
  

ННННадежда на спасение адежда на спасение адежда на спасение адежда на спасение     
не постыжаетне постыжаетне постыжаетне постыжает        

В нынешнем уставном апостольском чте-
нии звучат и суждения вполне очевидные, с 
которыми нет смысла спорить, и вызываю-
щие недоумение. Ну вот кто бы возразил, что 
«…от скорби происходит терпение, а от тер-
пения - опытность…» (Рим.5,4-5) Понятно - 
когда трудности и невзгоды – их нужно пре-
одолевать, а это процесс иногда тяжкий и 
длительный – выдержка должна быть. В 
противном случае - фиаско - без терпения пе-
реживание кризиса превратится в ад, причём 
страдания окажутся бессмысленными. Ну и 
что до опытности – решая проблемы, выходя 
из затруднительных ситуаций, человек при-
обретает опыт – это также само собою разу-
меется.  
Но вот дальше Павел утверждает менее 

очевидную истину: «…от опытности - надеж-
да» - с этим уже можно поспорить. Хорошо, 
если у тебя положительный опыт решения 
проблем. Предположим, у тебя было много 
трудностей в жизни, и почти все их ты пре-
одолел. Соответственно, есть основания по-
лагать, что и с очередной тягостью ты спра-
вишься. А вот ежели ты неудачник по жиз-
ни?! 
А вот здесь не стоит заниматься самобиче-

ванием и вешать нос. На самом деле ВСЕ 
справляются с задачами, поставленными Все-
вышним, если говорить по большому счёту. 
Ну, за исключением тех, которые сами себе 
затягивают на своей шее петлю. Нам, конеч-
но, так не кажется, потому что почти для всех 
нас успешность измеряется исключительно 
ощутимым, очевидным результатом – поса-
дил, там, дерево, воспитал сына, построил 
дом и т.д. А если ты сосёшь засохшую корку 
хлеба – (на большее у тебя денег нет), и зу-
бов, которыми можно этот сухарик хотя бы 
грызть, и даже зубных протезов – третьего 
дня как развалились!? Если ты в неотапли-
ваемой комнате и без электричества? По той 
же самой причине, у тебя нет лекарств и т.д.? 
Можно ли в свете (или мраке) этого сказать, 
что ты лузер, неудачник, ошибка природы? 
Скорее всего, нет, если ты, несмотря ни на 
что, остался Человеком - не озлобился, не 
опустился и не впал в отчаяние. Более того, 
очень даже может оказаться, что твоя душа 
развитее, краше и гармоничнее, чем у тех, ко-

торыми мы привыкли восхищаться. Успеш-
ность любого из нас в конечном итоге изме-
ряется именно состоянием нашего «сердца», 
устремлённостью к Богу, а не количеством 
построенных домов, денежных знаков, пусть 
и честным трудом заработанных.  
И «…надежда на спасение (любого из нас), -  

продолжает Павел, - не постыжает, потому 
что любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам…» (Рим.5,4-5).   

ЛЁДЛЁДЛЁДЛЁД    
ВВВВосторгаться премудростью Божией, как мы 

неоднократно подчеркивали с вами, это одно 
из самых важных способностей духовно чуткого 
человека. 

Как мы говорили, самая обыкновенная вода 
оказывается самым большим чудом во вселен-
ной. Очередной пример можно привести. Когда 
она замерзает, то в твердом виде вода прояв-
ляет еще одно феноменальное свойство, на-
сущно важное для жизни. Помните, раньше мо-
локо продавалось в бутылках. И что происходи-
ло, если Вы случайно забывали его во дворе, 
когда температура падала ниже нуля? 

Молоко состоит на 87% из воды. Вода в мо-
локе замерзла и расширилась. 

Почти любое другое вещество, как вот этот 
расплавленный парафин, будь оно твердое, 
жидкое или газообразное, сожмется, когда 
температура понизится. Сжимаясь, оно стано-
вится более плотным. Вода тоже сжимается во 
время снижения температуры к точке замерза-
ния, но ниже пяти градусов по Цельсию проис-
ходит что-то совсем другое. Она вдруг расши-
ряется и становится менее плотной. Замерзая 
до твердости, она становится еще менее плот-
ной, достигая почти 9%-ного увеличения объе-
ма. Чугунный сосуд, наполненный обыкновен-
ной водой Н2О, помещен в мензурку с жидким 
азотом, чтобы заставить воду внутри него бы-
стро замерзнуть. Когда вода расширяется и 
замерзает, она пытается расшириться, а сосуд 
её удержать в том же объеме - симпатичный 
взрывчик такой получается. 

