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Самый сильный человек не обязательно 
тот, кто более объемный, высокий и с 
хорошо натренированными мышцами. 

Об этом говорится во множестве детских 
мультфильмов, в которых маленькие герои 
побеждают, потому что они умнее и знают, 
чего хотят. Мой дедушка иногда описывал 
волю как самую великую силу человека. Он 
любил говорить, что можно достать звезды 
с неба, если сильно-сильно хочешь. Суть 
этой метафоры в силе твердой воли. Однако, 
мы чувствуем, как важно управлять волей, 
чтобы она не стала разрушительной силой 
для другого человека и для самого себя. На 
этом фоне мы и читаем Девятую и Десятую 
Заповеди Божьи, которые обобщаем именно 
так: «Храни себя от нечистых помыслов и 
желаний». В связи с этим, слово «вожделение» 

часто сопровождается отрицательным, даже 
постыдным привкусом. Но вступительные 
слова 83-го псалма поднимают наш взгляд, 
когда мы молимся: «Как вожделенны жилища 
Твои, Господи сил!»

Куда направлена сила моей воли? Что я 
хочу (иметь)? Время Адвента перед Рож-
деством является временем ожидания. По 
крайней мере, так говорят в Церкви. «Advent» 
переводится как «пришествие». Нам обеща-
но: Господь грядет! Но, при честном взгляде 
на наше поведение, мне иногда кажется, что 
многие ожидают Его просто так, – как ждут 
погоды. Воля в этом ожидании не участвует. 
Поэтому давайте возьмем другой пример, 
пример любимого человека! Когда нам сооб-
щают, что он на пути домой, наше сердце под-
прыгивает от радости и предвкушает, как мы 
обнимем и поцелуем его при встрече. Ждем 
ли мы пришествия Христа? Ждем, как ждут 
погоды? Или ждем Его как любимого? Навер-
ное, большинству из нас ради честности хо-
чется сказать, что «мой ответ где-то между». 
Пусть время Адвента пробудит нас от этой 
теплохладности! Ведь Он грядет с большой 
любовью! Представьте себе благородного же-
ниха с огромным букетом цветов, приближа-
ющегося к дому невесты большими шагами. 
Как он стучит (и как стучит в груди его серд-
це). И представьте себе, как она открывает… 
с заспанным, бесстрастным лицом, как будто 
спрашивая: «А мне сейчас что надо делать?» 
Чтобы так не случилось, Церковь нам дарит 
время Адвента. Сам Бог грядет! К Тебе! «Не 
желай жены ближнего твоего!» «Не желай 
того, что принадлежит ближнему!» Приведи 
свою жизнь в порядок! Желай… Бога! 

Соединяюсь с вами в больших намерениях 
молитв нашего времени, и желаю вам непо-
колебимую надежду на Грядущего и мирное 
переживание Рождества с теми, кого любите. 

Ваш + Клеменс Пиккель 
Ординарий Епархии Святого Климента
в Саратове
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Тема номера

Девятая и Десятая 
Заповеди

Не желай дома ближнего твоего; 
не желай жены ближнего твоего, 

ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его, ничего, 

что у ближнего твоего.
 (Исх 20, 17)

Всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в 

сердце своем.
(Мф 5, 28)

Святой Иоанн различает три типа 
вожделения или похоти: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейскую 

(Ср. 1 Ин 2, 16). 
Согласно католической катехитиче-

ской традиции, Девятая Заповедь запре-
щает похоть плоти. Десятая – желание чу-
жих благ.

В этимологическом смысле слово «вожде-
ление» может указывать на любую сильную 
форму человеческого желания. Христиан-
ское богословие придает ему особый смысл 
– чувственного аппетита, противостоящего 
человеческому благоразумию. Св. апостол 
Павел отождествляет его с мяте-
жом «плоти» против «духа» (Ср 
Гал 5, 16. 17. 24; Еф 2,3). Оно яв-
ляется следствием непослушания 
первородного греха (Быт 3, 11). 
Оно вносит беспорядок в нрав-
ственные способности человека 
и, само по себе не будучи грехом, 
толкает его на совершение греха 
(Тридентский Собор).

Борьба против похоти плоти 
проходит через очищение сердца 
и воздержание. Сердце – средото-

чие нравственной личности: «Ибо из сердца 
исходят злые помыслы, убийства, прелюбо-
деяния, любодеяния» (Мф 15, 19). Крещение 
дарует получающему его благодать очище-
ния от всех грехов. Но крещеный должен 
продолжать бороться против плотской по-
хоти и беспорядочных вожделений. Чистота 
сердца освобождает от проникающего всюду 
эротизма и не дает увлекаться зрелищами, 
которые способствуют развитию нездорово-
го любопытства и иллюзий. Она уже теперь 
дает нам возможность видеть всякую вещь 
так, как видит Бог. Очищение сердца требует 
молитвы, целомудрия, чистоты намерений и 
взгляда. 

Чистота требует стыдливости. Стыдли-
вость есть скромность. Она подсказывает 
выбор одежды. Она хранит молчание или 
сдержанность там, где возникает риск нездо-
рового любопытства. Стыдливость побуж-
дает жить так, чтобы можно было устоять 
перед соблазнами моды или перед давлением 
доминирующей идеологии.

«Благовестие Христово постоянно обнов-
ляет жизнь и культуру падшего человека, 
борется против заблуждений и зла, исходя-
щих из постоянной опасности обольщения 
грехом, и устраняет их. Оно непрестанно 
очищает и возвышает нравы народов. Бо-
гатствами свыше оно как бы изнутри опло-
дотворяет, укрепляет, дополняет и во Христе 
восстанавливает духовные качества и даро-
вания любого народа или эпохи» (GS 58).

Учение Церкви
Десятая Заповедь продолжает и допол-

няет Девятую, говорящую о похоти плоти. 
Она запрещает желать чужих благ; в этом 
желании – корень воровства, грабежа и мо-
шенничества, запрещенных Седьмой Запо-
ведью. «Похоть очей» (Ср. 1 Ин 2, 16) ведет к 
насилию и несправедливости, запрещенным 
Пятой Заповедью (Ср. Мих 2, 2). Корысто-
любие, как и разврат, находит свои истоки в 
идолопоклонничестве, запрещенном первы-
ми тремя заповедями Закона (Ср. Прем 14, 
12). Десятая Заповедь касается намерений 
сердца; вместе с Девятой Заповедью она ре-
зюмирует все предписания Закона.

Десятая Заповедь запрещает алчность и 
желание без меры присваивать земные блага; 
она запрещает безудержное корыстолюбие, 
рожденное неумеренной страстью к богат-
ству и могуществу, которое оно дает. Она за-
прещает также хотеть совершить несправед-
ливость, которая нанесла бы ущерб земным 
благам ближнего.

Десятая Заповедь велит изгнать зависть 
из человеческого сердца. Зависть есть огор-
чение, испытываемое при виде чужих благ, 
и безудержное желание присвоить их. Она 
один из главных пороков. Когда зависть за-
ставляет желать ближнему большого зла, она 
становится смертным грехом: Св. Августин 
видел в зависти «грех диавольский в полном 
смысле слова» (Св. Августин, О христиан-
ском учении 7, 7). Зависть представляет со-
бой одну из форм огорчения и, стало быть, 
отказ от любви; крещеный должен бороться 
с ней доброжелательностью.

Бог обетований всегда предостерегал че-
ловека от соблазна того, что от самого тво-
рения представляется «хорошим для пищи, 
приятным для глаз и вожделенным» (Быт 3, 
6). Верующие во Христа «распяли плоть со 
страстями и похотями» (Гал 5, 24); они ве-
домы Духом и следуют желаниям Духа (Ср. 
Рим 8, 14. 27).

Предавая себя Провидению Отца Небес-
ного, мы избавляемся от тревоги о завтраш-
нем дне (Ср. Мф 6, 25–34). Доверие к Богу 

Учение Церкви
подготавливает к блаженству нищих. Они 
Бога узрят. Желание истинного счастья ос-
вобождает человека от неумеренной при-
вязанности к благам этого мира, чтобы он 
смог полностью найти себя в видении Бога 
и Божьем блаженстве. «Обещание увидеть 
Бога превосходит все блаженства. В Писа-
нии «видеть» означает «обладать». Тот, кто 
видит Бога, получил во владение все блага, 
которые можно себе представить» (Св. Гри-
горий Нисский, Ук. соч. 6).

Святому народу остается только бороть-
ся, с помощью благодати свыше, чтобы об-
рести блага, обещанные Богом. Чтобы ли-
цезреть Бога и обладать Им, верные Христа 
должны умерщвлять свои желания и, с по-
мощью благодати Божией, побеждать со-
блазны наслаждения и могущества. Жажда 
Бога утоляется водой вечной жизни.

Катехизис Католической Церкви,
 Девятая и Десятая Заповеди, 2514-2557

Фотограф Евгения Губанова Фотограф Епископ Клеменс Пиккель
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Творцу, который хочет, чтобы его сыновья 
и дочери были в безопасности на земле, во 
время своего паломничества к Небесам.

Заповеди с Первой по Восьмую были опи-
саны в предыдущих выпусках «Климента», 
поэтому я сосредоточусь в этой статье на Де-
вятой и Десятой. Мы размышляем над Девя-
той и Десятой Заповедями вместе, потому что 
они связаны друг с другом, и говорят о жела-
ниях, а точнее, о вожделении. Порой человек 
бывает очень сильно подвержен сексуальным 
желаниям плоти или желаниям имущества 
других людей.

Девятая Заповедь взята из книги Исхода 
20,17: «Не желай дома ближнего твоего; не 
желай жены его, ни раба его, ни рабыни его, 
ни волов его, ни осла его, ничего, что у ближ-
него твоего». И повторяется во Второзаконии 
5,21: «Не желай жены ближнего твоего и не 
желай дома его, ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, 
что у ближнего твоего».

Мы также помним, что Иисус сказал в 
Евангелии: «Всякий, кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею 
в сердце своем» (Мф 5, 28). Таким образом, 
Девятая Заповедь не ограничивается только 

Каждый католик стремится знать 
и любить Десять Заповедей Бога. 
Однако актуален ли закон Божий для 

современного человека? Да! Десять Заповедей 
актуальны всегда, потому что через них мы 
находим ответы о смысле, пользе и цели 
нашей жизни. Заповеди Бога универсальны, 
потому что через них человек обретает 
счастье. Заповеди — это инструмент, 
который направляет людей в поисках Бога. 
Когда человек подчиняется этим повелениям 
Бога, он узнает свою подлинную личность 
и становится спасенным, свободным 
человеком, сыном и дочерью Бога, становится 
близок Господу. Соблюдение рекомендаций 
Бога, выраженных в Его Заповедях, является 
частью ответственности и благодарности 

женой (здесь говорит-
ся о «женщинах»), но 
подчеркивает запрет 
предаваться вожделе-
нию, противоречаще-
му разуму. Апостол 
Иоанн писал о трех 
видах вожделения, 
а именно о желании 
плоти, очей и гордыни 
житейской (1 Ин 2,16). 
Девятая Заповедь под-
черкивает похоть пло-
ти и касается прегре-
шений в мыслях, а не в 
поступках.

