочется, 
правда, себя не очень обидев. А если уж вовсе 
нет жалости – то это уже и не человек. Поэтому, 
если надо было бы расположить Заповеди Бла-
женства по восходящей, то милосердие, очевид-
но, следовало бы поставить самым первым. 

Милосердие, ведь, это ещё далеко не любовь, 
это элементарная жалость. Да, человек жалост-
ливый способен к состраданию, может даже про-
слезиться, сочувствуя чужой боли. Плакать с пла-
чущими, он ещё, пожалуй, и сможет, ну а вот ра-



доваться с радующимися – не факт. Если человек 
просто милостивый – он тебя пожалеет, когда те-
бе плохо, ну а вот когда тебе хорошо, а, не дай 
Бог, лучше, чем ему – этому милостивому, он мо-
жет оказаться в весьма расстроенных чувствах, 
или даже возненавидеть тебя. Я думаю, никому 
не надо доказывать, что плакать с плачущими 
легче, чем радоваться с радующимися. Чтобы 
радоваться за других, надо обладать настоящей 
любовью, а это уже финиш, а не старт. Именно 
настоящейнастоящейнастоящейнастоящей любовью - а не «наглотавшись» эн-
дорфинов или напугавшись одиночества - любо-
вью жертвенной, отрывающей от себя и дающей.  

Правда и в последнем случае всякое бывает – 
любовь может быть искренней, но глупой – на по-
следние свои деньги ребёнка закормить шокола-
дом – хорошо, если просто залипнет, а то, ведь, и 
кожа вся покроется язвами.  

Милосердие – вещь достаточно объёмная. Ми-
лость может быть проявлена и на суде, и по от-
ношению к бездетному чаду, и к больному, и к 
нищему, и к изменившему супругу – где угодно и 
в чём угодно. И являть милосердие, понятное де-
ло – непросто, причём, не только потому, что пе-
реживать чужую беду напряжно, а и потому, что 
мы с Вами числимся христианами. А в христиан-
стве по большому счету, нет никаких законов – 
мы под Благодатью, так сказать. Любые правила, 
предписания, с которыми мы сталкиваемся – это, 
может, и необходимый, но шаг назад от Еванге-
лия. Быть христианином, значит, непрестанно на-
ходиться в состоянии свободного творческого 
поиска – как тебе поступать в том или ином слу-
чае – решай сам.  

Ну вот, недавний пример: одну нашу прихожа-
ночку – владелицу магазина - обворовал давний 
её работник на серьёзную сумму. Вычислили 
медвежатника на следующий же день и накрыли 
со всем скарбом. Понятное дело - тюрьма светит 
ему лет на шесть, а то и на девять. И вот как здесь 
вести себя по-христиански? Казалось, всё просто 
- простить и всё сделать, чтобы наказание быв-
шему сотруднику было минимальным. Но есть 
нюанс, ворюга оказался несгибаемым. Попро-
сить прощения у обиженной стороны ему не по-
зволяет гордыня – более того, ведёт он себя на-
гло, надеясь на безнаказанность – платит адвока-
ту, а через него, по всей видимости, и остальным, 
в надежде выйти из воды сухим. Т.е., всё его упо-
вание возложено на деньги.  

И тогда возникает вопрос – как в данном случае 
проявить христианское милосердие? Ответ очень 
трудный и неоднозначный. Быть может даже, на-
оборот - заплатить кому надо, чтобы его таки за-
садили на положенный срок. Кроме шуток – речь-
то идёт о душе, которую надо спасать. Ведь нель-
зя допустить, чтобы человек всерьёз думал, что 
он самый умный, и с помощью своих денег спо-
собен решить всё на свете – это приведёт его к 
гибели для вечности. С другой стороны, не факт, 
что тюрьма его исправит. 

