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Все революции заквашены 
на зависти

Дорогие друзья! Если многие челове-
ческие страсти действуют неприметно 
и до поры до времени плоды их сокрыты, 
концы их как бы уходят в воду (например, 
человек блудного поведения, разгульного об-
раза жизни не сразу становится безобразен 
внешне, но бывает красив какой-то особой, 
дьявольской красотой Дон Гуана или Мэри-
лин Монро), то зависть выдает себя сразу, как 
ветрянка, корь или даже черная оспа.

Человек, поддавшийся чувству зависти, 

то есть не доброжелательствующий соседу 
в его преуспеянии, произносящий вместе 
с пушкинским Сальери «Завидую, мучитель-
но завидую!», внешне мгновенно меняется. 
По его лицу сначала разливается бледность, 
потом желтизна, зрачки суживаются и ста-
новятся, как у ядовитой змеи. Не мигая, 
он смотрит холодным, прищуренным взором 
на предмет собственной зависти и «истекает 
желчью», цепенеет, как ящерица, застигну-
тая непогодой на холодном камне.

Если мы вдумаемся в характер и атмос-
феру ушедших эпох, то сможем убедиться, 
что революционные бунты были заквашены 

О зависти
Протоиерей Артемий Владимиров
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исключительно на зависти. Так, например, 
в начале XX столетия, когда Петр Аркадьевич 
Столыпин разработал и весьма успешно осу-
ществлял программу передачи крестьянам 
земель, социалисты всех мастей путешество-
вали по губернским городам и весям и воз-
буждали зависть не у работящего населения, 
а среди пьяниц и бездельников, которых 
всегда хватает в любом государстве.

Впоследствии Ленин, взобравшись на бро-
невик, подхватит дьявольский лозунг «Грабь 
награбленное!». У большевиков была пси-
хология уголовников. Неслучайно многие 
из них, прежде чем получили портфели 
ЦК партии, занимались грабежами и рейдер-
скими захватами.

Трижды слава Богу за то,  
чего у меня нет!

Но не будем тревожить ушедшую эпоху, 
а лучше подумаем, как самим избежать раска-
ленных стрел лукавого духа. Мне кажется, нет 
ничего подлее и омерзительнее зависти. Она на-
чисто лишает человека благородства, великоду-
шия, доброжелательности, того мудрого навыка 
смиряться с окружающими обстоятельствами, 
который был весьма характерен для нашего па-
триархально настроенного православного на-
рода. Завистник становится, как Иуда, сосудом 
сатанинским. Это отрезвляет, не правда ли?

Но есть и другие обоснования борьбы с за-
вистью. «Великое приобретение, быть благоче-
стивым и довольным» (1 Тим. 6, 6), – говорит 
апостол Павел. Благодарственное расположе-
ние к Богу является основой спокойствия серд-
ца, душевного мира, радостной улыбки, кото-
рые посещают нас каждый Божий день, когда 
мы встаем утром с постели и осеняем себя кре-
стом во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Чтобы не впадать в чувство неудовлетворен-
ности, не превращаться в ослика, бегущего в пу-
стыне за морковкой, мне кажется, нужно воз-
гревать в себе благодарственное состояние духа, 

благодушествовать, как говорили в старину.
Вот вам короткая, но необычайно мудрая 

молитва: «Слава тебе, Господи, за то, что у меня 
есть, и трижды слава Тебе за то, чего у меня 
нет»… Когда мы благодарим Бога и за отсут-
ствующие блага, к нам приходит мудрость, свет 
становится мил и хлеб сладок. Уметь оценить 
по достоинству имеющееся, благодарить за то, 
что есть, и не мечтать о том, чего нет, – подлин-
ная мудрость, мудрость благодатная.

Все преуспевающие  
мошенники несчастны

Часто священника спрашивают: как быть, 
если вокруг злодеи и те, кого мы именуем 
мошенниками и обманщиками, преуспевают 
и роскошествуют, в то время как мы, занима-
ясь честным трудом, не можем свести концы 
с концами? Нельзя, дорогие друзья, быть на-
столько наивными, чтобы почитать людей, 
умеющих устраивать свою жизнь вопреки за-
поведям Божиим, счастливыми. 

В глубинах собственного сердца человек сре-
бролюбивый, патологически жадный, не оста-
навливающийся перед нравственным преступле-
нием, а иногда и совершающий на деле смертный 
грех человекоубийства, болен и болен тяжело. 

Зависть совершенно истребляется, ког-
да у креста и Евангелия в таинстве испове-
ди мы осуждаем себя за то, что страсть вошла 
в нашу душу и стала ее мучить. Причащение 
Святых Христовых Таин сполна вознаграж-
дает кающегося, потому что Сам Господь 
свидетельствует: «Собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, 
и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 
(Мф. 6, 20–21). Философия Плюшкина и Ску-
перфильда, завистливое отношение к иму-
щим – удел людей, чуждых христианству.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

О зависти
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И, подозвав народ с учениками Своими, 
сказал им: кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня и Евангелия, тот сбережет ее.