Апостол Павел под-
черкивал, что всякий, кто становится учени-
ком Христа, должен распять плоть со всеми ее 
страстями и похотями (Гал 5,24). Как распять 
плотские похоти? Это должно начинаться с 
сердца. Иисус предупреждал, что тот, кто за-
хочет женщину в своем сердце, уже согрешил. 
Предотвращая грех в сердце, можно избежать 
греха в поступках. Предостережение не гре-
шить против целомудрия, а именно запрет 
«не прелюбодействуй», заключено в Шестой 
Заповеди.

Итак, согласно Катехизису, Девятая Запо-
ведь подчеркивает, что мы должны избегать 
грехов против целомудрия и не потакать по-
хоти в сердце, а Шестая Заповедь запрещает 
нам совершать грехи против чистоты в виде 
поступков.

Сохранение целомудрия также требует 
скромности и бережного отношения к себе и 
другим людям (ККЦ 2521). Скромность и бе-
режность сохраняют личные тайны, что вы-
ражается в выборе одежды, не вызывающей 
дурной похоти. Такое ответственное отноше-
ние отражается и в словах, и в поступках.

Грех против чистоты входит в число часто 
повторяющихся грехов, а для борьбы с любым 
грехом требуется Божья благодать. Со смире-
нием нужно просить благодати Божией в Та-
инствах, молитве и с помощью воздержания, 

ибо только с помощью благодати Божией мы 
способны отвергать зло и делать (и желать) 
добро. Вспомним слова Иисуса: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5,8).

Послание, изложенное в запрете не желать 
чужой жены, заключается в следующем:
• Не нарушать преемственность и стабиль-
ность чужих семей.
• Сохранять гармонию в семье и стремиться 
к ее продолжению.
• Распространять в семье Божью любовь.
• Свидетельствовать миру о католических 
семьях как о мини-церквах.
• Сохранять и защищать семью от некон-
тролируемой похоти.
• Хранить свое сердце в чистоте помыслов и 
целомудрии.
• Помнить, что желать чужую жену – это 
моральное преступление и смертный грех.
• Помнить, что любой грех и зло начинают-
ся из сердца.
• Наши сердца должны быть колыбелями 
добра. Хорошее дерево приносит хорошие 
плоды, а худое дерево приносит плохие пло-
ды.

Десятая Заповедь дополняет Девятую и 
запрещает следующее:
• Зависть к чужим вещам, которая является 
корнем воровства, грабежа и мошенничества.

Тема номера Тема номера

На страже 
чистого 
сердца

o. Лаурентиус Лемдел SVD, Тамбов
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Девятая Заповедь: 
Не пожелай жены ближнего своего

Заповедь гласит не только «не прелюбодей-
ствуй», но и «не пожелай». Не позволь пле-
нить себя силе вожделения, которая дремлет 
в тебе как «источник греха». Христианское 
богословие придает «вожделению» особый 
смысл – чувственного аппетита, противосто-
ящего человеческому благоразумию. Апостол 
Павел (Гал 5, 16. 17. 24; Еф 2,3) отождествля-
ет его с мятежом «плоти» против «духа». Оно 
является следствием непослушания, через ко-
торое в мир вошел первородный грех (Быт 3, 
11). Оно вносит беспорядок в нравственные 
способности человека и, само по себе не бу-
дучи грехом, толкает его на совершение греха.

Катехизис говорит, что «уже в самом чело-
веке – поскольку он есть существо, состоящее 
из духа и тела, – существует некоторое напря-
жение, разворачивается некая борьба направ-

лений между устремлениями «духа» и «тела». 
Но на самом деле эта борьба принадлежит к 
наследию греха, она – его последствие и, одно-
временно, подтверждение» (ККЦ 2515-2516).

Апостол призывает нас жить «по духу». 
Есть разница в том, чтобы «жить во плоти» и 
«жить по плоти». Христиане призваны жить 
«во плоти по духу» и противиться искушению 
жить «по плоти».

«Сила духа дана человеку, и действует в 
сердце человека через любовь — дар Духа Свя-
того» (Иоанн Павел II, Влоцлавок, 07.06.1979).

Четвертая, Девятая и Десятая Заповеди 
определяют внутреннее состояние нашего 
духа. Внешне мы остаемся людьми вполне 
обычными, у которых все хорошо, все в пол-
ном порядке, но может оказаться, что внутри 
у нас зловонное болото. 

Совершая испытание совести, мы обычно 
не уделяем этим Заповедям столько же вни-

o. Аркадиуш Грабовски SDB, Сочи

• Жадность и желание бесконечно накапли-
вать мирские блага.
• Жадность, возникающая из жажды богат-
ства и власти.
• Стремление действовать несправедливо, 
причиняя вред другим в отношении их иму-
щества.

Эта Заповедь не запрещает людям хотеть 
приобретать вещи, принадлежащие другим, 
если это делается по закону.

Зависть — один из главных грехов, при-
водящий к разочарованию при виде чужих 
вещей и противоестественному желанию 
приобрести их нечестным путем. Это может 
причинить вред другим и может быть класси-
фицировано как смертный грех. Святой Ав-
густин называет зависть сатанинским грехом, 
потому что она действует подобно дьяволу, 
который обманул первого человека, и поэто-
му смерть вошла в мир.

Зависть порождает грехи и другие пре-
ступления, такие как клевета, богохульство, 
злорадство от несчастья других и ненависть к 

чужому счастью.
Десятая Заповедь требует, чтобы зависть 

была удалена из человеческого сердца, пото-
му что такое отношение вредно для человече-
ской души. Зависть возникает из гордыни, по-
этому нам нужно учиться  жить в смирении. 
Только тогда мы сможем радоваться успехам 
других и прославлять Бога за то, что другие 
люди счастливы и удачливы.

Что же делать человеку, желающему испол-
нять эту Заповедь?
• Защищать бедняков от угнетения, насилия  
и злоупотреблений. Многие бедняки стано-
вятся жертвами и  подвергаются произволь-
ному обращению со стороны безответствен-
ных людей, имеющих власть.
• Оберегать жизнь бедняков, ибо они тоже 
принадлежат Богу.
• Помогать бедным преодолевать страдания 
жизни.
• Благодарить Бога за все, что имеешь в жиз-
ни, это сделает жизнь спокойной, счастливой 
и избавит от сожалений.
• Учиться быть щедрым и удаляться от жад-
ности.
• Помнить, что зависть разрушает челове-
ка изнутри: «Гнев погубит глупого, а зависть 
убьет простака». (Иов 5, 2. Новый русский 
перевод Библии).

Девятая и Десятая Заповеди являются на-
стоящим знамением того, что Бог охраняет 
и направляет людей, чтобы они поступали 
справедливо, сохраняли личное целомудрие, 
сохраняли гармонию в чужих семьях и воз-
держивались от зависти. Малейшая практика, 
если она основана на уважении Заповедей Бо-
жиих, рождает жизнь, истинно наполненную 
плодами Святого Духа Божия, как написано в 
послании апостола Павла к церкви в Галатии: 
«А плод духа: любовь, радость, мир, терпение, 
великодушие, благость, верность, кротость, 
воздержание. Нет закона против таких ве-
щей» (Гал 5, 22-23).

Фото к статье из архива прихода Святых 
Апостолов Фаддея и Симона, Сочи

Тема номера

Не позволяй управлять собой 
«телесному человеку»

(ср. 1 Кор 3, 3)
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мания, сколько, например, Пятой, Шестой и 
Седьмой, за которые можем быть привлечены 
к суду и ответственности.

Однако и Девятая и Десятая Заповеди, в 
которых всего лишь несколько слов, порож-
дают внешние последствия на основе разви-
тия или деградации нашего духа.

Определяющий отношения между людьми 
нравственный закон, данный человеку на горе 
Синай (IX в до Христа), был обновлен в VI 
веке до н.э. (до Рождества Христова). В Кни-
ге Второзакония заповедь «не пожелай жены, 
раба, рабыни, вола, осла, имущества ближне-
го своего» разделена на две: во-первых, «не 
пожелай жены ближнего…» и, во-вторых, 
«не пожелай дома, раба, рабыни, животных и 
имущества ближнего».

Жена перестала быть предметом экономи-
ческого состояния мужчины. Общество ме-
няет свое отношение к женщине и перестает 
смотреть на нее как на вещь, принимает ее 
как личность, с которой мужчина связывает-
ся глубочайшими узами духа и тела.

При такой эволюции общества желать за-
мужнюю женщину является злом, наруше-
нием достоинства женщины, связанной со 
своим мужем. Ее неверность угрожает узам 
супружества, ведет к распаду брака и уничто-
жению исключительных отношений мужа к 
жене и жены к мужу.

Эта Заповедь указывает на неупорядочен-
ность желаний мужчины, желающего обла-
дать чужой женой, на его внутренний хаос, 
недостаток контроля над собой.     

Наглядным примером того, к чему может 
привести пренебрежение этой Заповедью, 
может послужить история прелюбодеяния, 
совершенного царем Давидом. Книга Царств 
в полноте представляет нам последствия гре-
ха.

Напомню вкратце сюжет, хотя стоит про-
честь эту историю полностью.  

…Царь Давид не пошел воевать, он остал-
ся дома и предавался безделью и неге… у 
него было много жен и наложниц, но это не 
спасло его от искушения… Прогуливаясь 

однажды на крыше своего дворца, он увидел 
внизу купающуюся Вирсавию — жену своего 
военачальника Урии — и пожелал ее… Давид 
соблазнился красотой Вирсавии и приказал, 
чтобы ее доставили во дворец. В результате их 
отношений она забеременела… Узнав об этом, 
Давид призвал Урию с войны, чтобы замести 
следы содеянного. Но Урия знал военный обы-
чай и не остался ночевать в своем доме… Тог-
да Давид устроил коварную интригу. Послал 
Урию обратно на войну, а его командиру на-
писал письмо, в котором приказал поставить 
Урию там, где будет «самое сильное сражение, 
и отступите от него, чтоб он был поражен и 
умер»… Урия погиб… Вирсавия переселилась 
во дворец Давида и родила ребенка… Всю 
несправедливость случившегося Бог открыл 
пророку Нафану, а тот открыл царю глаза на 
его поступок… Давид раскаялся… (50-й пса-
лом написан Давидом, когда он каялся в том, 
что убил благочестивого мужа Урию и овладел 
его женою Вирсавией) (2 Цар 11).

Эта история наглядно показывает, как 
праздность и любопытство порождают пре-

любодеяние, измена порождает интригу, а за-
тем — ложь и убийство.

Мы тоже не свободны от вожделений, ведь 
у нас есть искаженная первородным грехом, 
непослушанием и непониманием Бога чело-
веческая природа.

Библия и Заповеди напоминают нам о тех 
несчастьях, которые могут случиться вслед-
ствие неправильного выбора, говорят о по-
следствиях, которые ждут человека, выбира-
ющего зло.

Десятая Заповедь: 
Не пожелай дома, раба, рабыни, вола, 
осла, имущества ближнего своего

«Какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу свою?» (Мф 16, 26)

Так же, как и Девятая, Десятая Заповедь ка-
сается непосредственно человеческих духа и 
нравственности. В ней слышится предупреж-
дение, адресованное сердцу, исполненному 
«желанием» имущества. Вещи и материаль-
ные блага в иерархии ценностей человека с 
таким сердцем занимают доминирующее, гла-

венствующее положение и управляют жиз-
нью человека. «Духовные и моральные цен-
ности не реализуются в человеке, попавшем 
в рабство к своему имению» (Иоанн Павел II, 
Плоцк, 07.06.1979).

