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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 

 

Есть во Второй книге 
Царств рассказ о детях 
царя Давида, Амноне и 
Фамари. История очень 
трагичная: жизнь молодых 
людей изувечил блуд. И, 
пожалуй, мы не найдем в 
Библии второго такого по-
вествования, которое так 
определенно показывало 
бы страсть блуда в ее со-
зревании и действии и так 
ярко свидетельствовало 
бы о самой сути этой стра-
сти.   
Фамарь была очень краси-
ва, и Амнон влюбился в 
нее. По совету друга он 
притворился больным и, 
когда сестра пришла его 
навестить, набросился на 
нее и изнасиловал. Через 
несколько минут после 
преступления Амнон по-
чувствовал вместо былой 
«любви» острую ненависть 
к Фамари. Он вызвал слугу 
и приказал прогнать обес-
чещенную сестру. Повеле-
ние было исполнено. И 
вывел ее слуга вон и за-
пер за нею дверь. И посы-
пала Фамарь пеплом го-
лову свою, и разодрала 
разноцветную одежду, 
которую имела на себе, и 
положила руки свои на го-
лову свою, и так шла и 
вопила (2 Цар. 13: 18–19) – 
повествует Библия. 
Случай этот вполне можно 
назвать архетипичным. Во 
всех деталях данного биб-
лейского рассказа просве-
чивается глубокая психо-
логическая правда.  

 Амнон прогоняет Фамарь 

Все точно так, как бывает и в нашей жизни. Напри-
мер, ошибочное принятие за любовь позывов сво-
ей похоти. Полюбил ее Амнон (2 Цар. 13: 1) – гово-
рится вначале, но потом читателю открывается ис-
тинное содержание такой «любви». Как только по-
хоть находит удовлетворение, она обнаруживает 
свою подлинную природу – ненависть к челове-
ку. Потом возненавидел ее Амнон величайшею 
ненавистью, так что ненависть, какою он возне-
навидел ее, была сильнее любви, какую имел к 
ней (2 Цар. 13: 15). 

Блудник видит перед собой не личность, а ав-

томатический удовлетворитель. Это бесовский 

взгляд на творение Божие 
 

Используя ближнего как средство удовлетворения 
страсти, блудник ненавидит в нем его душу, отка-
зываясь признать живого человека со своей судь-
бой, переживаниями, мечтами, надеждами, стрем-
лением к счастью. Он видит перед собой не лич-
ность, а автоматический удовлетворитель. Это бе-
совский взгляд на творение Божие, взгляд из пре-
исподней. Здесь нет любви, но есть стремление 
использовать и выбросить, как ненужную вещь. 

Вообще всякая страсть от 
диавола, а он сам – чело-
веконенавистник и губи-
тель. Поэтому основа лю-
бой страсти – ненависть, а 
цель ее – уничтожение че-
ловека, как его тела, так и 
души. Вор приходит 
только для того, чтобы 
украсть, убить и погу-
бить (Ин. 10: 10) – гово-
рил Спаситель о диаволе 
и его слугах. Оказывается, 
можно погубить и после 
убийства. Есть смерть 
вторая, о которой сообща-
ет книга Апокалипсис (см.: 
Откр. 21: 8). Именно к 
этой, духовной смерти и 
ведут нас страсти, среди 
которых блуд занимает 
главные позиции. 
 
Недаром гениальный Тол-
стой заметил, что, когда 
Анна Каренина и Вронский 
впервые совершили грех 
прелюбодеяния, Вронский, 
смотря на Анну, «чувство-
вал то, что должен чувст-
вовать убийца, когда видит 
тело, лишенное им жиз-
ни». Вронский и был ду-
ховным убийцей. Он за-
брал у Анны душу. Тело, 
уже никому не нужное, по 
инерции прожило еще не-
сколько лет и тоже погиб-
ло. Таково действие стра-
сти: вначале душа, потом 
и тело. Это чудовище, ко-
торое пожирает всего че-
ловека без остатка. 

