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Сегодня в самых разных церквях Украины – и в 

православных, и католических, и протестантских 
отмечают День Библии – рассуждают о значении 
этой Великой Книги для судеб людских, устраива-
ют различные торжественные мероприятия. Кста-
ти, нынешним вечером – с 16-00 в баптистской 
«Церкви Христиан» на пос.Таврическом (ул.49-й 
Гвардейской дивизии, 35а) также намечается 
празднество, посвящённое Библии.  

  Ещё лет 30 назад в нашей стране Библия была 
редкостью - её имели немногие. Доставка из-за ру-
бежа считалась контрабандой «подрывной» лите-
ратуры. Но, как только советская власть «приказа-
ла долго жить» - Библия пришла почти в каждую 
семью – сегодня она украшает полку почти в каж-
дом доме. Это самая популярная книга в мире, пе-
реведена она более чем на 700 языков и диалектов. 
Общий её тираж давно превысил миллиард экземп-
ляров. 
βύβλος [библос] – в переводе с греческого – 

«книга», что вполне соответствует названию – это 
действительно Книга книг. Она легла в основу ев-
ропейского искусства, без неё ни ваятели Шартр-
ского собора, ни Микеланджело, ни Рембрандт, ни 
Эль Греко не были бы теми, кем мы теперь восхи-
щаемся. На Библии основывается творчество Шек-
спира, Данте, Достоевского. Народы белой расы 
обязаны Библии за ту ведущую в мире роль, кото-
рая признаёт за ними история, а другие расы Ей же 
обязаны тем, что пробудились к большему свету.  
Пытаются читать Библию многие – с перемен-

ным успехом, правда. Бывает даже, что-то нравит-
ся. Но потом, открываются какие-то другие стра-
ницы, и там - нечто неудобовразумительное… В 
связи с этим уместно задавать вопрос: что это за 
Книга? Как её читать? Можно читать учебник фи-
зики, как роман, или, наоборот, роман читать, как 
учебник физики – и в том, и в ином случае резуль-
тат будет плачевный. Библия требует особого под-
хода.  
Во-первых, что нам в ней искать? Многие люди 

читают её, как историю. И действительно – есть в 
ней некоторые сведения из этой области. Но в ка-
честве исторического пособия Библия не очень 
пригодна – не для этого она писалась. Библия при-
звана ответить на самый, как ни есть ГЛАВНЫЙ 
вопрос: КАК ЖИТЬ? Поэтому искать нам имеет 
смысл именно то, что Бог в ней сообщает - о Себе, 
о нашем мире, о нас с Вами, о Своих намерениях 

по отношению к нам, о Промыслительных Его дей-
ствиях и т.д.  
При этом мы читаем Библию с доверием к тому, 

что эта информация там есть. В Церкви говорят: 
«Эта книга Боговдохновенна», т.е., в Библии есть 
информация, исходящая от Самого Бога. Но Богом 
не написана эта Книга и не продиктована. Создава-
ли её самые разные люди – и высококультурные, и 
из простонародья. Все они переживали Откровение 
и как могли, описывали пережитое – в силу своего 
ума, культуры, языка, представлений, стереотипов, 
слабостей. Т.е. мы принципиально подходим к этой 
книге как к Богочеловеческому продукту. И, тем не 
менее, эти люди, писали эту Книгу по Божьему 
вдохновению. И Бог, как бы отслеживал процесс. 
Если что-то не совсем адекватно излагалось, то Бог 
вдохновлял кого-то ещё написать нечто, дабы 
скорректировать перекос, чтобы в целом эта Книга 
содержала ту истину, в которой мы с Вами так ну-
ждаемся. Таким образом, в Библии содержится 
подлинное Откровение Божие в объёме, необходи-
мом для руководства в полноценной жизни для ка-
ждого из нас. 
Нередко встречаются люди, которые читают 

Библию, как книгу тайной магии. Дескать, в ней, 
зашифрована некоторая сверхинформация специ-
ально таким образом, чтобы никто ничего не по-
нял, кроме немногих людей - посвящённых. Вот 
нужно добраться до некоторых степеней посвяще-
ния, и тогда я уже начну воспринимать те тайные 
знания, которые Бог даёт о Себе знать, но только 
посвящённым. 
Ничего подобного в Библии нет. Эта Священная 

