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Сластолюбие, сребролюбие и славолюбие

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Правило, которое приведено в письме, сохраняется, но примене-

ние его в практике не встречается по причине сильного ослабления 
христианских начал в жизни современного человека. Церковь в своей 
жизни руководствуется двумя принципами: акривия (греч. строгость, 
точность) – точность, строгость, соответствие букве закона и икономии 
(греч. устроение дома, дел) – решение церковных вопросов с позиции 
снисхождения, практической пользы, целесообразности. Акривия не-
обходима в вопросах веры, догматических определениях, а также в 
отношении важнейших канонов, касающихся жизни Церкви. Икономия 
– отношение к поступкам христиан, когда в пастырской практике учи-
тываются возможные последствия наказания и ради духовной пользы 
отменяется епитимия за проступок. Это дает пастырю возможность 
принимать решение, нарушающее букву церковного канона, но не про-
тиворечащее его духу. 
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Некоторые верующие стремятся иметь в доме как можно 
больше святынь. Насколько это важно?

МаринаОтвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Цель нашей земной жизни – приготовление себя к блаженной жиз-

ни в Небесном Царстве. Поэтому и земное наше жилище должно быть 
устроено как прообраз нашего вечного пристанища. «Каждый христи-
анский дом, – писал святой праведный Иоанн Кронштадтский, – изо-
бражает собою бесконечно великий дом – вселенную, небо и землю, в 
коих обитает Господь. Поэтому в каждом христианском доме видишь 
изображения Спасителя и Божией Матери, внемлющих молитвам жи-
вущих в доме и прибегающих к ним… Иконы Спасителя во всяком доме 
православном изображают Его вездеприсутствие, Его владычество на 
всяком месте, а образа святых – соприсутствие или близость к нам свя-
тых по благодати Божией как членов единого тела Церкви, соединен-
ных под единым Главою – Христом» (Иоанн Кронштадтский, правед-
ный. Моя жизнь во Христе. М., 2002. С. 674, 724). 

Храня в доме святыни и молитвенно обращаясь к ним, мы продол-
жаем древнюю библейскую традицию. Святое (евр. кадош; греч. гагиос) 
– это нечто возвышенное, отделенное от обычного, требующее благо-
говейного отношения. 

Бог не только сотворил мир, но и хранит его и освящает. По опреде-
лению преподобного Максима Исповедника, «Бог создал нас для того, 
чтобы мы стали причастниками Божеского естества, для того, чтобы мы 
вошли в вечность, для того, чтобы мы уподобились Ему, будучи обоже-
ны благодатью, которая производит все существующее и призывает к 
существованию все, что не существовало». Источником всякой святы-
ни являются исходящие от Творца нетварные Божественные энергии, 
пронизывающие мир. Нетварный свет, исходящий от Бога, может про-
никать в этот мир и освящать не только людей, живущих свято, но и 
связанные с ними предметы. Эта благодать, освящающая человека и 
окружающий мир, является реальной силой. Напротив, грех оскверняет 
человека. Он делает мир безблагодатным, ибо мерзость порока несо-
вместима со святостью. Если в доме много святынь, горит лампада, 
совершаются молитвы (утром, вечером, перед едой и после нее), от-
ношения в семье построены на началах христианской любви, нет ссор 
и споров, то духовная атмосфера очищается и освящается. Темным 
духам неприятно в такой квартире, и они покидают ее. Когда входишь в 
намоленный дом, то сразу это чувствуешь.

Что можно есть в день после причастия?
Сергей

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Вопрос, по-видимому, возник потому, что некоторые верующие не-

правильно считают, что в день причастия после принятия святых таин 
нельзя есть мясо. Такое мнение возникло из-за непонимания духовного 
смысла поста. Пост перед причастием установлен как подвиг воздер-
жания, чтобы мы стяжали благоговейную настроенность для принятия 
величайшей святыни. После причастия, если нет поста, можно вкушать 
любую пищу. 

Церковные правила предписывают соблюдать уставные посты, но 
запрещают гнушаться мясом или какой-нибудь другой пищей. Так, в 
«Апостольских правилах» сказано: «Если кто, епископ, или пресвитер, 
или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса 
и вина не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, 
что все добро зело и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил 
их, и таким образом хуля, клевещет на создание: или да исправится, 
или да будет извержен из священного чина и отвержен от Церкви. Та-
кожде и мирянин» (51-е правило). Данное постановление основыва-
ется на высказывании святого апостола Павла: «Ибо всякое творение 
Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благо-
дарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1 Тим. 
4: 4–5). 

80-е правило VI Вселенского Собора гласит: «Если кто, 
епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричис-
ленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной 
нужды или препятствия, которым бы надолго устранен был 
от своей церкви, но пребывая во граде, в три воскресные дни 
в продолжении трех седмиц не придет в церковное собрание, 
то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет от-
лучен от общения». Значит ли это, что Русская Православная 
Церковь считает всех, кто три недели не был в храме, отлу-
ченными от Церкви? А если это не так, то возможно ли под-
робнее объяснить отношение Русской Православной Церкви к 
этому правилу?