Мы не всегда желаем только того, чего у нас 
нет. Жадность зачастую хочет больше, чем у 
нас есть, желает больше того, что даровал нам 
Господь, и мы желаем заполучить все больше 
и больше «вещей» за счет других. 

Десятая Заповедь напоминает нам об опас-
ностях, которые таит в себе неумеренность во 
всем - жадности, хитрости, зависти и скупо-
сти. Ветхий и Новый Завет учат нас, что 
жадность и зависть уничтожают прежде 
всего того, кто в жизни руководствуется 
именно ими. Жадность и зависть убивают – 
убивают того, кто не умеет насытиться и по-
стоянно завидует.

Современный мир изобилует примерами 
того, к чему приводит зависть. Я же поделюсь 
с вами еще одной историей IX века до н.э., 
историей из Третьей Книги Царств.

…В долине Изреель жил Навуфей (евр. 
Набот), израильтянин. У него была земля – 
наследство предков, на которой находился 
прекрасный виноградник. Находился этот 
виноградник возле дворца царя Ахава. Ахав 
пожелал купить земли Навуфея, но тот отка-
зался их продавать (на востоке земля отцов 
— это знак достоинства, ее нельзя продавать). 
Царь, расстроенный, вернулся домой. Жена 
его Иезавель, увидев, что муж в депрессии, 
быстро все разузнала и придумала, как при-
своить земли Навуфея. По ее приказу старей-
шины города обвинили Навуфея в богохуль-
стве и поклепе на царя, его вывели за город и 
побили камнями (убили), а Ахав вступил во 
владение виноградником (3 Цар 21).

Страдания Навуфея считаются прооб-
разом страданий нашего Спасителя Иисуса 
Христа, которого также убили по ложному 
обвинению. 

Жадность ведет к ограблению и убийству. 
Это не простая кража, о которой говорит 
Седьмая Заповедь.

Тема номера Тема номера

Фото из архива прихода в Сочи

Фотограф о. Ондрей Славик
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Как распознать, какая мысль является 
искушением, а какая – уже грехом?

о. Михаил Мжыглуд, Новочеркасск

Мысль и моральный поступок

Для того чтобы поступок человека мог 
называться человеческим, он должен 
быть свободным и разумным. Чтобы 

поступок был разумным — он должен 
искать истины. Для этого нужно включить 
разум, мышление. Иначе наши поступки 
будут неосмысленными, бессмысленными 
или не сознательными. Чем в мире растений 
является семя для будущих плодов, тем в мире 
человека является мысль для поступков. И как 
там определенное 
семя приносит 
о п р е д е л е н н ы й 
плод, так и здесь 
мысль определяет 
будущий поступок. 
Не безразлично, 
какие мысли я 
допускаю к себе: 
добрая мысль 
порождает добро, 
злая — зло. 
(Смотрите за 
собою, какие мысли 
пытаются вложить 
вам в голову).

И поскольку 
мысль рождает по-

Тяга к преступлению созревает внутри че-
ловека. Человек плетет интриги, строит ко-
варные планы и реализует их. Он подкупает 
свидетелей, забывает о ближнем, ради обре-
тения желаемого, ради исполнения своих же-
ланий.

Мы называем это — смертным грехом. 
Смертный, потому что действие обдумано, 
спланировано, уничтожает репутацию и ве-
дет к краже и убийству. Такими могут быть 
последствия всякой жадности и зависти. 

Желание получить имущество «ближнего 
своего» отсылает к Первой Заповеди: «Да не 
будет у тебя других богов». 

Жадность и зависть — это формы идоло-
поклонства, когда человек, забывая о Боге, 
ставит «материальные вещи» выше Творца, 
который все это ему подарил. Такой выбор 
приводит к деградации в жизни человека. О 
том, как не поддаться искушению поставить 
материальное во главу всей своей жизни го-
ворит св. Августин, открывший «формулу» 
Божьего порядка: «Если Бог на первом месте, 
тогда все на своем месте». Золотое правило. 

Скажете, что идти дорогой Божьих Запо-
ведей непросто? — Да, конечно, сложно. Даже 
св. Павел, великий проповедник и евангели-
затор, рассказывая о своей слабости, плачет: 

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, ко-
торого не хочу, делаю» (Рим 7, 19).

Но мы живем после Воскресения Господня 
и можем уповать на помощь Духа Святого. 
Трудности в исполнении Десяти Заповедей 
открывают наc на силу Духа Иисуса; без Него 
мы, естественно, пойдем за телом.

Кажется, я должен оставить подсказку, как 
спастись от такого рода искушений? — Да, по-
жалуйста!

Сам чувствую себя слабым и часто невер-
ным христианином. Однако, когда приходит 
искушение, знаю, что можно его остановить, 
если встану с доверием перед Богом и буду 
просить Его о милосердной помощи.

Поверьте — это работает.

«Ибо если живете по 
плоти, то умрете, а если 

духом умерщвляете 
дела плотские,

то живы будете» 

(Рим 8, 13)

Тема номера

Две последние Заповеди Декалога касаются наших страстей и мыслей. Может быть, мы 
думаем о них только как о добавке к Шестой и Седьмой Заповеди. Но это не так. В них Бог 
обращает наше внимание на суть всех наших грехов, на то, что является их источником 
и двигателем: коварную человеческую мысль. Если бы не коварная мысль, не было бы и 
коварных дел. Прошло 3 000 лет после Откровения Десяти Заповедей, а многие люди до сих 
пор считают грехом только плохие дела, но не плохие мысли и страсти. Подход «Никого 
не убил, никого не поджег, ничего не своровал» – приводит к убежденности в собственной 
свободе от греха. Но Бог видит намерения, мысли, страсти; Он видит куда они стремятся, 
и каковы их последствия: жизнь в Божией благодати или во грехе. Девятая и Десятая 
Заповеди обращают наше внимание на глубины человеческой природы. Грех является не 
только делом тела, но, прежде всего, духа.

Христианская этика

Фотограф Евгения Губанова

ступок, существуют и мысленные грехи — 
даже если они никогда не становятся явными. 
Они злые сами по себе: гордыня, зависть, пре-
небрежение ближним, похотливое вожделе-
ние и другие.

Но подобное происходит и с добрыми 
мыслями: размышление, сосредоточение, ме-
дитация...

Намерение, т.е. добрая или злая мысль 
определяют нравственную ценность поступ-
ка: Авраам, который был готов пожертво-
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Во время Литании ко всем святым кандидат в священники простирается ниц

вать сына ради послушания Богу; голодный, 
укравший хлеб, чтобы не умереть от голода; 
водитель, нарушивший ПДД ради спасения 
пассажира; подчиненный, отказавшийся со-
вершать преступные распоряжения началь-
ника (например, в бухгалтерии). Ибо, какая 
мысль, такой и поступок. Не даром Священ-
ное Писание так часто и во многих местах го-
ворит об этом. 

«И увидел Господь Бог, что велико развра-
щение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое 
время» (Быт 6, 5).

«Мерзость пред Господом — помышле-
ния злых, слова же непорочных угодны Ему» 
(Притчи 15, 26).

«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем» (Мф 5, 28).

«Исходящее из уст — из сердца исходит 
— сие оскверняет человека, ибо из сердца 
исходят злые помыслы, убийства, прелюбо-
деяния, любодеяния, кражи, лжесвидетель-
ства, хуления — это оскверняет человека; а 

есть неумытыми руками — не оскверняет 
человека»(Мф 15, 18-20).

Стоит, наконец, сказать, что не каждая 
плохая мысль является грехом. Ибо многие 
из них являются искушением. А искушение 
Бог допускает не для греха, но для благодати, 
для упования на Него и нашего духовного ро-
ста.

Существуют три источника искушений:
• Сатана. Он искушает нас из ненависти к 
Богу и к нам, а также из зависти, что мы мо-
жем занять его место на небесах. Он замеча-
тельно знает наши слабые места и знает, куда 
и как ударить. Без Божией помощи у челове-
ка нет шансов в сражении с сатаной. Но с Бо-
жьей помощью у сатаны нет шансов в борьбе 
с нами.
• Окружающий мир. Речь идет о злых, ис-
порченных людях, врагах Господа Бога, 
плохой компании, а также различных сред-
ствах, менталитете, моде, лжеубеждениях, 
философских и культурных течениях, кото-
рые распространяют зло. Христос Господь 
и Апостолы предупреждают нас: «Если мир 

вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел. Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы не от мира, но 
Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас 
мир» (Ин 15, 18-19). «Прелюбодеи и прелю-
бодейцы! не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет 
быть другом миру, тот становится врагом 
Богу» (Иак 4, 4); «Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и 
похоть его, а исполняющий волю Божию пре-
бывает вовек» (Ин 2, 15-17).
• Испорченная грехом человеческая приро-
да. После грехопадения человеческий разум и 
воля склоняются ко злу. Дурные привычки и 
пороки также являются источником искуше-
ний. «В искушении никто не говори: Бог меня 
искушает; потому что Бог не искушается злом 
и Сам не искушает никого, но каждый иску-
шается, увлекаясь и обольщаясь собствен-

ною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, 
а сделанный грех рождает смерть» (Иак 1, 14); 
«Итак да не царствует грех в смертном вашем 
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях 
его; и не предавайте членов ваших греху в 
орудия неправды» (Рим 6, 12-13).

Как распознать, какая мысль является ис-
кушением, а какая – уже грехом?

Как источником греховных поступков яв-
ляется греховная мысль, так источником гре-
ховной мысли является искушение. Но иску-
шение — это еще не грех. Реакция человека на 
искушение — это либо сражение, которые ве-
дет к заслуге и победе, либо покорность перед 
искушением и поражение.

Еще раз подчеркну, что искушение не яв-
ляется грехом! Греховная мысль может быть 
последствием искушения, принятием ее пред-
ложения. Многие люди переживают, считая 
искушение грехом, но это не так.

Когда искушение становится грехом? Тог-
да, когда человек соглашается на него. На 
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практике это часто происходит в три шага:
• Предложение (suggestio). Это первый им-
пульс, первый удар зла по нам. Мгновенно 
огнем искушения охвачены все наши чувства 
— плотские и духовные — память, воображе-
ние. Это часто происходит независимо от нас.
• Удовольствие (delectio). Это реакция ча-
сти нашей души и испорченной человеческой 
природы. Святой Павел говорит, что «плоть 
желает противного духу, а дух — противного 
плоти: они друг другу противятся» (Гал 5, 17). 
Но после первой реакции наступает отрез-
вление и отзывается совесть: Действительно 
ли предложение искушения совпадает с Бо-
жьим законом? Могу ли я это сделать? 
• Борьба, духовная брань. Конфронтация, 
сражение за верность Богу и самому себе. 
Здесь либо воля побеждает, либо терпит по-
ражение. Лишь тогда появляется грех.

Как распознать, согласился ли человек с 
искушением или нет? 

