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Всех нас с Вами Господь пригласил к Себе в 

гости на пиршество жизни. Жизни настоящей, 

подлинной, полной.  

Но мы, как правило, размениваемся на второ-

степенные подробности. Мы вязнем в бытовых 

мелочах и часто теряем самое главное. Как раз 

об этом - сегодняшняя Евангельская притча, ко-

торую, наверное, все помнят.  

Один царь, устраивая роскошную свадьбу сы-

ну, разослал приглашения своим друзьям. А они, 

как бы сговорившись, начали извиняться. 

Первый говорит: я покупаю землю, и мне нуж-

но ее осмотреть - занят. Другому нужно приоб-

рести пять пар волов и, естественно, испытать 

их. А третий сказал: я женился – время у меня, 

конечно, есть, но, сами понимаете, медовый ме-

сяц, и мне гораздо приятнее провести вечер с 

молодой супругой наедине.  

Полагаю, не нужно объяснять, что царь сильно 

обиделся. А испортить по тем временам отно-

шения с царем – это поставить под вопрос своё 

благополучие, если не саму жизнь. Даже для на-

шего с Вами сознания людей 21 века, прошед-

ших большой путь демократического развития, 

поведение приглашенных может показаться ди-

ким.  

Какая земля!? Какие волы!? После того, как на 

Вас гневается сам царь. По большому счету, это 

просто несовместимо с жизнью. Завтра за тобой 

придут, и ты больше не вернешься домой. Кому 

же волы достанутся или земля, или молодая же-

на?  

Так же, как и нам с Вами - зачастую ни време-

ни, ни сил, ни расположения недостает уделить 

внимание своей душе - придти в Церковь, дома 

помолиться. У нас же - большая стирка. Или ре-

монт кухни. Огороды, дачи, друзья – какой там 

храм? Вот когда на пенсию пойду, времени будет 

больше – тогда, может быть, и Библию открою, и 

перед иконами постою, помолюсь. Но до пенсии 

не всегда удается дожить или сохранить своё 

здоровье. И хоронят людей в добротно постро-

енных домах с евроремонтом, обставленных им-

портной мебелью. Но им ничего из этого уже не 

нужно. Им необходимы отношения с Богом - Не-

бесным Царём, Который постоянно звал их на 

протяжении всей их жизни, но они не отклика-

лись – времени на Него всё не было.  
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Продолжим с Вами обсуждать архиважную 
тему ВЕРЫ. 

Мы говорили с Вами о вере в себя и вере в 
ближнего. И отмечали жизненную важность этих 
векторов.  

Мы подчеркивали тот факт, что верить, это не 
так просто, как это может показаться на первый 
взгляд. Вера всегда связана с опредёленным 
напряжением, усилиями, риском.  

Даже в себя верить - для многих задача не-
простая. Я? Да что я? Я - простой рядовой, сред-
ний. Что я могу сделать? Я и этого не могу, и на 
это не способен. Это, между прочим, жизненная 
позиция такая у многих людей. Я ничто и никто. А 
раз я никто и ничто, то чего зря напрягаться? На 
хлеб как-нибудь заработаю. А там еще, стираль-
ную машинку, если повезет, куплю. Вот и всё. 
Кстати, последнее суждение – это тоже фактор 
веры. Знать достоверно о том, что Гриша через 
полгода купит стиральную машину, нельзя, по-
елику ни один человек в мире не знает, доживёт 
ли он сегодня до вечера. А то ведь, как в анекдо-
те - катится голова из под трамвая и думает: «ни-
чего себе – за хлебушком сходил». Но если так 
мыслить, то лучше тогда сразу заказать панихи-
ду и ложиться в гроб.  

Даже для того, чтобы шнурок завязать на бо-
тинке, нужна вера. В то, что я сейчас куда-то 
пойду. Правда, на такую веру нас хватает. А вот в 
то, что я могу добиться колоссальных успехов в 
самых разных областях – это, часто, слабоооо. 

Верить в ближнего ещё тяжелее. На фоне все-
общего и неистребимого балабольства, когда 
люди обещают и ничего не делают, или делают 
так, что лучше бы ничего не делали.  

А с другой стороны, если вовсе перестать ве-
рить людям, то жить становится невозможным в 
принципе. 

Но давайте приступим к размышлениям о ве-
ре в Бога.  

Феномен веры в Бога непрост. Он сложный – 
сложенный из нескольких составляющих аспек-
тов. 

