
  

«ХХХХОЖДЕНИЕОЖДЕНИЕОЖДЕНИЕОЖДЕНИЕ»  

пред пред пред пред ББББогомогомогомогом        
С чего начинаются наши отношения с Бо-

гом?  
- С памяти о Нём, с осознания того, что 

Он неизменно присутствует в нашей жизни. 
Где бы мы ни находились – дома, на работе, 
в пути, на отдыхе – где угодно – Всевыш-
ний вездесущ – одновременно в самых от-
далённых краях космоса, и в самых малень-
ких кварках, полях и волнах. Он и рядом с 
нами, и в нас самих. Он видит нас, оценива-
ет наши поступки, наши мысли и желания. 
Поэтому, прежде, чем подумать о чём-то 
грязном или пожелать другому нехорошего, 
вспомним о том, что всё это оскорбляет Бо-
га, причиняет страдание нашему Небесному 
Отцу. Это простая самая первая ступенечка 
на пути духовного развития, не поднявшись 
на которую, о дальнейшем восхождении и 
говорить не приходится. 

ГОЛОСА РЫБГОЛОСА РЫБГОЛОСА РЫБГОЛОСА РЫБ    
ЕстественноеЕстественноеЕстественноеЕстественное отношение человека к Богу – 

это какое? Благодарность, любовь, восхище-
ние. Для того, чтобы эти чувства всегда в нас 
пребывали, нам стоит всегда вдумчиво вгля-
дываться в Его творение, в наш видимый мир. 
Хотя бы иногда подымать голову вверх, смот-
реть на океан ночного звёздного неба, обра-
щать внимание на уникальность каждого лис-
точка, любой букашки и даже червяка. 

Мы уже когда-то рассуждали с Вами о под-
водной музыке обитателей океана. Некото-
рые звуки – это песни, повторяющиеся фра-
зы, весьма сходные с пением птиц. Только в 
том случае таким певцом оказался кит. Дру-
гие водяные напоминают стрекотание насе-
комых в летний вечер. 

Конечно, большинство издаваемых под-
водными жителями звуков, функциональны. 
Это или предупреждение об опасности, или 
реакция на испуг, или боль. Абсанус, напри-
мер, громко барабанит, возвещая о своих 
территориальных правах вокруг избранного 
им места для метания икры. Он по-своему го-
ворит: «Вход воспрещен!». А вот со своей 

возлюбленной он говорит совсем другим то-
ном голоса… 

Но, минуточку, ведь у рыб нет лёгких, гор-
тани и голосовых связок, нет даже воздушной 
среды, в которой бы они могли действовать! 
Тогда как же рыбы могут говорить? 

Бог обеспечил рыб весьма исключительны-
ми органами, более разнообразными, чем 
инструменты симфонического оркестра. У 
многих рыб, издающих звук, орган – это на-
полненные воздухом пузыри, связанные или 
обёрнутые длинными мускульными тканями. 
Они заставляют вибрировать резонирующие 
камеры, которые производят ряд звуков, по-
добных лаянью, хрюканью, рёву, - в зависи-
мости от вида рыбы, или кваканья абсануса, 
или «кукареканье» морского петуха. 

Филонектарус имеет что-то вроде ударного 
инструмента. Подобное рашпилю приспо-
собление в горле присоединено к резонато-
рам, которые помогают усилению звука. 

Скелет служит средством для произведе-
ния звуков у бычка-подкаменщика. Кости та-
зового пояса передают мускульные вибрации 
бокам рыбы, которые распространяют звук, 
как барабанная кожа. 

А вот лангуст – единственное живое суще-
ство, производящее звук щупальцами. 

Без электронных ушей мы можем каждый 
день погружаться и в глубине проплывать по 
каменистому дну моря, и так никогда и не уз-
нать, что это место жительства миллионов 
маленьких рачков-щелкунов - одних из самых 
плодовитых и самых шумных жителей моря. А 
вот гидрофон улавливает все звуки этой не-
видимой мелюзги. 

