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"О, бездна богатства и Пре-
мудрости  и  ведения  
Божия! как непостижимы 
судьбы Его и неисследи-
мы Пути Его!" Рим.11:33 

Церковный писатель 
Блаженный Августин 
написал много книг и 

задумал написать книгу о 
Боге. Принялся за работу. С 
утра сел за стол, написал 
заглавие: "О Боге" и стал 
думать, как лучше объяс-
нить людям, кто такой Бог. 
Думал он долго и напряжен-
но, но ничего не выходило. 
Устал Августин от напряжен-
ных дум. Разболелась голо-
ва. Пошел на берег моря 
освежиться. Идет по песку, 
думает о своем замысле и 
видит: сидит мальчик, выко-
пал ямку, достает куском раз-

битого горшка воду из моря и 
переливает в ямку. "Что ты 
тут делаешь, милое дитя?" - 
спросил Августин. "Я сделал 
ямку и хочу перелить сюда 
воду из моря", - сказал маль-
чик, продолжая свое дело. 
Августин улыбнулся и пошел 
дальше, думая: "Какие наив-
ные бывают дети! Как они 
мало понимают! Вот это 
дитя думает маленьким чер-
пачком перелить все море в 
крохотную ямку". Думы 
Августина  вернулись   к   
прежнему, и он спохватился 

тогда: "А разве я не такой же 
ребенок? Своим слабым 
умом хочу охватить и рас-
крыть другим всю Сущность 
Бесконечного Существа 
Божия. Малому не вместить 
Великого, и для Него доста-
точно, если оно, малое, пре-
клонится перед Великим, 
отдаст себя Воле Его, будет 
стараться познать эту Волю 
и исполнить ее в жизни". Раз-
мышляя о Боге, один Хрис-
тианин сказал: "О Ты, Кото-
рый Превыше всего! Что 
иное позволено мне изречь 

о Тебе? Ведь Ты невыразим 
никаким словом. Как воззрит 
на Тебя ум? Ведь Ты непос-
тижим никаким умом. Ты 
один неизречен, потому что 
произвел все, выразимое 
словом! Ты Один непознава-
ем, потому что произвел все, 
объемлемое мыслью. Тебя 
жаждут все сердца; Тебе 
все, постигающее Твои Пове-
ления, изрекает безмол-
вную Хвалу; Тобою Единым 
все пребывает, к Тебе все 
стремится, но Ты - Непости-
жим и Неисследим".



    А зритель кто?
«Жизнь – театр, и все 
мы в нем – актеры», – 
сказал незабвенный 
Уильям Шекспир.
 Сегодня он говорил бы 
по-другому: «Жизнь – 
это реалити-шоу, и все 
мы – его участники». 
Но главное в другом: а 
зритель кто?
Мы привыкаем к тому, 
что на нашу жизнь смо-
трят. Ведь смотрят же – 
в Инстаграме, в Фейс-
буке, Вконтакте, в 
«Одноклассниках», на 
работе, на отдыхе, на 
встречах друзей, в цер-
кви... чем не шоу, пусть 
даже и реалити? Но уж 
если мы – участники 
шоу под названием 
«жизнь», то главное – 
правильно выбрать зри-
теля.
Зритель – это стандарт 
качества. Те, кто рас-
считывает впечатлить 
умную публику, будут 
остроумно (не только 
остро, но и умно) 
шутить и достойно 
«жить в кадре». А когда 
весь расчет – на публи-
ку «попроще»... тогда и 
шутки «туалетные», и 
сюжет грязный, и игра – 
из рук вон плохая. Зри-
тель задает тон. Он оце-
нивает, интересуется, 
сочувствует, восхища-
ется и аплодирует – 
или же «переключает 
на другой канал». Поэ-
тому важный вопрос, 
ответ на который нужно 
знать для себя: «Чьих 
аплодисментов я доби-
ваюсь? Кого хочу впе-
чатлить кадрами, сце-
нами, историей своей 
жизни?»
        