Вот подсказки, которые помогут нам рас-
познать решение воли:

Фото к статье: Рукоположение о. Дениса-Марии Смолко, Саратов, 07.10.2022
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• Борьба. Пока мы сражаемся с искуше-
нием, даже если оно сильное и охватывает 
нас в полностью — нет полного согласия 
воли. Сама борьба подтверждает это. Пока 
сражаешься — ты победитель!
• Чувства. Если вовремя борьбы чувству-
ем печаль, горечь, отвращение — это знак 
несогласия воли.
• Наши предыдущие действия. Если они 
способствовали появлению искушения, 
тогда мы виноваты. Например, пошли в 
опасное для нас место, читали определен-
ные книги, смотрели неподходящие филь-
мы. Поэтому Христос призывает: «бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение: дух бодр, плоть же немощна» 
(Мф 26, 41).
• Легким грехом будет такое поведение, в 
котором мы «играем» с искушениями до-
бровольно.

Как вести себя в искушении?
Во-первых, избегать крайностей, паники 

и лишнего беспокойства. Но, в то же время, 
— и лишней уверенности в себе. Вспомним 
святого Петра, который убеждал самого Го-
спода: «даже если все отрекутся от Тебя но не 
я» (Мк 14, 29). Святой Павел говорит: «Посе-
му, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть» (1Кор 10, 12). Смиренный не будет 
подвергать себя лишней опасности. Вовремя 
избежит искушений и не захочет проверять 
свою слабость.

Нужно уповать на Господа. «Если Бог за 
нас, кто против нас?» (Рим 8, 30), а также до-
верять Пресвятой Деве Марии, святым и Ан-
гелу Хранителю.

Обратим внимание на пользу победы в ис-
кушении. Награда для победителей — жизнь 
вечная: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали и проро-
ков, бывших прежде вас» (Мф 5, 12). Бог не до-
пустит нас подвергаться искушениям, которых 
мы не сможем преодолеть(ср. 1 Кор 10, 13).

Очень важны быстрая реакция, защита, 
борьба. Враг часто атакует внезапно. Либо 
коварно. Беда тому, кого он обессилит. Тогда 
оборона безнадежна. Но, кто реагирует на ис-

кушение, кто молится, бодрствует и не живет 
напрасно (впустую), тому сатана не в состоя-
нии навредить.

Искушение — это не только угроза греха, но 
также экзамен на любовь к Богу и верность Ему.

В искушениях созидаются наши доброде-
тели: память о Божьем присутствии, память о 
вечных истинах, умножаются мужество, тер-
пение, стойкость, жертвенность, аскеза, силь-
ная воля, дисциплина, послушание. Поэтому 
Апостолы пишут: «Подвигом добрым я под-
визался, течение совершил, веру сохранил; а 
теперь готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбив-
шим явление Его» (2 Тим 4, 7-8); «Блажен че-
ловек, который переносит искушение, потому 
что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его» (Иа-
ков 1, 12).

Наша духовная жизнь — это борьба. Пом-
ня об этом, мы сумеем избежать многих разо-
чарований. А сражаясь вместе со Христом, 
одержим победу. По сути, победа уже совер-
шилась. 

Нам нужно только не ошибиться командой 
Победителя.
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Одна из главных проблем, с которой 
сталкивается каждый христианин на своем 
жизненном пути — это проблема преодоления 
соблазнов, борьба с искушениями. Произнося 
слова Молитвы Господней, мы каждый день 
вслед за Христом повторяем просьбу избавить 
нас от этой беды, и каждый день большинство 
из нас вынуждены признаваться в своей 
слабости и неспособности противиться 
искушениям. Отрадой может служить 
опыт святых, которые своим примером 
показывают нам, что преодоление искушения 
все же возможно, хотя и дается нелегко. 
Одним из ярчайших образцов для подражания 
в этом плане является Антоний Великий, 
святой отшельник, живший в Египте в III 
веке от Р. Х. Его имя за многие века оказалось 
неразрывно связано с темой победы над 
различными соблазнами, а мотив искушения 
Святого Антония стал одним из ведущих 
в Европейском изобразительном искусстве 
и воплощался крупнейшими мастерами 
от Иеронима Босха до Сальвадора Дали. 
Об одном из самых известных полотен, посвященных духовному подвигу Святого Антония 
Великого, мы и попытаемся рассказать в настоящем материале.

Победа над собой:
«Искушение Святого Антония»

Зоя Жалнина, Саратов

ний поручил сестру 
заботам, как сказа-
но в житии, «вер-
ных и известных 
ему девственниц», 
оставил свой дом и 
под руководством 
некоего старца на-
чал свой путь слу-
жения Богу. Вскоре 
он почувствовал, 
что для полного со-
средоточения ему 
нужно одиноче-
ство, и тогда, взяв 
с собой небольшой 
запас еды, Анто-
ний уединился в 
пустыне, живя сна-
чала в пещере, потом в развалинах древней 
крепости. Отшельнический подвиг святого 
длился 20 лет, при этом изредка он отзывался 
на просьбы людей, искавших утешения и на-
ставления. И вот здесь, в тишине и почти пол-
ном одиночестве (из-за удаленности места 
обитания святого от населенных пунктов па-
ломники навещали его крайне редко) Святой 
Антоний столкнулся с проблемой искушения. 
Дьявол мучил святого пустынника разными 
способами: Антоний видел страшные и пуга-
юще реалистичные видения, с ним происхо-
дили сверхъестественные события, особенно 
ярко отраженные в грандиозном триптихе 
Иеронима Босха «Искушения Святого Анто-
ния». Темой нашего анализа станет другая ра-
бота художника с тем же названием (Босх во-
обще часто, не менее 15 раз, обращался к теме 
искушений древнего отшельника). 

Пытаясь бороться с искушениями, Святой 
Антоний принял еще более строгие обеты и 
даже с редкими посетителями стал общаться 
только через узкое отверстие в стене, однако 
лукавый по-прежнему досаждал святому, ко-
торый очень страдал, пытаясь бороться с со-
блазнами. И вот, когда самому Антонию уже 
стало казаться, что он не выдержит, ему явил-
ся Сам Господь Иисус Христос и сказал, что 

всегда был рядом и не оставлял Антония даже 
в самые страшные для него минуты.

Восток-Запад:
почитание Святого Антония

Святой Антоний Великий почитается и в 
православии, и в католичестве. При этом вос-
точная традиция связывает его имя, прежде 
всего, с его отшельническим образом жизни 
и прославляет как одного из отцов «затворни-
ческого» монашества. На Западе же более рас-
пространено почитание Святого Антония как 
защитника от многих болезней (по преданию, 
в пустыне подвижник обрел способность ис-
целять приходящих к нему страждущих и 
даже их домашних животных: так, согласно 
традиции, однажды он вернул зрение сле-
пому поросенку). Поэтому Святой Антоний 
считается покровителем домашних живот-
ных, а также покровителем крестьян, всад-
ников, звонарей, корзинщиков, щеточников, 
мясников, гробовщиков и др. Особенно по-
пулярным святой стал в Средние века, когда 
ему молились об исцелении от чумы и эрго-
тизма. Последнее — страшное заболевание, 
вызываемое отравлением спорыньей — гриб-
ком, паразитирующем на колосьях ржи. Эрго-
тизм — это язвы, гангреноподобное пораже-

«Мучения святого Антония» — предположи-
тельно, первая работа Микеланджело

Победа над собой: «Искушение Святого Антония» Победа над собой: «Искушение Святого Антония»

«Блажен Святой Антоний,
я порой завидую ему…»

Цитата в подзаголовке — из чудесной пес-
ни «Неуверенный монолог» известного со-
ветского и российского барда Владимира 
Ланцберга (который, к слову, был родом из 
центра епархии Святого Климента — из Са-
ратова). Чему же завидовал лирический ге-
рой? Для ответа на этот вопрос обратимся к 
житию Святого Антония.  

Будущий великий святой родился в копт-
ской семье, его родители были богатыми и 
знатными людьми. С самого детства Антоний 
был глубоко верующим человеком. На мо-
мент смерти родителей ему было около 20-ти 

лет, на его руках осталась малолетняя сестра, 
но недостатка в деньгах он не испытывал и 
мог бы безбедно существовать до конца сво-
их дней, однако  он чувствовал, что ему суж-
дено иное. По преданию, однажды, будучи в 
храме, он услышал евангельские слова: «Если 
хочешь быть совершенным, иди, продай име-
ние твое и раздай нищим, и будешь иметь со-
кровище на Небе, и иди вслед за Мной» (Мф 
19, 21) и решил в точности последовать это-
му завету. Огромное впечатление произвели 
на Антония и слова Иисуса: «Не заботься о 
завтрашнем дне: завтрашний день сам будет 
заботиться о себе; довольно для каждого дня 
своей заботы» (Мф 6, 34). Не колеблясь, Анто-

«Искушение Святого Антония» (1946) — картина Саль-
вадора Дали. Обнаженность святого здесь — символ хруп-
кости и беззащитности человеческой природы.
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ние конечностей и, самое главное, нарушения 
психики с галлюцинациями и агрессией. В те 
времена болезнь в просторечии называлась 
«антониевым огнем» — как раз «в честь» Свя-
того Антония. Эпидемии эрготизма поража-
ли Европу в течение многих веков (сейчас это 
заболевание удалось победить почти полно-
стью), и в том числе для борьбы с ним в XI 
веке был создан монашеский орден Святого 
Антония. Монахи-антониты (или антониане) 
принимали для лечения больных эрготизмом, 
чумой и другими тяжкими болезнями. 

Антонитские монастыри были во всех 
крупных европейских городах, жители кото-
рых в благодарность за деятельность антони-

ан выращивали для ордена свиней, у кото-
рых была особая «привилегия» — они могла 
свободно бегать по городу. Чтобы горожане 
отличали их от других домашних животных, 
свиньи, предназначенные в дар антонитам, 
имели колокольчик, который, по поверьям, 
должен был отгонять нечистых духов (коло-
кольчики на поясе носили и сами монахи-ан-
тониты — для привлечения к себе внимания 
при сборе милостыни). Свинья с колокольчи-
ком на шее присутствует на многих изобра-
жениях Святого Антония, в том числе и на 
картине, которую мы наконец-то рассмотрим 
сейчас подробно (правда, здесь колокольчик 
у животного в ухе). Также отметим, что к дру-

гим иконографическим атрибутам Святого 
Антония относятся Т-образный крест и ино-
гда огонь и лев.

Святой Антоний на картине Босха

«Искушение Святого Антония» Иеронима 
Босха, авторство которого, правда, ставит-
ся некоторыми исследователями под сомне-
ние. В настоящее время картина, относя-
щаяся, как считается приверженцами идеи 
об истинности авторства Босха, к поздне-
му периоду твор-
чества мастера 
(после 1498 года), 
находится в ма-
дридском музее 
Прадо.

« И с к у ш е н и е 
святого Антония» 
— одно из извест-
нейших полотен 
знаменитого нидер-
ладского художни-
ка Иеронима Босха 
(около 1450—1516). 
Картина знамени-
тая, многократно 
тиражировалась и 
украшала собой и 
альбомы живопи-
си Босха, и даже 
обложку одного 
из дисков группы 
«Гражданская обо-
рона». Отметим, 
однако, что у иссле-
дователей нет сто-
процентной убеж-
денности, что это 
полотно принадле-
жит кисти именно 
Босха, а не кого-то 
из его последовате-
лей. Дело в том, что 
картина несколько 
нехарактерна для 

Босха: здесь нет его обычного буйства красок, 
у нее иная композиция по сравнению с наибо-
лее известными полотнами вроде «Сада зем-
ных наслаждений» или одноименного трип-
тиха, посвященного искушениям Святого 
Антония, где множество сюжетов, множество 
загадочных и зловещих существ и множество 
вариантов трактовки. Здесь все строго и до-
вольно понятно.  