Сергей

а них, как на трех китах основы-
ваются все существующие стра-

сти, которые словно темные тучи за-
слоняют от человека солнце правды 
— Христа, и уже в этой земной жизни 
лишают человека радости. Именно 
эти три страсти завладели сердцем 
праматери человечества Евы, пре-
жде чем она решилась преступить 
Божественную заповедь: «И увидела 
жена, что дерево хорошо для пищи, 
и что оно приятно для глаз и вожде-
ленно, потому что дает знание...» 
(Быт. 3:6). Самолюбивое стремле-
ние к автономному существованию 
сделали первозданных людей без-
защитными перед чревоугодием 
(«дерево хорошо для пищи»), сре-
бролюбием («приятно для глаз») и 
тщеславием («вожделенно, потому 
что дает знание»). В этих страстях 
как в трех соснах доныне блуждает 
человечество. Почему и апостол Ио-
анн Богослов говорит: «Ибо все, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего» (1 Ин. 2:16), т.е.  — 
все те же три основные страсти, за-
владевшие падшим человеком со 
времен грехопадения Адама.

О страстях 

Это интересно 

Из корня страсти самолюбия на почве человеческого 
сердца вырастают как три ствола три основные стра-
сти — чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, или, 
если привести эти понятия к единому корню — сласто-
любие, сребролюбие и славолюбие. 

По этой причине, Христос, при-
шедший освободить нас от греха и 
смерти, вынужден, прежде всего, 
победить искушение именно этими 
страстями, предваряющими любой 
грех. По окончании сорокадневного 
поста Спасителя сатана приступа-
ет к Нему, ища во Христе действие 
страсти чревоугодия: «если Ты Сын 
Божий, то вели этому камню сде-
латься хлебом» (Лк. 4:3). Затем пад-
ший херувим предлагает Господу 
власть над всеми земными царства-
ми, надеясь увлечь воплощенного 
Сына Божия страстью сребролюбия: 
«Тебе дам власть над всеми сими 
царствами и славу их, ибо она пре-
дана мне, и я, кому хочу, даю ее» 
(Лк. 4:6) И как к последней надежде 
диавол приступает ко Христу с пред-
ложением поступить по влечению к 
суетной славе, т. е., по тщеславию, 
славолюбию: «если Ты Сын Божий, 
бросься отсюда вниз, ибо написано: 

Ангелам Своим заповедает о Тебе 
сохранить Тебя; и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею» (Лк. 4:9-11). В лице 
Господа нашего Иисуса Христа че-
ловечество впервые полностью по-
беждает те искушения, которые не 
смогли преодолеть наши прароди-
тели. Христос становится не только 
примером победы над страстями, но 
и Путем, по которому следует идти 
человеку, желающему освободить-
ся от греха и страстей, и Путь этот 
открывается нам в Церкви, которая 
есть Тело Христово (Еф. 1:22,23). Но 
пока человек не закончил свою зем-
ную жизнь, до тех пор, как среди до-
бродетелей главными «пребывают 
сии три: вера, надежда, любовь» (1 
Кор. 13:13), так и среди страстей нас 
обуревают, прежде всего, сластолю-
бие, сребролюбие и славолюбие.

А. Горбачев

...Эту необычную историю, про-
исшедшую в наши дни в Сирии, я 
случайно узнал от Александра Ло-
гинова, пятый год подвизающегося 
послушником в греческом монасты-
ре Филофей на Святой горе Афон. 
В этот монастырь приезжал право-
славный медик, грек по националь-
ности, патологоанатом, который 
одно время работал в созданной 
при ООН медицинской комиссии. 
Он встречался со старцами мона-
стыря. По словам этого медика, ко-
миссия занималась исследованием 
уникального случая - в буквальном 
смысле воскрешения человека из 
мертвых. После того как его убили 
и четвертовали, этот человек был 
заново сшит из расчлененного со-
стояния на основе неких, еще не из-
вестных человечеству технологий. 
Первоначально обследование по-
страдавшего проводили в Дамаске 
местные врачи, а затем уже к делу 
подключились и военные медики 
США. Американская сторона в итоге 
сделала вывод, что происшедшее - 
следствие “вмешательства НЛО”, и 
засекретила данную информацию. 
“А наши перекрестились и сказали: 
“И слава Богу!” - рассказал Алек-
сандр...

История такова. Тот, о ком, соб-
ственно, идет речь, - некто Ш.Д., - 
был богатейшим арабским шейхом 
из Саудовской Аравии. И его супру-
га была правоверной мусульманкой 
из зажиточного знатного рода. Эту 
аравийскую семью можно было бы 
назвать счастливой, если бы... у них 
были дети. Ш.Д. очень хотел наслед-
ника. Он обращался за помощью 
к медикам, не раз ездил в Мекку с 
женой, выделял немалые деньги 
на строительство и восстановление 
мечетей, но ничто не помогало... Его 
клан и сложившиеся традиции все 
настойчивее требовали развода, од-
нако и свою жену этот шейх любил 
больше всего на свете. Перспектива 
скорого и бесповоротного расстава-
ния с ней его ужасала.