       За кадром
Ответить не так-то про-
сто. Потому что пер-
вым делом на ум при-
ходит штамп: «Мне все 
равно, что обо мне по-
думают». Но картина 
изменится, когда мы 
присмотримся к себе 
поближе. Скажем, чье 
лицо вы представляете
себе, выбирая одежду 
по утрам?
А обдумывая предстоя-
щий разговор? Плани-
руя будущую карьеру? 
Покупая мобильный 
телефон или машину? 

Собираясь рассказать 
кому-то о своей вере? 
По таким мелочам мы 
можем узнать о себе 
много неожиданного. 
Например, что мы 
неосознанно стараем-
ся понравиться опре-
деленным людям. И, 
оказывается, многое в 
своей жизни устраива-
ем с поправкой на них. 
Их образ «всплывает» 
перед нашим мыслен-
ным взором как ориен-
тир.
«Но это нормально, – 
скажете вы. – Нужно 
выглядеть уместно в 
коллективе, быть в 
ладу с окружающим 
миром, вписываться!».

Да, в ладу – это хоро-
шо. Но кроме окружаю-
щего мира есть и мир 
внутренний. А он мало 
зависит от аплодис-
ментов людей. Ведь 
можно быть кумиром 
миллионов – и при этом 
несчастным челове-
ком, живущим на грани 
(или за гранью) деп-
рессии. Тому есть 
масса примеров людей 
с громкими именами. 
Значит, в «реалити-
шоу» нашей жизни 
мало ориентироваться 
на окружающих. Не они 
– наши главные зрите-
ли.
Вот доказательства из 
истории.

         

       После шоу
Роковая красавица XVI 
века,  легендарная 
фаворитка француз-
ского короля Генриха II 
Диана де Пуатье,  
выбрала своим глав-
ным «зрителем»... зер-
кало. Ее власть зависе-
ла от хрупкого элемен-
та – красоты. Чтобы 
сохранить ее, Диана 
выработала особый 
режим дня. А с возрас-
том, чтобы сохранить 
молодость, она стала 
принимать особый кок-
тейль, в состав которо-
го входило... тертое 
золото. И лицо у Дианы 
оставалось восхити-

тельно белым... даже 
н е п р а в д о п о д о б н о  
белым.
За несколько месяцев 
до смерти оно совсем 
побелело. Когда совре-
менные ученые обна-
ружили останки Дианы, 
они установили, что 
содержание в них золо-
та превышает норму в 
250 раз! Похоже, борь-
ба за красоту вызвала 
анемию из-за отравле-
ния золотом.
Диана прожила бы 
намного дольше, если 
бы не жестокий «зри-
тель» – зеркало.
 



Израильский  царь  
Саул, правление кото-
рого описано в Библии,
выбрал себе другого 
зрителя: народ, массы! 
В своих поступках он 
ориентировался на 
популярность. Поэто-
му легко впадал в пани-
ку и ошибался (см. 
1Цар., 13 гл.). А когда 
понимал свою ошибку, 

– ему важно было не 
исправить ее, а только 
создать видимость 
перед народом: «Я 
боялся народа и 
послушался голоса 
их... Я согрешил, но 
почти меня ныне 
пред старейшина-
ми...» (1Цар.15:24,30). 
В результате Саул поте-
рял духовный автори-
тет, душевный покой, 
политическую стабиль-
ность, военную мощь... 
В конце концов такой 
путь привел его к само-
убийству.
Выглядеть хорошо 
перед «народными мас-
сами»  –  все - таки  
недостаточно для того, 
чтобы жизнь удалась.
 Наполеон Бонапарт 
решил сделать своим 
главным «зрителем»... 
саму Историю. Он тща-
тельно выстраивал 
«лестницу »  своей  
жизни так, чтобы воз-
нестись на вершину 
власти, славы и остать-
ся в памяти народов в 