Ибо какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит?

Или какой выкуп даст человек за душу 

свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, ког-
да приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе.

В Евангелии есть такое страшное ме-
сто, которое, когда читает человек, всегда 
для него как Страшный суд: «Кто хочет за 
мной идти, да отвергнется себя, возьмет 
крест свой и за мной идет»... Вот такие 
страшные слова, которые совершенно от-
ражают суть духовной жизни и до конца 
каждого из нас обличают, до конца каж-
дого из нас пронизывают, каждого из нас 
делают совершенно безответным перед 
Богом. Потому что Крест Христов совер-
шенным образом определяет человече-
скую суть, определяет сердцевину его бы-
тия, определяет  его жизнь. 

Каждый из нас этот крест носит на себе, 
каждый из нас этим крестом ограждается. 
Под словом крест каждый  из нас пони-
мает что-то свое, конечно же. В основном 
это груз неразрешимых проблем, которые 
нас в этой жизни как бы убивают, не дают 
нам жить, всячески раздавливают нас. Эти 
проблемы мы называем своим крестом и 
мучаемся ими. И для нас, по нашему че-
ловеческому понятию, крест – это мука.

Крест это действительно мука. Это ору-
дие муки, это тот инструмент, который в 
древности был самым мучительным ору-
дием казни. Это действительно так. Но 
это орудие муки для христиан является 
радостью. Мы поем: «Се бо прииде кре-
стом радость всему миру». И всячески 
крест этот мы почитаем, носим его, укре-
пляем им свою веру. И тем не менее, что 
же такое крест? Как жить с этим крестом? 
Что он значит в жизни христианина?

Один мудрый христианин сказал: «Кто 
живет без креста, тот живет без надеж-
ды». Потому что жизнь этого человека – 
это постоянный уход от Бога, постоянное 
прятание в суеты этого мира, желание 
сбросить с себя ответственность, забить 
свою голову, свое сердце только внешни-
ми удовольствиями и призрачными меч-
тами. Такой человек не имеет надежды, 
никакой надежды. 

А если человек несет крест, он такую 
надежду имеет. Потому что жить по кре-
сту Христову – это не просто начать свою 

Евангельское чтение
Господь учит о несении Креста (Мк. 8:34 – 9:1)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

►
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жизнь с нуля, это не просто начать свое 
движение к Христу с какой-то точки из ни-
чего, – это возможность идти за Господом 
из самой страшной пропасти, последовать 
за Христом и изменить свою жизнь из та-
кого состояния, когда человек уже и чело-
веком называться не может. Это возмож-
но только с помощью креста Христова. 
Этот крест, который каждый из нас обя-
зался нести за Господом нашим. Это дает 
нам потрясающую надежду на то, что мы, 
собранные здесь, такие немощные, часто 
отягченные совершенно неразрешимыми 
проблемами в нашей жизни, изломанные 
прошлыми грехами,  имеем возможность, 
взяв крест, совершенным образом изме-
ниться, совершенно преобразиться, вый-
ти из смерти в жизнь, возродиться и вос-

креснуть в Господе нашем Иисусе Христе. 
И вот это и есть величайшая радость, 
счастье жизни христианской. Потому что 
наша жизнь – спасение в нашей надежде, 
потому что Господь Своим крестом, на ко-
тором Он распялся, дошел до таких глу-
бин падения, что пронзил этим крестом 
всю сердцевину человеческого отчаяния 
и греха. Не осталось ничего, что бы этот 
крест не победил, что бы он не сломил. И 
не осталось ничего такого, до чего бы этот 
крест не достал, не дотянулся бы своей тя-
гой к жизни и бессмертию. 

И поэтому наш крест является един-
ственной нашей надеждой на спасение, 
единственным нашим упованием на то, 
что наша жизнь изменится, если мы этот 
крест возьмем и за Христом его понесем. 
Это и значит – суметь отвергнуться себя. 
Это и значит суметь отбросить все, что 
мы называем своим, но что на самом деле 
не наше: грехи не наши, пристрастия не 
наши, изломанность души, смертность – 
не наша, это не то, что Господь нам дал, 
потому что к Богу это не относится, а что 
не относится к Богу, не может относиться 
и к нам. И как бы это к нам ни приросло, 
как бы это ни стало нашей маской, кото-
рая исказила наше собственное лицо, и 
каким бы образом это ни стало нашей ко-
жей, но это не наше. Этого надо совлечь-