Книга написана принципиально из иных соображе-
ний - сделать то, что сообщает Бог, максимально 
открытым для людей. Не маскировать, не прятать, 
а, наоборот - сделать максимально доступным. 
Проблема непонимания Библии заключена в том, 
что большая часть Книги написана более 2000 лет 
назад. Очень много в человеческом мире убежало 
от языка древних, от их мышления и представле-
ний. Поэтому проблема не в том, что текст Библии 
закрыт, а в том, что мы не знаем тех реалий, значе-
ния слов, которые употреблялись теми людьми. И, 
таким образом, задача чтения Священной Книги 
сводится не к расшифровке засекреченных поня-
тий, а к переводу на язык современных образов и 
терминов, с сознанием того, что когда-то люди, чи-
тавшие Библию, абсолютно всё понимали.  
И нам с Вами важно не только читать, но и по-

нимать каждое слово, каждый образ, заключённый 
в этой Сверхкниге. Потому как, то, что говорит 
Бог, одинаково важно и для людей, которые жили 
2000 лет назад, и которые жили 4000 тысячи лет 
назад, для тех, кто живёт сейчас, и для тех, кто бу-
дет жить после нас.  
И последнее. Читая Библию, мы ни на минуту не 

должны забывать, что Бог Благой, Господь есть 
Любовь. Эта архиважная истина далеко не сразу 
была людьми усвоена, и поэтому даже просветлён-
ные Богоотковением люди, иногда человеческое 
зло, агрессию, мстительность пытались оправдать 
Божьей волей. В этом мы должны быть снисходи-
тельны и проницательны. В противном случае, ес-
ли Всевышний не благ, тогда есть ли смысл нам с 
таким Богом дело иметь? А при чтении, особенно 
первых книг Библии, подстерегает достаточно ис-



кушений усомниться в благости Божьей, по очень 
простой причине – люди, писавшие эти главы, ещё 
не знали о Любви Божьей безграничной, а во всех 
происходящих бедах видели Божью кару. На это 
обязательно нужно делать поправку.  

Редкая способность Редкая способность Редкая способность Редкая способность     
копить деньгикопить деньгикопить деньгикопить деньги 

На страницах прошлых «Седмиц» мы рассужда-
ли с Вами о рантье или процентщиках – людях, ко-
торые живут на доходы, получаемые от займов фи-
зическим лицам или вкладов на банковский депо-
зит. Глядя со стороны на жизнь рантье, легко поза-
видовать. Чего б так не жить - каждый месяц при-
ходит Федя в банк и получает положенные ему 
проценты. Или индивидуальные заёмщики прино-
сят денежку ему на дом. Получив деньги, Федор 
может съездить на курорт - отдохнуть, по магази-
нам пройтись – накупить себе разных полезных 
вещей, не говоря о том, что каждый день ему хва-
тает средств на питание и коммунальные услуги. И 
свободен – на работу ходить не надо – живи в своё 
удовольствие – собирай марки или на охоту каж-
дый день ходи, на рыбалку, рисуй, стихи пиши, пу-
тешествуй. Вот кто бы отказался от такой жизни? 
Пожалуй, никто. Но мало кто и согласился бы – 

вот такой парадокс. Во-первых, для того, чтобы 
достичь состоятельности на этой стезе, как мы уже 
говорили с Вами в прошлый раз, надо пройти тяж-
кий и тернистый путь накопления капитала. А это 
- сплошные утеснения себя самого и лишения. Это 
- преодоление тяжких искушений потратить на 
свои нужды деньги, которые фактически у тебя в 
руках. А для этого необходим железный характер, 
несгибаемая воля - среди нас это исключительная 
редкость. Вот представьте – у вас в руке крупная 
сумма денег, а перед Вами на витрине желанная 
вещь – для кого-то это сапожки или норковая шуба, 
для кого-то автомобиль или ноутбук. А Ваша зада-
ча сохранить эти деньги и преумножить. На такое 
мало кто способен. Скажем больше – редко кому 
удается не только заработать и скопить капитал, но 
и уберечь доставшееся по наследству состояние.  
Да, последнее может звучать неубедительно – 