*** 
 



Суть блудной страсти – в 
отделении телесной бли-
зости от духовной. В се-
мейной жизни две стороны 
соединяются, образуя уни-
кальное чудо брачного 
единства двух. Блуд же не 
ищет духовно-телесной 
общности, но учит воспри-
нимать желанного челове-
ка как кусок мяса, который 
можно отбросить после 
насыщения. В большинст-
ве случаев добрачные по-
ловые отношения этим и 
заканчиваются. Любовь 
без ответственности – 
ложь. И Амнон не любил 
Фамарь – он просто поже-
лал ее цветущее молодое 
тело. А, насытившись, от-
вернулся, как собака отво-
рачивается от обглодан-
ной кости. 
Иногда слышу вопрос на 
встречах и беседах: ну по-
чему нельзя? По какой 
причине точно те же дей-
ствия, которые Церковь 
благословляет в браке, 
становятся плохими вне 
его? Удивительно, но 
больше спрашивают дев-
чонки. Те самые девчонки, 
которых со временем об-
глодают похотливые кобе-
ли – и равнодушно отвер-
нутся от них. Тогда, воз-
можно, придет понимание 
– да только что толку от 
твоего запоздалого про-
зрения? Да, Господь не ос-
тавит, если будет покая-
ние. Но своего женского 
счастья ты уже вряд ли 
дождешься, глупышка. 

Стоит внимания реакция 
Фамари на лишение своей 
девической чести. Для нее 
потеря девственности – 
крах жизни. И посыпала 
Фамарь пеплом голову 
свою, и разодрала разно-
цветную одежду, которую 
имела на себе, и положила 
руки свои на голову свою, 
и так шла и вопила (2 
Цар. 13: 19). В древнем 
мире утрата невинности до 
брака действительно была 
катастрофой. Обесчещен-
ную девушку уже никто не 
возьмет, она никому не 
нужна, ибо ее честь и сча-
стье украли.  

 

Древние ясно осознавали невозможность брачного 
союза и нормальной супружеской жизни с такой 
женщиной. Фамарь понимает, что она остается на-
веки без мужа и детей и устраивает, по сути, по-
гребальный плач по своему женскому счастью. 
Увы, сегодня для многих дам состояние Фамари 
является вполне терпимым и даже порой желан-
ным. «Свободная жизнь» без супруга и потомства, 
без какой бы то ни было ответственности – да это 
же идеал эмансипированного сознания! Многие се-
годня просто не поняли бы плача опороченной до-
чери Давида. «Ну, подумаешьH А для кого бе-
речь? А почему не получить удовольствие, если 
обе стороны не против?» Кстати, еще полвека на-
зад образ мышления Фамари был естественным 
для жителей наших сел и деревень. Теперь далеко 
не так. 

*** 

   
Давид прощает Авессалома 

Обратим внимание на цепную реакцию греха, на-
чавшуюся после преступления Амнона. Насильник 
остался безнаказанным, так как был любимым сы-
ном царя, первенцем. Но его брат Авессалом зата-
ил на него злобу из-за поруганной чести сестры и 
через два года убил Амнона в своем доме. Сам 
Авессалом убежал от гнева отца, но вскоре был 
прощен и вернулся. Однако взаимоотношения с 
царем нарушились. Авессалом, возмущенный при-
страстным отношением Давида к сыновьям, зате-
вает мятеж против отца. Развязывается граждан-
ская война, в ходе которой Авессалома убивают. 
Страсть, как яд, отравляющий воздух, распростра-
няет свое воздействие очень далеко, на всех тех 
людей, которые связаны с носителем страсти кров-
ными или дружественными связями. Страсть вре-
дит не только преступнику и его прямой жертве, но 
разрушает взаимоотношения тех, кто рядом с ним. 
Потакающий своим страстям человек не только 
убивает себя, но и обязательно портит жизнь ок-
ружающим. 

Страсть вредит не толь-

ко преступнику и его 

прямой жертве, но раз-

рушает взаимоотноше-

ния и тех, кто рядом с 

ним 
Все тонкие ниточки этого 
сложного рисунка распута-
ет впоследствии Господь 
на Страшном Суде. Кто с 
кем и когда, на кого и как 
это повлияло, каковы бли-
жайшие последствия и 
дальние – Он всё разбе-
рет. А нам, ныне плетущим 
кружева своих жизненных 
поступков, стоит помнить: 
наш грех – это не только 
наш грех, и наша победа 
над страстью принадлежит 
не только нам. Мы все 
связаны невидимой паути-
ной взаимовлияния и от-
ветственности друг за дру-
га. 