Во-первых – вера в СУЩЕСТВОВАНИЕСУЩЕСТВОВАНИЕСУЩЕСТВОВАНИЕСУЩЕСТВОВАНИЕ Бога. 
Во-вторых – вера как ДОВЕРИЕДОВЕРИЕДОВЕРИЕДОВЕРИЕ Богу. 
И, в-третьих – вера как ИНСТРУМЕНТ СВЯЗИИНСТРУМЕНТ СВЯЗИИНСТРУМЕНТ СВЯЗИИНСТРУМЕНТ СВЯЗИ 

человека с иным миром.  
Итак, относительно веры в бытие Божиеверы в бытие Божиеверы в бытие Божиеверы в бытие Божие.    
Излишне будет говорить о том, что вера в Бо-

га требует определенных усилий интеллекта, во-
ли, чувств. Наверное, если не так просто верить 
даже в себя любимого, который - вот он, в свои 
возможности и перспективы, реализация кото-
рых реальна.  

Трудность веры в существование Бога, в пер-
вую очередь, заключается в том, что Он НЕВНЕВНЕВНЕВИ-И-И-И-
ДИМДИМДИМДИМ и неощутим никакими из 5-ти основных ор-
ганов наших чувств. Апостол Иоанн Богослов, как 
Вы прекрасно помните, так и пишет в Евангелии: 
«Бога не видел никто никогда» (Ин.1,18). 



Во-вторых, забегая вперед и уже исходя из 
презумпции веры, необходимо отметить НЕННЕННЕННЕНА-А-А-А-
ВЯЗЧВЯЗЧВЯЗЧВЯЗЧИИИИВОСТЬВОСТЬВОСТЬВОСТЬ Божьего присутствия в мире сем. 
Всевышний настолько уважает свободу челове-
ка, что оставляет любому из нас возможность 
отвернуться от Бога, не замечать Его постоянных 
забот и действий.  

«Господи, спаси меня!», - орет падающий с 
высотного дома мужик! И попадает прямо в ку-
зов автомобиля со стекловатой. Выбирается, 
чешется и говорит – смотри, как повезло! Вме-
сто - спасибо Тебе, Бог! И доказать такому чело-
веку, что, дескать, тебя-то БОГБОГБОГБОГ спас, - невоз-
можно. Случайность! Вот и все. Что тут возра-
зишь? Действительно случайность. Ничего 
сверхъестественного. Ехал грузовик и вёз стек-
ловату на стройку. А тут как раз человек с балко-
на вываливается. И вот - такое совпадение. При-
чём здесь Бог? Для кого-то причём, а для кого-то 
- и вовсе нет. 

Из воспоминаний о.Иоанна Замараева: «Лет в 
восемь-девять, когда я учился в школе, и надо 
мной подсмеивались сверстники – вот мол, бо-
говерующий – помню, мне искренне хотелось, 
чтобы Господь явился учителям, учащимся - во-
обще всем людям - и сказал: «Народ – вот, Я 
Есть! И Ваня Замараев прав». Я даже молился, 
чтобы так случилось. Но этого не произошло». И 
никогда ничего подобного не было. Потому что, в 
противном случае, человек бы лишился выбора. 
Он перестал бы быть вполне свободным сущест-
вом. Хочешь - не хочешь – а вот Я, Всевышний – 
Творец вселенной, а вот Мой Закон и т.д. 

Любое чудо, которое когда-либо происходило 
на Земле, всегда можно было объяснить и так, и 
эдак. Ну, вот хрестоматийный пример из Биб-
лейской истории. Исход евреев из Египта. 40 лет 
скитания в пустыне и, наконец, Иисус Навин ве-
дёт народ в землю обетованную. На пути река 
Иордан, которую нужно форсировать. Не группе 
людей, а всему народу - с детьми, стариками, 
больными. Если даже на плотах переправлять 
многотысячную толпу – это столько займет вре-
мени, что все с голоду перемрут, но нет не толь-
ко плотов, но даже и подходящей древесины, из 
которой можно было их соорудить. Иисус Навин 
вопрошает Бога. Он молится Творцу. И вдруг 
происходит чудо. Иордан на глазах мелеет, и во-
да довольно быстро уходит. Обнажается дно ре-
ки. И народ легко преодолевает это серьёзное 
препятствие.  