Вода обладает большой силой. Ничто не мо-
жет остановить её расширения при замерза-
нии. И это свойство жизненно важно для всего 
живущего на Земле. Потому, что именно благо-
даря этомуэтомуэтомуэтому явлению, лёд плавает. Он занимает 
большую площадь, чем жидкая вода, не при-
бавляя при этом в весе. 

И таким образом, находясь на поверхности 
воды, лёд служит слоем изоляции, защищаю-
щим воду подо льдом от дальнейшего замер-
зания. Если бы вода, как другие жидкости, ста-
новилась более плотной при замерзании, лёд 
бы тонул, а на поверхности образовывался бы 
новый лёд, который так же опускался на дно 
водоёма. И так до тех пор, пока не замёрзли бы 
все реки и ручьи полностью. Прекратилось бы 
течение и, конечно же, погибла бы вся рыба и 
всё живущее под водой. Озёра промерзали бы 
совершенно, и даже океаны могли бы стать, в 
конце концов, сплошной массой льда. Летом 
солнечный жар растапливал бы только тонкий 
слой на поверхности, образуя полужидкую сля-
коть. И, соответственно, жизнь на земле имела 
бы мало шансов на сохранение. 

Но Бог сотворил Землю для жизни. Поэтому 
Ему пришлось, выражаясь человеческими 
представлениями, подсуетиться и внести неко-
торые очень важные изменения в структуру мо-
лекулы воды. 

Всё это вышесказанное все мы с Вами изуча-
ли в средних школах. Однако иногда полезно 
вспомнить. Да и новыми поинтересоваться от-



крытиями современной науки. Справедливо 
писал Пушкин: 

О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг… 

БогатыеБогатыеБогатыеБогатые и бедные  и бедные  и бедные  и бедные     
вввв    ЦЦЦЦеркверкверкверквииии    

Сегодня мы, пожалуй, завершим тему богатст-
ва и бедности. Собственно, разговор по существу 
уже давно закончен. Состояние богатства и бед-
ности с библейской точки зрения мы уже рас-
смотрели. Но, как говорят в Одессе, есть две 
большие разницы: как правильно, и как на самом 
деле. Давайте вкратце напомним себе, о чём мы 
с вами говорили во время прошлых наших бесед, 
бегло обозревая отношение исторической Церк-
ви с материальной составляющей.  

Во-первых, мы уже отмечали, что самая первая 
христианская община в Иерусалиме, описанная в 
Деяниях апостольских, представляла собою ком-
муну. Всё имущество было общим, ничего част-
ного. Этот социальный уклад был продиктован 
ожиданием Второго Пришествия Христова в ско-
ром времени. Даже апостол Павел всерьёз счи-
тал, что и одного поколения не пройдет, как на-
ступит конец света. А если вот-вот кончина мира, 
то зачем строить дома, накапливать большие за-
пасы зерна, новую одежду покупать, и так далее? 
Жили просто сегодняшним днем.  

Но конец света не наступал, и, соответственно, 
менялись взгляды, менялся и быт. В конце кон-
цов, христиане снова обратились к опыту обычно-
го земного жизнеобеспечения. Но поскольку 
связь братьев и сестёр во Христе тогда была до-
вольно прочной, в какой-то исторический мо-
мент, который можно в определенном смысле 
назвать золотым, уравниловка христианской об-
щины стала заменяться взаимоподдержкой бога-
тых и бедных. Это, по всей видимости, та идеаль-
ная модель, которая по сей день сохраняет свою 
актуальность для всех христиан: у христиан не 
должно быть антагонизма между богатыми и бед-
ными, все должны чем-то служить друг другу. Бо-
гатые должны служить Церкви в материальномматериальномматериальномматериальном 
плане, а состоявшиеся духовно должны служить 
тем, которые, затрачивая слишком много време-
ни и сил в сфере материальных вещей, нуждают-
ся в духовной поддержке.  