*** 
В истории Амнона важную 
роль сыграл его друг,     
Ионадав. Преступление 
царского сына было спро-
ектировано именно этим 
человеком. Ох уж эти дру-
зья и приятели, чьи советы 
порой наносят больший 
вред, чем козни врагов! 
Плохую службу сослужили 
друзья не только для сына, 
но и для внука Давида,     
царя Ровоама. По совету 
молодых друзей он отка-
зался идти навстречу 
просьбам народа умень-
шить дань и спровоциро-
вал одну из главных тра-
гедий древнего Израиля – 
разделение на Северное и 
Южное царства. 

Сколько же ссор и сканда-
лов, блуда, измен, разо-
рванных отношений лежат 
на совести горе-друзей, 
давших «нужный и полез-
ный» совет! Как осторожно 
надо относиться к словам 
даже самого искреннего 
друга, особенно если они 
касаются дел сердечных. 
Увы, Амнон послушал не 
того, кого стоило слушать, 
и жестоко поплатился. 

*** 



Повествование о грехе 
Амнона очень ярко пока-
зывает то ослепление, в 
которое погружает челове-
ка страсть. Когда Фамарь 
понимает, чего от нее же-
лает брат, она пытается 
образумить его. Сначала 
бедная девушка обраща-
ется к нравственным пра-
вилам жизни Израиля, за-
тем взывает к обычному 
для всякого человека чув-
ству жалости, а после на-
поминает о несомненном 
наказании для самого пре-
ступника: Нет, брат мой, 
не бесчести меня, ибо не 
делается так в Израиле; 
не делай этого безумия. И 
я, куда пойду я с моим 
бесчестием? И ты, ты 
будешь одним из безумных 
в Израиле (2 Цар. 13: 12–
13). Но брат, воспаленный 
похотью, не слышит ее. 
Фамарь пытается восполь-
зоваться последней воз-
можностью избежать бес-
честия, предлагая себя в 
законные жены Амно-
ну: Ты поговори с царем; 
он не откажет отдать 
меня тебе (2 Цар. 13: 13). 
Но увы – всё бесполезно. 
Ситуацией владеет уже не 
Амнон, но блуд, завла-
девший Амноном. 
Насколько та или иная 
страсть способна управ-
лять человеком, очень хо-
рошо бывает видно в 
тюрьме, куда мы со свя-
щенником ездим для бе-
сед с заключенными. 
Большая часть осужден-
ных – совершенно нор-
мальные, адекватные лю-
ди. Но у каждого есть гос-
подствующая страсть, ко-
торая и привела его в ко-
лонию. Например, вспоми-
нается один троекратный 
убийца. Верующий, право-
славный, исповедается и 
причащается. Но – страш-
но поражен страстью гне-
ва! Чуть только что не по 
нему – глаза чернеют, ли-
цо перекашивается, ог-
ромные кулаки нервно 
сжимаютсяH В гневном 
порыве и были совершены 
три убийства, с тремя по-
следующими отсидками. 
Сможет ли он удержаться  

при очередном искушении, не знаю. В таком со-
стоянии человек вообще ничего не контролирует. 
Он становится полностью послушным страсти. 

Блуд же имеет не меньшую силу, чем гнев. Он хит-
рый, как змей, и способен прятаться и гримиро-
ваться. Поэтому апостол Павел советует убегать 
от блуда (см.: 1 Кор. 6: 18). Не бороться даже, 
слышите, – а убегать! Бежать от искушения, от    
источника соблазна, от грязных мыслей и даже     
потенциальной возможности соблазниться. Потому 
что слишком опасен враг, силен и хитер. 

*** 
Не перевелись и в наше время Амноны – насиль-
ники и совратители. Так или иначе, всякий человек, 
ослепленный своими страстями и движимый ими 
на грех, есть в некотором роде Амнон. И Фамари 
всегда были и будут, поскольку существуют Амно-
ны. Впрочем, наши души, которые мы растлеваем 
страстями, и есть в некотором роде Фамари – из-
начально прекрасные, но впоследствии растлен-
ные и несчастные. 

О трагедии Амнона и Фамари хорошо бы читать 
всем студентам начальных курсов, а также стар-
шеклассникам выпускных классов. Читать, добав-
ляя аскетические комментарии. Возможно, благо-
даря такой беседе какой-нибудь потенциальный 
Амнон не совершит преступления, а та, кто могла 
бы стать Фамарью, сохранит девство до брака и 
найдет свое женское счастье. Ведь враг, о котором 
предупредили, уже наполовину обезврежен. Пре-
дупрежден – значит, вооружен. И в подобном пре-
дупреждении нуждается молодежь возраста Амно-
на и Фамари, да и вообще всякий взрослый чело-
век, ибо блуд подбирается ко всем без исключе-
ния. Вспомнив несчастных детей Давида, преду-
предим сами себя и мы. 

