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Епископ Новосибирский 
и Бердский Сергий
(Соколов; 1995–2000,
†2000)

Вла ды ка Сер гий воз глав лял
Но во си бир скую ка фе д ру с
1995 по 2000 год.

В 1980 го ду окон чил
Мос ков скую Ду хов ную Ака -
де мию со сте пе нью кан ди да та
Бо го сло вия, за щи тив дис сер -
та цию на те му «Еван гель -
ское уче ние о Цар ст ве Бо жи -
ем. Его зна че ние для нрав ст -
вен ной жиз ни хри с ти а ни на».
С 1981 го да был пре по да ва -
те лем Ка те хи зи са и Свя щен -
но го Пи са ния Вет хо го За ве та
в Мос ков ской Ду хов ной Се -
ми на рии. 9 ап ре ля 1989 го да ру ко по ло жен в ие ро мо на ха и воз ве ден в сан
игу ме на, а в 1990 го ду — в сан ар хи ман д ри та. С мая 1990 го да ар хи ман -
д рит Сер гий — ин спек тор и до цент ка фе д ры го ми ле ти ки МДА. 

10 де ка б ря 1995 го да хи ро то ни сан в епи с ко па Но во си бир ско го
и Берд с ко го. В Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во слав ном
Бого слов ском Ин сти ту те Вла ды ка Сер гий чи тал лек ции по Свя щен но му
Пи са нию Вет хо го За ве та.

Скон чал ся Вла ды ка Сер гий 20 ок тя б ря 2000 го да и по гре бен со глас -
но его за ве ща нию в ог ра де Свя то�Пре об ра жен ско го со бо ра г. Берд с ка. 

В на сто я щем сбор ни ке по ме ще ны 14 апо ло ге ти че с ких бо го слов ских
лек ций Вла ды ки Сер гия, под го тов лен ных к пуб ли ка ции к 5�лет ней го дов -
щи не со дня кон чи ны ар хи па с ты ря.



Богословское и религиозное
образование

Епископ Новосибирский и Бердский СЕРГИЙ

Богословские лекции

Лекция 1. О чудесах Бо жь их

Ма те ри а ли с ты ка те го ри че с ки от вер га ют воз мож ность чу дес Бо жь их
в ми ре. Они ут верж да ют, что чу до про ти во ре чит за ко нам при ро ды. Чу до,
го во рят ма те ри а ли с ты, не со вме с ти мо с вы во да ми на уки о стро го за ко но -
мер ном ха рак те ре всех при род ных яв ле ний. Но так ли это на са мом де ле?

Рус ский ре ли ги оз ный фи ло соф и пси хо лог про фес сор С.Л.Франк в
бро шю ре «Ре ли гия и на ука» пи шет: «Ме ха ни ка Га ли лея учит, что все те -
ла, не за ви си мо от их удель но го ве са, па да ют на зем лю с оди на ко вой бы с -
т ро той и ус ко ре ни ем. Про ти во ре чит ли это му за ко ну об ще из ве ст ный
факт, что пу шин ка па да ет на зем лю го раз до мед лен нее, чем же лез ная ги -
ря, или что в во де де ре во сов сем не па да ет? На ру ша ет ся ли этот за кон
тем, что аэ ро план во об ще не па да ет, а спо со бен под ни мать ся вверх и ле -
теть над зем лей? Оче вид но, нет. Ибо за кон Га ли лея, по доб но всем за ко -
нам при ро ды, со дер жит мол ча ли вую ого вор ку: „при про чих рав ных ус ло -
ви ях“, или „ес ли от влечь ся от вся ких по сто рон них вли я ний“. Как ви дим,
те о ре ти че с ки и опыт но ус та нов лен ное гра ви та ци он ное вза и мо дей ст вие
меж ду при тя ги ва ю щей зем лей и те лом, ею при тя ги ва е мым, ни сколь ко не
на ру ша ет ся. Но кон крет ный итог яв ле ний ви до из ме ня ет ся или ус лож ня -
ет ся от вме ша тель ст ва но вой, еще не уч тен ной в за ко не, по сто рон ней си -
лы: в пер вом слу чае — си лы со про тив ле ния воз ду ха или во ды, во вто -
ром — подъ ем ной си лы кры ла и мо щи мо то ра, за став ля ю ще го это кры ло
со ско ро стью вре зы вать ся в воз дух».

Ме то до ло ги че с ки со вер шен но так же де ло об сто ит и с тем ви до из ме -
не ни ем хо да яв ле ний, ко то рое име ет ме с то при чу де, с той лишь раз ни цей,
что там из ме ня ю щей об щий эф фект си лой яв ля ет ся уже не до пол ни тель -
ная иная си ла при ро ды, а си ла над при род ная, или сверхъ е с те ст вен ная.

103

к 5�летию со дня кончины



Ког да Хри с тос, со глас но Еван гель ско му по ве ст во ва нию, хо дил по
во де, как по зем ле, этот факт «на ру шал» за кон все мир но го тя го те ния ни -
чем не бо лее, не же ли факт по ле та аэ ро пла на над зем лей или факт пла ва -
ния в во де. Про сто в двух по след них слу ча ях дей ст вие за ко на тя го те ния,
не бу ду чи «на ру ше но», пре воз мо га ет ся подъ ем ной си лой кры ла в воз ду -
хе или со про тив ле ни ем во ды, а в пер вом слу чае оно ана ло гич но пре воз -
мо га ет ся Бо же ст вен ной си лой Хри с та.

Ес ли че ло век вы здо рав ли ва ет от смер тель ной бо лез ни по сле го ря чей
мо ти вы к Бо гу, сво ей или чу жой, то это чу до так же ма ло «на ру ша ет» ус -
та нов лен ное ме ди ци ной ес те ст вен ное те че ние бо лез ни, как ма ло ее на ру -
ша ет удач ное опе ра тив ное вме ша тель ст во вра ча. Толь ко в по след нем
слу чае бо лезнь пре кра ща ет ся че рез фи зи че с кое из ме не ние ее ус ло вий
вра чом, а в пер вом слу чае — че рез воз дей ст вие на эти ус ло вия выс шей
Бо же ст вен ной си лы. «Ес ли че ло век, — пи шет про то и е рей Ге ра сим Шо -
рен в бро шю ре „Жил ли Ии сус Хри с тос?“, — бла го да ря сво ей сво бод ной
во ле, име ет воз мож ность вли ять на при ро ду, то не уже ли же Бог этой воз -
мож но с ти не име ет? Он, со здав ший за ко ны при ро ды?»

«Мож но, — про дол жа ет отец Ге ра сим, — де лать ин те рес ные на блю -
де ния над людь ми, от ри ца ю щи ми чу де са. Мно гие из тех, ко то рые на сме ха -
ют ся над биб лей ски ми чу де са ми и на каж до го ве ря ще го в их ис тин ность
смо т рят как на от ста ло го че ло ве ка, са ми ве рят в са мые по ш лые и не ле пые
ве щи: в не сча ст ли вые встре чи, в чис ло 13, в пе ре бе жав шую до ро гу кош ку
и то му по доб ную ерун ду. Мно гие из тех, ко то рые с гор до с тью ука зы ва ют на
на уку, что бы до ка зать не воз мож ность чу дес, са ми ве рят в чу де са, в 20 раз
ме нее за слу жи ва ю щие до ве рия, чем биб лей ские чу де са, удо с то ве рен ные
мно ги ми до стой ны ми ува же ния людь ми, боль шая часть ко то рых с ра до с -
тью при ня ла бы смерть за ис тин ность сво е го ут верж де ния.

От ри ца те ли чу дес са ми ве рят толь ко в те чу де са, ко то рые слу чи лись
(по их же ука за ни ям) мил ли о ны лет на зад и не бы ли ни кем на блю да е мы.
Они не ве рят в со тво ре ние Бо гом ми ра, но ве рят в про из воль ное за рож -
де ние или па де ние на зем лю за ро ды шей ор га ни че с кой жиз ни из не из ве ст -
ных ми ров. Они не ве рят, что Хри с тос мог вос кре сить че ло ве ка, т.е. вновь
ожи вить быв ший ра нее жи вым ор га низм, но ве рят, что не ког да из мерт -
вой ма те рии воз ник ли жи вые ор га низ мы. Они не ве рят, что Бог, со здав -
ший огонь и лю дей, сде лал на не сколь ко мгно ве ний тро их от ро ков не сго -
ра е мы ми, но ве рят то му, что за ро ды ши ор га низ мов вы дер жа ли в те че ние
мил ли о нов лет пре бы ва ние сре ди рас ка лен но го ми ро во го ту ма на и рас -
плав лен но го гра ни та...»

Нет, воз мож ность чу дес от вер га ют не пред ста ви те ли се рь ез ной, ис -
тин ной на уки, на ко то рую ссы ла ют ся ма те ри а ли с ты, а толь ко сто рон ни ки
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на тур фи ло соф ских те о рий, ос но ван ных на пред по ло же ни ях и ги по те зах,
дру ги ми сло ва ми, при вер жен цы ма те ри а ли с ти че с кой ве ры.

Та ким об ра зом, те, кто от ри ца ют чу де са Бо жьи на ос но ва нии до сти -
же ний на уки, яв ля ют ся или не ве же ст вен ны ми в во про сах ес те ст вен ных
на ук, или не до ста точ но све ду щи ми в во про сах фи ло соф ских, или яв но
упор ст ву ю щи ми про тив ни ка ми ве ры в Бо га.

Лек ция 2. Со вре мен ная на ука о ве ре в Бо га

Ис тин ная на ука дав но уже при зна ла, что об ласть ис сле до ван но го —
поч ти ни что в срав не нии с об ла с тью не ис сле до ван но го. К то му же чем
боль ше на ука ох ва ты ва ет об ласть ис сле до ван но го, тем ши ре ста но вит ся
об ласть, под ле жа щая ис сле до ва нию.

«Вся кое но вое от кры тие спо соб ст ву ет рас ши ре нию в ариф ме ти че с -
кой про пор ции цар ст ва не из ве ст но го», — пи сал A.К.Мор ри сон, один из
са мых бле с тя щих аме ри кан ских уче ных, быв ший пре зи дент Аме ри кан -
ской ака де мии на ук. По его мне нию, до тех пор, по ка сто ит мир, на ука не
за кон чит сво е го де ла.

Пред ста ви те ли ис тин ной на уки при зна ют, что их све де ния о ми ре
долж ны вос пол нять ся из дру го го ис точ ни ка. Этот ис точ ник — ре ли гия.

Ве ли чай ший уче ный на ше го ве ка не мец кий фи зик Макс Планк, в
1918 го ду по лу чив ший Но бе лев скую пре мию за до сти же ния в об ла с ти
фи зи ки, счи та ет, что «ре ли гия и на ука ни сколь ко не вза им но ис клю ча е -
мы», как не ко то рые это по ла га ли рань ше, и че го так бо ят ся на ши со вре -
мен ни ки; на обо рот, они со гла су ют ся и до пол ня ют од на дру гую.

Про фес сор М.М.Но ви ков, рек тор МГУ (1919–1920), на граж ден -
ный в 1954 го ду зо ло тым док тор ским дип ло мом Гей дель берг ско го уни вер -
си те та и став ший в 1957 го ду дей ст ви тель ным чле ном Аме ри кан ской ака -
де мии ис кусств и на ук, в сво ей ста тье «Путь ес те ст во ис пы та те ля к ре ли -
гии» пи шет: «Од ним из са мых по ра зи тель ных в ис то рии на ук ока зал ся
тот факт, что фи зи ка — эта проч ней шая ос но ва преж не го ма те ри а ли с ти -
че с ко го ес те ст во зна ния — ста ла на путь иде а ли с ти че с кий. Она при шла к
вы во ду, что фи зи че с кие яв ле ния оп ре де ля ют ся ду хов ной Бо же ст вен ной
си лой».

Та кое же мне ние бы ло вы ска за но тре мя на и бо лее вы да ю щи ми ся уче -
ны ми XX ве ка — А.Эйн штей ном, М.План ком и B.Гей зен бер гом. В ши -
ро ких об ще ст вен ных кру гах хо ро шо из ве ст на (хо тя бы по на зва нию) те о -
рия от но си тель но с ти А.Эйн штей на. Но все ли зна ют, что она при ве ла
уче но го к фор му ли ро ва нию «ко с ми че с кой ре ли гии»? Эта ре ли гия, как и
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вся кая дру гая, при зна ет су ще ст во ва ние Пер во при чи ны — выс ше го Ду ха,
тво ря ще го ми ро вую гар мо нию.