Нормальный вывод - какой? Бог ответил на 
молитвы Навина. Но можно и возразить – а при-
чём здесь Бог? Примерно раз в 500 лет у горного 
верховья Иордана происходят обвалы и, как 
следствие, на короткое время перегораживается 
ток, и, соответственно, уровень воды падает 
иногда до нуля. Случайность!  

И в пустыне всё тоже было вполне естествен-
но. Перепелов ветер надул – что здесь особен-
ного? Манна небесная – так ведь это цвет одного 
из тамошних растений. Вот и все чудеса.  

Конечно, можно спросить скептика – а какова 
вероятность того, чтобы Иордан обмелел как раз 
в тот день, когда это было так необходимо? 

Бог ежедневно Себя проявляет в жизни каж-
дого из нас. Но таким деликатным образом, что 
мы остаемся абсолютно свободными в выборе 
своей позиции. Или благодарить Бога, или - Его 
просто не замечать.  

Из воспоминаний о.Иоанна Замараева: «…Это 
было еще в перестроечные годы. Одолжил у од-
ного приятеля я денег ровно на месяц. Сумма не 
очень большая, и я был уверен, что без особого 
напряжения её возвращу. На всякий «пожарный», 
я рассчитывал деньги перезанять – два человека 
у меня были такие, что хоть днём, хоть ночью 
можно было к ним придти – всегда выручат. Про-
ходит месяц. Завтра нужно отдавать долг - своих 
денег не оказалось – не пришли. Выход простой 
– звоню одному приятелю, а он извиняется – го-
ворит – вот, третьего дня отдал взаймы родст-
веннику – свободных ни копейки. Звоню куму. 
Кум-то уж точно выручит. А его в Херсоне нет – 
он в отъезде. Вот такого поворота я вообще не 
ожидал. Сделал еще несколько звонков. И, как на 
зло, к одному дозвониться не могу, другой - хо-
лодильник вчера купил, и сам в долг влез и т.д. 
Что же делать? Времени нет – завтра в 10 утра 
придут за деньгами. А я сегодня с утра уже успел 
подтвердить готовность возвратить долг. Я-то 
ведь рассчитывал переодолжить сумму. Ночь, 
заснуть не могу, ворочаюсь. Часов в шесть про-
снулся, хожу по дому. Звонить кому-то – рано, 
неэтично. После восьми сделал еще несколько 
неудачных звонков, а в девять - звонят уже в 
двери. Ну, вот и настал час расплаты, час стыда 
и срама. Причём, на час раньше – не в 10, а в 9. 
Открываю двери, на пороге стоит женщина - не-
молодая, просит принять. Я приглашаю в прием-
ную и стараюсь её слушать. Даётся мне это не-
просто – мысли совсем о другом. Между прочим, 
она говорит, что давно решила сделать пожерт-
вование. А тут еще какую-то премию выдали ей 
на работе, плюс - первая пенсия. Она открывает 
сумочку и подаёт мне завёрнутую в лист бумаги 
пачку денег. Я истово её благодарю. Чувство 
признательности в тот момент было у меня, так 
сказать, обострено до крайности. Я был готов её 
расцеловать. Она уходит, и я считаю ассигнации. 
Там оказалась ровно та сумма денег, которую 
мне срочно нужно было отдать. Ни одного лиш-
него рубля, ни одной лишней копейки. Как чело-
век верующий, я сердечно поблагодарил Бога. И 
я не сомневался - ни тогда, ни теперь, что это 
Божья забота, Божья десница управила таким 
образом».  

Другой же человек может расхохотаться – 
скажет – что же здесь Божественного? Просто 
человек решил пожертвовать деньги, а деньги 
всегда на что-то нужны. Ну, так получилось, сов-
пало. И эта позиция скепсиса - она теоретически 
неуязвима. Ну, ведь, строго говоря, это действи-
тельно могло быть простым совпадением.   

Если человек не хочет видеть в происходящем 
десницу Божию, он ее не увидит. Ничего хитрого 
и мудрёного в этом нет. Люди умудряются ведь и 
друг друга не видеть и не слышать. Что уж о Боге 
говорить? Как в Евангелии сказано: «Своими гла-
зами смотрят, и не видят; своими ушами слы-
шат, и не разумеют, ибо огрубело сердце людей 
сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои 
сомкнули, и не увидят глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, чтобы обра-
титься (ко Творцу)» (Мф.13,15). 

 
Размыслим на предложенные темы на предстоящей не-

деле. Удачи! 
 