веках. Ради этого он 
всю жизнь провел в 
завоевательных похо-
дах. Ради этого развел-
ся с любимой женщи-
ной и женился на нелю-
бимой, чтобы родить 
титулованного наслед-
ника. Ради истории 
Наполеон в ссылке пи-
сал мемуары. И в конце 
жизни признал: «Я еще 

не умер, но мое дело 
уже разрушилось, в то 
время как Христос 
умер 19 столетий тому 
назад, а дело Его 
существует... Какая глу-
бокая пропасть пролег-
ла между моим паде-
нием и вечной властью 
Сына Божьего!».

Небесные данные
 Эти люди в конце 
жизни начали пони-
мать то, что всегда 
понимала другая исто-
рическая личность, 
известная как Тереза 
Калькуттская.  Она 
стала лауреатом Нобе-
левской премии мира, 
но цели такой не стави-
ла.
Она просто заботилась 
о выброшенных детях, 
об умирающих людях, 
которых не принимали 
в больницах... Это 
потом у нее появились 
помощники, были слу-
чаи выздоровления без-
надежно больных. А 

началось все с того, что 
она выбрала себе осо-
бого Зрителя: не тех, 
кто на земле, а Того, кто 
на Небе. И из-за того, 
что ее Зритель был так 
высок, – высокими 
были и ее поступки. И 
их результаты.
Может быть, такие при-
меры ярковаты для про-
стой бытовой жизни, 

которую ведут боль-
шинство из нас. Но 
главное – не наша 
роль в «шоу» жизни 
(царь ты или обыва-
тель, графиня или 
секретарша, монах 
или глава семейства), 
а то, как мы отведен-
ную нам роль «игра-
ем». Какими  стандар-
тами  и принципами 
живем: временными 
человеческими или 
вечными, Божьими.
  Сегодня люди увлека-
ются селфи – фото 
самих себя, чтобы 
лучше подать свой 
образ в соцсетях,  
создать себе «презен-
тацию» в обществе. 
Сюжеты многообраз-
ны: «я и моя машина», 
«я и мой крутой дом», 
«я на курорте», «я и 
новый спонсор», «я 
классно выгляжу!», «я 
накачан», «я успешен» 
и т.д. Однако, как сказа-
ла героиня одного сери-
ала, «когда Бог фотог-
рафирует вас,  Он 

фотографирует не 
дорогую одежду и 
шикарный дом, а ваше 
сердце и ваши поступ-
ки».
Поэтому «профиль» 
человека Вконтакте и в 
«Божьем досье» могут 
не совпадать. Обыч-
ный парень, который 
в т и х а р я  п о м о г а л  
людям, в Божьих гла-

зах может выглядеть 
героем. А правитель, 
который в угоду моде 
поступается совестью, 
как Саул, – мягкотелым 
созданием, каким в глу-
бине души и стал. Бог 
судит не по имиджу, а 
по факту. И реагирует!

     
     Стать собой
  Иисус Христос, Божий 
Сын, в Нагорной пропо-
веди сказал: «Отец 
твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе 
явно» (Мф.5:18).
Это значит, что многие 
награды от Него, под-
держку, ответы на 
молитвы мы получим 
уже в этой, земной жиз-
ни! Если только осме-
лимся «ходить перед 
Богом» – искать одоб-
рения у Него, а не у 
людей. Жить по Его 
заповедям, а не по 
«духу времени». Жить 
так, чтобы впечатлить 
Небеса, а не землю. И 
научиться – шаг за 

шагом – в этом «шоу» 
жизни быть собой. Тво-
р е н и е м  Б о ж ь и м ,  
созданным по Его обра-
зу и подобию. Не для 
развлечения толпы, а 
на радость Небесного 
Отца.
Хотите этого? Сделай-
те первый шаг – обра-
титесь к Богу простыми 
словами молитвы: 