Ог ром ную роль в даль ней шем раз ви тии ес те ст во зна ния сы г ра ла раз -
ра бо тан ная М.План ком те о рия кван та. По по во ду ин те ре су ю щей нас
про бле мы этот ав тор пи шет сле ду ю щее: «Един ст вен ное, пер вич но дан -
ное для ес те ст во ис пы та те ля есть со дер жа ние его чув ст вен ных вос при я -
тий и вы во ди мых из это го из ме ре ний. От сю да пу тем ин дук тив но го ис сле -
до ва ния пы та ет ся он по воз мож но с ти при бли зить ся к Бо гу и Его ми ро по -
ряд ку как к выс шей, но на ве ки не до сти жи мой це ли. Ес ли, сле до ва тель но,
обе — ре ли гия и ес те ст вен ная на ука — тре бу ют для сво е го ос но ва ния
ве ры в Бо га, то для пер вой (ре ли гии) Бог сто ит в на ча ле, для вто рой
(науки) — в кон це все го мы ш ле ния. Для ре ли гии Он пред став ля ет фун -
да мент, для на уки — ве нец раз ра бот ки ми ро со зер ца ния. Че ло век нуж да -
ет ся в ес те ст вен ных на уках для по зна ния, а в ре ли гии — для дей ст во ва -
ния (по ве де ния). Для по зна ния ес те ст вен ным проч ным пунк том слу жит
вос при я тие на ших чувств.

Пред по ло же ние о су ще ст во ва нии не ко то ро го за ко но мер но го ми ро -
во го по ряд ка яв ля ет ся при этом пред по сыл кой для фор му ли ро ва ния пло -
до твор ных во про сов. Но для дей ст во ва ния этот путь не го дит ся, ибо с
про яв ле ни я ми на шей во ли мы не мо жем ждать до тех пор, по ка на ше по -
зна ние ока жет ся со вер шен ным, и мы при об ре тем все ве де ние. Ведь
жизнь тре бу ет от нас не мед лен ных ре ше ний». Да лее М.Планк ука зы ва -
ет, что ес ли мы при пи сы ва ем Бо гу, кро ме все мо гу ще ст ва и все ве де ния,
еще и ат ри бу ты до б ра и люб ви, то при бли же ние к Не му до став ля ет ищу -
ще му уте ше ния че ло ве ку ощу ще ние сча с тья в выс шей ме ре. «Про тив та -
ко го пред став ле ния нель зя вы ста вить с точ ки зре ния ес те ст во зна ния ни
ма лей ше го воз ра же ния», — счи та ет уче ный.

Сен са цию вы зва ла ра бо та не мец ко го фи зи ка В.Гей зен бер га, ла у ре -
а та Но бе лев ской пре мии 1933 го да. Он сфор му ли ро вал прин цип не о пре -
де лен но с ти, ко то рый от кры ва ет нам, что од но вре мен но знать и точ ное по -
ло же ние ча с ти цы, и точ ную ско рость ее дви же ния не воз мож но. Это поз -
во ля ет при бли зить ся к по ни ма нию, на при мер, та ко го «стран но го» фак та.
В свое вре мя на ука ус та но ви ла су ще ст во ва ние эле к тро нов — ча с тиц, для
ко то рых нет воз мож но с ти от ли чить од ну от дру гой. Бо лее то го, что ка са -
ет ся ма те рии как та ко вой, то са мое это по ня тие в преж нем смыс ле ста но -
вит ся не сов сем кор рект ным и да же из лиш ним. Мир, по сло вам Гей зен -
бер га, со сто ит из че го�то та ко го, сущ ность ко то ро го нам не из ве ст на. Это
«что�то» про яв ля ет ся то как бы в ви де ча с тиц, то в ви де волн. И ес ли уже
ис кать на зва ние, то это «что�то» на до обо зна чить сло вом «энер гия», да
и то ско рее в ка выч ках. По то му что и са ма эта «энер гия» под чи ня ет ся

106



не ко е му из вне дан но му за ко ну в ви де за ко но мер но с ти ее рас пре де ле ния.
Это не за ко но мер ность же ст кой за дан но с ти или де тер ми ни ро ван но с ти, к
ко то рой так при вык ли уче ные пред ше ст ву ю щих по ко ле ний со вре мен
воз ник но ве ния ме ха ни ки как об ла с ти фи зи ки, но за ко но мер ность ве ро -
ят но с тей. Это за ко но мер ность, но ся щая ста ти с ти че с кий ха рак тер. В со -
вре мен ной те о ре ти че с кой фи зи ке при ня то опи сы вать эти за ко но мер но с -
ти по сред ст вом вол но вых функ ций. Вол но вая функ ция яр ко де мон ст ри -
ру ет па ра док саль ный на пер вый взгляд прин цип ми ро ус т рой ст ва: так на -
зы ва е мые ес те ст вен но на уч ные за ко ны суть за ко но мер но с ти не точ но го,
но, ско рее все го, ста ти с ти че с ко го ха рак те ра. О чем и го во рит нам Гей -
зен берг.

К ска зан но му сле ду ет до ба вить, что по ня тие не о пре де лен но го «че -
го�то» ана ло гич но при ме ни мо так же и к жиз нен ным яв ле ни ям. Но здесь
оно при ни ма ет со вер шен но дру гой ха рак тер. Ма те ма ти че с кие урав не ния,
ко то ры ми ха рак те ри зу ют эле мен тар ные фи зи че с кие про цес сы, здесь
не при ме ни мы, ибо жизнь, как ут верж дал X.Дриш, не мец кий би о лог и
фи ло соф, пред став ля ет ав то ном ную (не за ви си мую, са мо сто я тель ную)
об ласть.

Из ве ст ный рус ский фи ло соф про фес сор И.А.Иль ин от ме ча ет: «На -
сто я щий уче ный пре крас но по ни ма ет, что „на уч ная“ кар ти на ми ро зда ния
все вре мя ме ня ет ся, все ус лож ня ясь, уг луб ля ясь, ухо дя в де та ли и ни ког -
да не да вая ни пол ной яс но с ти, ни един ст ва... Он зна ет так же, что на ука
ни ког да не бу дет в со сто я нии объ яс нить свои по след ние пред по сыл ки или
оп ре де лить свои ос нов ные по ня тия, на при мер, точ но ус та но вить, что та -
кое „а том“, „э ле к трон“, „ви та мин“, „э нер гия“ или „пси хо ло ги че с кая
функ ция“. Он зна ет, что все его „о пре де ле ния“, „объ яс не ния“ и те о рии
суть толь ко не со вер шен ные по пыт ки при бли зить ся к жи вой тай не ма те -
ри аль но го и ду шев но го ми ра. О про дук тив но с ти на уки не сто ит спо рить:
за нее сви де тель ст ву ют вся со вре мен ная тех ни ка и ме ди ци на. Но что
каса ет ся ее те о ре ти че с ких ис тин и их до ка зу е мо с ти, то на ука пла ва ет по
мо рям про бле ма ти че с ко го (пред по ло жи тель но го) и та ин ст вен но го».

А.К.Мор ри сон рас кры ва ет ар гу мен ты в поль зу бы тия Бо жь е го в
сво ей бле с тя щей ста тье «Семь при чин, объ яс ня ю щих, по че му я ве рую в
Бо га».

«Мы все еще на хо дим ся лишь на за ре на уч но го зна ния, — ут верж -
да ет он. — Чем бли же к рас све ту, чем свет лее на ше ут ро, тем яс нее пе -
ред на ми вы ри со вы ва ет ся тво ре ние ра зум но го Со зда те ля. Те перь в ду хе
на уч но го сми ре ния, в ду хе ве ры, ос но ван ной на зна нии, мы еще боль ше
при бли жа ем ся к не по ко ле би мой уве рен но с ти в бы тие Бо жие.
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Лич но я на счи ты ваю семь об сто я тельств, ко то рые оп ре де ля ют мою
ве ру в Бо га.

1. Со вер шен но от чет ли вый ма те ма ти че с кий за кон до ка зы ва ет, что
все лен ная со зда на Ве ли чай шим Ра зу мом.

Пред ставь те се бе, что вы бро са е те в ме шок де сять мо нет в по ряд ке
воз ра с та ния их сто и мо с ти от од но го цен та до де ся ти. По том вы встря хи -
ва е те ме шок. Те перь по пы тай тесь вы та щить мо не ты од ну за дру гой в по -
ряд ке воз ра с та ния их сто и мо с ти с тем, что бы каж дую мо не ту по ло жить
на зад и сно ва встрях нуть ме шок. Ма те ма ти ка го во рит, что у нас есть один
шанс из де ся ти в пер вый раз вы та щить мо не ту в один цент. Что бы вы тя -
нуть од но цен то вую, а тот час по сле нее двух цен то вую мо не ту — один
шанс из ста. Что бы вы та щить та ким об ра зом под ряд три мо не ты — один
шанс из ты ся чи и т. д. Что бы вы тя нуть все де сять мо нет в за дан ном по -
ряд ке — один шанс из де ся ти мил ли ар дов.

Те же са мые ма те ма ти че с кие до во ды го во рят, что для воз ник но ве ния
и раз ви тия жиз ни на Зем ле не об хо ди мо та кое не ве ро ят ное чис ло вза и мо -
от но ше ний и вза и мо свя зей, что без ра зум но го на прав ле ния, про сто слу -
чай но, они воз ник нуть ни как не мог ли бы.

Ско рость вра ще ния Зем ли у ее по верх но с ти оп ре де ля ет ся в ты ся чу
миль в час. Ес ли бы на ша пла не та вра ща лась со ско ро стью сто миль в
час, дни и но чи ста ли бы в де сять раз длин нее. В те че ние дол го го дня
солн це вы жи га ло бы все жи вое, в те че ние дол гой но чи все жи вое вы мерз -
ло бы.

Да лее, тем пе ра ту ра солн ца рав ня ет ся 12 000°С. Зем ля уда ле на от
солн ца ров но на столь ко, на сколь ко не об хо ди мо, что бы „веч ный огонь“
над ле жа щим об ра зом обо гре вал нас, — ни боль ше, ни мень ше! Ес ли бы
солн це да ва ло на по ло ви ну мень ше теп ла, мы за мерз ли бы. Ес ли бы оно
да ва ло теп ла вдвое боль ше — по гиб ли бы от жа ры.

На клон зем ной оси ра вен 23°. От сю да воз ни ка ют вре ме на го да. Ес ли
бы на клон Зем ли был иным, ис па ре ния оке а на дви га лись бы впе ред и на -
зад, на юг и на се вер, на гро мож дая це лые кон ти нен ты льда. Ес ли бы Лу -
на вме с то ны неш ней дис тан ции бы ла уда ле на от нас на 50 000 миль, на -
ши при ли вы и от ли вы при ня ли бы столь гран ди оз ные мас шта бы, что все
кон ти нен ты ока зы ва лись бы под во дой дваж ды в сут ки. В ре зуль та те
вско ре бы ли бы смы ты да же го ры. Ес ли бы зем ная ко ра бы ла тол ще, чем
сей час, на по верх но с ти не бы ло бы до ста точ но кис ло ро да, и все жи вое
бы ло бы об ре че но на ги бель. Ес ли бы оке ан был глуб же, уг ле кис ло та
погло ти ла бы весь кис ло род, и все жи вое опять�та ки по гиб ло бы. Ес ли
бы ат мо сфе ра, оку ты ва ю щая зем ной шар, бы ла не мно го тонь ше, то ме те -

108



о ры, мил ли о ны ко то рых сго ра ют в ней еже днев но, па да ли бы на зем лю в
це лом ви де и по всю ду вы зы ва ли бы не ис чис ли мые по жа ры.

Эти и бес чис лен ное мно же ст во дру гих при ме ров сви де тель ст ву ют,
что для слу чай но го воз ник но ве ния жиз ни на Зем ле нет и од но го шан са из
мно же ст ва мил ли о нов.

2. Бо гат ст во ис точ ни ков, из ко то рых жизнь чер па ет си лы для вы -
пол не ния сво ей за да чи, са мо по се бе яв ля ет ся до ка за тель ст вом на ли -
чия са мо дов ле ю ще го и все силь но го Ра зу ма.

Ни один че ло век не был до сих пор в со сто я нии по стичь, что та кое
жизнь. Она не име ет ни ве са, ни раз ме ров, но она рас по ла га ет под лин ной
си лой. Про ра с та ю щий ко рень мо жет раз ру шить ска лу. Жизнь по бе ди ла
во ду, су шу и воз дух, ов ла де ла их эле мен та ми, за ста вив их рас тво рить и
пре об ра зо вать со став ля ю щие их ком би на ции.