Святой Антоний изображен на фоне пей-
зажа, он сидит, погрузившись в раздумья и 

Знаменитый Изенгеймский алтарь немецкого художника Маттиаса Грюневальда, нахо-
дился в монастыре ордена Святого Антония. Сам преподобный отшельник изображен на 
правой створке алтаря. 

В Средние века медитативные картины, к которым относится и Изенгеймский алтарь, 
считались «квази-медициной» («quasi medicina»), то есть особым лечебным средством. Со-
средоточившись на образах на картине, стараясь идентифицировать себя с ее персонажа-
ми, больной наполнялся духовной силой, помогавшей ему справиться с телесными недугами и 
душевными страданиями.
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прислонившись к стволу сухого дерева. На 
отшельнике темно-коричневое облачение с 
греческой буквой «тау», рядом с ним свинья 
с колокольчиком в ухе — это, как мы говори-
ли выше, обычные атрибуты изображений 
Антония. Однако, в отличие от изображения 
на триптихе Босха или у [предположительно] 
Микеланджело, Святой Антоний здесь по-
казан не терзаемым искушениями, а внешне 
спокойным, созерцающим мир вокруг и по-
кой внутри себя. Изображение пейзажа во-
круг фигуры святого также вызывает чувство 
умиротворения. Внутренний покой святого, 
кажется, передался даже лежащей рядом сви-
нье, которая выглядит как кроткий домаш-
ний питомец. Демоны и странные креатуры, с 
которыми, прежде всего, ассоциируется имя 
Босха, здесь тоже присутствуют, но их не так 
много, и они не такие гротескные и отврати-
тельные, как на других работах художника. 

Свинья здесь — не просто атрибут, ее изо-
бражение очень важно. Животное на картине 
полностью доверяет заботе отшельника и ле-
жит рядом со своим хозяином настолько спо-
койно, что даже не видит, как некий монстр 
бьет ее молотком. Это показывает, что в физи-
ческом мире никакого чудовища с молотком 
не существует, оно, как и остальные демоны 
— часть невидимого мира, который Святой 
Антоний наблюдает духовным взором. Глав-
ная тема картины — тема встречи человека со 
своим собственным внутренним миром.

Причудливые существа (олицетворение 
страстей и соблазнов) безуспешно пытаются 

привлечь внимание святого, но оттого они и 
выглядят на этой картине не страшными, а 
даже какими-то карикатурными, что не име-
ют власти над Святым Антонием. Он уже 
подчинил себе многие мучившие его соблаз-
ны, победил искушения. Но победил он толь-
ко в этом бою, а не выиграл, скажем так, всю 
войну полностью. Вдалеке, особенно с правой 
стороны, мы можем видеть вереницы новых 
чудищ, идущих в сторону Антония. Таким об-
разом художник показывает, что искушения 
преследуют и будут преследовать человека на 
протяжении всей жизни, и что он должен по-
стоянно быть готовым к их новым атакам.

Из всех гротескных существ, окружающих 
отшельника, выделяется одна странная фигу-
ра: в ручье, текущем у ног святого, можно за-
метить карикатурное изображение головы и 
руки тонущего монаха в капюшоне. Капюшон 
того же цвета, что и головной убор отшельни-
ка. Толкование этого следующее: в воде, как в 
зеркале, здесь отражается та часть человече-
ской природы, что заставляет нас поддавать-
ся искушениям, грешить. Святой Антоний 
победил в себе греховное, и поэтому побеж-
денный грех символически тонет в ручье.

О символике колокольчика в ухе у свиньи 
мы уже говорили, такое же значение имеет 
и колокольчик за поясом у самого свято-
го — это колокольчик монахов-антонитов и 
животных, которые 
были для них пред-
назначены. А вот ко-
локольчик большего 
размера, висящий на 
дереве над головой 
Святого Антония, 
имеет более глубо-
кое значение. Он на-
поминает нам о ко-
локолах в храмах. 
Колокольный звон 
созывает людей на 
службу и призывает помнить, что только в 
Церкви возможно спасение. Именно в Церк-
ви черпал свою духовную силу и Святой Ан-
тоний. Напоминание об этом можно найти 
и в пейзаже, написанном за спиной свято-
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го, на котором показаны целых четыре хра-
ма или церковных башен. Храмовые здания 
на картине призывают не только помнить о 
спасительности учения Церкви, они симво-

лизируют еще и са-
мое сильное оружие, 
которое Святой Ан-
тоний использовал в 
борьбе с искушения-
ми — молитву. 

Закончить этот 
текст хотелось бы 
двумя изречениями 
об искушениях, ко-
торые Предание при-
писывает Святому 
Антонию Великому: 

«Не попадет в рай тот, кого не искушали. 
Отними искушение — и никто не обретет 
спасения» и «Радуйся в искушениях, кото-
рые будут допущены тебе: при посредстве их 
приобретается духовный плод».

«Искушение Святого Антония» — знаменитый триптих Иеронима Босха, который не 
менее 15 раз обращался в своем творчестве к фигуре Святого Антония и теме его борьбы с 
искушениями.

Окончание. Начало на сс. 16-19
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Рождество Христово, которое празднует 
весь христианский мир, является одним 
из главных торжеств литургического 

года после Воскресения Христова.
Описание Рождества Христова мы нахо-

дим в Евангелиях от Матфея и Луки. Если 
перейти к текстам, в них заметны некоторые 
различия в описании, которые в последствие 
имели значение для празднования этого со-
бытия.

Прежде всего стоит отметить, что празд-
нование Рождества является не просто вос-
поминанием события, которое произошло 
более двух тысяч лет назад. Его действие за-
трагивает человечество в течение истории. И 
более того — жизнь каждого человека. Рожде-
ство Христово — откровение (явление) Бога 
человеку. Именно в этом явлении заключает-
ся суть празднования Рождества. Евангель-
ский текст (Мф 1,1-25), который читается на 
Мессе Навечерия, показывает историю явле-

Рождество Христово, Поклонение 
Волхвов и Крещение Господне – 

Явление Божьей Любви
о. Сергей Бабаджанян, Краснодар

ния Бога, делая акцент на том, что Иисус Хри-
стос — Сын Давида и сын Авраама.

«С Авраама начинается — после рассеяния 
человечества, в связи с воздвижением Вави-
лонской башни, — история обетования. Ав-
раам возвещает грядущее. Он — странник, не 
только земли своего происхождения в Землю 
Обетованную, но и странник настоящего в бу-
дущее. Вся его жизнь указывает вперед, явля-
ется динамикой следования по пути грядуще-
го. Так его справедливо описывает послание 
к Евреям — как паломника веры, основыва-
ющегося на обетовании: «Ибо он ожидал го-
рода, имеющего основание, которого худож-
ник и строитель Бог» (Евр 11,10). Обетование 
для Авраама относится, прежде всего, к его 
потомкам, но распространяется шире: «…
благословятся в нем все народы земли» (Быт 
18,18). Таким образом, во всей истории, кото-
рая начинается с Авраама и ведет к Иисусу, 
взгляд на все в целом — через Авраама долж-

но прийти благословение для 
всех» (Йозеф Ратцингер / Папа 
Бенедикт XVI, «Иисус из На-
зарета. Детство». с. 7). Бог ис-
полняет свое обетование через 
свое явление — Воплощение, 
делая нас участниками Боже-
ственной жизни.

Поэтому празднование 
Рождества имеет столь боль-
шое значение. Хотелось бы 
представить несколько тради-
ций празднования. В Римско-
католической Церкви Рожде-
ство празднуется 25 декабря. 
«Самое раннее свидетельство 
о празднике Рождества Хри-
стова встречается в Римских 
хронографах под 354 годом. 
Приведенные там данные по-
зволяют заключить, что Рож-
дество праздновалось уже в 
335/7 гг. 25 декабря — это не точно вычислен-
ная историческая дата. Всеми принятое объ-
яснение этой даты имеет религиозно-истори-

ческий характер. В 275 г. император Аврелиан 
своим указом объявил 25 декабря праздни-
ком рождения непобедимого бога Солнца; 
вследствие христианизации этого языческого 
праздника возникло торжество Рождества 
Христова-Солнце Правды» (Михаэль Кун-
цлер, Литургия церкви III, с. 178).

Упоминание о более раннем празднике 
Богоявления находим у Климента Алексан-
дрийского, который сообщает, что в Египте 
община гностиков 6 января совершала воспо-
минание КрещенияГосподня. Согласно гно-
стикам, во время Крещения Иисуса в Иорда-
не, Бог овладел человеческой природой, и в 
этомлюдям был явлен Бог. В Египте в ночь с 
5 января на 6 января праздновали рождение 
бога солнца.

«Как бы то ни было, Епифаний ок. 375 г. 
свидетельствует, что в Церкви Египта 6 ян-
варя вспоминалось как Рождество Господа, 
так и его первое чудо в Кане Галилийской. 
Этим подтверждается тезис, что Церковь ис-
пользовала те же самые элементы праздника 
ради православного перетолкования гно-
стического торжества. Из Египта праздник 

Рождество: история и традиции
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Ясли Винсента Шрайнера

О том, как переживают Рождество герои вертепа из нашего Кафедрального Собора, рассказывает 
Винсент Шрайнер. Посмотрим на эти необычные ясли глазами их творца и прислушаемся к словам, 
которые рвутся наружу из молчаливых, и все же таких красноречивых, глиняных фигурок:
«Фигуры – участники святого события хотят быть созданы с их собственным характером, 
различием в одежде и выражениях. Они не позволяют стереотипных повторений. Удивленный 
пастух ведет себя не так как переполненный детской радостью; ищущий король – не так как 
погруженный в глубокое благоговение. Я прямо «вскальзываю» в каждую фигуру, которую делаю, 
ищу ее точку зрения. Все мои мысли крутятся вокруг Младенца, Спасителя, Бога, ставшего 
человеком. Труд становится молитвой».
По замыслу автора, Мария держит Младенца Иисуса на вытянутых руках, но смотрит не на 
Него, а вверх. Почему? – «Пришел к своим, и свои Его не приняли»… (Ин 1, 11). Мария протягивает 
Младенца к тебе и смотрит на тебя: «А ты принимаешь Его в свое сердце?»

Как все началось (Мария)
Началось с того, что сердце этого Младенца 
забилось в созвучии с сердцем Матери. Без 
этого созвучия человека не может быть. И мы 
не возникли сами. Когда-то однажды это на-
чалось, и с тех пор происходило много раз, 
что кто-то говорил нам о Боге, и мы учились 

Его слушать. Когда-то однажды это началось, 
и с тех пор происходило много раз, что кто-то 
полный надежды взглянул на Бога, и мы учи-
лись верить. Взгляд Марии на Того, Который 
является для всех нас Господом и Отцом, по-
казывает нам это.