Рак-щелкун – малюсенькое существо, кото-
рое гораздо меньше своего съедобного род-
ственника. В среднем, он менее двух санти-
метров длиной. Одна его клешня крупнее 
другой. Так вот этой самой клешнёй он и про-
изводит звуковые сигналы. 

Так, что мир звуков распространяется не 
только на суше, но и в глубине морей, океа-
нов, дополняя несметное богатство многооб-
разия сотворенного Богом мира. 

ГотовностьГотовностьГотовностьГотовность    
НАЧИНАТЬ НАЧИНАТЬ НАЧИНАТЬ НАЧИНАТЬ     сссс    ннннууууляляляля    

Мы с вами подчеркивали, что Господь не 
учит отказываться от богатства. Христос пре-
достерегает от опасности быть привязаннымпривязаннымпривязаннымпривязанным 
к богатству. Ты богат – это хорошо. Ну, а сам-
то ты свободен или порабощён имуществом? 
Проверь себя! Соверши самый большой шаг 
в жизни – оставь всё, что тебя связывает! 
Слабо?! 

В евангельском рассказе о богатом юноше 
речь идет о том, что надо в каком-то принци-
пиальном измерении уметь начинать всё сна-
чала. Ведь наша жизнь такая коротенькая. 
«Иди, - говорит Иисус юноше, - и раздай своё 
имущество». То есть богатый юноша должен 
начать всё сначала, с нуля.  



И здесь мы возвращаемся к тому моменту, 
с которого начинается условие вхождения в 
Царство Божие. Богатство вовсе не надо сжи-
гать, его не надо ликвидировать, его не надо 
уничтожать. Оно само когда-нибудь уничто-
житься. Просто надо помочь тем, у кого его 
нет. Возможно, затем, чтобы поставить их на 
ноги, чтобы, как блаж. Августин писал, «никем 
не владело отвращение к жизни», чтобы стра-
ха перед жизнью не было.  

А богатства на самом деле лишиться не-
возможно. Потому что настоящее богатство, 
как мы подчеркивали с вами, это сам чело-
век. Человек, умеющий созидать это богатст-
во. Не деньги сами по себе богатство, а уме-
ние их делать. Реквизируйте у Билла Гейтса 
или Тэда Тернера их миллиарды – и они на 
следующий день заработают новые милли-
арды. Но даже если у тебя будут эти сотни 
миллиардов, пройдёт 40 или 50 лет, и ты ос-
танешься ни с чем. Потому что своего рода 
пропуском в Царство Божие является твоя 
доброта, дружеские отношения, способность 
иметь друзей, свойство любить ближнего. 
Именно последнее открывает врата в Божье 
Царство. Ведь не случайно всё-таки, помни-
те, это из Ветхого Завета, немаловажная де-
таль: искренний друг лучше богатства. Пото-
му что, может, когда-нибудь этот искренний 
друг, как и ты, этот мир покинет. И в отличие 
от денег, дружбу можно взять туда.  

Как мы потом увидим, дружба в Ветхом За-
вете – это совсем не то же самое, что дружба 
в Новом Завете. Забегать вперёд не будем, 
но известные евангельские слова можем на-
помнить себе, слова самого Христа в Еванге-
лии от Иоанна. Он говорит о том, что «уже не 
называю вас рабами – Я называю вас друзь-
ями». Но это отдельная тема, она, возможно, 
у нас еще впереди.  

Иногда очень полезно бывает проверить 
себя: а сможешь ли ты отказаться от того, что 
имеешь? Именно такая ситуация описывает-
ся в Евангелии в разговоре с богатым юно-
шей, когда Христос советует ему раздать 
своё имущество. То есть богатый юноша 
должен был согласиться начать всё сначала, 
с нуля.  

