
  

«Аз есмь дверь«Аз есмь дверь«Аз есмь дверь«Аз есмь дверь............»»»»    
Вчера за Божественной литургией положено бы-

ло по церковному уставу читать отрывок из Еванге-
лия от Иоанна, в котором содержатся крылатые 
фразы Христа, сравнивающего Себя с Добрым 
Пастырем, Вратами в Царство Небесное: «Я есть 
дверь: кто войдет Мною, тот спасется…» - потря-
сающий образ-метафора. 

Есть одна из гипотез, объясняющая Бермудский 
треугольник. Сомнительная гипотеза, но очень ин-
тересная, согласно которой, самолеты и корабли в 
зоне Бермуд на самом деле не гибнут, а попадают в 
некую пространственную дыру, отверстие, проходя 
через которую, оказываются где-то неимоверно 
далеко за миллиарды световых лет на далекой га-
лактике или даже соседней метагалактике - на пла-
нете, схожей с Землей. 

Ну вот, представьте себе, если бы в нашем Хер-
соне на перекрёстке Ушакова-Суворова, напротив 
бывшей «Тавричанки» - там есть арка с воротами, 
ведущая в старый двор – и вот если бы эта арка 
была бы не простой, а представляющей собою вот 
такие пространственные шлюзы. Зашёл с этой сто-
роны в арку, а с другой уже был бы выход на Ели-
сейские Поля в Париже. Между прочим, чем боль-
ше развивается современная наука, тем менее 
фантастично все это звучит. 

Так вот, Христос для нас является такой вот 
межмировой дверью. С одной стороны, Он - такой 
же человек, как и все мы. А с другой стороны, Он - 
Бог, Который творил Вселенную. Это невозможно 
объяснить, но это так. «Аз есмь дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется…» (Ин.10,9). 

А далее ещё одна метафора: «Аз есмь Пастырь 
добрый, - говорит Христос, - Пастырь добрый, по-
лагающий жизнь свою за овец» (Ин.10,11). 

Образ доброго пастыря для нас с Вами в общем 
понятен, но далёк. Потому что мало кто из нас мо-
жет похвастаться тем, что когда-либо пас овец. Мы 
просто не знаем психологии пастуха. В то время, 
как для настоящегонастоящегонастоящегонастоящего пастуха любая овечка – это как 
родное дитя. Добрый пастух скорее себя отдаст на 
растерзание волку, чем оставит гибнуть овцу. 

Христос - наш пастырь, а мы - его овечки. И ради 
спасения каждого из нас Он готов отдать Свою 
жизнь, и ведь уже отдал, когда умирал на Кресте. 

Далее Христос говорит: «Есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и и и и ОНИОНИОНИОНИ услышат голос Мой услышат голос Мой услышат голос Мой услышат голос Мой, и будет од-
но стадо, и один Пастырь» (Ин.10,16). 

Кто такие «овцы», которые «не сего двора»? Не-
которые святые отцы Церкви считают, что это люди 
других религий. И, скорее всего, оно так и есть. 
Взять, например, иудаизм, который в общей массе, 
скорее, противостоит христианству, чем паралле-
лен ему. Но, ведь, нельзя забывать о том, что глав-
ное средоточие веры иудеев – мессианство. Они 
до сих пор ожидают пришествия Христа. Да, к со-
жалению, в Иисусе из Назарета они не узнали 
предсказанного пророками Мессию. И всё же 
нельзя сбрасывать со счетов – они ЖДУТЖДУТЖДУТЖДУТ Христа. А 
многие из них уже начинают прозревать – среди 
иудеев есть такое движение - «Иудеи за Христа», 

или «мессиане», которых ещё нельзя назвать на-
стоящими христианами, но это люди иудейской 
традиции, свято хранящие заповеди Торы, но про-
возглашающие Иисуса Христа Мессией – своим 
Господом. И таковых с каждым днём становится 
всё больше и больше. 

Мусульмане тоже – далеко не всегда были про-
стыми их отношения к христианам. Средоточие му-
сульман – это ЕДИНЫЙЕДИНЫЙЕДИНЫЙЕДИНЫЙ Бог – Милостивый, Мило-
сердный. Аллах – это одна из транскрипций имени 
Божия, обозначенного в Библии – Элогим – Элоах. 
Ну, и единственный пророк мусульманский – Му-
хаммед. Но вот что, между прочим, очень интерес-
но – мусульмане верят, что последний Суд над че-
ловечеством будет производить не Мухаммед, а 
Христос. Удивительно, не правда ли? 