«Святая Семья – это совершенная 
любовь. Примем ее, сделаем наши 
сердца убежищем – Вифлеемом!»

Скульптор Винсент Шрайнер

распространился повсеместно. Рождество в 
Вифлееме, да еще поклонение волхвов, да еще 
крещение в Иордане, равно как и чудо пре-
творения воды в вино, совершенное в Кане 
Галилейской, образовали содержательный 
конгломерат праздника Богоявления. Этот 
конгломерат, однако, разделился надвое, ког-
да в обиход вошел праздник Рождества Хри-
стова 25 декабря» (Михаэль Кунцлер, Литур-
гия церкви III, с. 186-187).

В последствии на западе, установилось, что 
Рождество Христово отмечается 25 декабря, 
Богоявление (Поклонение волхвов) — 6 ян-
варя, и Крещение Господне — в воскресный 
день после Богоявления.

В Византийской же традиции Рождество 
Христово отмечается 25 декабря и праздник 
Крещения Господне совершается 6 января (по 
юлианскому календарю).

Исторически сложилось так, что Армян-
ская Апостольская Церковь, находясь вне 
Империи, сохранила традицию и по сей день 

продолжает отмечать Рождество и Крещение 
6 января как единый праздник Богоявления.

Кроме Армянской апостольской церкви 6 
января Рождество и Крещение Господне под об-
щим именем Богоявления празднуют последо-
ватели других древневосточных церквей: Асси-
рийской церкви Востока, Коптской, Эфиопской, 
Эритрейской, Сирийской, Маланкарской.

В традиции Армянской католической 
церкви 25 декабря празднуется Рождество, и 
6 января — Богоявление и Крещение Господ-
не.

Рождество Христово, Поклонение Волх-
вов и Крещение Господне — Явление Божьей 
Любви. Любовь Бога — исполнение Его Обе-
тования. В рождественское время литурги-
ческого календаря Католической Церкви, от 
Рождества до Крещения, мы стараемся осоз-
нать Божью любовь к нам и учимся подра-
жать Его любви. Этого желаю всем в это чу-
десное время Рождества Христова.
Фото к статье: о. Ондрей Славик, Таганрог
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Божественный Младенец
Этот Младенец – божественный Младенец. 
Это весть от Бога-Отца, Слово, Свет мира. 
Рождение нашего Господа Иисуса Христа – 
это спасительное вторжение в наш мир. Люди 
живут благодатными вторжениями немногих, 
видящих то, чего другие не видят; размышля-
ющих о том, что другим даже не приходит на 
ум. Человечество живет Августином, Фран-
циском, Бахом, Ганди, Достоевским, Матерью 
Терезой…
Рождение божественного Младенца – это 
вторжение Божественного в наш мир. Иисус 
принес нам весть и спасение от отца. Он – 
Свет, Путь, Истина.

Необъяснимое (Иосиф)
Это ребенок другого. По откровению свыше, 
Иосиф принимает необъяснимое. Он верит. 
Иосиф принимает решение, основываясь на 
необъяснимом.Это ребенок другого. – Нет 
причин не принять его, как своего.

Бог простой
Бог простой, а мы делаем Его сложным. Бог 
такой простой, что становится ребенком; та-
кой простой, что живет среди нас, похожий 
на обычного человека. Бог простой, а мы 
сделали Его совсем другим – недосягаемым, 
потусторонним. Но Он с нами– как ребенок 
в семье, как один из паломников в группе, 
как гость на свадьбе, как плачущий около 
любимого нами умершего, как помощник 
среди нуждающихся, как прощающий среди 
виновных, как отвечающий среди спраши-
вающих, как умирающий среди умирающих. 
Бог такой простой, что мог сказать: «Что вы 

сделали одному из малых сих, сделали Мне».

Радость и смирение
Рождественская радость исходит из смире-
ния. Мария, Иосиф, пастухи, мудрецы име-
ли смирение, чтобы поверить. Они смотрели 
на происходящее в свете Божьего послания. 
Они смогли отодвинуть назад собственное 
суждение. Так они нашли рождественскую 
радость.

Свет Божий (Ангел)
Ребенок, сарай, бедные люди. Ангел с посла-
нием Небес: «Ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь». Пастухи поверили. И они видят 
больше, чем ребенка, сарай и бедных людей. 
Обстоятельства, люди, события не только то, 
как мы их видим. И они неоднозначны, они 
требуют объяснения, откровения. Кто при-
нимает их, видит больше: «В твоем свете мы 
видим свет» (Пс. 36, 10).

Мир (Пастух с поднятыми вверх руками)
«Барс будет лежать вместе с козленком, и ко-
рова будет пастись с медведицею. И младенец 
будет играть над норою аспида. Не будут де-
лать зла и вреда на всей святой горе Моей».
Мир наступит не через уничтожение зла, но 
через обращение. Не будут делать зла. Не 
будут делать зла, хотя могли бы. Успешный 
укротит свое честолюбие, популярный – свой 
эгоизм, скептик – подозрение, а чрезмерно 
воодушевленный – фанатизм. Не будут делать 
зла: «и перекуют мечи свои на орала и копья 
свои – не серпы» (Ис 2, 4). Он не делает боль-
ше зла, – человек Его Благодати.

Бог в земных обстоятельствах 
(Пастух, смотрящий вверх)
Бог присутствует в земных обстоятельствах, 
а мы ищем Его в утопических мечтах. Бог на-
ходится не только в святом мире, где господ-
ствуют радость и гармония. Бог есть в нашей 
повседневной жизни, в этом хрупком сосуде.
Ибо сила нашей жизни исходит от Бога, а не 
от нас самих. Бог там, где мы не видим дороги 
ни вперед, ни назад – и все же не отчаиваем-
ся; там, где нас загнали в тупик – а мы все же 
находим простор. На этой земле без света ро-
дился Христос, Свет Мира.

Необычайное 
(Пастух с сыном)
Необычайное происходит в обычном, в поле, 
в холодную и длинную ночь: Бог стал челове-
ком. Обыденности несут в себе обетования. 
Человеческое во-
площение Бога на-
полняет жизнь све-
том. Наша жизнь 
станет необычной, 
если мы уповаем в 
безнадежной ситу-
ации, верим в не-
понятных обстоя-
тельствах и любим, 
даже рискуя не 
стать любимыми.

Бог близко
(Пастух, показы-
вающий на Небо)
Бог близко, а мы 

думаем – Он далеко от нас, где-то в Своем 
собственном мире. Бог не в Своем мире. Наш 
мир – Его. Наши нужды – это и Его нужды, 
нашу вину Он сделал своей, наши дела – это 
Его собственные дела, наша радость – это Его 
радость, наше счастье – Он сам. Бог близко. 
Он – Бог с нами.

Одинокая дорога (Мудрецы)
Дорога мудрецов одинока. Другие остались 
дома. Другие вовсе не считают, что Бог – цель.
Они не спрашивают о Боге, и они не спраши-
вают о человеке. На дороге к Богу мы всегда 
вместе, как эти три мудреца. Они пришли к 
цели, втроем, одинокие – но не одни!

Разочарование
Дорога мудрецов разочаровывает. Совсем 
близко от цели, в Иерусалиме, люди долж-
ны знать, где можно найти новорожденного 
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«Если душа ищет Бога, то это 
потому, что Бог сам ищет душу» 

с. Мирьям Бубнич, Кармель БСИ, Таганрог

Хуан де Йепес Альварес, известный 
под монашеским именем Иоанна 
Креста или Хуана де ла Крус – великий 

испанский мистик, поэт, богослов, священник, 
монах-кармелит, Учитель Церкви. 

Хуан родился в бедной семье, а после смер-
ти его отца стало еще тяжелее. Чтобы зарабо-
тать себе на образование, он перепробовал 
множество занятий: работал ткачом, порт-
ным, резчиком, художником, ризничим, хотя 
его неспособность к ручному труду была оче-
видной. Наконец он устроился санитаром в 
госпитале, где с любовью служил больным. 
Здесь у него появилась возможность карьер-
ного роста и материальной обеспеченности, 
но в 21 год он поступил в кармелитский мона-
стырь, и в 25 лет был рукоположен во священ-
ники. Поиски призвания для него на этом не 
закончились. Кармелитский орден тогда сле-
довал смягченному уставу, а брат Иоанн стре-
мился к единению с Богом через отрешение 
от любой суеты, путем уединения и созерца-
ния. Поэтому он стал думать о поступлении 
в орден картезианцев, но встреча с Терезой 
Авильской помешала этому решению. К тому 
времени вместе с другими сестрами Тере-
за уже основала несколько монастырей, со-
блюдающих первоначальный кармелитский 
устав, где сестры со всей серьезностью посвя-
щали себя молитве, покаянию и созерцанию. 
Иоанн согласился основать мужской мона-
стырь изначального устава, и первый дом был 
открыт в селе Дуруэло в 1568 году. Так нача-
лось обновление кармелитского ордена. 

Не все монахи были рады такому обновле-
нию. Некоторые опасались, что и им придет-
ся его принять, а настоятель из Толедо даже 
приказал похитить отца Иоанна, надеясь вы-

нудить его отказаться от начатого пути. Его 
заключили в монастырскую тюрьму, подвер-
гали всевозможным лишениям, ежедневным 
наказаниям и обличениям в течение целых 9 
месяцев. Хотя он все смиренно переносил из 
любви к Богу, получил опыт очищения души 
на пути к Богу и даже был одарен обилием 
мистических утешений, о которых начал пи-
сать свои сочинения и песни, Иоанн Креста 
все-таки сбежал оттуда по указанию Девы 
Марии. После нескольких месяцев лечения, 
он смог продолжать основывать новые мона-
стыри, помогать Терезе Авильской, воспиты-
вать послушников, служить сестрам, братьям 
и верующим, быть исповедником и духовным 
наставником в разных местах Испании. 

Будьте святы

Святой Иоанн Креста (Хуан де ла Крус)
(1542 – 1591)

Ясли Винсента Шрайнера

Царя Иудеи. Каждый ребенок на улице дол-
жен это знать. В действительности – не знает 
никто. В царском дворце – тоже. И более того, 
все испуганы. Конечно, помогают – из веж-
ливости. Но звезда остается. Она направляет 
шаги мудрецов на путь мира и дарит им опыт 
Спасения.
У цели и все же в начале пути
Наконец, мудрецы пришли, и все же – это не 
конец их путешествия. Они нашли свою цель, 
даже если это не выглядит великолепно. Они 
не разочарованы. Они не разочарованы и тог-
да, когда им приходится возвращаться домой 
другой дорогой. Они нашли Мессию. 
Найти Бога, это новое начало. Кто нашел бо-
жественного Младенца, тот странствует и 
дальше, пока не достигнет бесконечности 
вечной жизни.

Молчание
«Тихая ночь, святая ночь». Молчание имеет 
рождественское значение. Хорошие начина-
ния приходят из тишины. Все поверхностное 

ведет себя шумно. Тот, кто молчит, находит 
себя и открывает свое сокровенное. Кто мол-
чит, постигает и понимает. Кто молчит, задает 
вопросы и тоскует. Кто молчит, тот откры-
вает, что человек нуждается в Слове жизни 
больше, чем в хлебе. Молчание, подаренное 
божественному Младенцу, меняет даряще-
го. «Только оставаясь на месте и в покое, вы 
спаслись бы; в тишине и уповании крепость 
ваша».

