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В нынешнем апостольском чтении повест-
вуется о невероятных чудесах, совершавших-
ся апостолом Петром. Так, он «встретил од-
ного человека, именем Эней, который уже во-
семь лет лежал в постели, разбитый парали-
чом. Апостол говорит ему: Эней! исцеляет 
тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. 
И он тотчас встал» (Деян.9,33-34). А далее 
следует рассказ о воскрешении Тавифы – 
доброй трудолюбивой женщины, много по-
могавшей нуждающимся. Петра ввели в гор-
ницу покойной, «и все вдовицы со слезами 
предстали перед ним, показывая рубашки и 
платья, какие делала умершая, живя с ними. 
Апостол выслал всех вон и, преклонив коле-
ни, помолился, и, обратившись к телу, сказал: 
Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, 
увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял 
ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил её 
перед ними живою» (Деян.9,36-41). 

А в 5-й главе Деяний - более того, гово-
рится, что «выносили больных на улицы и 
полагали на постелях и кроватях, дабы тень 
проходящего мимо Петра осенила кого из 
них»! (Деян.5:15). 

Потрясающе! Даже у Христа не было та-
кого успеха! 

Да, Иисус обещал: «верующий в Меня, де-
ла, которые творю Я, и он сотворит, и боль-
ше сих сотворит…» (Ин.14,12), однако, имел 
ли в виду Христос сверхъестественные зна-
мения, являемые своими последователями? 
Контекст-то, какой? Обетование это Господь 
произнёс в прощальной беседе со Своими 
учениками перед арестом, страданиями и каз-
нью на Кресте. Вот МУЧЕНИЧЕСКИЕ под-
виги действительно творились во множестве. 
Десятки тысяч последователей Иисуса по-
страдали, и даже до дня нынешнего за веру во 
Христа в некоторых странах отрезают голо-
вы. 

Если бы тень Христова исцеляла всех 
больных, плюс воскрешались еженедельно 
четверодневные трупы умерших, а каждый 
день по утрам умножались бы хлебы, навер-
няка, Евангелие воспринимаемо народом бы-

ло бы гораздо успешнее, а Сам Иисус абсо-
лютным большинством почитался бы супер-
звездой.  

Да, Господь совершал сверхчеловеческое, 
но при этом часто просил никому об этом не 
сказывать. Обращать в веру «чудесами» - 
способ лёгкий, но дешёвый, мягко выражаясь. 
Именно этот вариант предлагал Иисусу ис-
пользовать сатана в пустыне. Кто бы спорил - 
все уверовали бы в Иисуса, как Господа, сле-
ти он с кровли храма, а затем, паря в воздухе, 
произнеси спич. 

Однако Господь эту бесовщину отметает 
решительно. Если Иисус и совершает сверхъ-
естественное, то по неизреченной любви к 
страдальцам, причём, скорее, как исключе-
ние. Христос, по всей видимости, не исполь-
зовал Свои Божественные возможности в ка-
честве аргумента в пользу истинности Своих 
словес.  

А вот нынешнее апостольское чтение о 
«чудесах» Петра, скорее, воспринимается 
нами, именно как способ привести к вере 
толпы народа. Ведь и завершается нынешнее 
чтение словами: «сие сделалось известным по 
всей Иоппии (воскрешение Тавифы), и мно-
гие уверовали в Господа» (Деян.9,42). 

Похоже, что уже с этого ранне-
апостольского времени начинается поиск 
«чудес», для использования их в качестве 
фундамента нашей веры. Имеются в виду по-
казушные, а зачастую и фальшивые «чуде-
са». Для настоящих - вовсе нет надобности 
нарушать законы природы. Любой из нас ка-
ждый день и час, если будет вдумчивым и на-
блюдательным, окажется свидетелем чудес 
Божьих - тихих, незамысловатых, но подлин-
ных. Ведь, чудо – это отнюдь не явление 
сверхъестественное, а «ЗНАК», случающийся 
в обычных обстоятельствах нашей повсе-
дневности, с помощью которого Всевышний 
нам нечто сообщает или отвечает на просьбу. 