Или другой хрестоматийный пример – дитё со-
стоятельных родителей, ему уже лет под три-
дцать, а работать не хочет. Целыми днями сидит 
за компом, периодически отлучаясь то в столо-
вую – благо, холодильник всегда полон харчами, 
то на горшок. Никакие убеждения родителей уст-
роиться на работу не приемлются. Батюшка, что 
делать? - спрашивают. Я говорю: 2-е Фессолони-
кийцам 3,10. Не понимают. Повторяю: ответ на 
Ваш вопрос - во 2-м послании апостола Павла к 
Фессалоникийцам в 3-й главе, 10-м стихе: «кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь». Так что же, спра-
шивают, нам на холодильник замок врезать? 
Именно! Так это ж, ведь, жестоко, немилосердно. 
На самом деле, всё как раз наоборот – кормить 
бездельника страшная жестокость по отношению 
к его бессмертной душе – Чикатила к своим 

жертвам был более милостивым, чем родители, 
обеспечивающие безбедную жизнь своим отпры-
скам-дармоедам. А здесь ещё бывает так – роди-
тели пытаются заставить паразита трудиться – на 
вольные хлеба спровадили, а тут сердобольные 
родственнички или «друзья» в кавычках нарисо-
вались. Тоже парадокс – тысячи и миллионы лю-
дей реально нуждаются в помощи, и никому до 
них дела нет – а вот тунеядец объявился – прямо 
таки очередь вырастает его обихаживать – бе-
совщина на самом деле.  

В так называемом «Дидахэ» – «Учение Господа 
народам чрез 12 апостолов» - это раннехристи-
анское писание 1-го века, сказано: «пусть мило-
стыня твоя запотеет в руке твоей». Т.е., не спеши 
помогать – подумай хорошенько – пользу прине-
сёт твоё вспомоществование или вред.  

Это же касается и нищих попрошаек. Василий 
Великий пишет по этому поводу: «Нужна опыт-
ность, чтобы различить истинно нуждающегося и 
просящего по любостяжательности. И кто даёт 
угнетённому бедностию, тот дает Господу... а кто 
подаёт всякому встречному, тот бросает псу, ко-
торый докучает своею безотвязностию». А Ветхо-
заветный мудрец Сирах вообще категоричен в 
этом плане. Он пишет: «давай благочестивому, и 
не помогай грешнику» (Сир. 12, 4). Во как! 

Всё это, в общем, правильно. Но беда здесь  в 
том, что любой из нас, вооружившись подобными 
аргументами и доводами, сумеет подвести тео-
ретическую базу под любым отказом в помощи 
нуждающемуся, практически без исключения. 
Особенно завет Сираха ценен в этом отношении. 
Если не следует помогать грешникам, а грешни-
ками являемся все мы с Вами, то и помогать, вы-
ходит, некому.  

Ну а раз никому не благотворишь, значит «суд 
без милости не оказавшему милости» (Иак.2,13), 
как сказано у апостола Иакова. Не миловал ты, и 
сам не будешь помилован. Чувствуете? Именно 
вот  за подобные неопределённости множество 
народу отказалось от христианства и предпочло 
ислам. Там всё чётко и ясно – такому-то дай, та-
кому-то не давай. Ну а если положено помочь – 
тут уж не отвертишься. Как и в иудаизме. Нашего 
Эдуарда Вайнштейна спросите, как в Израиле 
милостыню просят – требуют – ты обязан – по-
пробуй не дай.  

А в христианстве – решай сам – кому дать, кому 
не дать, кого  облагодетельствовать, а кого оста-
вить при своих интересах, и при том ещё и нести 
ответственность перед Богом – рисковать быть 
не помилованным. Не очень-то уютно – айда в 
ислам!   

Кстати, ислам хранит, на мой взгляд, как мини-
мум, одну в этом отношении ценнейшую истину. 
Пророк Мухаммед говорил, что даже улыбка на 
лице мусульманина – это уже милостыня – ну я 
думаю, не обязательно на лице мусульманина, 
главное, наверное - искренняяискренняяискренняяискренняя улыбка, не лице-
мерная и - глядя в глаза. Последняя подробность, 
к слову говоря, немаловажная. Понимаете, мы, 
ведь, на людей, нуждающихся в нашей помощи, 
наловчились смотреть, как сквозь стекло. Мы 
просто их не видим. И смотреть не хотим – разве, 
что боковым взглядом, чтобы не натолкнуться. А 
ты посмотри в глаза человеку улыбнись. Даже ес-
ли ты ничем не поможешь – искренняя улыбка, по 
утверждениям пророка, это уже милостыня, пусть 
и совсем крохотная. Но главное, глядя человеку в 
глаза, ты, может быть, сможешь понять, почувст-
вовать – как себясебясебясебя повести в данной ситуации. Как 
праведно поступить по совести перед живым че-
ловеком, а главное, пред Всевышним - милую-
щим, но и нам заповедавшим быть милостивыми.        
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