Жизнь — скульп тор, да ю щий фор му все му жи во му, ху дож ник, вы то -
чив ший фор му каж до го ли с та на де ре ве, оп ре де ля ю щий цвет каж до го
цвет ка. Жизнь — му зы кант, на учив ший птиц петь пес ни люб ви, а на се -
ко мых из да вать не ис чис ли мое ко ли че ст во зву ков и при зы вать ими друг
дру га. Жизнь — тон чай ший хи мик, да ю щий вкус пло дам, за пах цве там,
хи мик, пре тво ря ю щий во ду и уг ле кис ло ту в са хар и дре ве си ну и по лу ча ю -
щий при этом кис ло род, не об хо ди мый для все го жи ву ще го.

Вот пе ред на ми кап ля про то плаз мы, поч ти не ви ди мая кап ля, про -
зрач ная, по хо жая на же ле, спо соб ная дви гать ся и из вле кать энер гию из
солн ца. Эта клет ка, эта про зрач ная до ля пы лин ки, яв ля ет ся за ро ды шем
жиз ни и име ет в се бе си лу со об щать жизнь круп но му и ма ло му. Си ла этой
кап ли, этой пы лин ки, боль ше, чем си ла на ше го су ще ст во ва ния, чем си ла
жи вот ных и лю дей, ибо она — ос но ва все го жи ву ще го. Не при ро да со зда -
ла жизнь. Ска лы, рас щеп лен ные ог нем, и прес но вод ные мо ря не в со сто -
я нии бы ли бы от ве чать тем тре бо ва ни ям, ко то рые предъ яв ля ет жизнь для
сво е го воз ник но ве ния.

Кто же вло жил жизнь в эту пы лин ку про то плаз мы?

3. Ра зум жи вот ных не о спо ри мо сви де тель ст ву ет о му д ром Твор це,
вну шив шем ин стинкт су ще ст вам, ко то рые без Не го бы ли бы со вер -
шен но бес по мощ ны ми тва ря ми.

Ло сось про во дит свой мо ло дой воз раст в мо ре, за тем воз вра ща ет ся
в род ную ре ку и идет имен но по той сто ро не, где бы ла ик ра, из ко то рой
он вы вел ся. Что же ве дет его с та кой точ но с тью? Ес ли по ме с тить ло со ся
в иную сре ду, он не мед лен но по чув ст ву ет, что сбил ся с кур са, и бу дет
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проби вать ся к глав но му по то ку, а за тем пой дет про тив те че ния и ис пол -
нит пред наз на чен ное судь бой с по ло жен ной точ но с тью.

Еще бо Qль шая тай на со кры та в по ве де нии уг рей. Эти по ра зи тель ные
су ще ст ва в зре лом воз ра с те по ки да ют свои пру ды, ре ки и озе ра, да же ес -
ли они на хо дят ся в Ев ро пе, пре одо ле ва ют ты ся чи миль в оке а не, что бы
до стичь мор ских глу бин у Бер муд ских ос т ро вов. Там уг ри со вер ша ют акт
раз мно же ния и уми ра ют. Ма лень кие уг ри, ко то рые, ка за лось бы, не име -
ют ни ма лей ше го по ня тия ни о чем и ко то рые мог ли бы за те рять ся в оке -
ан ских глу би нах, на прав ля ют ся по пу ти пред ков к ре кам, пру дам и озе -
рам, от ку да те на ча ли свой путь к Бер муд ским ос т ро вам. В Ев ро пе ни ра -
зу не был пой ман ни один угорь, ко то рый при над ле жит к аме ри кан ским
ви дам, точ но так же в Аме ри ке ни ра зу не был пой ман ни один ев ро пей -
ский угорь. Ев ро пей ский угорь до сти га ет зре ло с ти на год по зд нее, бла го -
да ря че му он мо жет со вер шить свое бо лее дли тель ное пу те ше ст вие. Где
же рож да ет ся этот на прав ля ю щий им пульс?

Оса, по бо ров куз не чи ка, по ра жа ет его в оп ре де лен ное ме с то. От это -
го уда ра куз не чик „уми ра ет“. Он те ря ет со зна ние, но про дол жа ет жить,
пред став ляя со бой ку со чек кон сер ви ро ван но го мя са. По сле это го оса от -
кла ды ва ет свои ли чин ки с тем рас че том, что бы вы вед ши е ся ма лы ши гло -
да ли куз не чи ка, не уби вая его. Мя со уби то го на се ко мо го бы ло бы для них
смер тель ной пи щей. Со вер шив эту ра бо ту, оса�мать уле та ет и уми ра ет.
Она ни ког да не ви дит сво их де те ны шей. Не под ле жит ни ма лей ше му со -
мне нию, что каж дая оса про де лы ва ет эту ра бо ту пер вый раз в жиз ни, без
вся ко го обу че ния, и де ла ет это имен но так, как нуж но, ина че от ку да бы
взя лись осы? Эта ми с ти че с кая тех ни ка не мо жет быть объ яс не на тем, что
осы учат ся од на у дру гой. Она за ло же на у них в пло ти и кро ви.

4. Че ло век рас по ла га ет бо �ль шим, чем жи вот ный ин стинкт. Он об -
ла да ет рас суд ком. 

Не бы ло и нет та ко го жи вот но го, ко то рое спо соб но бы ло бы счи тать
до де ся ти. Ни од но из них не мо жет по нять и су ти ци ф ры „де сять“. Ес ли
ин стинкт мож но срав нить с од ной но той флей ты, со зву ком пре крас ным,
но ог ра ни чен ным, то че ло ве че с кий ра зум спо со бен к вос при я тию всех нот
не толь ко од ной флей ты, но и дру гих ин ст ру мен тов ор ке с т ра. Сто ит ли го -
во рить еще об од ном пре иму ще ст ве? Бла го да ря на ше му ра зу му мы в со -
сто я нии рас суж дать о том, кто мы та кие. Спо соб ность эта оп ре де ля ет ся
толь ко тем, что в нас за ло же на ис кра ра зу ма все лен ной.

5. Чу до ге нов — яв ле ние, ко то рое мы зна ем, но ко то рое не бы ло
из ве ст но Ч. Дар ви ну, сви де тель ст ву ет, что обо всем жи ву щем бы ла
про яв ле на за бо та.
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Ге ны так не ве ро ят но ма лы, что ес ли бы все ге ны, бла го да ря ко то рым
жи вут лю ди на зем ном ша ре, со брать во еди но, их мож но бы ло бы уме с -
тить в на пер сток. При чем на пер сток не на пол нил ся бы! И тем не ме нее,
эти уль т ра ми кро ско пи че с кие ге ны и со пут ст ву ю щие им хро мо со мы име -
ют ся во всех клет ках все го жи во го и яв ля ют ся аб со лют ным клю чом к
объ яс не нию всех при зна ков че ло ве ка, жи вот но го и рас те ния. На пер сток!
В нем мо гут уме с тить ся все ин ди ви ду аль ные при зна ки двух мил ли ар дов
че ло ве че с ких су ществ. И в этом не мо жет быть со мне ний! Ес ли это так,
то как же по лу ча ет ся, что ген име ет в се бе да же ключ к пси хо ло гии каж -
до го от дель но го су ще ст ва, уме щая все в та ком ма лом объ е ме?

Вот где на чи на ет ся эво лю ция! В еди ни це, яв ля ю щей ся хра ни тель ни -
цей и но си тель ни цей ге нов. И тот факт, что не сколь ко мил ли о нов ато мов,
вклю чен ных в ми к ро ско пи че с кий ген, мо гут ока зать ся аб со лют ным клю -
чом, на прав ля ю щим жизнь на зем ле, яв ля ет ся сви де тель ст вом, до ка зы -
ва ю щим, что обо всем жи вом про яв ле на за бо та, что кто�то все за ра нее
пре ду с мо т рел и что это ис хо дит от Твор че с ко го Ра зу ма. Ни ка кая иная ги -
по те за не мо жет по мочь раз га дать эту за гад ку бы тия.

6. На блю дая за „эко но ми кой“ при ро ды, мы вы нуж де ны при знать,
что толь ко пре дель но со вер шен ный Ра зум мо жет пре ду с мо т реть все
со от но ше ния, воз ни ка ю щие в столь слож ном хо зяй ст ве.

Мно го лет то му на зад в Ав ст ра лии в ка че ст ве жи вой из го ро ди бы ли
по са же ны за ве зен ные ту да не ко то рые ви ды как ту сов. За не име ни ем там
враж деб ных ему на се ко мых как тус раз мно жил ся в та ком не ве ро ят ном ко -
ли че ст ве, что лю ди ста ли ис кать средств борь бы с ним. А как тус про дол -
жал рас про ст ра нять ся. До шло до то го, что пло щадь, ко то рую он за нял,
ока за лась боль ше тер ри то рии Ан г лии. Как тус стал вы тес нять лю дей из
го ро дов и сел и начал раз ру шать фер мы. Эн то мо ло ги обы с ка ли весь мир,
что бы най ти сред ст во борь бы с этим рас те ни ем. На ко нец им уда лось вы -
явить на се ко мое, ко то рое пи та лось ис клю чи тель но как ту сом. Оно лег ко
раз мно жа лось, и у не го не бы ло вра гов в Ав ст ра лии. Вско ре это на се ко -
мое по бе ди ло как тус. Рас те ние от сту пи ло. Ко ли че ст во его пред ста ви те -
лей умень ши лось. Тог да со кра ти лось и ко ли че ст во на се ко мых, по едав ших
как тус. Их ос та лось лишь столь ко, сколь ко нуж но бы ло, что бы по сто ян -
но дер жать под кон тро лем рас те ние, склон ное к бы с т ро му раз мно же нию. 

И та ко го ро да кон тро ли ру ю щие вза и мо свя зи на блю да ют ся по всю ду.
По че му на се ко мые, ко то рые не имо вер но бы с т ро раз мно жа ют ся, не по да -
ви ли все жи вое? По то му что они ды шат не лег ки ми, а тра хе я ми. Тра хеи
на се ко мо го не уве ли чи ва ют ся в про цес се его рос та. По это му ни ког да не
бы ло и не мо жет быть слиш ком круп ных на се ко мых. Это не со от вет ст вие
сдер жи ва ет их рост. Ес ли бы не бы ло та ко го фи зи че с ко го кон тро ля, че ло -
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век не смог бы су ще ст во вать на зем ле. Пред ставь те се бе шме ля ве ли чи -
ной со льва.

7. Тот факт, что че ло век в со сто я нии вос при нять идею бы тия Бо га,
сам по се бе яв ля ет ся до ста точ ным сви де тель ст вом Его бы тия.

Кон цеп ция Бо га воз ни ка ет как след ст вие та ин ст вен ной спо соб но с ти
че ло ве ка, ко то рую мы на зы ва ем во об ра же ни ем. Толь ко при по мо щи этой
си лы че ло век (и ни ка кое дру гое жи вое су ще ст во на зем ле) спо со бен на -
хо дить под тверж де ние ве щам аб ст ракт ным. Ши ро та, ко то рую от кры ва ет
эта спо соб ность, не объ ят на. В са мом де ле, бла го да ря со вер шен но му во -
об ра же нию че ло ве ка воз ни ка ет воз мож ность ду хов ной ре аль но с ти, и че -
ло век мо жет со всей оче вид но с тью ус та но вить ве ли кую ис ти ну, что не бо
на хо дит ся по всю ду и во всем, ту ис ти ну, что Бог жи вет вез де и во всем,
что Он жи вет в на ших серд цах».

Как со сто ро ны на уки, так и со сто ро ны во об ра же ния мы на хо дим
под тверж де ние сло вам псал мо пев ца: «Не бе са по ве да ют сла ву Бо жию,
тво ре ние же ру ку Его воз ве ща ет твердь» (Пс. 18 : 2).

Зна ме ни тый не мец кий хи рург А.Бир, быв ший про фес сор Кельнско -
го, Бонн ско го и Бер лин ско го уни вер си те тов, го во рит: «Ес ли бы да же
слу чи лось на уке и ре ли гии впасть в про ти во ре чие, гар мо ния в их вза и мо -
от но ше ни ях вос ста но ви лась бы че рез вза и мо про ник но ве ние на ос но ве
бо лее точ ных дан ных».

За кон чим на шу бе се ду сло ва ми А.К.Мор ри со на: «Че ло век при зна -
ет не об хо ди мость мо раль ных прин ци пов, в нем жи вет чув ст во дол га, из
это го про ис те ка ет его ве ра в Бо га.