В качестве массы примеров можно приводить и 
учения многих религиозных школ Востока, далёких 
от христианства, которые, наряду со своими суе-
вериями, Христа признают воплощённым Богом. 
Другими словами, действительно есть все основа-
ния считать, что рано или поздно, исполнится про-
рочество Иисуса, Который обещает, что «и других 
овец, не сего двора, и тех надлежит Мне привес-
ти: и они услышат голос Мойи они услышат голос Мойи они услышат голос Мойи они услышат голос Мой, и будет одно стадо и 
один Пастырь» (Ин.10,16). 
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На страницах прошлых выпусков «Седмицы» мы 
размышляли с Вами о профессиональных болезнях 
- духодуходуходуховвввныхныхныхных болезнях, спровоцированных той или 
иной профессией или общественным положением. 
Потому, что род деятельности влияет, ведь, не 
только на телесную составляющую человека, но и 
на душу. Ну, вот, если любого из нас заставить год 
поработать контролёром в общественном транс-
порте, мы либо не выдержим – откажемся от такого 
эксперимента, либо внутренне изменимся. И не 
только в душе, но и на лицах наших будет написано: 
«Ausweis!».  

Безусловно, человек, трудящийся на вредной 
для души работе, может и должен сопротивляться 
дурному влиянию профессии, и у некоторых это 
получается. О.Иоанн: «Я знаю очень немногих учи-
телей, которые умеют молчать и слушать собесед-
ника – для педагогов это на грани невозможного – 
покинув учебное заведение, они продолжают всех 
поучать - и домашних, и друзей, и коллег».  

Но есть, как мы говорили с Вами, и благотворные 
для души профессии – врач, например, медсестра. 
Конечно, это не означает, что все врачи – хорошие 
люди, но мы сейчас не об этом. Нынешний вопрос 
– сама профессия – как влияет на человека, в ка-
кую сторону тянет – вверх или вниз? 

Вот строитель – хорошая работа – кстати, это 
профессия Христа, особенно если ты специалист 
высокого класса и ни от кого не зависим – скажем, 
мастер-плиточник или хороший сантехник, тепло-
техник и т.п. Честно своими руками зарабатываешь 
на хлеб насущный – что может быть лучше?  

Рабочий фабрики – тоже неплохо для души, но 
почти в любой заводской системе на простых тру-
жениках стараются сэкономить. В таком положении 
очень важно не озлобиться, хотя, ведь, обидно. По-
тому что, если полжизни ходить обиженным – тоже 
для души не очень хорошо. В этой сфере тоже мно-
го нюансов – запросто всё так по схеме и не рас-
чертишь. Любая, как правило, профессия имеет 
какие-то плюсы и какие-то минусы, даже проститу-
ция. В православных святцах есть такой святой - 
Виталий, который снимал проституток, приводил 
их к себе, проповедовал им о Христе, и многие из 
этих женщин обращались к Богу, в отличие от неко-
торых «благочестивцев» в кавычках, ничем не про-
шибаемых. 

Малый, средний и большой бизнес. Давайте сде-
лаем такой духовный набросок - кратко коснёмся 
этой области, опять-таки, с позиции пользы или 
вреда для духовной стороны личности.   

Мы уже говорили с Вами, что есть универсаль-
ный духовный тест для любого бизнесмена. Необ-
ходимо поставить главный вопрос: когда ты прода-
ёшь свой товар, волнует ли тебя покупатель, как 
человек, как чадо Божие, как твой брат во Христе? 



Или вокруг тебя люди, в которых ты видишь лишь 
инструментарий для достижения поставленных то-
бою целей? Этот фундаментальный вопрос должен 
звучать и для бабушки, продающей семечки, и для 
Дональда Трампа.  

Вот в крупном бизнесе преобладает, как прави-
ло, второй вариант – покупатели – какая разница – 
люди они или нелюди - важно, что они платят мне 
за мой товар. Встретились, скажем, нефтяные маг-
наты, реализующие бензин в Украине, и решили 
дополнительно подзаработать, эдак, миллионов по 
200 на лицо. Нет проблем – прикинули в цифрах, 
дали соответствующие распоряжения, и всё. На 
следующий день на заправках уже новые цены на-
рисованы – плати, сколько тебе говорят. Вы думае-
те, их волнует, что аграрии разоряются от таких це-
новых скачков – представляете, сколько солярки 
нужно, чтобы гектар земли обработать? Проходит 
месяц, опять встречаются те же бензиновые воро-
тилы и снова рассуждают – как бы это ещё деньжат 
«малость» состричь с потребителей? А что – запро-
сто! На мировом рынке – цены на нефть упали, чуть 
ли не в два раза. А мы, давай – не будем опускать 
цены – мол, зачем нарушать стабильность - люди 
уже привыкли – пущай платят!  