До миланского эдикта 313-го г. этот принцип 
взаимопомощи соблюдался, где-то больше, где-
то меньше. А вот с тех пор, когда христианство 
стало государственной религией, и Церковь была 
взята на обеспечение государством, многое по-
менялось. В Церковь потекли государственные 
деньги. То есть часть налогов с населения стала 
перечисляться в церковную казну. Это на Восто-
ке. А на Западе Рим - центр западного христиан-
ского мира постепенно становится сам по себе 
державой, стоявшей в лучшие времена наднаднаднад дру-
гими государствами и возводившей на троны ко-
ролей. Соответственно, и финансовые вопросы 
также решались с помощью рычагов державных. 
После же раскола в 16-м веке западного христи-
анского мира появляется так называемая протес-
тантская этика. Философия её очень проста: каж-
дый имеет право быть богатым. И более того, как 
утверждали Цвингли или Кальвин, степень дос-
татка является косвенным признаком богоугод-
ности. Другими словами, хочешь быть богатым – 
будь им, и да поможет тебе Бог. А если не полу-
чается разбогатеть, значит, нет Божьего благо-
словения. Мы уже говорили с Вами, что в протес-
тантском мире проблема богатства и бедности 
ккккак церковная проблемаак церковная проблемаак церковная проблемаак церковная проблема отодвигалась на второй 
план, поскольку сфера веры в протестантском 

мире акцентировалась как дело частное. Упор 
протестантов всегда был на личныеличныеличныеличные отношения 
человека с Богом. Соответственно, и проблема 
богатства и бедности становилась ччччастнойастнойастнойастной про-
блемой христиан. 

Не надо думать, что это обязательно плохо. Это 
не означает, что богатых христиан никогда не 
волновала бедность их ближних. Конечно, волно-
вала, и волнует до сих пор. Протестантами соби-
раются очень большие пожертвования частных 
лиц в пользу нуждающихся. Но это осознается как 
частнаячастнаячастнаячастная добродетель.  

Эту позицию проще понять в сравнении с опы-
том Католической Церкви. Если протестанты учи-
лись зарабатывать деньги и устраивать свою 
жизнь каждый сам по себе (ну, предположим, ве-
рующий банкир – он сам достиг богатства, и те-
перь может творить добро, отдавая деньги на 
благотворительность), то Католическая Церковь 
училась это делать иначе, а именно – всею Цер-
ковью. Например, создавать церковные банки, 
как тот же центральный ватиканский банк Святого 
Духа, Banco di Santo Spirito. Или создавались 
структуры наподобие католического ордена Opus 
Dei, «Дело Божие». Как мы с вами уже говорили, в 
этом ордене состоят люди, которые не покидают 
свет. Более того, они приобретали выгодные ква-
лификации, хорошо оплачивающиеся в мире сем. 
И 50% своих доходов из того, что они зарабаты-
вали благодаря своим высокооплачиваемым 
специальностям, отчисляли в Banco di Santo 
Spirito. Вообще-то, внушительная такая страница: 
целый орден людей: юристов, врачей, предпри-
нимателей, высокооплачиваемых специалистов, 
людей, умеющих извлекать доход, бизнесменов, 
составляют не что-нибудь, а церковную органи-
зацию.  

Что касается Православной Церкви, то в со-
временном православии дела обстоят не лучшим 
образом. Если до революции 1917 года, в цар-
ской Российской империи, Церковь частично 
обеспечивалась государственными дотациями, 
то на сегодняшний день наше государство, спа-
сибо ему и на этом, просто не облагает Церковь 
налогами на пожертвования и взносы верующих. 
На большее пока никто не рассчитывает. Если го-
ворить о финансовом положении православных 
приходов на территории Украины, то нужно ска-
зать, что большинство из них за гранью бедности. 
Есть, конечно, и богатые приходы, центральные 
соборы, особенно в крупных городах, или «счаст-
ливые» храмы, которые попали под покровитель-
ство какого-нибудь сердобольного мецената. Что 
же касается остальных, особенно в сёлах, то это, 
как правило, нищета. Опять-таки, есть исключе-
ния. Если священник одарён и горит всем своим 
сердцем в служении Богу и людям, то Господь та-
ковых не оставляет. В Западной Украине, где ре-
лигиозность сохранилась лучше, чем здесь, на 
юге, церквей намного больше, и храмы полно-
стью обеспечены всем необходимым. По бедно-
сти, большинство православных общин вынужде-
ны назначать взносы за совершение крещений, 
венчаний и других таинств и обрядов. Что, конеч-
но, не есть хорошо. Но часто это по безвыходно-
сти.  

С другой стороны, всё не так уж и мрачно. Как 
говорят, ни один священник ещё не умер с голо-
ду. Особенно если он помнит евангельский совет 
Иисуса Христа: «Просите, и дано будет вам». Ес-
ли члены Церкви платят десятину, а сверх этого 
есть спонсоры, то можно и храм привести в поря-
док, и социально-полезной деятельностью за-
няться.  

Ну вот, пожалуй, на этом мы и закруглим наш 
затянувшийся разговор на достаточно важную 
тему – богатство и бедность. Храни вас Бог!  

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