Спешите
Поспешим к Вифлеему, говорили пастухи и 
мудрецы. Поспешим, чтобы услышать ра-
достную весть и увидеть Спасителя. Поспе-
шим, как Христос спешит к вечной жизни 
через смерть и воскресенье. Ибо в темноте 
светит свет нашего милосердного Бога. Он 
одаряет нас опытом спасения через прощение 
грехов. Он светит всем, которые пребывают 
в темноте и тени смертной. Он направляет 
наши стопы на путь мира к воскресению и 
вечной жизни.

Фото к статье: Епископ Клеменс Пиккель
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богатого символизма обра-
зов. А глубокое содержание 
делает их подлинными жем-
чужинами мировой мисти-
ческой литературы. Одарен-
ный художник, Иоанн смог 
в одном простом рисунке 
передать суть мистического 
пути.

Иоанн Креста поделился 
опытом, через который сам 
лично прошел, и дал его бо-
гословское истолкование, 
чтобы помочь тем, кто по-

свящает себя духовной жизни.

В своих трудах Святой следует традиции 
Церковного учения о трех этапах 
духовной жизни: пути очищения, 

пути просветления и пути единения с 
Богом. Эти этапы следуют  друг  за другом 
и переплетаются, по мере нашего духовного 
созревания. Им соответствуют три вида 
молитвы: устная молитва, медитация 
(размышление над словом Божьим) и 

Вместе со святой Терезой Иоанна Креста на-
зывают реформатором кармелитского ордена 
и Церкви XVI века. Важно отметить, что они 
не были революционерами, а обновили орден 
и Церковь изнутри – своим опытом близкого 
общения с живым Богом, Который преобража-
ет человека в Себя. Такая жизнь была светом, 
привлекающим многих и приводящим к Богу: 
одних к истинной жизни верой в миру, а дру-
гих к монашеству. Призваний для обновлен-
ного Кармеля было все больше, открывалось 
множество мужских и женских монастырей по 
всей Испании и за ее пределами. Сегодня они 
распространены по всему миру. 

Иоанн Креста умер в монастыре в г. Убе-
де, не достигнув и 50 лет, от гнойных ран на 
ногах, как простой монах. При звуке колоко-
ла, приглашающего к утренней молитве, отец 
Иоанн заявил, что идет совершать ее на небе, 
а его тело стало источать удивительное благо-
воние. К лику блаженных он был причтен в 
1675 г. Папой Климентом X, канонизирован в 
1726 г. Бенедиктом XIII, а в 1926 г. Папа Пий 
XI провозгласил его Учителем Церкви. Па-
мять Мистического Учителя в церковном ка-
лендаре отмечается в Адвенте, 14 декабря.

Иоанна Креста также называют отцом ис-
панского языка. Сохранилось 22 его сочине-
ния. Наиболее известны из них «Восхожде-
ние на гору Кармель», «Темная ночь», «Живое 
пламя любви». Они являются шедеврами ис-
панской поэзии из-за возвышенного стиля и 

Будьте святы

Видение Пресвятой Троицы.Неизвестный художник, 17 в.

Рисунок распятия Иоанна Креста

созерцание (пребывание с Богом в тишине и 
любви). Они тоже переплетаются, и каждая 
из них имеет главную роль на определенном 
этапе духовной жизни. Переход от одного 
этапа к другому Иоанн Креста называет 
«темной ночью», очищающей душу для 
большего единения с Богом. Первое 
очищение нас делает свободными от грехов 
и привязанности к разным благам этого 
мира, и оно требует много наших усилий, 
а переход в созерцательную мистическую 
жизнь с Богом – это в первую очередь 
дело благодати, которая очищает душу 
от любого рода эгоизма, самодовольного 
вращения вокруг себя и несовершенств в 
любви. Очищения происходят через разные 
трудности, испытания, сухости в молитве… 
При сем самое главное для верующего – 
это любовь к Богу, которая проявляется в 
верности Ему и Его заповедям, верности 
молитве, духовным упражнениям и своим 
обязанностям, несмотря на неустойчивость 
наших чувств и настроений. Поиск Бога 
происходит лишь с помощью веры, которая 
подсказывает нам, что Бог – высшее благо и 
достоин всей нашей любви. Оставаясь Ему 
верным и в темные моменты, мы показываем, 
что ищем самого Бога и действительно любим 
Его, и что наша религиозная практика – не 
скрытый и эгоистичный поиск себя и своих 
удовольствий. В поиске Бога нам помогает 
Церковь и исповедник.

Это очищение необходимо, потому что 
наши чувства, воображение, пристрастия, 
ум (который сам собою не принимает Божью 
истину) могут нам мешать. Противостоять 
неустойчивости наших настроений и вкусов 
нам помогают истины веры, содержащиеся в 
Библии и учении Церкви. Они напоминают, 
что Бог больше всего, что мы можем понять. 
Он создал нас для Себя, предназначил для 
вечной жизни в единении с Собой, и эта бо-
жественная жизнь в нас, начатая в Крещении, 
поддерживаемая Таинствами, уже на земле 
может достичь непредсказуемого сообразо-
вания Богу и Его воле: иметь те же желания, 
чувства, внутренние движения, как сам Бог! 

Будьте святы

На вершине этого единения, которое про-
должается в вечности, наша душа становится 
полностью открыта Святому Духу, который в 
ней действует, ее направляет… Поэтому свя-
тые, достигшие глубокого единения с Богом, 
столь привлекательны, лучатся Божьим све-
том, любовью, радостью, миром, милосерди-
ем… Бог через них действует и даже приво-
дит к Себе множество других людей. 

Иоанн Креста лучился Божьим миром, ра-
достью, любовью, светом… Единение с Бо-
гом открывало для него возможности виде-
ния, чтение душ, левитации… но на все это 
он говорил: Ничего-ничего-ничего! Ничего 
страстно не желай, будь готов отказатьсяот 
всего: от материальных благ, положения в 
обществе, даже от сладости и удовольствия в 
молитве. Все на свете меньше Бога, и без Него 
не стоит ничего, а если к чему-либо привя-
заться, то это станет цепью, которая не даст 
тебе свободно подниматься к Богу и соеди-
няться с Ним. Ищи одного Бога, с верой и 
любовью, в надежде, что Он сам переполнит 
твое сердце Собой. 

Сегодня это учение очень актуально, по-

Храм и реликварий святого Иоанна Креста, 
монастырь кармелитов, Сеговия
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Надежда не постыжает

Что может быть лучше, чем каждый день 
на созерцательной молитве-встрече 
проводить время в присутствии 

Иисуса, Который есть Истина с большой 
буквы. Он поможет тебе жить все больше и 
больше в истине, а Божья истина всегда имеет 
оттенок милосердия, ведь Бог – Любовь с 
большой буквы. Вот почему у нас есть все 
основания для того, чтобы жить в надежде, 
которая является одной из богословских 
добродетелей и которая так важна для твоей 
молитвенной жизни. 

Некоторые авторы, говоря о богословских 
добродетелях, называют веру и любовь двумя 
старшими сестрами, а надежду – младшей до-
черью. В твоей молитвенной жизни надежда 
действует очень незаметно, она как малень-
кое пламя, которое потихоньку сияет и по-
могает пережить мрак ночи. Святая Тереза 
Авильская и святой Иоанн Креста говорят о 
ночи чувств, а также о более сложной ночи 
духа, через которую должны пройти души, 
чтобы достичь единения с Богом. Поэтому 
если ты хочешь продолжать ежедневно со-
вершать молитву-встречу, очень важно раз-
вивать в себе добродетель надежды. Вот как 

описывается эта добродетель в катехизисе:
«Когда Господь являет Себя и призывает 

человека, человек не может полностью отве-
тить на Его призыв своими собственными си-
лами. Он должен надеяться на то, что Бог даст 
ему способность любить Его ответной любо-
вью и поступать сообразно заповедям любви. 
Надежда – это доверчивое ожидание Божиего 
благословения и блаженного видения Бога; 
она есть также боязнь оскорбить любовь Бо-
жию и вызвать наказание» ККЦ 2090.

Вместо слова «надежда» можно было бы 
сказать «восхищение заранее». Мы не знаем, 
как именно Бог ответит на нашу просьбу, но 
надеемся на Него, то есть мы уверены в Нем. 
Лучшее время для действия Бога не всегда со-
впадает с нашими ожиданиями, но мы можем 
быть убеждены в том, что Бог желает нашего 
блага и блага наших близких, о которых мы 
молимся. Святой евангелист Лука рассказы-
вает нам о том, как Иисус настаивал на не-
обходимости «всегда молиться и не унывать» 
(Лк 18,1). Это настоящий вызов, но Иисус 
всегда исполняет обещанное, мы действи-
тельно можем на Него положиться.

Если ты хочешь знать, сколько в тебе на-

Молитва

с. Бриджитт Легарэ,
малая сестра Семьи Мариам, Астрахань

Статья XIV. Продолжение. Предыдущая 
статья в номере за июнь-август 2022 г.

тому что «в наше время стало популярным 
искать духовность без Бога» (папа Франциск) 
– духовность, в которой человек поставил са-
мого себя в центр своих духовных деланий и 
стремлений. Иоанн Креста на своем рисунке 
пути к Богу указывает на опасный путь поис-
ка не Бога, а духовных благ и наслаждений. 
Это путь, который не ведет к Богу, а отводит 
от Него, и, если не вернемся на путь верный, в 
итоге попадем в тупик. 

Иисус – это единственный путь к Отцу, и 
для того Отец Его послал, чтобы мы, подра-
жая Ему, пришли к Отцу. В это благодатное 
время Адвента и Рождества звучит Его при-
зыв, который пересказывает нам и Иоанн 
Креста. Это приглашение обратиться, то есть 
полностью повернуться в сторону другой 
Личности – Бога, и жить любовью к Нему, по-
ступать так, как Ему угодно. 

Бог свят, и лишь чистым сердцем Его мож-
но «увидеть» и с Ним соединиться. Любые 
трудные обстоятельства могут нам быть не 
препятствием, а помощью в достижении чи-
стоты. Чистоты от греха (особенно смертно-
го, но и любого), чистоты в намерениях, чи-
стоты в любви. Очищаться значит позволить 
Божьему слову вселиться в нас и менять нас, 
возрастать в вере, надежде и любви для того, 
чтобы принять в свою душу Бога, который 
преобразовывает нашу жизнь и наполняет ее 

Собой.
Христианская жизнь – это не украше-

ние, добавка, свободное времяпровождение, 
имидж, традиция, но жизнь с Богом и в Боге. 
В Крещении нас погрузили в воду, пропитали 
священным елеем, одели в белую одежду – это 
все видимые знаки того, что мы погружены в 
жизнь Пресвятой Троицы, которая пребыва-
ет в нас. 

Да не пугает нас высота, к которой все мы 
призваны. Будем открывать все богатство на-
шей христианской веры, невыразимые глуби-
ны молитвы, медитации и созерцания. 