У олигарха слишком высокий полёт – людишек он 
видит через иллюминатор собственного самолета, 
там – где-то внизу, совсем маленьких, как кома-
шек. И этот ракурс со временем вырабатывает у 
него стойкий стереотип, что де, простой человек – 
это букашечка, у которой можно ножки оторвать, а 
если надо, можно и раздавить.  

Но, как Вы понимаете, с таким мировоззрением 
спасти свою душу - на грани невозможного. Уж лег-
че, как говорил Христос, верблюду пролезть сквозь 
игольное ушко, чем такому богатею войти в Царст-
во Божие. Да, большой бизнес, с одной стороны, 
делает человека могущественным в мире сем и, 
теоретически, богатый человек, при желании, мо-
жет сделать много добра людям. Но весь фокус со-
стоит в том, что обогащающийся человек теряет 
это вот самое желание сделать что-то хорошее. А 
зачем? Кто они такие, эти людишки, что я должен 
ради них напрягаться? Ну вот, представьте себя на 
месте Ахметова, Амансио Ортего, Билла Гейтса, а 
перед Вами стоит духовная задача смотреть на лю-
бого, самого заурядного человека, как на равного 
себе брата или сестру. Собственно – нам с Вами 
представить это легко, пока у нас в кармане - вошь 
на аркане. Но как только у человека начинает тол-
стеть кошелек, и сумма на банковском счету пере-
валивает за миллион, это становится задачей поч-
ти неосуществимой.  

Вот в малом бизнесе такого нет. Что такое малый 
бизнес? Это когда, например, Федя вспомнил, что 
в Херсоне относительно дешевые арбузы, а, ска-
жем, в Мукачево – дешёвая картошка. А давай-ка я 
найму машину, поеду прямо на наш баштан, чтоб 
дешевле было, полный кузов с прицепом загружу 
арбузами, поеду в Мукачево и там практически 
один к одному обменяю на картошку, которая здесь 
будет стоить раза в три дороже. Нашим херсонцам 
на подобной операции иногда удавалось неплохо 
заработать – теперь это, наверное, уже в прошлом. 
Не шибко много, конечно, голова не закружится, и 
сверхчеловеком себя не почувствуешь. 

В малом бизнесе, как и в любом, та же общая 
проблема – как бизнесмен относится к партнёрам, 
покупателям. Ведь, и меленький деляга может быть 
болен тем же недугом, что и крупный – смотреть на 
окружающих, как на средство заработка. Но есть 
очень важный момент, важный с религиозной точки 
зрения. Мелкие бизнесмены – они все, как сейчас 
принято говорить, под Богом ходят. Это, кстати, 
очень правдивое и удачное выражение. Мелкий 
бизнес – он ведь ничем и никем у нас не защищён, 
он, как одуванчик – дунул, и голый стебелёк остал-
ся. Ну, вот тот же Федя, предположим, на все свои 
сбережения накупил помидоров. Плюс ещё у дру-
зей денег одолжил, загрузил машину и поехал про-
давать, скажем, на Львов. И тут, вдруг, на полдоро-
ги ломается машина, а ещё хуже, сваливается с 
обочины. Всё - товара нет - деньги пропали – все - 
и свои, и чужие. Это, действительно, риск, и очень 
серьёзный.  

Ну а сфера риска это, образно можно сказать, 
Божий пульт управления. Риск – это, своего рода, 
площадка на пересечении миров – материального 
и духовного. Бог управляет миром, используя 

именно сферу вероятности. И люди, чья деятель-
ность связана с риском, гораздо ближе к Богу. По-
пробуйте сказать морякам, что Бога нет. Когда на-
чинается серьёзный шторм, молиться начинают 
все – и коммунисты, и замполиты, и интеллигенты, 
и матерщинники, и атеисты, и агностики.  