Наконец супруги решили отпра-
виться в свое последнее совместное 
путешествие в Сирию, чтобы по-
клониться местным мусульманским 
святыням. По прилете в Дамаск они 
взяли таксиста, который предло-
жил повозить их несколько дней по 
стране. Узнав обо всем, водитель 
посоветовал им побывать в старин-

Сирийское чудо
ном женском монастыре под Дама-
ском, который называется Panaghia 
Saidnaya. Пусть их не смущает, что 
монастырь православный - там на-
ходится чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы, к которой приходят 
помолиться люди самых разных кон-
фессий и убеждений. И особенно ча-
сто Божия Матерь помогает бездет-
ным семьям, сказал водитель. Ш.Д. 
попросил его отвезти в Сиднайский 
монастырь, пообещав в случае ис-
полнения его молитв пожертвовать 
монастырю 80 тысяч долларов, а во-
дителю - еще 20 тысяч.

Через девять месяцев у саудов-
ской четы родился наследник. Счаст-
ливый шейх сразу же отправился в 
Дамаск исполнять обещанное, свя-
зался с тем самым водителем, по-
просил встретить его в аэропорту. 
Тот приехал с двумя “охранниками”. 
По дороге в монастырь машина не-
ожиданно свернула в безлюдное ме-
сто, после чего эти трое жестоко рас-
правились с шейхом, отрезав ему 
ноги, руки и голову. Деньги и драго-
ценности они забрали себе, а остан-
ки несчастного сложили в багажник, 
чтобы отвезти их в более безопас-
ное место. Проехав несколько кило-
метров, машина внезапно заглохла. 
Проезжавший мимо человек пред-
ложил было свою помощь, но ему 
грубо отказали. Однако этот сириец 
почувствовал неладное и позвонил 
в полицию. Приехавшие стражи по-
рядка застали врасплох трех сооб-
щников. Но еще больший шок все 
испытали, после того как открыли 
багажник машины, - неподвижно ле-
жавший и залитый кровью труп вдруг 
зашевелился, ожил и, покачиваясь, 
стал на ноги. Первые слова, которые 
он сказал, были: “Только что эта са-
мая Panaghia закончила зашивать 
мне шею, вот здесь...” После этого 
признания водитель и его “телохра-
нители” лишились рассудка. 
Аравиец потом рассказывал, что ви-
дел все, происходившее с ним, - но 
как бы со стороны, отстраненно. Все 
это время по уже установившейся 
привычке он молился Богородице. 
И по словам шейха, Божия Матерь 
заново “собрала” все его тело и ожи-
вила при помощи Своего Сына. В 

Дамаске медики подтвердили, что 
швы действительно были наложены 
совсем недавно. Причем самое уди-
вительное, как удалось соединить 
заново все, вплоть до разорванных 
нервных окончаний и мельчайших 
сосудов! Узнав о случившемся, по-
трясенные родные и близкие этого 
человека обратились из мусульман-
ства в православную веру.

...Помимо рассказа уже упомя-
нутого нами медика, побывавшего 
в монастыре Филофей, весть о чуде 
Божией Матери в Сирии несколько 
месяцев назад разослал по афон-
ским обителям старец схиархиман-
дрит Ефрем из греческого монасты-
ря Св. Антония Великого в Аризоне 
(США), ученик и сподвижник старца 
Иосифа Исихаста, бывший рань-
ше игуменом монастыря Филофей. 
Схиархимандрит Ефрем, организо-
вавший и окормляющий 21 право-
славный монастырь в Северной 
Америке, пишет, что впервые узнал 
об этом от игумена Игнатия, намест-
ника православного греческого мо-
настыря в Вифлееме…

Сербский журналист Стефан 
Бранисавлевич, проживающий в 
столице Иордании Аммане, написал 
мне, что “тоже слышал о чуде в Си-
рии из сербских источников. В право-
славных странах - Сербии, Болгарии, 
Греции, на греческом Кипре - весть об 
этом событии уже разошлась. А вот 
арабские средства массовой инфор-
мации ничего не сообщают об этом, 
что, впрочем, неудивительно, так 
как данное событие не способствует 
укреплению веры в ислам. В переда-
чах арабских телеканалов, в том чис-
ле саудовских и сирийских, я никогда 
не встречал упоминаний об этом... ”

И еще. Об этом чудесном случае 
рассказывал известный сербский бо-
гослов, владыка Афанасий (Евтич), 
когда осенью прошлого года высту-
пал перед насельниками Сретен-
ского монастыря и на конференции 
“Церковь и эсхатология” в Москве. 
Летом 2005 года владыка Афанасий 
был в Сирии и слышал эту историю 
от тамошнего епископа.

3 февраля 2006 
Сергей Стефанов 
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