Рас цвет ре ли ги оз но го чув ст ва обо га ща ет че ло ве че с кую ду шу и воз -
вы ша ет ее на столь ко, что поз во ля ет ей вос при ни мать Бо же ст вен ное при -
сут ст вие. Ин стинк тив ное вос кли ца ние че ло ве ка: „Бо же мой!“— впол не
ес те ст вен но, и да же про стей шая фор ма мо лит вы при бли жа ет че ло ве ка к
Со зда те лю.

Ува же ние, жерт вен ность, си ла ха рак те ра, нрав ст вен ные ус тои, во -
об ра же ние не рож да ют ся из от ри ца ния и ате из ма, это го уди ви тель но го
са мо об ма на, за ме ня ю ще го Бо га че ло ве ком. Без ве ры куль ту ра ис че за ет,
по ря док раз ру ша ет ся и пре об ла да ет зло. Бу дем не у клон но ве рить в Ду -
ха�Твор ца, в Бо же ст вен ную лю бовь и в че ло ве че с кое брат ст во. Воз не сем
на ши ду ши к Бо гу, ис пол няя во лю Его, по сколь ку она нам от кры ва ет ся,
бу дем хра нить уве рен ность, не отъ ем ле мую от ве ры, что мы до стой ны за -
бот, ко то ры ми ок ру жа ет Гос подь со тво рен ные Им су ще ст ва».
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К сло вам Мор ри со на до ба вим вы ска зы ва ние вра ча�пси хи а т ра и бо -
го сло ва И.М.Ан д ре е ва: «Ис тин ное зна ние не со вме с ти мо с гор до с тью.
Сми ре ние есть не пре мен ное ус ло вие воз мож но с ти по зна ния ис ти ны.
Толь ко сми рен ный уче ный, как и сми рен ный ре ли ги оз ный мыс ли тель,
помня щий все гда сло ва Спа си те ля: „Без Ме ня не мо же те де лать
ниче го“ (Ин. 15 : 5) и „Я есмь путь и ис ти на и жизнь“ (Ин. 14 : 6),
спосо бен ид ти пра виль ным пу тем к по зна нию ис ти ны. Ибо Бог гор дым
про ти вит ся, а сми рен ным да ет бла го дать».

Лек ция 3. О пред веч ном рож де нии Сы на Бо жия

Мы жи вем во вре ме ни, а все вре мен ное под вер же но пе ре ме нам —
все те чет, все из ме ня ет ся. Ког да же мир за кон чит свое вре мен ное су ще -
ст во ва ние (при вто ром при ше ст вии Спа си те ля), то он из ме нит ся и ста нет
веч ным. Бу дет «но вое не бо (твердь) и но вая зем ля» (2 Пет. 3 : 13,
Откр. 21:1).

Жи вя в ус ло ви ях вре ме ни, нам труд но пред ста вить се бе веч ность.
Но все же в ка кой�то сте пе ни мы мо жем ее во об ра зить.

Итак, веч ность не из ме ня е ма, она вне вре ме ни. Бог — Пре свя тая
Тро и ца — веч ный и не из ме ня е мый, по это му ни ког да Отец не был без
Сы на и без Ду ха Свя то го.

Свя тые от цы и учи те ли Церк ви разъ яс ня ют, что Отец все гда был
вме с те с Сы ном, от Не го рож ден ным, ибо без Сы на не мог бы на зы вать -
ся От цом. Ес ли бы Бог Отец су ще ст во вал ког да�ни будь, не имея Сы на, а
по том бы сде лал ся От цом, не быв преж де От цом, это зна чи ло бы, что Бог
под верг ся из ме не нию: из не рож ден но го сде лал ся рож ден ным, но та кая
мысль ху же вся ко го бо го хуль ст ва, ибо Бог — веч ный и не из ме ня е мый.
В Сим во ле ве ры так и ска за но: «Иже от От ца рож ден но го преж де всех
век», что зна чит — преж де су ще ст во ва ния на ше го вре ме ни, т.е. веч но.

Свя той Ио анн Да ма с кин разъ яс ня ет: «Ког да мы го во рим, что Он
(Сын Бо жий) рож ден преж де всех ве ков, то этим по ка зы ва ем, что Его
рож де ние не во вре ме ни и без на чаль ное, ибо не из не бы тия при ве ден в
бы тие Сын Бо жий. Сын — си я ние сла вы и об раз ипо с та си От чей, жи вая
пре му д рость и си ла: ипо с тас ное Сло во, су ще ст вен ный, со вер шен ный и
жи вой об раз не ви ди мо го Бо га, но все гда был со От цом и в От це, и рож -
ден от Не го веч но и без на чаль но».

По ня тие «рож де ния», как со вер шен но не за ви си мо го от де ле ния
рож да е мо го от рож да ю ще го, су ще ст ву ет толь ко в ма те ри аль ном ми ре,
ибо ма те рия вре мен на и ог ра ни че на. Дух же ни чем не ог ра ни чен и не под -
чи нен ма те ри аль ным за ко нам. Та ким об ра зом, фи зи че с кое, ес те ст вен ное,
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ма те ри аль ное рож де ние со вер шен но не при ме ни мо к рож де нию ду хов но -
му. По это му Все лен ские Со бо ры, вы ра жая сущ ность Бо же ст вен но го
рож де ния Сы на от От ца, ут вер ди ли сло ва Сим во ла ве ры: «Све та от Све -
та, Бо га ис тин на от Бо га ис тин на, рож ден на, не со тво рен на, еди но сущ -
на От цу...», т.е. Сын Бо жий по су ще ст ву Сво е му со вер шен но оди на ков
с Бо гом От цом. Он все гда, веч но рож да ет ся как «Свет от Све та», без -
страст но, не по за ко нам твар но го ма те ри аль но го ми ра. Эту ве ли чай шую
Бо же ст вен ную ис ти ну мы не мо жем пол но стью по стичь, по ка жи вем ру -
ко вод ст ву ясь по ня ти я ми ма те ри аль но го ми ра, по то му Тро ич ность Бо га и
име ну ет ся «Тай ной Пре свя той Тро и цы».

Но все же не ко то рое по ня тие или, вер нее ска зать, не ко то рое по до -
бие для разъ яс не ния Тай ны Пре свя той Тро и цы да ют свя тые от цы. Свя той
Ио анн Да ма с кин го во рит: «Как огонь и про ис хо дя щий от не го свет су ще -
ст ву ют вме с те, не преж де бы ва ет огонь, а по том уже свет, но огонь и свет
вме с те, — и как свет все гда рож да ет ся от ог ня, и все гда в нем пре бы ва -
ет, и от нюдь от не го не от де ля ет ся, так рож да ет ся и Сын от От ца, ни как
не от де ля ясь от Не го».

Та кое же по до бие мы мо жем ви деть и в сол неч ном лу че, ко то рый, на -
хо дясь на зем ле и со вер шая свое жи ви тель ное дей ст вие, ни ког да не от де -
ля ет ся (или, как мы го во рим, «не от ры ва ет ся») от солн ца. При та ком
разъ яс не нии ста но вят ся по нят ны ми сло ва Еван ге лия: «Бо га не ви дел
ни кто ни ког да; Еди но род ный Сын, су щий в не дре От чем [на хо дя -
щий ся в су ще ст ве Бо га От ца], Он явил» (Ин. 1 : 18).

Свя той еван ге лист Ио анн на зы ва ет Еди но род но го Сы на Бо жия
Иису са Хри с та Сло вом: «В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и
Сло во бы ло Бог» (Ин. 1 : 1). На и ме но ва ние Вто ро го Ли ца Пре свя той
Тро и цы — Сы на Бо жия — от кры то свы ше апо с то лу Ио ан ну
(Откр. 19 : 13) и от ча с ти при кро вен но из ве ст но бы ло и в Вет хом За ве те
(Пс. 32 : 6; Прем. 18 : 15).

Свя тые от цы объ яс ня ют: «Как ум, рож да ю щий сло во, рож да ет без
бо лез ни, не раз де ля ет ся, не ис то ща ет ся и не под вер га ет ся че му�ни будь
бы ва ю ще му в те лах, так и Бо же ст вен ное рож де ние бес ст ра ст но, не из ре -
чен но, не по сти жи мо и чуж до де ле ния».

«Как сло во, — го во рит ар хи епи с коп Хер сон ский Ин но кен тий, —
есть точ ное вы ра же ние мыс ли, не от де ля ясь от нея и не сли ва ясь с ней,
так Сло во бы ло у Бо га как ис тин ный и точ ный Об раз Его Су ще ст ва, не -
раз дель но и не сли ян но, все гда су ще ст ву ю щий с Ним. Сло во Бо жие не
бы ло яв ле ни ем или свой ст вом — си лой Бо га, но Сам Бог, Вто рое Ли цо
Свя тыя Тро и цы».
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Лек ция 4. О пер вом дне тво ре ния

Пер вым дей ст ви ем об ра зо ва тель но го твор че ст ва Бо жия бы ло со зда -
ние све та: «И ска зал Бог: да бу дет свет. И стал свет. И уви дел Бог
свет, что он хо рош, и от де лил Бог свет от тьмы. И на звал Бог
свет днем, а тьму но чью. И был ве чер, и бы ло ут ро: день один»
(Быт. 1 : 3–5).

Стран ным мо жет по ка зать ся, как мог по явить ся свет и день че ре до -
вать ся с но чью с пер во го дня тво ре ния, ког да еще не бы ло Солн ца и дру -
гих све тил не бес ных. Это да ва ло по вод ате и с там XVIII ве ка (Воль те ру,
эн цик ло пе ди с там и дру гим) из де вать ся над Свя той Биб ли ей. Но эти жал -
кие бе зум цы не по до зре ва ли, что их не ве же ст вен ные на смеш ки об ра тят -
ся про тив них са мих.

Свет (огонь, эле к т ри че ст во) по сво ей при ро де со вер шен но не за ви -
сим от солн ца. Со глас но воз зре ни ям со вре мен ной на уки, при ро да све та
обус лов ле на ко ле ба ни я ми эле к т ро маг нит но го по ля, ко то рые мо гут быть
вы зва ны са мы ми раз ны ми при чи на ми, в том чис ле солн цем, ко то рое
мож но срав нить с ог ром ным тер мо ядер ным ре ак то ром, вы ра ба ты ва ю -
щим энер гию, до сти га ю щую нас в ви де све та. Солн це — лишь один из
источ ни ков све та. Оно по яви лось по во ле Бо жь ей толь ко по том, как бли -
жай шее к нам и снаб жа ю щее нас све том, теп лом и энер ги ей не бес ное
све ти ло.

На ли чие в ма те ри аль ном про ст ран ст ве так на зы ва е мо го ре лик то во -
го из лу че ния с тем пе ра ту рой, рав ной 2,73°К (что бы по лу чить тем пе ра ту -
ру в Кель ви нах, не об хо ди мо от нять от тем пе ра ту ры в шка ле Цель сия
273° , этой шка лой поль зу ют ся фи зи ки, при ни мая за аб со лют ный ноль
тем пе ра ту ру в –273°С, или 0 °К, ко то рый и не до сти жим как раз по при -
чи не на ли чия в про ст ран ст ве ре лик то во го из лу че ния), яр ко де мон ст ри ру -
ет нам, что сол неч ное све ти ло не един ст вен ная при чи на на ли чия или
отсут ст вия све та.

Что ка са ет ся че ре до ва ния дня и но чи, то, в са мом де ле, при выч ная для
нас сме на дня и но чи обус лов ле на вра ще ни ем Зем ли во круг сво ей оси, 
из�за че го солн це цик ли че с ки ос ве ща ет раз ные сто ро ны ее сфе ро ид ной
по верх но с ти. И мы ста но вим ся сви де те ля ми при выч ных нам смен дня и
но чи. Од на ко не ко то рые тол ко ва ния ука зы ва ют, что древ не ев рей ские сло -
ва «ерев» и «во кер» — ‘ве чер и ут ро’ — оз на ча ют так же ‘сме ше ние’ и
‘по ря док’. Свя той Ио анн Зла то уст го во рит: «...ко нец дня и ко нец но чи
Мо и сей яс но на звал од ним днем, что бы ус та но вить по ря док и по сле до ва -
тель ность в ви ди мом ми ре и что бы не бы ло ни ка ко го сме ше ния».
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Сле ду ет все гда по мнить, что у на уки не мо жет быть пре де ла по зна -
ния: чем боль ше она по зна ет, тем ши ре пе ред ней рас кры ва ет ся об ласть
не по знан но го. По то му на ука ни ког да не мо жет ска зать сво е го «по след не -
го сло ва». Это под тверж да лось уже мно же ст во раз, не пе ре ста ет под -
тверж дать ся и в на ше вре мя.