Михаил Молотов .
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оя подруга поделилась  о гостье. О 

М
рассказом

том, как они ее встречали. Как съездили на экс-
курсию в парк и музей. Как прекрасно провели 

время. А меня тронуло другое. Ее муж простоял два 
часа в очереди за билетами в музей на экскурсию, пода-
рив девочкам время погулять, пообщаться, поразвле-
каться. Два часа. Он не обязан был это делать. Но с 
радостью подарил это бесценное время той, которую 
любит. Хотя он очень занятой человек. И это время мог 
посвятить себе, отдохнуть. Но, знаете, для него отдох-
нуть, посвятить время себе.. и есть - побыть с любимой, 
порадовать ее. Кто-то из наших общих знакомых счита-
ет, что он резок, слишком категоричен, может, даже не 
очень ласков. Что ж, если исходить из красивишных ска-
занных слов и поз, то, пожалуй, надо согласиться. Приз-
наюсь, что за многие годы знакомства я не слышала от 
него ни одного мимимишного звука. И да, порой он быва-
ет...категоричен))), так скажу. И что? Я вижу многих муж-
чин, умеющих рассыпаться в словесах. Но смотрю на 
свою подругу... и вижу женщину, сияющую счастьем. 
Женщину, уверенно смотрящую вперед. Женщину, 
исполненную досто-инства. Женшину, купающуюся в 
любви. Почему-то у жен "говорунов" я этого не вижу. Я 
пишу об этих двух часах. Но он делает такие незамет-
ные, неброские дары своей любимой постоянно! Для 
него являть маленькую заботу в необъятных количес-
твах - норма его отношения к той, которая дорога его сер-
дцу. Делать ее жизнь счастливой - потребность его 
души. И он не жертвует. Он просто любит.

ПОДАРОК В ДВА ЧАСА

Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 
И не страшна 

Будет им зима. 
Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 
Разве можно забывать: 

Улететь могли,
 А остались зимовать 

Заодно с людьми. 
Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 
А. Яшин

Э
то случилось в 1943 году в Омске, когда мне было один-
надцать лет и наша семья жила там в эвакуации. Всё 
произошло на глазах у моей мамы. Перед входом на 

рынок обычно сидела нищенка, низко опустив голову. Трое ее 
малолетних детей бегали по рынку, попрошайничали. Всё, что 
им давали (кусочек хлеба, картофелину, луковицу), они уноси-
ли матери, а та делила добычу на три части и вновь продолжа-
ла сидеть с опущенной головой. Во время войны в Омске было 
много госпиталей, и раненых в их синих больничных халатах 
можно было встретить повсюду. Однажды группа раненых лет-
чиков подошла к рынку. Увидев нищенку и бегающих около нее 
детей, один из них сказал: — Давайте дадим ей тридцатку! 
Пусть купит молока детям. Тридцатка была крупной суммой — 
достаточно сказать, что зарплата врача в те времена составля-
ла 400 рублей. И летчик опустил красную купюру к ногам жен-
щины. От неожиданности та подняла голову — и вдруг как 
закричит радостно! Это оказался ее муж! Легко представить, 
как, спасаясь от немецкой оккупации, возможно, без денег и 
документов, она скиталась с детьми на руках, бедствовала, 
пока в конце концов не оказалась в Сибири, в Омске — где тоже 
никакой помощи не получила. Она ничего не знала о своем 
муже, а он ничего не знал о своей семье. И вот такая неожидан-
ная встреча! Забрав женщину и детей, раненые тут же ушли, и 
больше эту семью никто на рынке не видел. И я еще тогда, в 
одиннадцать лет, поняла, как добрый, от сердца идущий посту-
пок — пускай даже мелкий, бытовой, без какого-либо картинно-
го героизма! — может восстановить расколотую жизнь, преодо-
леть беду.

Милостыня 
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