ся, как бы больно, как бы мучительно, как 
бы страшно это не было. Если мы сумеем 
так вот совлечься себя, отбросить себя, не 
испугаться погубить вот эту свою наду-
манную, пустую, бессмысленную жизнь, 
тогда мы приобретаем Христа, тогда мы 
приобретаем истинную жизнь вечную, 
которую Господь нам даровал Своим рас-
пятием и Своим Воскресением.

www.trinity-church.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Наш крест является единственной нашей надеждой на спасение, 
единственным нашим упованием на то, что наша жизнь 
изменится, если мы этот крест возьмем и за Христом его понесем. 
Это и значит – суметь отвергнуться себя.
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Цветовую гамму облачений составляют 
все цвета радуги: красный, желтый, оранже-
вый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 
их совокупность – белый цвет, и противопо-
ложность последнего – черный. Каждый цвет 
усвоен определенной группе праздничных 
или постных дней.

Белый цвет, объединяющий в себе все 
цвета радуги, символ Божественного не-
тварного света. В белых облачениях служат 
в великие праздники Рождества Христова, 
Богоявления, Вознесения, Преображения; 
в них начинается Пасхальная утреня. Белые 
ризы полагаются для совершения крещений 
и погребений.

Красный цвет, вслед за белым, продолжа-
ет богослужение Пасхи и остается неизмен-
ным до праздника Вознесения. Это символ 
неизреченной, пламенной любви Божией к 
роду человеческому. Но это также – цвет кро-
ви, и поэтому в красных или багряных обла-
чениях проходят службы в честь мучеников.

Золото благодаря своему солнечному бле-
ску является в церковной символике таким 
же знаком Божественного света, как и белый 
цвет. Оно имеет и особое смысловое значение 
– царственной славы, достоинства, богатства. 
Впрочем, это символическое значение золо-
та духовно объединяется с его первым зна-
чением как образа «Божественного света», 
«Солнца правды» и «Света миру». Золоти-
стые облачения усвоены воскресным дням, 
как дням Господа – Царя Славы; кроме того, 
в золотых одеждах Церковь отмечает дни Его 
особых помазанников – пророков, апостолов 
и святителей.

Зеленый цвет – цвет торжествующей жиз-
ни, цвет Животворящего Духа Святого. В зе-
леных цветах всех оттенков по древней тра-
диции служат в Вербное Воскресение, в день 
Святой Троицы и в Понедельник Святаго 
Духа. Это и цвет преподобных – святых мо-
нахов, как в высокой степени стяжавших жи-
вотворную силу Духа Святого.

Голубой, или синий – цвет праздников 
Пресвятой Богородицы. Это – цвет неба, он 
соответствует учению о Божией Матери, вме-
стившей Небожителя в Своей Пречистой 
утробе.

Фиолетовый цвет принят в дни памяти ►

Символика цвета
Е.В. Тростникова
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Креста Господня. В нем соединены красный 
– цвет крови Христовой и Воскресения, и си-
ний, указующий, что Крест открыл нам доро-
гу в небо.

Черный цвет – символ отречения от мир-
ской суеты, цвет плача и покаяния.

Престол и то, что на нем

Входя в храм, мы с вами уже узнали, что 
его центр и обиталище Бога – Престол.

Мы подходим к очень важным понятиям 
– святыня и Таинство. Бог действительно 
являет Себя миру, Он, хотя и Вездесущий, 
то есть присутствующий везде – но в храме, 
святынях и таинствах являет Себя особо. 

Мы говорим о Святых Дарах, о Теле и Крови 
Христовых. Это уже не просто «символ» 
в умозрительном плане – это реальное, 
прямое присутствие Бога и вхождение Его в 
нашу жизнь. Таинство – священнодействие, 
в котором невидимо и непостижимо для 

нас действует сам Бог. Таинство и святыня 
постигаются верой и доверием Богу. Чувство 
благоговения, чувство страха Божия, кото-
рое должен испытывать человек в храме и 
которое он так сильно утратил в современ-
ной жизни – необходимо для того, чтобы 
прикоснуться к действию святыни.

«На престоле лежит Евангелие, которое 
представляет собой не только слово Христово, 
но и личность Христа; это Благая Весть о 

том, что Бог пришел в мир, стал человеком, 
и что спасение теперь внутри человеческого 
рода, а не где-то за его пределами. Лежит 
там и крест, который говорит о том, какой 
ценой наше спасение нам дается... Под 
Евангелием лежит антиминс – красный плат 
с частицей святых мощей, то есть частицей 
костей одного из древних святых. Иногда 
мы знаем, чьи кости, чьи мощи, иногда и 
не знаем; но первое поколение христиан 
совершало Божественную литургию на 
могилах мучеников. Когда храм постоянный, 
когда престол окончательно поставлен, то 
в самом престоле, под верхней доской, в 
маленьком ковчеге лежат тоже мощи какого-
нибудь святого, но все службы совершаются 
на открытом антиминсе. Слово антиминс 
значит – то, что заменяет собой престол, 
стол, на случай, если это простой стол, если 
там мощей нет. Кроме того, на престоле 
стоит дарохранительница – маленький 
ковчежец, в котором хранятся Святые Дары: 
освященный Хлеб, обмокнутый в святое, 
освященное Вино,– Тело и Кровь Христовы, 

хранящиеся там с Великого Четверга до 
Великого Четверга или дальше, для того 
чтобы иметь возможность в любой момент 
причастить больного. Вот это основные вещи, 
находящиеся на престоле» (Митрополит 
Антоний Сурожский, «Войду в дом Твой»).