К Богу ведут маленькие верные шаги. Сна-
чала – исполнение Его воли, выраженной в 
Заповедях. Потом – вслушивание в Божие 
Слово – в то, что Бог говорит Сам о Себе, и 
что говорит нам через учение Церкви. Будем 
воспринимать и трудности, неотъемлемую 
часть жизни и духовного пути – из любви к 
Иисусу, страдавшему за нас. Будем верны в 
молитве и принятии Таинств, даже если наши 
чувства не столь ярки, как в начале нашего 
обращения. И не забудем, что хоть в Адвен-
те мы упражняемся в шагах навстречу Богу, 
но это Он Сам идет нам навстречу в Своем 
Сыне. «Если душа ищет Бога, то это потому, 
что Бог сам ищет душу» (Иоанн Креста). Он 
с любовью привлекает нас к Себе. Выходите 
навстречу Христу! 

Будьте святы

Монастырь кармелитов, Сеговия Фотограф Епископ Клеменс Пиккель
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Молитва Кулинарная страничка

Кулинарная страничка пани Людвики
Традиционные постные блюда для Сочельника

Пончики постные
Для теста:
1 стакан теплой воды
1 ст. ложка сахара
0,5 ч. ложки соли
1 ст. ложка сухих дрожжей
1 стакан муки с горкой
Все смешать c 0,5 стакана муки, оставить на 30 
минут, чтобы взошло. Затем добавить осталь-
ную муку, замесить тесто как на оладьи и дать 
еще раз подняться. Выпекать в сотейнике или 
глубокой сковороде в большом количестве 
масла. Ложку обмакнуть в разогретое масло, 
взять ложкой тесто, сформировать шарик, 
обжарить. Готовые пончики выкладывать на 
салфетку, чтобы убрать излишки масла.
Можно подавать с постным бульоном. По 
традиции, пончик обмакивается в бульон. 
Приятного аппетита!
Для постного бульона:
1 стакан воды
1 лавровый лист
3 горошины черного перца
1 измельченный зубчик чеснока
Соль по вкусу

Вариант со сладкой маковой помадкой:
Готовое тесто нагреть на водяной бане в те-
чение 3 минут. Пончики выложить на проти-
вень. Выпекать в духовке при 180 градусах до 
румяности. Овсяный кисель

1 стакан геркулеса длительного приготовле-
ния
3 стакана воды
соль по вкусу
Геркулес смолоть в муку. Добавить 3 стака-
на воды. Все перемешать, закрыть крышкой, 
оставить настаиваться 8 часов. Затем проце-
дить через сито. Процеженную жидкость по-
солить, вскипятить и варить 2-3 минуты. Го-
товый кисель можно выложить в небольшие 
креманки или силиконовые формы. Кисель 
хорошо застывает и держит форму.

дежды, обрати внимание на то, сколько в тебе 
радости. Радостен ли ты обычно, появляется 
ли на твоем лице улыбка в течение дня? Если 
это не так, возможно стоит выбрать для себя 
такое постановление на следующей молитве-
встрече. Ведь когда мы замечаем, что лиши-
лись непринужденной радости, мы можем 
упражняться в радости. Например, выбери 
какую-нибудь радостную песенку, которая 
тебе нравится, и напевай ее часто в своем 
сердце или даже вслух, если это возможно. 
Это действительно очень эффективно! До-
бродетели можно назвать мускулами души, 
стоит только немного натренировать их и 
пользоваться ими становится легче, и начина-
ешь даже любить это делать. Жить в надежде 
значит оставлять всегда приоткрытым окно 
для неба. Тогда Дух Святой как свежий ветер 
насыщает нашу молитвенную жизнь, и мы 
менее подвержены духовной усталости или 
духовному унынию. Уныние – это плод отчая-
ния, когда ты перестаешь надеяться на то, что 
Бог вмешается в твою молитвенную жизнь. 

Приведу пример одной женщины, матери, 

которая ежедневно совершала созерцатель-
ную молитву-встречу. Однажды, когда она 
переживала трудности, связанные с двумя ее 
сыновьями, она рассказала об этом Иисусу во 
время молитвы и добавила: «Иисус, то, что я 
переживаю сейчас, так трудно, что у меня та-
кое чувство, будто мне вырывают внутренно-
сти». И через некоторое время она услышала 
в своей душе ответ: «Через это испытание Я 
расширяю пространство внутри тебя». В тот 
же миг она обрела мир и поняла, что должна 
жертвовать эти переживаемые ею трудности 
за всех детей и всех матерей, похожих на нее. 
С этого момента ее надежда возросла, и она 
больше никогда не отчаивалась, даже если 
ситуация с сыновьями не разрешалась так, 
как ей бы этого хотелось. Ее страдание стало 
миссией благодаря жертве, и она узнала, что 
можно испытывать радость от солидарности 
со всеми матерями, которые страдают, но не 
умеют найти помощи в молитве. 

В заключение хочу напомнить тебе о том, 
как Мария запела «Магнификат» в ответ на 
приветствие Елизаветы, хотя в тот момент 
Она очень смутно Себе представляла, каким 
будет Ее будущее Девы-Матери. Как воспри-
мет это испытание Иосиф? Как воспитывать 
этого Ребенка, Сына Божьего? И все же Она 
воскликнула в восхищении: «Сотворил Мне 
великое Сильный, и Свято Имя Его!» Она 
многого не знала, но была уверена в Боге! Ма-
рия – настоящая Матерь надежды, и если мы 
будем рядом с Ней, Она научит нас доверять 
Богу. Надежда будет вести нас через испы-
тания к единению с Богом, чтобы через нас 
можно было увидеть Его Самого. Давайте пе-
реживать это время Адвента вместе с Марией 
в восхищении, ведь надежда не постыжает.

Для помадки:
100 гр. мака залить 1 стаканом крутого кипят-
ка и настаивать 20 минут. Переложить мак в 
металлическое сито с мелкой решеткой. Про-
пустить через мясорубку (можно 3 раза). До-
бавить 0,5 стакана сахара. Залить пончики.

Фото к странице: Ирина Ененкова

Фотограф о. Ондрей Славик

Фотограф Ирина Огий
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«Жено! се сын Твой...
се, Матерь твоя!» (ср. Ин 19, 26-27)

Рукоположение о. Дениса Марии Смолко

7  октября в Кафедральном Соборе Святых 
Апостолов Петра и Павла о. Денис 
Мария Смолко был рукоположен в сан 

пресвитера. Событие собрало священников, 
монашествующих и мирян из всех уголков 
Епархии Святого Климента, родных и 
близких новопресвитера из Москвы, а также 
представителей Высшей духовной семинарии 
из Санкт-Петербурга.

Отец Денис Мария родился в Ульяновске в 
семье военнослужащего, свое призвание к свя-
щенству он ощутил еще в пятилетнем возрас-
те, хотя семья не принадлежала к практикую-
щим верующим. Как рассказал отец Денис, его 
«отца можно назвать атеистом, мама больше 
верующая по обряду, я же был практикующим 
православным и принадлежал к антикатоли-
ческому приходу. В 2007 году я пришел купить 
билеты на концерт и оказался свидетелем хи-
ротонии Владыки Павла Пецци, это событие 
позволило мне по-иному взглянуть на Католи-
ческую Церковь. Именно здесь после кризиса 
подросткового возраста я пережил обращение 

и вновь задумался о призвании».
Решение сына слегка обескуражило родите-

лей, не такое будущее они видели для выпуск-
ника РАМ им. Гнесиных по классу «Хоровое 
дирижирование», но препятствовать они не 
стали. После двух лет предсеминарии в Ново-
сибирске Владыка Клеменс Пиккель принял 
решение отправить семинариста на обучение 
во Францию. Здесь, в г. Арсе, о. Денис всту-
пил в Клерикальное общество Папского права 
«Общество Иоанна Марии Вианнея» (SJMV), 
деятельность которого направлена на помощь 
священникам в переживании своего священ-
ства. По словам о. Дениса, для его духовной 
жизни важно «быть другом для других свя-
щенников в Епархии и оказывать им помощь», 
и «это то, что ищет для своей Епархии Владыка 
Клеменс».

В священнические ризы нового священника 
облачил настоятель из Уфы, о. Томаш Тшебуня. 
Именно в Уфе о. Денис Мария служил с дека-
бря прошлого года как диакон, а до этого по-
могал как семинарист.

В конце Мессы о. Фернандо Вера из Москвы 
зачитал Декрет о назначении о. Дениса Марии 
викарием в Приход Розария Пресвятой Девы 
Марии и Святой Варвары в Краснодаре.

Декрет завершался словами благословения 
на будущую пастырскую деятельность. Мы же 
будем и в дальнейшем поддерживать о. Дениса 

Марию своими молитвами.
Словами для памятного образка о. Денис 

Мария выбрал отрывок из Евангелия от Ио-
анна: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и 
сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария 
Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика 

тут стоящего, кото-
рого любил, гово-
рит Матери Своей: 
Жено! се, сын Твой. 
Потом говорит уче-
нику: се, Матерь 
твоя! И с этого вре-
мени ученик сей 
взял Ее к себе» (Ин 
19, 25-27).

При подготовке ис-
пользована статья О. 
Дубягиной «Примици-
онная Месса отца Де-
ниса Смолко»,
http://рускатолик.рф
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Когда-то жила улитка, которая однажды 
сказала своему отцу: «Когда я стану взрослой, 
я хотела бы иметь самый большой дом в 
мире». «Иногда лучше, чтобы некоторые вещи 
оставались маленькими», – ответил ее отец 
– «Постарайся сделать свой дом маленьким 
и легким, тогда его будет легче носить». Но 
улитка не хотела его слушать. Спрятавшись 
в тени большого листа, она начала ерзать 
и растягиваться во все стороны, пока не 
обнаружила, каким образом она может 

увеличить свой дом. Дом начал расти, и все улитки, живущие под одним 
листом капусты, начали говорить: «У вас действительно самый большой 
дом в мире!»

Улитка толкалась до тех пор, пока ее дом не стал огромным, как дыня. 
Она добавила большие остроконечные башни и даже покрасила его 
яркими красками и украсила великолепными картинами. Теперь улитка 
была уверена, что у нее самый большой и красивый дом в мире.

Она была горда и счастлива. На следующий день улитки закончили есть 
все листья капусты. Ничего не осталось, кроме корявых стеблей, поэтому 
улитки решили перебраться на другую капусту. Но маленькая улитка не 

Не пожелай жены ближнего твоего

Бруно Ферреро
Перевод с польского Наталья Килина

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ДОМ

Не пожелай имущества
ближнего твоего

        Подумай
• Нельзя иметь все и сразу. Мы должны быть благодарны за дар 

людей, которые любят нас, и не завидовать другим.
• Жадность и желание иметь что-то в избытке или что-то 

бесполезное делают человека слепым и глупым.
• Сравнение себя с теми, у кого чего-то больше, делает нас 

неудовлетворенными и печальными.
• В этом мире многие страдают от недостатка необходимых 

вещей: мы должны научиться быть справедливыми, щедрыми и 
солидарными.

Я буду помогать людям, чтобы они всегда имели то, 
что им необходимо для жизни

могла пошевелиться. Ее дом был слишком тяжелым. Она была покинута 
всеми и пребывала в одиночестве. Поскольку ей нечего было есть, 
она медленно ослабевала, пока не умерла.Ничего не осталось, кроме 
большого дома. Но и тот медленно, медленно осыпался и в результате 
разрушился.
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