К слову говоря, дальнее плаванье имеет ещё, как 
минимум, один положительный момент. Матрос с 
гнилым нутром на корабле не приживётся. Ему 
придётся либо что-то менять в своей душе, либо 
сходить на берег на ближайшей пристани.  

Да, так вот, люди, задействованные в сфере ма-
лого бизнеса, рано или поздно становятся в той 
или иной мере религиозными. Причём, не потому, 
что он или она проповедь чью-то услышали или 
книжку духовную прочитали. Вовсе нет. У них про-
сто накапливается практический религиозный 
опыт. Помолился в дорогу, как мог – всё нормаль-
но. А молитва у таких людей вообще может состо-
ять из двух слов: «Ну, с Богом!» Или: «Ну, помоги 
Боже!» Не помолился - неприятность. Оно, конечно 
так, что люди не сразу делают далеко идущие вы-
воды. Мало ли что – обратился к Богу, и всё про-
шло удачно. Случайность. Также и следующий раз 
– не помолился – убыток вышел. Вывод? Совпаде-
ние. Но всё же на сотый или двухсотый раз у чело-
века в голове уже прорисовывается определённая 
схема – достаточно простая, но чёткая. Люди начи-
нают твёрдо осознавать, что ЕСТЬЕСТЬЕСТЬЕСТЬ там, наверху 
Некто, от Которого слишком многое зависит. И к 
Которому иногда стоит обращаться.  

И не гневить. Наверное, все из Вас слышали об 
устойчивом поверье дальнобойщиков – женщина в 
кабине – к неудаче. Это, между прочим, вовсе ни-
какое не суеверие. Это самый натуральный рели-
гиозный опыт, имеющий под собою несокрушимую 
логику.   

Представляете, мужчина уже недели две-три не 
был дома в семье, и тут подсаживается к нему хо-
рошенькая пассажирка. Времени много – ехать су-
тки, двое, трое. Слово за слово. Раззнакомились, 
разоткровенничались – время работает на их бли-
зость. И, как справедливо прозвучало в одном из 
американских фильмов: «если мужчина и женщина 
долгое время находятся под одной крышей, рано 
или поздно они окажутся в одной постели».  

Ну а Бог? Всевышний попытается вразумить 
грешников, намекнуть им, что они неправы. Вот и 
начинает сфера вероятности работать против 
дальнобойщика. Полгода ездил – ни одного колеса 
не проколол, а тут на отрезке в 10 км 3 гвоздя 
«поймал». Плюс «гаишники» достали. А на 11-м ки-
лометре «застучал» двигатель. Знаете, убедитель-
ные такие аргументы доносятся с Небес.  

Между прочим, это – «общее место», некая ду-
ховная закономерность. О.Иоанн: «Мне, как свя-
щеннику, за свою жизнь пришлось выслушать мно-
го исповедей. Так вот тысячи людей, независимо 
друг от друга, говорят одно и то же. Особенно это 
слышишь от людей, находящихся в сфере повы-
шенного риска - как только согрешил – летят все 
твои планы в тартарары. Это буквально такое прпрпрпра-а-а-а-
виловиловиловило». Исключения в таких случаях мы с Вами не-
однократно отмечали. Если грешник – тупой, как 
дерево, и ему, что в лоб, что по лбу, то Господь зря 
его не тревожит. Но если есть надежда исправить 
человека, то будьте спокойны – мало не покажется. 

В большом бизнесе – там люди, как правило, уже 
духовно конченные, поэтому Бог им также лишних 
неприятностей не попускает. Да и что значит нака-
зать ЛУКОЙЛ или ТАТНАФТу – это же десятки и 
сотни тысяч людей – обанкротится концерн – все 
эти люди окажутся без работы. Слишком дорого 
всем обойдётся «Божественный урок», адресован-
ный боссу. Хотя Бог до последнего смотрит на ду-
шу человека – если она ещё жива, то находит, чем 
её разбудить от духовной спячки, но часто уже нет 
смысла делать искусственное дыхание, если это 
уже труп.  

А вот на простого рядового бизнесмена иногда 
очень вразумляюще действует Божественный пи-
нок под зад. Глядишь, и человек начал задумывать-
ся о вещах, которые раньше ему и в голову не при-
ходили – о Боге, о душе, о смерти, о жизни вечной. 
Глядишь, и наш Федя стал совсем нормальным че-
ловеком – даже в Церковь стал хаживать. Собст-
венно, что от него и требовалось. 

 Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