Однако третье дьявольское искушение, от-
вергнутое Христом в пустыне – поиск, а за-
частую и сочинительство событий, будора-
жащих людское воображение, оказалось не-
преодолимым. Началась эра «волшебства», 
производства «святынь» - оберегов, цели-
тельных масел, «чудотворных» икон, тряпо-
чек, приложенных к останкам прославленных 
праведников, (начиная ещё с живого Петра), 
«святых мест» и множества всякой всячины 
«благодатной» и, конечно же, широких пото-
ков «благочестивой» лжи. 

Печально, потому, что путь этот – тупико-
вый - и для веры нашей, и для Церкви. В да-
лёком прошлом эти предания о сверхприрод-
ных явлениях успехом действительно пользо-
вались – привлекали в Церковь люд, но сей-
час, в 21-м веке, наступает «похмелье». Люди 
всё больше и чаще узнают о сфабрикованных 
«чудесах» и перестают верить не только алч-
ным клерикалам, но и во Всевышнего Госпо-
да.     
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Хорошо быть богатым и здоровым, и плохо – 
больным и бедным. Истина эта общепринята. 
Хотя Христос предостерегал, говоря, что труд-
но войти в Царствие Небесное богатому. Бога-
тому более свойственна самонадеянность, 
ориентированность на материальные ценности, 
и поставление в центр жизни самого себя. Бед-
ный и рад бы поставить себя в центр жизни, но 
для него это гораздо труднее: он постоянно от 
кого-то зависим, он нуждается в чьей-то помо-
щи. И это постоянное ощущение зависимости 
иногда спасает от серьёзных духовных поро-
ков.   

С другой стороны, мы неоднократно подчёр-
кивали с Вами, что сама по себе бедность не 
является путёвкой в вечность. Часто даже на-
оборот, особенно, когда бедность является ре-
зультатом лености и безделья, когда это ре-
зультат отказа от возможностей, когда человек 
попросту зарывает свои таланты. Жизнь – это 
движение. Человек должен трудиться. Как 
стоячая вода загнивает, так и человек дегради-
рует, если проводит время в праздности. Пра-
вота богатства в том, что в этой жизни надо со-
стояться. Надо уметь явить свой залог того, что 
ты можешь распоряжаться своими талантами. 
Хотя, как мы с Вами говорили, богатство, изме-
ряемое даже 80-летним сроком жизни, слиш-
ком относительно. Если ты умеешь состояться 
в этой жизни под знаком своей смерти, это 
ровным счетом ничего не дает для того, чтобы 
войти туда, в Вечность.  

Сама по себе бедность, как и само по себе 
наличие банковского счёта с кругленькой сум-
мой, вообще не является нравственной харак-
теристикой. И ни Ветхий завет, ни Новый не об-
суждают этого состояния в принципе. Ветхий и 
Новый Заветы обсуждают внутреннюю позицию 
индивида. Богатый юноша – не потому богатый, 
что у него по факту много чего есть, а потому, 
что у него есть по этому поводу некая установ-
ка. Есть большая разница между позицией и 
наличным состоянием. То, что мне хочется ку-
шать, то, что я голодный – это моя проблема, и 
вопрос в том, каккаккаккак я буду это решать. Вот с отве-
та на этот вопрос: «как я буду эту проблему ре-
шать?» - и начинается собственно позиция.  

Например, всё тот же Билл Гейтс - он не за-
пер в сейфе то, что оказалось в его руках, а 
действовал дальше. Поскольку он из тех людей, 
которые умеют в этом мире ориентироваться, 
то для него далеко не праздный вопрос, что он 
будет делать завтра. Но на вопрос «что де-
лать?» он привык отвечать одним образом. Он 
будет работать и извлекать прибыль. Опять же, 
можно рвать на себе одежды и ворчать: как же 
так, мало ему, что ли? Нет, конечно. Просто для 
него «жить» означает – проявлять некую ини-
циативу. Разумную. Иначе, если она безмозг-
лая и бессмысленная, то она не инициатива. А 
что такое разумная инициатива? Та, которая 
приносит результат. А что такое результат? Ре-
зультат – это потребительская стоимость. Всё 
логично.  