Само по себе богатство? Миллиарды? Но 
пройдёт 40 или 50 лет, и ты останешься у 
разбитого корыта. Потому что своего рода 
эликсиром вечной жизни, пропуском в Цар-
ство Божие, являются не деньги, а твоя доб-
рота, любовь, дружеские отношения. ЭЭЭЭтототото – 
эликсир Вечной жизни! И это не продается.  

Вечность – это приблизительно то, чем не 
могли поделиться благочестивые девы, кото-
рые встречали Жениха.  

Помните притчу Христову о десяти девуш-
ках, которые были приглашены на брачный 
пир? По традиции тех времен, свадебный пир 
начинался с того, что гости с зажжёнными 
светильниками стояли в ожидании жениха 
вне дома. Из этих девушек пять было расчёт-
ливых, которые запаслись маслом, и пять не-
практичных, которые не подумали, что елей 

может закончиться в самый неподходящий 
момент. Жених задержался, масло выгорело, 
и светильники у бестолковых девушек угасли. 
Мудрые же поправили свои лучинки, добави-
ли масло, и были готовы к встрече новобрач-
ных. Неразумные в панике стали просить у 
других продать им своё масло. На что те не 
согласились, дескать, «может и вам не хва-
тить, и нам, идите лучше к торговцам и купите 
у них себе елей». Тем пришлось так и посту-
пить, но пока они ходили покупать масло, 
пришёл жених, и встречавшие вошли с ним в 
дом, на брачный пир, и закрыли за собой 
двери. А когда пришли опоздавшие, хозяин 
торжества не принял их, сказал: «извините, я 
вас не знаю».  

Дело в том, что мудрые девушки не могли 
поделиться своим маслом, потому что у него 
нет цены. Так же, как и вечность: ну невоз-
можно назначить ей цену и сказать, сколько 
она стоит. Она не измеряется в каких-то ко-
эффициентах. Елей – это мягкость к окру-
жающим, любовь к ближним, доброта, друж-
ба. А для богатых настоящая дружба, как мы 
говорили с Вами, это большая проблема. Бо-
гатые свои собственные именины вынуждены 
праздновать с «нужными людьми». Даже на 
отдых в компании ездят не потому, что тебе 
приятно и интересно с этим человеком, не 
потому, что он твой друг, а потому, что от его 
расположения к тебе зависят твои дела.  

С другой стороны, из этого не вытекает, что 
бедность сама по себе является путёвкой в 
вечность. Часто даже наоборот. Имеется в 
виду, конечно, бедность не как результат со-
циальных потрясений, как, например, пост-
перестроечное время или война, или форс-
мажор, как наводнение, пожар, землетрясе-
ние и тому подобное. Мало ли - обокрали или 
ограбили человека, или он стал беженцем, и 
ему сегодня хлеба не на что купить. От этого 
никто не гарантирован. Другое дело - ситуа-
ция поступка: что он теперь будет с этим де-
лать. Можно всю жизнь прожить, бия себя в 
грудь: ах, какой я бедный, зато честный! И 
гордо сойти в могилу под этим лозунгом. Та-
кая, между прочим, вполне совковая позиция, 
интеллигентно окрашенная: вот, я не тот, кто 
гоняется за материальными благами, у меня 
вообще ничего нет!.. Бедность не порок, с 
одной стороны, кажется, а с другой стороны – 
очень даже и порок. Потому что человеку, ес-
ли бедность - это его нравственная позиция, - 
ничего не надо. Он и так хороший. Если бога-
тому всё время чего-то не хватает, и он в это 
что-то через запятую включает следующую 
машину, очередной самолёт, потом - жизнь 
вечную, - то бедному ничего этого не надо, он 
хорош и так.  

Это позиция вовсе не христианская. Доста-
точно вспомнить притчу Христову о талантах. 
Поэтому устремление наше должно быть к 
обретению равновесия, гармонии матери-
ального и духовного. И дай Бог нам в этом 
преуспевать.  
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