Публикуется в сокращении 
«Первые шаги в православном храме»  

Е.Тростникова. М., 2007 г.

Под Евангелием лежит антиминс – красный плат с частицей 
святых мощей, то есть частицей костей одного из древних 
святых. Иногда мы знаем, чьи кости, чьи мощи, иногда и не знаем; 
но первое поколение христиан совершало Божественную литургию 
на могилах мучеников.

Церковные одежды
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Почему православные носят обру-
чальное кольцо на правой руке?

Носить обручальное кольцо на правой 
руке - древняя традиция. Это не религиоз-
ная традиция, ее истоки – в истории нашего 
государства.

Дело в том, что кольцо не просто обозна-
чает нашу принадлежность к супругу или су-
пруге. На Руси кольцо было знаком власти, 
которым скрепляли документы, финансо-
вые или какие-то еще. Потому оно должно 
было быть на правой руке: ей подписывали 
бумаги. 

Зачем мы целуем руку священника? 
Почему некоторые священники не 
дают целовать руку после благосло-
вения, а кладут ее тебе на голову?

Мы целуем руку священнику не потому, 
что считаем его великой личностью, достой-
ной поклонения. А только из-за того, что 
именно этой рукой каждую Божественную 
Литургию священник касается хлеба и вина, 
которые в Таинстве Евхаристии (Причастия) 
становятся Кровью и Телом Христовыми. Об-
ратите внимание, когда мы сами причаща-
емся после Литургии, именно руку мы и не 
целуем! Потому что в этот момент мы сами 
носим в себе Христа.

Почему некоторые священники не дают 
целовать руку? Наверно, из-за своей деликат-
ности или непонимания смысла целования 
руки.

Однажды я зевнул в храме, и одна 
женщина стала меня учить: если 

хочется зевнуть, надо перекрестить 
рот, чтобы бес не залетел. Это 
суеверие?

Нельзя сказать, что это суеверие. Это бла-
гочестивая народная традиция. Она не носит 
обязательный характер – следуйте ей, если 
хотите. Крестное знамение – всегда добрый 
жест, он не может принести вреда.

Безусловно, бес не влетает в рот, когда 
мы зеваем. Церковь учит, что ни с пищей, 
ни при разговоре бесы не могут попасть в 
сердце человека. И этому есть простое объ-
яснение. Дурные помыслы, страсти рожда-
ются в сердце, в нас самих. То есть мы не 
оскверняем себя чем-то извне, мы оскверня-
ем себя внутренне. ►

Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин
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Почему священники не носят обру-
чальное кольцо?

Священник раз и навсегда снимает обру-
чальное кольцо во время рукоположения. В 
знак того, что он обручается с Церковью Хри-
стовой, становится служителем этой Церкви.

Безусловно, это не умаляет значения вен-
чания в жизни священника. 

Попрошайки, в том числе цыга-
не, всегда просят «во славу Божию». 
Имею ли я право отказать, если меня 
просят именем Бога?

Да, вы имеете право отказать нищему. Есть 
два ключевых принципа, по которым христи-
анин может подавать милостыню.

Первый принцип зиждется на самом 
Евангелии – давать милостыню всем, 
всегда и везде. Независимо от того, кто 

перед тобой, как он одет и на что он про-
сит. Главное – что просит он именно у 
тебя, и в его лице ты подаешь милостыню 
самому Господу.

Второй принцип сформулировал Васи-
лий Великий – «Пусть милостыня твоя 
запотеет в руке твоей». То есть подавать 
надо с рассуждением. Услышать просьбу 
человека, но затем уточнить, на что пой-

дут деньги, вникнуть в проблему, с кото-
рой к тебе обращаются, например, узнать, 
чем конкретно «болеет внук» с картонной 
таблички, или посоветовать благотвори-
тельный фонды, куда можно обратиться 
в беде.

По какому принципу действовать вам, 
вы должны выбрать для себя сами. 

www.foma.ru 

Вопросы священнику

Мы целуем руку священнику не потому, что считаем его великой 
личностью, достойной поклонения. А только из-за того,  
что именно этой рукой каждую Божественную Литургию 
священник касается хлеба и вина, которые в Таинстве  
Евхаристии (Причастия) становятся Кровью и Телом 
Христовыми. 