Верующий человек, конечно, сказал бы, что 
результат – это не всегда стоимость. Результа-
том может быть радость, любовь, мир, долго-

терпение и так далее. Любовь, радость и мир 
во Святом Духе. Совершенно верно, это и есть 
– вечное. Но Гейтс в этом измерении никогда 
не существовал, и ему трудно туда войти. По-
тому что для него результат – это то, что можно 
измерить, пощупать, а, главное, вычислить его 
стоимость. Потому что - как легче всего для 
людей такого сорта понять, что он имеет? Надо 
попытаться найти эквивалент. Вот что означа-
ет: «я имею топор»? Сие значит, что если я пой-
ду его менять, мне за него дадут столько-то. 
Например, целую овцу, или половину овцы. Во-
прос о топоре самом по себе, особенно в такую 
голову, даже не приходит. Что Билл Гейтс отве-
тил бы, будучи спрошен о феномене вычисли-
тельной машины, информационных технологий 
и так далее, - вот что это такое с точки зрения 
вечности? Или если вопрос задать хотя бы по-
философски: «Что это такое само по себе, как 
таковое?», - как Аристотель бы спросил, или: «В 
чем идеяидеяидеяидея этой вещи?», - как спросил бы Пла-
тон. Или еще прощё: зачемзачемзачемзачем это вообще нужно, 
помимо того, что оно помогает работать и об-
щаться, зачем оно нужно в принципев принципев принципев принципе? Чтобы 
это был ответ не на сию секунду, не на бли-
жайшие 20 – 30 лет, «а там посмотрим», - а от-
вет феноменологического свойства. То есть, на 
всё время. Такой вот, не подверженный време-
ни, строго говоря, философский ответ. Билл 
Гейтс вам скажет, что над этим не думал и ду-
мать не собирается, потому что это не его де-
ло. Опять же, мы интервью у него не брали, но 
можно ориентироваться на то, как он себя ве-
дёт, чем он озабочен. Он всегда был озабочен 
тем, чтобы осуществлять очень смелые проек-
ты в сфере информационных технологий, исхо-
дя из того, что он хорошо понимает. Скажем, 
Билла Гейтса более всего когда-то занимал во-
прос: как накрыть Землю информационным 
зонтиком, чтобы не было белых пятен для пе-
редачи информации? Для чего он уже думал о 
том, как бы запустить в космос тысячу спутни-
ков, сконструированных специально для того, 
чтобы выстроить эту гигантскую информацион-
ную сеть (на сей день в этом деле лидирует 
Илон Маск). Вот его больше это интересовало. 
Это же здорово, лихо – гигантский замысел, 
амбициозный, плюс ко всему это деятельность, 
которая сулит наполнение, и она измеряется 
материальным эквивалентом. Вот если его 
можно выгоднее продать, причём, не за счёт 
очень больших усилий - тогда да. А так, само по 
себе, с точки зрения вечности, - такой вопрос 
предприниматель в принципе ставить не мо-
жет, если он не какой-нибудь на досуге раз-
мышляющий Сорос. Да и то, это исключение. 
Потому как, предпринимателю некогда, он в та-
кой плоскости жить не может. Иначе он вынуж-
ден будет перестроиться. В общем, перестать 
быть тем, кто он есть, и стать кем-то другим, и, 
быть может, даже отказаться от богатства. Или 
быть готовым что-то терять.  

Вот поэтому и говорит Христос о том, что 
трудно богатому войти в Царство Божие. Хотя и 
не сказано, что богатому невозможноневозможноневозможноневозможно быть в 
Божьем Царстве. Поэтому всегда есть путь 
правый – тот, может быть, тесный и неудобный 
проход, то игольное ушко, через которое можно 
протиснуться и выйти навстречу Богу. 
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