любой может сказать: спокойно – дайте мне день-
ги, и я уж найду, как ими распорядиться. Но право-
ту такого заявления как раз можно проверить про-
стым экспромтным тестом. Вот, давайте попробу-
ем. Внимание! Представьте себе, что вдруг Вам со-
общают о том, что у вас оказалась дальняя родст-
венница в Америке, которая померла, и Вы - един-
ственный наследник её состояния – 500000 $. 
Представили? А теперь подумайте – что Вы будете 
делать с этими деньгами? Разумеется, у каждого на 
уме своё – кто-то мечтает переселиться в элитную 
квартиру, кто-то дачу приобрести, кто-то - яхту, 
кто-то - дом на колёсах, - у каждого свои фантазии. 
Но, заметьте, мало кто из нас скажет себе – вот ес-
ли получу эти полмиллиона – ни цента не потрачу, 
а вложу в банк, желательно швейцарский, и буду 
ежемесячно получать проценты. Таких людей еди-
ницы из тысячи. А в абсолютном своём большин-
стве – богатые наследники просто транжирят роди-
тельский капитал и, в конечном итоге, оказываются 
ни с чем.      

Разгильдяй никогда не сможет стать рантье. Ещё 
раз повторимся - процентщик должен иметь желез-
ную волю и самодисциплину. О.Иоанн: «Среди 
служащих в нашем храме я знаю только одного че-
ловека, обладающего железной волей. Как Вы ду-
маете, кто это? Нет, не Владыка. Владыка у нас 
особый человек, и мы для таких примеров его об-
лик трогать не будем. Не Владыка и не священник, 
и не хорист. Это наш Володя - садовник, по про-
звищу Крот. Человек простой - бывший военный. 
Особыми умениями не обладает. Ни ювелирному 
искусству, ни строительному ремеслу не обучен. 
Может копать, а может - не копать. Газонную трав-
ку подстричь – это легко, цветы полить – за милую 
душу, залезть на дерево и ветку спилить - запросто. 
Но за всей этой кажущейся «простой», кроется оп-
ределённого рода неординарность Владимира. Да-
вайте сделаем такую зарисовку – человек он, мягко 
сказать, скромного достатка, лет 20 назад пришёл 
трудиться в наш храм, и примерно в это же время у 
него появляется идея приобрести себе – не холо-
дильник и даже не автомобиль - частный дом. На 
какие «шиши»? - спросит любой из нас. Жалованье 
в церкви - крошечное, военная пенсия – не ахти.  
В том-то и дело, что почти для любого из нас, 

слабака, это нереально. Но Володя оказался чело-
веком очень серьёзным. У него была цель, и про-
явилась недюжинная воля к цели. 13 лет подряд 
Владимир отказывал себе во всём – ходил в одежде 
и обуви из second hand-а и питался исключительно 
супом или борщом, приготовленным на церковной 
кухне. С собой давали ему ещё буханку хлеба. 
Представляете, 13 лет - на супе с хлебом! А иногда 
ведь хочется и кусочек мяса купить, и сыра, и кол-
басы. Организм здоровый, работа физическая, при-
чём, нелегкая. Но у Володи, как говорится, всё – 
для фронта, всё - для победы. Появлялась возмож-
ность где-то подзаработать - яму вырыть, кому-то 
огород вскопать – Володя тут, как тут. И так копе-
ечка к копеечке, как, наконец, под Новый год, по-
моему, 2007-го, наш герой достиг своей цели – та-
ки купил небольшой домик - здесь, по ул. Фритаун. 
Вопреки всему – бедности, инфляции. Представ-
ляете, как оно было: соберёт Владимир сумму, уже 
приближающуюся к стоимости жилища, а тут – 
раз, и цены подскочили. Ещё соберет, а жилье сно-
ва подорожало. Со стороны этого не понять, пока 
на себе не почувствуешь – как это изо дня в день 
недоедать, недопивать и, вот, казалось, цель уже 
рядом. А тут в нашей неблагополучной стране 
опять цены удвоились, и, выходит, ещё столько же 
надо терпеть. Да, сейчас уже наш Володя – на бе-
лом коне. Ура! Но мало кто из нас смог бы пройти 
его путем. Для этого нужно иметь целеустремлён-
ность и волю, даже не железные, а титановые».  
Да, так вот, по характеру Володя вполне может 

быть рантье – он не станет транжирить деньги, да-
же если у него вдруг их окажется много. В то вре-
мя, как большинство из нас – вряд ли, потому что в 
наших руках деньга не запотевает – мы быстро её 
пристраиваем. Абсолютному большинству из нас 
такие качества, как терпение и упорство, не очень 
свойственны, в то время, как для достижения лю-
бой серьёзной цели они крайне необходимы.  
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