Все го лишь не сколь ко де сят ков лет на зад на ука, ка за лось бы, ска за -
ла свое ве с кое и ав то ри тет ное «по след нее сло во». Уче ные вы яви ли то,
что в древ не гре че с кой фи ло со фии яв ля лось лишь ги по те зой, а имен но так
на зы ва е мую пер во ос но ву ма те рии, ко то рая за клю ча лась в мель чай шей
ма те ри аль ной точ ке, аб со лют но ни как и ни под ка ким ви дом не де ли мой,
сво е го ро да «кир пи чи ке» ма те рии. По то му ей, как ос но ве ма те рии, и да -
но бы ло на уч ное на зва ние «атом», что по�гре че с ки зна чит ‘не де ли мый’.

Но не уто ми мый в пыт ли вом по ис ке ум при вел уче ных му жей к но вей -
шим на уч ным до сти же ни ям, ко то рые при шли на сме ну ста рым «не зыб ле -
мым» по ня ти ям в ре зуль та те даль ней ше го ис сле до ва ния этой ка зав шей -
ся до сих пор «мерт вой» точ ки ма те рии. При всей сво ей ма ло сти атом
ока зал ся не кро шеч ной ма те ри аль ной точ кой, а слож ной си с те мой. Од -
ной из мо де лей, пы та ю щей ся опи сать эту си с те му, ста ла мо дель, на по ми -
на ю щая «пла нет ную си с те му» в ми ни а тю ре, хо тя на са мом де ле все ока -
за лось еще бо лее мно го слож ным. Со глас но этой мо де ли, вну т ри каж до го
ато ма на хо дит ся как бы его «серд це», или «солн це»,— атом ное яд ро.
«Солн це» ато ма — яд ро — ок ру же но «пла не та ми» — эле к тро на ми.
«Пла не ты»�эле к тро ны вра ща ют ся во круг сво е го «солн ца» с чу до вищ ной
ско ро стью. Каж дое атом ное яд ро�«солн це» име ет по ло жи тель ный эле к -
т ри че с кий за ряд. Атом ные «пла не ты»�эле к тро ны за ря же ны от ри ца тель -
но. По это му атом ное яд ро при тя ги ва ет эле к тро ны и удер жи ва ет их на их
ор би тах вра ще ния. При чем в ок ру жа ю щем ми ре име ет ся боль шое мно -
же ст во раз лич ных ви дов атом ных «пла нет ных си с тем», об их ко ли че ст ве
мож но спра вить ся по хо ро шо зна ко мой со школь но го кур са таб ли це
Мен де ле е ва, ко то рая по сто ян но по пол ня ет ся.

Бо лее то го, со вре мен ная ядер ная фи зи ка ус та но ви ла, что атом ные
яд ра, не смо т ря на их труд но пред став ля е мую ма лость, так же яв ля ют ся
со став ны ми те ла ми. Атом ные яд ра со сто ят из про то нов и ней тро нов, со -
еди нен ных меж ду со бой в оп ре де лен ных со че та ни ях и чис лах. Не кая си ла
уди ви тель но скреп ля ет меж ду со бой оди на ко во за ря жен ные ча с ти цы,
кото рые долж ны бы ли бы от тал ки вать ся друг от дру га!

Так от кры тие на укой стро е ния ато ма пре вра ща ет ся в от кры тие со -
вер шен ст ва тво ре ния ми ра Пре му д рым Твор цом и в кор не ме ня ет на ши
пред став ле ния о ма те рии. Та кая ма те рия, ка кой ее по ни ма ют ма те ри а ли -
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с ты — ми фи че с кая ма те рия — не су ще ст ву ет. Она не име ет ни ка ко го
отно ше ния к ма те рии ре аль ной, ок ру жа ю щей нас.

Итак, энер гия и за кон, за став ля ю щий ее рас пре де лять ся и дей ст во -
вать со глас но за ко но мер но с тям, опи сы ва е мым вол но вы ми функ ци я ми,
яв ля ют ся для со вре мен ной на уки пер вич ной ос но вой ма те рии. В све те
по след них на уч ных зна ний тот факт, что в на ча ле тво ре ния ма те рии Бог
со здал свет, пе ре ста ет быть для нас та ин ст вен ным и па ра док саль ным.

Та ким об ра зом, пер вые стро ки Биб лии для на ше го по ко ле ния яв ля -
ют ся луч шим сви де тель ст вом Бо го дух но вен но с ти Свя щен ной Кни ги.
Ина че от ку да мог уз нать Мо и сей, что тво ре ние ми ра долж но на чать ся со
све та, ког да это ста ло до сто я ни ем на уки толь ко в XX ве ке?

Так Гос подь от крыл Мо и сею, пер во му свя щен но му бы то пи са те лю,
тай ну стро е ния ве ще ст ва — ма те рии, не ве до мую ни ко му из лю дей в те
древ ние вре ме на.

«Див ны де ла Твои, Гос по ди, вся пре му д ро с тию со тво рил еси!»

Лек ция 5. О вто ром дне тво ре ния

Вто рым твор че с ким по ве ле ни ем Гос по да об ра зу ет ся твердь. «И ска -
зал Бог: да бу дет твердь по сре ди во ды, и да от де ля ет она во ду от
во ды. [И ста ло так.] И со здал Бог твердь, и от де лил во ду, ко то -
рая под твер дью, от во ды, ко то рая над твер дью. И ста ло так.
И на звал Бог твердь не бом. [И уви дел Бог, что это хо ро шо.] И был
ве чер, и бы ло ут ро: день вто рой» (Быт. 1 : 6–8). Твердь — воз душ ное
про ст ран ст во, или ви ди мое не бо. Про ис хож де ние твер ди — ви ди мо го не -
ба — мож но пред ста вить так. Не из ме ри мо гро мад ная мас са пер во здан -
но го жид ко об раз но го ве ще ст ва рас па лась по ма но ве нию Бо жию на мил -
ли о ны от дель ных ша ров, ко то рые за кру жи лись на сво их осях и по нес лись
каж дый по сво ей от дель ной ор би те. Про ст ран ст во, об ра зо вав ше е ся меж -
ду эти ми ша ра ми, ста ло твер дью, ибо в этом про ст ран ст ве дви же ние но -
во соз дан ных ми ров ут верж де но Гос по дом на оп ре де лен ных и не из мен ных
за ко нах тя го те ния, так что они не стал ки ва ют ся меж ду со бой и ни сколь -
ко не ме ша ют друг дру гу. Во да над твер дью — это но во соз дан ные жид ко -
об раз ные ша ры, ко то рые по том по кры лись ко рой и ок реп ли и с чет вер то -
го дня тво ре ния за бле с те ли и за ис кри лись ввер ху над на ши ми го ло ва ми,
а во да под твер дью — это на ша пла не та Зем ля, рас сти ла ю ща я ся у нас
вни зу под но га ми. Все это но си ло на зва ние во ды, по то му что во вто рой
день тво ре ния еще не по лу чи ло проч но го ус т рой ст ва и креп ких форм,
было жид ким, по хо жим на во ду.
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До стой но вни ма ния ука за ние ве ли чай ше го учи те ля Церк ви свя то го
Ио ан на Да ма с ки на, жив ше го в VIII ве ке. В ир мо се 3�й пес ни 5�го гла са
он сви де тель ст ву ет: «Во дру зи вый на ни че сом же Зем лю по ве ле ни ем Тво -
им и по ве си вый не о дер жи мо тя го те ю щую...». Так свя той Ио анн Да ма с -
кин рас крыл на уч ную ис ти ну за мно го сто ле тий до то го вре ме ни, ког да
она ста ла до сто я ни ем на уки.

Лек ция 6. О тре ть ем дне тво ре ния
За тем зем ля по лу ча ет та кое ус т рой ст во, что на ней яв ля ет ся жизнь,

хо тя еще толь ко низ шая, рас ти тель ная. «И ска зал Бог: да со бе рет ся
во да, ко то рая под не бом, в од но ме с то, и да явит ся су ша. И ста ло
так... И ска зал Бог: да про из ра с тит зем ля зе лень, тра ву, се ю щую
се мя, де ре во пло до ви тое, при но ся щее по ро ду сво е му плод, в ко то -
ром се мя его на зем ле. И ста ло так... И уви дел Бог, что это хо ро шо.
И был ве чер, и бы ло ут ро: день тре тий» (Быт. 1 : 9, 11–13). От де ле -
ние во ды от су ши в тре тий день не долж но пред став лять ся про стым, так
ска зать, от це жи ва ни ем го то вой уже во ды от твер дых зем ля ных ча с тей.
Имен но во ды с при выч ны ми для нас хи ми че с ким со ста вом и фи зи че с ки -
ми свой ст ва ми еще не бы ло, бы ла бес фор мен ная жид ко об раз ная мас са.
Не бы ло еще и су ши, или зем ной ко ры. Итак, в тре тий день тво ре ния ми -
ра все мо гу щим твор че с ким сло вом Гос под ним бе зо б раз ное и не ус т ро ен -
ное ве ще ст во на шей пла не ты на ча ло пре об ра зо вы вать ся и обу с т ра и вать -
ся. По яви лись во да и су ша, и по след няя тот час же об ра зо ва ла на сво ей
по верх но с ти раз ные во до вме с ти ли ща: ре ки, озе ра, мо ря. Тог да же на ша
пла не та оде лась тон ким и про зрач ным по кро вом ат мо сфер но го воз ду ха и
по яви лись га зы в их мно го чис лен ных со че та ни ях. Од но вре мен но и на са -
мой су ше пред ме том твор че с ко го де ле ния ста ла не толь ко по верх ность
су ши с го ра ми и ска ла ми, но и в са мых не драх ее об ра зо ва лись раз ные
слои зем ли, ме тал лы, ми не ра лы и про чее. Осо бым по ве ле ни ем Твор ца в
этот день на зем ле яви лись все воз мож ные ви ды рас те ний. На ко нец,
долж но по ла гать, что в тре тий день тво ре ния и иные тем ные и ха о ти че с -
кие мас сы не бес ных тел по лу чи ли окон ча тель ное ус т рой ст во со об раз но
сво им це лям, хо тя бы то пи са тель Мо и сей го во рит толь ко об од ной Зем ле.
По ла гать сие на до на том ос но ва нии, что во вто рой и чет вер тый дни Гос -
подь дей ст ву ет во всем ми ро зда нии, а зна чит — быть не мо жет, что бы це -
лый тре тий день по свя щен был од ной толь ко Зем ле, ко то рая есть ни -
чтож ная пе с чин ка в со ста ве ми ро зда ния. Яс нее твор че с кое дей ст вие тре -
ть е го дня мож но пред по ло жить в сле ду ю щем ви де.

Зем ля все еще бы ла не ким фан та с ти че с ко го ви да сплош ным оке а -
ном. Тог да ска зал Бог: «…да со бе рет ся во да, ко то рая под не бом, в
од но ме с то, и да явит ся су ша. И ста ло так…» (Быт. 1 : 9). Сгу с тив -
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ше е ся и по сте пен но ох лаж дав ше е ся ве ще ст во в од них ме с тах под ни ма -
лось, в дру гих опу с ка лось, воз вы шен ные ме с та об на жа лись от во ды, де -
ла лись су шей, а уг луб ле ния и впа ди ны на пол ня лись во дою и об ра зо вы ва -
ли мо ре. «И на звал Бог су шу зем лею, а со бра ние вод на звал мо ря ми.
И уви дел Бог, что это хо ро шо» (Быт. 1 :10). Од на ко Зем ля не об ла да -
ла еще тем, что со став ля ло цель ее со зда ния: на ней не бы ло еще ни ка кой
жиз ни, лишь го лые мерт вые ска лы мрач но смо т ре ли на вме с ти ли ще вод.
Ког да же со вер ши лось рас пре де ле ние во ды и су ши и об ра зо ва лись не об -
хо ди мые ус ло вия для жиз ни, то, по сло ву Бо жию, не за мед ли ли по явить -
ся и пер вые на чат ки ее в ви де рас ти тель но с ти.