Сергей Комаров 

Источник: православие.ru 

СРАВНИВАЙ, ЗАВИДУЙ И ЗЛИСЬ   

Зависть. Одна из самых культивируемых страстей 
современности. Порок, который сегодня насажда-
ется системно и с какой-то особенной назойливо-
стью. 

Сравни – говорят нам со всех сторон. Сравни свою 
жизнь и вот его, который на «Лексусе» мимо про-
ехал. Сравни дороги наши и европейские, зарпла-
ты наши и американские. Сравни, как одет ты и ка-
кой-нибудь щегол на обложке глянцевого журнала, 
как обставлена квартира у тебя и у героев попу-
лярного телесериала. Сравнивай! – и злись. А мы 
уж решим, куда твою злобу направить. 

Как только кто-нибудь клюет на эту дьявольскую 
приманку, принимает в себя убийственный яд за-
висти, который сразу начинает свое разлагающее 
действие. Став на искусительный путь сравнения, 
нормальный трудящийся человек через короткое 
время звереет.  

Ему кажется, что он обма-
нут, что это не жизнь, а 
унижение, что его «кину-
ли». В таком ослеплении 
он поддается самой при-
митивной манипуляции, и 
способен на любое пре-
ступление. Горячие при-
зывы к сравнению, как 
правило, заканчиваются 
массовыми протестами и 
народными волнениями, 
которыми всегда кто-то 
управляет. 

Почему путь сравнений 
ошибочен? Потому что он 
не предполагает различий. 
Но бытие иерархично, и в 
природе нет ничего одина-
кового. Зависть поначалу 
желает все уравнять (ша-
риковское: взять, и все по-
делить!) Но, в конце кон-
цов, завистливый хочет 
вовсе не равенства, а вер-
ховенства. Он не ищет 
счастья себе, но несчастья 
другому. «Есть у него – хо-
чу, чтоб было и у меня. А 
раз плохо мне, пусть будет 
плохо и ему». Вот она, 
жлобская песня всех рево-
люционеров и майданщи-
ков. 

Скажете, это не про вас? 
О, если бы. Почти у всех 
нас сознание уже изрядно 
переформатировано. Мы 
уже не можем жить без то-
го, чтобы не сравнивать 
себя хоть с кем-то и не 
злиться хотя бы по при-
вычке. В нас воспитали 
жлоба, которого трудно из-
гнать, потому что он стал 
частью нас. Прямо по сло-
вам мультяшного мистера 
Фримена: «Я – настоящий. 
А вы – лишь скороспелый 
плод чьей-то фантазии». 

На дьявольскую удочку за-
висти попадаются и цер-
ковные христиане. Увы! 
Многим, православным по 
виду людям уже кажутся 
скучными слова апостола 
Павла: «Великое приобре-
тение - быть благочести-
вым и довольнымH Имея 
пропитание и одежду, бу-
дем довольны темH Умею 
жить и в скудости, умею 
жить и в изобилии 
(1Тим.6:6,8; Флп.4:12).  



Нет, теперь у нас другие 
нравственные ориентиры. 
«Ми цього варті!» - как го-
ворят в небезызвестной 
стране. Даешь справедли-
вость! Правда, все ее по-
нимают полярно. Жлоб-
ский вариант справедли-
вости – это когда у меня 
должно быть все, незави-
симо от того, что я умею и 
кем я стал в жизни. 

Некоторые считают, что 
зависть может стать дви-
жущим фактором развития 
человека, возбуждая здо-
ровый дух соперничества. 
Чушь. Да, напряжешься и 
сделаешь круче, чем дру-
гой. Но внутренне обяза-
тельно замараешься, по-
тому что делал не из люб-
ви, а из зависти. Измере-
ние делам дают не внеш-
ние успехи, а сердечные 
намерения. Сделал по 
страсти – на выходе име-
ешь плод страсти. 