На уке из ве ст ны ос тат ки этой рас ти тель но с ти, и она по ра жа ет сво им
ве ли че ст вен ным раз ме ром. То, что те перь яв ля ет ся, мож но ска зать, ни -
чтож ной бы лин кой, как на при мер па по рот ник, в пер во быт ное вре мя
пред став ля ло со бой ве ли че ст вен ное де ре во. Ни ти те пе реш не го мха в
пер во быт ное вре мя бы ли око ло са же ни в ок руж но с ти. Но как мог ла про -
из ра с ти эта мощ ная рас ти тель ность без вли я ния сол неч ных лу чей, оза -
рив ших Зем лю лишь в сле ду ю щий чет вер тый день? На уч ные изы с ка ния в
дан ном слу чае, как и во мно гих дру гих, со всей не от ра зи мо с тью не пре -
лож ной ис ти ны под тверж да ют опи са ние, со дер жа ще е ся в Кни ге Бы тия.

Про из во ди лись опы ты, во вре мя ко то рых изу ча лось вли я ние эле к т -
ри че с ко го све та на раз ви тие зе ле ни. Бы ли до стиг ну ты зна чи тель ные ре -
зуль та ты да же при по мо щи уси лен но го све та про стой ке ро си но вой лам -
пы. В свя зи с дан ны ми на уч ных ис сле до ва ний по став лен ный во прос по те -
рял вся кий смысл. Го раз до бо лее се рь ез ным пред став ля ет ся дру гое воз -
ра же ние, а имен но: в том пла с те зем ли, в ко то ром впер вые по яв ля ют ся
сле ды ор га ни че с кой жиз ни и в ко то ром, со глас но Пи са нию, воз ник ла
толь ко зе лень и дру гая рас ти тель ность, на ря ду с рас те ни я ми встре ча ют ся
уже и жи вые ор га низ мы — ко рал лы, мяг ко те лые и сту де ни с тые жи вот -
ные про стей ших форм. Но и это ка жу ще е ся про ти во ре чие объ яс ни мо: од -
ни слои зем ли не от де ля ют ся от дру гих ка кой�ли бо не про ни ца е мой сте -
ной. В те че ние про шед ших ты ся че ле тий про ис хо ди ли все воз мож ные ко -
ле ба ния зем ли и из ме не ния в рас по ло же нии сло ев, от че го по след ние ча -
с то сме ши ва лись. Хо тя рас ти тель ность и мог ла раз ви вать ся под вли я ни -
ем пер во быт но го све та, но ее раз ви тие при та ких ус ло ви ях не мог ло со -
вер шать ся с той пра виль но с тью и це ле со об раз но с тью, ка кая на блю да ет -
ся в ней те перь. Ве ли че ст вен ная по раз ме рам, эта рас ти тель ность бы ла
бед на фор ма ми и кра с ка ми. Кро ме зе ле ни она не вклю ча ла в се бя ни че го:
ни один цве ток, ни один плод не встре ча ет ся в сло ях ка мен но уголь но го
пе ри о да. Оче вид но, рас ти тель ность нуж да лась в пра виль но раз ме рен ном
све те те пе реш них све тил.
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Лек ция 7. О чет вер том дне тво ре ния

За об ра зо ва ни ем Зем ли по сле до ва ло ус т рой ст во све тил не бес ных.
«И ска зал Бог: да бу дут све ти ла на твер ди не бес ной [для ос ве ще -
ния зем ли и] для от де ле ния дня от но чи, и для зна ме ний, и вре мен,
и дней, и го дов; и да бу дут они све тиль ни ка ми на твер ди не бес ной,
что бы све тить на зем лю. И ста ло так. И со здал Бог два све ти ла
ве ли кие: све ти ло боль шее, для уп рав ле ния днем, и све ти ло мень -
шее, для уп рав ле ния но чью, и звез ды; и по ста вил их Бог на твер ди
не бес ной... И уви дел Бог, что это хо ро шо. И был ве чер, и бы ло утро:
день чет вер тый» (Быт. 1 :14–19).

Твор че с кое по ве ле ние «Да бу дут све ти ла», оче вид но, рав но знач -
но преж ним по ве ле ни ям Твор ца: «Да бу дет свет», «Да со бе рет ся
вода». И как там ра зу ме ет ся не пер во на чаль ное тво ре ние, а твор че с кое
об ра зо ва ние пред ме тов, так и здесь на доб но ра зу меть не но вое со зда ние,
а толь ко пол ное об ра зо ва ние тел не бес ных.

Как нуж но пред став лять се бе про ис хож де ние све тил не бес ных? По
вну т рен ней и ос нов ной ма те рии сво ей све ти ла не бес ные су ще ст во ва ли
уже и до чет вер то го дня; они�то и бы ли той во дой над твер дью, из ко то рой
об ра зо ва лись бес чис лен ные ша ро об раз ные те ла во вто рой день тво ре -
ния. В чет вер тый же день они бы ли так ус т ро е ны Твор цом, что в до пол не -
ние к пер во здан но му све ту так же ста ли ис точ ни ка ми све та. Од ни ста ли
са мо све тя щи ми ся све ти ла ми в соб ст вен ном смыс ле сло ва. Та ко вы, на -
при мер, близ кое нам Солн це и про чие да ле кие звез ды. Иные же из тем -
ных ша ро об раз ных тел так и ос та лись тем ны ми, но при спо соб ле ны Со -
зда те лем к от ра же нию по ли вше го ся на них све та от дру гих све тил, на при -
мер, Лу на или пла не ты, ко то рые све тят за им ст во ван ным све том, —
Юпи тер, Са турн и дру гие.

Лек ция 8. О пя том дне тво ре ния

В пя тый день со зда ны жи вот ные, оби та ю щие в во де и ле та ю щие в
воз ду хе.

«И ска зал Бог: да про из ве дет во да пре смы ка ю щих ся, ду шу
живую; и пти цы да по ле тят над зем лею, по твер ди не бес ной. [И
ста ло так.] И со тво рил Бог рыб боль ших... И уви дел Бог, что это
хо ро шо. И бла го сло вил их Бог, го во ря: пло ди тесь и раз мно жай тесь,
и на пол няй те во ды в мо рях, и пти цы да раз мно жа ют ся на зем ле.
И был ве чер, и бы ло ут ро: день пя тый» (Быт. 1 :20–23).
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Твор че с кое по ве ле ние Бо га, ко неч но, об ра зу ет эти ви ды тва рей из
сти хий зем ных; как вез де, так и здесь, да же здесь боль ше, чем в пре ды ду -
щих слу ча ях, Ему, а не сти хи ям ве ще ст вен ным при над ле жит об ра зо ва -
тель ная си ла, по то му что с со зда ни ем жи вот ных в при ро ду вво дит ся
новое, выс шее на ча ло жиз ни: яв ля ют ся оду шев лен ные, про из воль но дви -
жу щи е ся и чув ст ву ю щие су ще ст ва.

Да руя но во соз дан ным тва рям бла го сло ве ние раз мно жать ся, Бог как
бы об ра ща ет в их соб ст вен ность ту си лу, че рез ко то рую они по лу чи ли бы -
тие свое, т.е. да ет им спо соб ность про из во дить от се бя но вые су ще ст ва,
каж до му по ро ду сво е му.

По дроб но твор че с кое дей ст вие пя то го дня мож но пред ста вить се бе
пред по ло жи тель но в сле ду ю щем ви де: не бо ук ра ша лось све ти ла ми, на
зем ле раз ви ва лась ис по лин ская рас ти тель ность, но не бы ло еще на зем -
ле жи вых су ществ, ко то рые мог ли бы на слаж дать ся да ра ми при ро ды. От -
сут ст во ва ли ус ло вия, не об хо ди мые для их су ще ст во ва ния. Воз дух был на -
сы щен вред ны ми ис па ре ни я ми, ко то рые да ва ли воз мож ность су ще ст во -
вать лишь цар ст ву рас ти тель но му. Ат мо сфе ра со дер жа ла в се бе столь ко
по сто рон них при ме сей (по пре иму ще ст ву уголь ной кис ло ты), что еще не -
воз мож но бы ло су ще ст во ва ние жи вот ной жиз ни. Нуж но бы ло очи с тить
ат мо сфе ру от вред ных для жиз ни при ме сей. За да чу эту и вы пол ни ла ги -
гант ская рас ти тель ность — под вли я ни ем за бли с тав ше го в чет вер тый
день солн ца. Уголь ная кис ло та со став ля ет один из су ще ст вен ней ших эле -
мен тов рас ти тель ной жиз ни, и так как ат мо сфе ра бы ла на сы ще на ею, то
со здан ная рас ти тель ность бы с т ро и гран ди оз но ста ла раз ви вать ся, по гло -
щая уголь ную кис ло ту и очи щая от нее ат мо сфе ру. Гро мад ней шие уголь -
но�ка мен ные за ле жи суть не что иное, как та же ат мо сфе ри че с кая уголь -
ная кис ло та, пре вра щен ная в про цес се раз ви тия рас ти тель но с ти в твер -
дое те ло. Так со вер ши лось очи ще ние ат мо сфе ры, и, ког да со зре ли ус ло -
вия для су ще ст во ва ния жи вот ной жиз ни, она не за мед ли ла явить ся в силу
но во го твор че с ко го ак та.

«И ска зал Бог: да про из ве дет во да пре смы ка ю щих ся, ду шу жи -
вую; и пти цы да по ле тят над зем лею, по твер ди не бес ной»
(Быт. 1 : 20). В си лу это го Бо же ст вен но го яв ле ния со вер шил ся но вый
твор че с кий акт, не про сто об ра зо ва тель ный, как в пре ды ду щие дни, а в
пол ном смыс ле твор че с кий, ка ким был и пер вый акт тво ре ния пер во быт -
но го ве ще ст ва — из ни че го.

Тут со зда ва лась «ду ша жи вая», вво ди лось не что та кое, че го не бы ло
в су ще ст ву ю щем пер во быт ном ве ще ст ве, и дей ст ви тель но, бы то пи са тель
Мо и сей здесь во вто рой раз упо треб ля ет гла гол «ба ра» — ‘тво рить из
ни че го’. «И со тво рил Бог рыб боль ших, и вся кую ду шу жи вот ных и
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пре смы ка ю щих ся, ко то рых про из ве ла во да, по ро ду их, и вся кую
пти цу пер на тую по ро ду ее» (Быт. 1 : 21).

Но вей шие ге о ло ги че с кие ис сле до ва ния разъ яс ня ют и до пол ня ют это
крат кое по ве ст во ва ние. Спу с ка ясь в глубь зем ных на сло е ний, ге о ло ги до -
сти га ют та ко го слоя, в ко то ром впер вые по яв ля ет ся «ду ша жи вая». Этот
слой, сле до ва тель но, — ко лы бель жи вот ной жиз ни, и в нем встре ча ют ся
про стей шие жи вот ные ор га низ мы.

Са мая древ няя «ду ша жи вая», из ве ст ная ге о ло гии, — это так на зы -
ва е мый эо зо он ка над ский, най ден ный в са мых ни жних на сло е ни ях Ла в -
рен ть ев ской эпо хи. За тем по яв ля ют ся ко рал лы и ин фу зо рии, а так же ра -
ко об раз ные ор га низ мы раз лич ных по род.

Еще вы ше за ле га ют ис по ли ны — пре смы ка ю щи е ся чу до ви ща, та кие
как, на при мер, их ти о завр, пле зи о завр и пте ро дак тиль. Все они по ра жа ют
сво и ми ги гант ски ми раз ме ра ми.

Их ти о завр имел до 12 м дли ны, был по хож на яще ри цу с го ло вой
дель фи на и зу ба ми кро ко ди ла, хвост у не го был снаб жен кож ным ры бь им
плав ни ком. Пле зи о завр имел вид ги гант ской че ре па хи дли ной до 15 м, с
ше ей дли ной в 6 м, с ма лень кой зме и ной го ло вой. Пте ро дак тиль был как
бы ле та ю щим дра ко ном, с кры ль я ми, длин ной го ло вой, кро ко ди ло вы ми
зу ба ми и ти г ро вы ми ког тя ми. Он по хо дил на ле ту чую мышь ог ром ных
раз ме ров. Са мый ги гант ский пте ро дак тиль — пте ра на дон — имел раз -
мах кры ль ев до 7,5 м. Не ко то рые из этих чу до вищ встре ча ют ся и те перь,
но толь ко те пе реш ние их пред ста ви те ли — ни чтож ные кар ли ки по срав -
не нию со сво и ми пред ка ми. Так ос ла бе ла про из во ди тель ная си ла ста ре ю -
щей Зем ли.