Хочешь быть несчастным 
всегда? Возьми на воору-
жение установку: «Почему 
у меня не как у него?» Все-
гда найдется более ус-
пешный, или имеющий то, 
чего нет у тебя. И ты всю 
жизнь будешь тянуть ярмо 
зависти, и она сожрет тебя 
с потрохами. А еще, того и 
гляди, невидимая рука 
вложит в твою руку ору-
жие, и невидимый коман-
дир направит добиваться 
справедливости через на-
силие. В считанные мину-
ты можно превратиться из 
добропорядочного гражда-
нина в государственного 
преступника. А также и в 
преступника против Бога, 
ибо институт власти уста-
новлен Владыкой неба и 
земли. 

Но есть зависть более 
опасная, чем вопли внут-
реннего жлоба о неравно-
мерном распределении 
денег, еды и имущества. 
Она может быть каинова, 
т.е. основываться не на 
материальной, а на духов-
ной почве. 

 

Каин-то на брата руку поднял не потому, что тот 
бизнес отжал или любовницу отбил. Каин увидел, 
что Бог принял дар брата, а не его. Такая зависть 
страшнее, ибо она пытается научить Самого Бога, 
кого благословлять. Первый убийца желает вытес-
нить брата из совместного бытия, поставить Бога 
перед этим фактом, и принимать благословение 
Божие в одиночку. Брат становится досадным пре-
пятствием к благословенной жизни – значит, его 
надо убрать. В какой-то странный комок здесь 
сплетается ненависть к ближнему и желание 
Божьего благословения. Монашки, скачущие на ру-
софобских майданах, священники, благословляю-
щие вооруженных революционеров на братоубий-
ство – это все сегодняшнее продолжение каиновой 
истории. 

Приходит такая мысль: Богу страшно награждать 
человека, потому что получателю Его даров сразу 
кто-то позавидует! Христос ведь рассказывал 
притчу, где ниспосылатель благ вынужден был оп-
равдываться: «разве я не властен в своем делать, 
что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я 
добр?» (Мф.20,15) Точно так мы и живем, в мире 
благословленных и завидующих. Талантлив –     
получай завистников. Хорошо зарабатываешь - 
умножаешь число недоброжелателей. Умнее дру-
гих - значит, собираешь вокруг себя врагов. 

Помимо своего богоборческого направления ду-
ховная зависть связана с гордостью. Завистник 
уверен, что именно он достоин признания Божьего. 
Поэтому он строит всякие козни сопернику, пыта-
ясь установить «справедливость». Гордость пита-
ется завистью, и зависть питается гордостью. Они 
всегда вместе, как дым и огонь. 

С одной стороны, зависть тупа. Как говорил один 
батюшка: от того, что тебя мучает тоска по чужому 
«мерседесу», в твоем гараже не появится даже 
«тойота». Хоть зависть способна прятаться и 
шифроваться, сама по себе она примитивна. Гор-
дость, например, куда более изощренное и тонкое 
чувство. Для успешной же борьбы с завистью дос-
таточно бывает увидеть ее в себе и понять. Это 
уже половина победы. Вовремя замеченный враг 
потенциально побежден. Особенно такой глупый, 
как зависть. 

 

С другой стороны, зависть 
заползает в человека на-
столько глубоко, что он 
может чувствовать к сво-
ему ближнему какую-то 
безотчетную ненависть, не 
умея ее объяснить. А лар-
чик будет открываться 
просто – завидуешь ты, 
брат. И твоя страсть соз-
дает в тебе твой личный 
ад, который будет обжи-
гать тебя изнутри, перио-
дически прорываясь нару-
жу. И ты всю жизнь мо-
жешь быть уверен, что те-
бя обидели, обманули, 
«развели»H И это все они, 
они виноваты. Все вокруг 
виноваты в том, что мне 
плохо. Они создали мой 
ад, не яH 

Чем более примитивен и 
неразвит человек, тем бо-
лее он подвержен зависти 
- одной из самых культи-
вируемых страстей совре-
менности; пороку, который 
сегодня насаждается сис-
темно и с какой-то особен-
ной назойливостью.  

И еще не раз и не два бу-
дет использован прове-
ренный метод манипуля-
ции сознанием, который 
выражается одним сло-
вом: сравни. Сравнивай, 
завидуй и злись. Злись, 
завидуй, сравнивай. На-
полняйся безотчетной не-
навистью. А те, кто этим 
управляет, решат, куда 
твою ненависть напра-
витьH 

Будем внимательны, чтоб 
не попасть на крючок. 

Сергей Комаров 
Источник: Радонеж 

 
 

 