«И уви дел Бог, что это хо ро шо. И бла го сло вил их Бог, го во ря:
пло ди тесь и раз мно жай тесь, и на пол няй те во ды в мо рях, и пти цы
да раз мно жа ют ся на зем ле. И был ве чер, и бы ло ут ро: день пя тый»
(Быт. 1 : 21–23).

Лек ция 9. О ше с том дне тво ре ния

В ше с той день тво ре ния со зда ны жи вот ные, жи ву щие на су ше, и
чело век. Как для со зда ния рыб и пре смы ка ю щих ся Гос подь об ра щал ся к
во де, так для со тво ре ния чет ве ро но гих Он об ра ща ет ся те перь к зем ле,
по доб но то му, как об ра щал ся к ней для со зда ния рас те ний. Это на до по -
ни мать так, что Гос подь дал зем ле жи ви тель ную си лу, а не так, как ду ма -
ют не ко то рые ес те ст во ис пы та те ли, буд то зем ля, со гре ва е мая теп ло той
лу чей сол неч ных, са ма пло до ро ди ла жи вот ных. Во всей об шир ной об ла с -
ти при ро ды нет ни ма лей ше го на ме ка на то, что бы ка кой�ни будь один вид
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жи вот ных тва рей мог пе рей ти в дру гой, на при мер, тра во яд ное жи вот ное
в хищ ное. Тем бо лее про ти во ес те ст вен но пред став лять се бе про ис хож де -
ние са мой жиз ни из не ор га ни че с ких на чал (га зов, ми не ра лов и др.). «Ког -
да ска зал Бог: да из ве дет зем ля, — за ме ча ет свя ти тель Ва си лий Ве ли -
кий, — это не зна чит, что зем ля из но сит уже на хо див ше е ся в ней, но Дав -
ший по ве ле ние да ро вал зем ле и си лу из ве с ти» («Бе се ды на ше с тод нев»).

В со от вет ст вии с ес те ст вен но на уч ны ми изы с ка ни я ми по след не го
вре ме ни мож но пред ста вить се бе ис то рию ше с то го дня тво ре ния в сле ду -
ю щем по ряд ке. Во да и воз дух на пол ни лись жиз нью, но ос та ва лась еще
пу с ты ней тре тья часть зем ли — су ша. Но вот на стал мо мент, и ее за се -
ли ли. «И ска зал Бог: да про из ве дет зем ля ду шу жи вую по ро ду ее,
ско тов, и га дов, и зве рей зем ных по ро ду их. И ста ло так. И со здал
Бог зве рей зем ных по ро ду их, и скот по ро ду его, и всех га дов зем -
ных по ро ду их. И уви дел Бог, что это хо ро шо» (Быт. 1 : 24–25).

Ис сле до ва те ли, под ни ма ясь вы ше по ле ст ни це зем ных на сло е ний,
вслед за сло ем, со дер жа щим опи сан ных чу до вищ, рыб и птиц, встре ча ют
так же слой с ос тан ка ми чет ве ро но гих. Сна ча ла по яви лись на зем ле чет ве -
ро но гие гро мад ных раз ме ров, те перь уже вы мер шие мле ко пи та ю щие —
ма с то дон ты и ма мон ты, за тем — бо лее со вер шен ные жи вот ные и, на ко -
нец, те пе реш ние ви ды — львы, ти г ры, мед ве ди, ро га тый скот и т. д.

На блю дая по сте пен ное по яв ле ние ви дов, уче ные не воль но за да ют ся
во про сом об их воз ник но ве нии. Пред став ля ют ли они со бой не из ме ня е -
мые фор мы, по лу чив шие свое на ча ло в твор че с ки�об ра зо ва тель ном ак те,
или по сте пен но об ра зо ва лись один из дру го го и все из од но го пер вич но го
ви да?

В про шлом сто ле тии, как из ве ст но, по лу чи ло ши ро кое рас про ст ра -
не ние уче ние Ч. Дар ви на — те о рия так на зы ва е мо го транс фор миз ма,
или по сте пен но го раз ви тия (эво лю ции). Как она со от но сит ся с биб лей -
ской ис то ри ей тво ре ния?

Бы то пи са тель го во рит, что рас те ния и жи вот ные со зда ны «по ро ду
сво е му», т.е. не од на рас ти тель ная или жи вот ная фор ма, а мно гие рас те -
ния и жи вот ные. Но это не зна чит, что все су ще ст ву ю щие те перь ви ды
обя за ны сво им про ис хож де ни ем пер во на чаль но му твор че с ко му ак ту. Ев -
рей ское сло во «мин», пе ре во ди мое как ‘род’, име ет очень ши ро кое зна -
че ние. Оно ши ре по ня тия «вид». Во вся ком слу чае, не об ни мая со бою все
те пе реш ние ви ды и раз но вид но с ти жи вот ных и рас те ний, оно не от ри ца -
ет воз мож но с ти по сте пен но го со вер шен ст во ва ния форм.

Мож но при ве с ти не со мнен ные фак ты, под тверж да ю щие, что из ме -
не ние форм дей ст ви тель но воз мож но. Мно гие ви ды цве тов (роз, гвоз дик,
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ге ор ги нов), мно гие раз но вид но с ти до маш них птиц, на при мер кур, об ра зо -
ва лись не бо лее сто ле тия то му на зад. Из ме не ния про ис хо дят под вли я ни -
ем раз лич ных кли ма ти че с ких ус ло вий, осо бен но с тей поч вы, пи та ния
и т.д. На ос но ва нии это го мож но пред по ло жить, что чис ло рас ти тель ных
и жи вот ных форм в пер во быт ном ми ре бы ло не так ве ли ко и раз но об раз -
но, как те перь.

Бы то пи са ние, сви де тель ст вуя, что тво ре ние в соб ст вен ном смыс ле
(«ба ра») со вер ша лось толь ко при со зда нии пер вых за чат ков жи вот -
но�ор га ни че с кой жиз ни, а за тем про ис хо ди ло про стое об ра зо ва ние, не
от ри ца ет ка те го ри че с ки воз мож но с ти раз ви тия од но го ви да из дру го го.
Тем не ме нее, оно не да ет ни ка ко го ос но ва ния для при ня тия те о рии эво -
лю ции в пол ном объ е ме, чет ко и яс но ут верж дая, что жи вот ные и рас ти -
тель ные ор га низ мы не по сред ст вен но бы ли со зда ны «по ро ду сво е му», т.е.
в раз но об раз ных оп ре де лен ных фор мах. Те о рия транс фор миз ма по тер пе -
ла по ра же ние. Для под тверж де ния это го до ста точ но об ра тить ся к ге не ти -
ке.

В ше с той день тво ре ния зем ля во всех сво их ча с тях на се ли лась жи -
вы ми су ще ст ва ми. Мир жи вых су ществ яв лял со бой строй ное де ре во, ко -
рень ко то ро го со сто ял из про стей ших, а верх ние вет ви — из выс ших жи -
вот ных. Но это де ре во бы ло не пол ным, не хва та ло еще цвет ка, ко то рый
бы за вер шал и ук ра шал его вер ши ну, не бы ло еще че ло ве ка — ца ря при -
ро ды.

Но вот явил ся и он. «И ска зал Бог: со тво рим че ло ве ка по об ра зу
На ше му [и] по по до бию На ше му, и да вла ды че ст ву ют они над ры -
ба ми мор ски ми, и над пти ца ми не бес ны ми, [и над зве ря ми], и над
ско том, и над всею зем лею, и над все ми га да ми, пре смы ка ю щи ми ся
по зем ле. И со тво рил Бог че ло ве ка по об ра зу Сво е му, по об ра зу
Божию со тво рил его; муж чи ну и жен щи ну со тво рил их» (Быт.
1: 26–27). Здесь в тре тий раз со вер шил ся твор че с кий акт («ба ра»), так
как че ло век в сво ем су ще ст ве име ет не что та кое, че го не бы ло в со тво -
рен ной до не го при ро де, а имен но — дух, от ли ча ю щий его от всех дру гих
су ществ.

Так за кон чи лась ис то рия тво ре ния и об ра зо ва ния ми ра. «И уви дел
Бог все, что Он со здал, и вот, хо ро шо весь ма. И был ве чер, и бы ло
ут ро: день ше с той» (Быт. 1 : 31).

«И со вер шил Бог к седь мо му дню де ла Свои, ко то рые Он де лал,
и по чил в день седь мый от всех дел Сво их, ко то рые де лал. И бла го -
сло вил Бог седь мой день, и ос вя тил его…» (Быт. 2 : 2–3).
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Лек ция 10. О че ло ве ке

Ког да мы го во рим, что че ло век со сто ит из ду ши и те ла, мы этим вы -
ра жа ем мысль, что че ло век со сто ит не из од но го лишь мерт во го ве ще ст -
ва — ма те рии, но и из то го выс ше го на ча ла, ко то рое ма те рию ожи во тво -
ря ет. В дей ст ви тель но с ти же че ло век трех со с та вен и со сто ит из те ла, ду -
ши и ду ха. Апо с тол Па вел го во рит: «Сло во Бо жие жи во и дей ст вен но
и ос т рее вся ко го ме ча обо юдо ос т ро го: оно про ни ка ет до раз де ле -
ния ду ши и ду ха, со ста вов и моз гов, и су дит по мы ш ле ния и на ме ре -
ния сер деч ные» (Евр. 4 : 12).

I. Те ло

Те ло че ло ве ка со зда но Бо гом «из пра ха зем но го» (Быт. 2 : 7), и по -
то му оно при над ле жит зем ле. «Прах ты и в прах воз вра тишь ся»
(Быт. 3 : 19), — ска за но пер во му че ло ве ку по сле его гре хо па де ния. Сво -
ею те ле сной жиз нью че ло век ни чем не от ли ча ет ся от про чих жи вых су -
ществ — жи вот ных, и со сто ит она в удов ле тво ре нии по треб но с тей те ла.
По треб но с ти те ла мно го раз лич ны, но в об щем все они сво дят ся к удов ле -
тво ре нию двух ос нов ных ин стинк тов: ин стинк та са мо со хра не ния и ин -
стинк та про дол же ния ро да.

Оба эти ин стинк та вло же ны Твор цом в те ле сную при ро ду вся ко го
жи во го су ще ст ва со впол не по нят ной и ра зум ной це лью — да бы это жи -
вое су ще ст во не по гиб ло и не унич то жи лось бы бес след но.

Для об ще ния с внеш ним ми ром те ло че ло ве ка на де ле но пя тью ор га -
на ми чувств: ор га на ми зре ния, слу ха, обо ня ния, вку са, ося за ния, — без
ко их че ло век был бы в этом ми ре со вер шен но бес по мо щен. Весь ап па рат
че ло ве че с ко го те ла не о бык но вен но сло жен и пре му д ро ус т ро ен, но сам по
се бе он был бы лишь мерт вой не по движ ной ма ши ной, ес ли бы его не
ожи во тво ря ла ду ша.

II. Ду ша

Ду ша да на Бо гом как ожи во тво ря ю щее на ча ло для то го, что бы уп -
рав лять те лом. Ина че ска зать, ду ша есть жиз нен ная си ла че ло ве ка и каж -
до го жи во го су ще ст ва. Уче ные так ее и на зы ва ют: ви та ли с ти че с кая (жиз -
нен ная) си ла.

Ду ша есть и у жи вот ных, но она вме с те с те лом бы ла про из ве де на во -
дой и зем лей. «И ска зал Бог: да про из ве дет во да пре смы ка ю щих ся,
ду шу жи вую... И ска зал Бог: да про из ве дет зем ля ду шу жи вую по
ро ду ее, ско тов, и га дов, и зве рей зем ных по ро ду их. И ста ло так»
(Быт. 1 : 20, 24).
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И толь ко о че ло ве ке ска за но, что по сле со зда ния те ла его из пра ха
зем но го Гос подь Бог «вду нул в ли це его ды ха ние жиз ни, и стал че ло -
век ду шею жи вою» (Быт. 2 : 7). Это «ды ха ние жиз ни» и есть выс шее
на ча ло в че ло ве ке, т.е. его дух, ко то рым он без мер но воз вы ша ет ся над
все ми дру ги ми жи вы ми су ще ст ва ми. По то му, хо тя ду ша че ло ве че с кая во
мно гом сход на с ду шою жи вот ных, в выс шей сво ей ча с ти она не срав нен -
но пре вос хо дит по след нюю, ибо со че та ет ся с ду хом, ко то рый от Бо га. Ду -
ша че ло ве ка яв ля ет ся как бы свя зу ю щим зве ном меж ду те лом и ду хом и
пред став ля ет со бою не что вро де мос та, со еди ня ю ще го те ло с ду хом.

Все дей ст вия, или, вер нее, дви же ния ду ши, столь мно го об раз ны и
слож ны, так пе ре пле та ют ся друг с дру гом, столь мол ни е нос но из мен чи вы
и за ча с тую труд но уло ви мы, что их для удоб ст ва раз ли че ния при ня то раз -
де лять на три ви да, три раз ря да: мыс ли, чув ст ва и же ла ния. Эти дви же ния
ду ши слу жат пред ме том изу че ния на уки, на зы ва е мой пси хо ло ги ей.

1. Ор га ном те ла, с по мо щью ко то ро го ду ша про из во дит свою мыс -
ли тель ную ра бо ту, яв ля ет ся мозг.

2. Цен т раль ным ор га ном чув ст ва при ня то счи тать серд це. Оно яв -
ля ет ся ме ри лом то го, что нам при ят но или не при ят но. Серд це, ес -
те ст вен но, рас сма т ри ва ет ся как не кий центр жиз ни че ло ве ка —
сре до то чие, в ко то ром вме ща ет ся все, что вхо дит в ду шу из вне, из
ко то ро го ис хо дит все, что об на ру жи ва ет ся ду шою во вне.

3. Же ла ни я ми че ло ве ка ру ко во дит во ля, ко то рая не име ет для се бя
ве ще ст вен но го ор га на в на шем те ле, а ору дия для ис пол не ния ее
пред на чер та ний — это на ши чле ны, при во ди мые в дви же ние при
по мо щи му с ку лов и нер вов.

Ре зуль та ты де я тель но с ти на ше го ума и чув ст ва, по рож ден ные серд -
цем, ока зы ва ют дав ле ние на во лю, и на ше те ло про из во дит то или иное
дей ст вие или дви же ние.

Та ким об ра зом, ду ша и те ло тес но свя за ны друг с дру гом. Те ло с по -
мо щью ор га нов внеш них чувств да ет те или иные впе чат ле ния ду ше; а ду -
ша в за ви си мо с ти от это го так или ина че уп рав ля ет те лом, ру ко во дит его
де я тель но с тью. Вви ду та кой свя зи ду ши с те лом, эту жизнь не ред ко на зы -
ва ют об щим сло во со че та ни ем: «жизнь ду шев но�те ле сная». Од на ко все
же не об хо ди мо раз ли чать жизнь те ле сную — удов ле тво ре ние по треб но -
с тей те ла — и жизнь ду шев ную — удов ле тво ре ние по треб но с тей ду ши.

Жизнь те ле сная за клю ча ет ся в удов ле тво ре нии тре бо ва ний двух
глав ных ин стинк тов: ин стинк та са мо со хра не ния и ин стинк та про дол же -
ния ро да.
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Жизнь ду шев ная за клю ча ет ся в удов ле тво ре нии по треб но с тей ума,
чув ст ва и во ли; ду ша хо чет при об ре тать зна ния и ис пы ты вать те или иные
чув ст ва.

III. Дух

Жизнь че ло ве че с кая да ле ко не ис чер пы ва ет ся удов ле тво ре ни ем од -
них толь ко вы ше пе ре чис лен ных по треб но с тей те ла и ду ши.

Те ло и ду ша — это еще не весь че ло век, вер нее ска зать, — не пол -
ный че ло век. Над те лом и ду шой сто ит не что выс шее, а имен но — дух,
кото рый ча с то вы сту па ет в ро ли су дии и ду ши и те ла и да ет все му оцен ку
с осо бен ной, выс шей точ ки зре ния.

«Дух, — го во рит епи с коп Фе о фан За твор ник, — как си ла, от Бо га
ис шед шая, ве да ет Бо га, ищет Бо га и в Нем од ном на хо дит по кой. Не ким
ду хов ным со кро вен ным чу ть ем удо с то ве ря ясь в сво ем ис хож де нии от Бо -
га, он чув ст ву ет свою пол ную за ви си мость от Не го и со зна ет се бя обя зан -
ным вся че с ки угож дать Ему и жить толь ко для Не го и Им».

Это как раз то, о чем го во рил еще бла жен ный Ав гу с тин: «Ты, Бо же,
со здал нас со стрем ле ни ем к Те бе, и бес по кой но на ше серд це, по ка не ус -
по ко ит ся в Те бе».

Дух в че ло ве ке про яв ля ет ся в ви де стра ха Бо жия, че рез вну ше ния
со ве с ти и жаж ду Бо га.

1. Страх Бо жий — это, ко неч но, не страх в на шем обыч ном че ло ве -
че с ком по ни ма нии. Это бла го го вей ный тре пет пе ред ве ли чи ем
Бо жи им, не раз рыв но свя зан ный с не из мен ною ве рой в ис ти ну бы -
тия Бо жия, в дей ст ви тель ность су ще ст во ва ния Бо га как на ше го
Твор ца, Про мыс ли те ля, Спа си те ля и Мздо воз да я те ля. Все на ро -
ды, на ка ких бы сту пе нях раз ви тия они ни на хо ди лись, име ют веру
в Бо га. Еще древ не рим ский ора тор Марк Тул лий Ци це рон за
2 тыс. лет до на ше го вре ме ни ска зал: «Нет ни од но го на ро да, до
та кой сте пе ни гру бо го и ди ко го, что бы не бы ло в нем ве ры в Бо га,
хо тя бы он и не знал Его су ще ст ва».

2. Со весть ука зы ва ет че ло ве ку, что пра виль но и что не пра виль но,
что угод но Бо гу и что не угод но, что долж но и че го не долж но де -
лать. Но не толь ко ука зы ва ет, а по нуж да ет че ло ве ка ис пол нять
ука зы ва е мое, при чем за ис пол не ние на граж да ет уте ше ни ем, а за
не ис пол не ние на ка зы ва ет уг ры зе ни ем. Со весть есть наш вну т -
рен ний су дия — блю с ти тель за ко на Бо жия. Не да ром наш на род
на зы ва ет со весть «го ло сом Бо жь им» в ду ше че ло ве ка.

127



3. Тре тье про яв ле ние ду ха в че ло ве ке епи с коп Фе о фан мет ко на звал
«жаж дою Бо га».

В са мом де ле, на ше му ду ху от при ро ды свой ст вен но ис кать Бо га,
стре мить ся к со еди не нию с Бо гом, жаж дать Бо га. Ни чем твар ным и зем -
ным наш дух удов ле тво рить ся не мо жет. Кто бы из нас сколь ки ми и ка ки -
ми бы раз но об раз ны ми зем ны ми бла га ми ни об ла дал, ему все хо чет ся че -
го�то боль ше го. Эта веч ная че ло ве че с кая не удов ле тво рен ность, это все -
гдаш нее не до воль ст во, эта по ис ти не ни чем не на сыт ная жаж да по ка зы ва -
ют, что у на ше го ду ха есть стрем ле ние к че му�то бо лее вы со ко му, чем все
то, что его в зем ной жиз ни ок ру жа ет, к че му�то иде аль но му, как при ня то
го во рить, а так как ни что зем ное этой жаж ды в че ло ве ке уто лить не мо -
жет, то дух че ло ве ка и ме чет ся, не на хо дя се бе по коя, по ка не об ре тет
пол но го удов ле тво ре ния в Бо ге, к жи во му об ще нию с Ко им дух че ло ве че -
с кий все гда со зна тель но или бес соз на тель но стре мит ся.

Та ко вы про яв ле ния ду ха, ко то рые и долж ны быть ру ко во дя щим на ча -
лом в жиз ни каж до го че ло ве ка, что бы он жил в об ще нии с Бо гом, по во -
ле Бо жь ей и пре бы вал в люб ви Бо жи ей, то есть ис пол нял свое на зна че -
ние на зем ле и на сле до вал жизнь веч ную.

Лек ция 11. О все об щем вос кре се нии мерт вых

Ис ти на все об ще го вос кре се ния мерт вых яс но и оп ре де лен но рас -
кры та в Свя щен ном Пи са нии. Она вы те ка ет так же из ос нов ных сил на -
ше го бес смерт но го ду ха и из по ня тия о Бо ге Веч ном, Все мо гу щем и Все -
пра вед ном.

Еще в Вет хом За ве те на ос но ва нии Бо же ст вен но го от кро ве ния пра -
вед ни ки име ли ве ру в вос кре се ние мерт вых (Иов. 19 : 25–26; Ис. 26 : 19;
Иез. 37; Дан. 12 : 2; 2 Мак. 7 : 9 и др.).

И во об ще все вет хо за вет ные пра вед ни ки счи та ли се бя при шель ца ми
на зем ле и ис ка ли Оте че ст ва Не бес но го (Евр. 11 : 13–20).

Че рез про ро ка Осию Гос подь ска зал: «От вла с ти ада Я ис куп лю
их, от смер ти из бав лю их. Смерть! где твое жа ло? ад! где твоя
по бе да? Рас ка я ния в том не бу дет у Ме ня» (Ос. 13 : 14).

В Но вом За ве те Гос подь Ии сус Хри с тос про по ве ду ет о вос кре се нии
мерт вых яс но и оп ре де лен но: «Ис тин но, ис тин но го во рю вам: на сту -
па ет вре мя, и на ста ло уже, ког да мерт вые ус лы шат глас Сы на Бо -
жия и, ус лы шав, ожи вут... и изы дут тво рив шие до б ро в вос кре се ние
жиз ни, а де лав шие зло — в вос кре се ние осуж де ния» (Ин. 5 : 25, 29).
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Спа си тель под тверж да ет про по ведь о вос кре се нии та ин ст вом При -
ча ще ния: «Яду щий Мою Плоть и пи ю щий Мою Кровь име ет жизнь
веч ную, и Я вос кре шу его в по след ний день» (Ин. 6 : 54).

Ког да Спа си тель го во рит о це ли Сво е го при ше ст вия на зем лю, Он
ука зы ва ет имен но на жизнь веч ную: «Так воз лю бил Бог мир, что
отдал Сы на Сво е го Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го, не
по гиб, но имел жизнь веч ную» (Ин. 3 : 16).

Во вре мя пре бы ва ния Сво е го на зем ле Спа си тель вос кре шал мерт -
вых и Сам вос крес из гро ба, со де лав шись, по сло ву апо с то ла Пав ла,
«пер вен цем из умер ших» (1 Кор. 15 : 20).

Апо с то лы ста ви ли ис ти ну вос кре се ния мерт вых вы ше вся ко го со мне -
ния и до ка зы ва ли ее са мой тес ной свя зью с Вос кре се ни ем Хри с то вым и
со всей про по ве дью еван гель ской: «Ес ли же о Хри с те про по ве ду ет ся,
что Он вос крес из мерт вых, то ка (к не ко то рые из вас го во рят, что
нет вос кре се ния мерт вых?

Ес ли нет вос кре се ния мерт вых, то и Хри с тос не вос крес; а ес ли
Хри с тос не вос крес, то и про по ведь на ша тщет на, тщет на и ве ра
ва ша... И ес ли мы в этой толь ко жиз ни на де ем ся на Хри с та, то мы
не сча ст нее всех че ло ве ков» (1 Кор. 15 : 12–14, 19).

Кро ме то го, апо с тол Па вел ука зы ва ет на яв ле ния в ви ди мой при ро -
де, ко то рые убеж да ют нас в ис ти не вос кре се ния. «Ска жет
кто�нибудь: как вос крес нут мерт вые? и в ка ком те ле при дут?
Без рас суд ный! то, что ты се ешь, не ожи вет, ес ли не ум рет. И ког -
да ты се ешь, то се ешь не те ло бу ду щее, а го лое зер но, ка кое слу -
чит ся, пше нич ное или дру гое ка кое; но Бог да ет ему те ло, как хо -
чет, и каж до му се ме ни свое те ло... Так и при вос кре се нии мерт вых:
се ет ся в тле нии, вос ста ет в не тле нии; се ет ся в уни чи же нии, вос -
ста ет в сла ве; се ет ся в не мо щи, вос ста ет в си ле; се ет ся те ло ду -
шев ное, вос ста ет те ло ду хов ное» (1 Кор. 15 : 35–38, 42–44).

Сам Гос подь го во рит: «Ес ли пше нич ное зер но, пав в зем лю, не ум -
рет, то ос та нет ся од но; а ес ли ум рет, то при не сет мно го пло да»
(Ин. 12 : 24).

Да, под лин но див ное яв ле ние пред став ля ет нам са ма ви ди мая при ро -
да. Зер но, бро шен ное в зем лю, гни ет, раз ру ша ет ся, тле ет — и что же?
Тем де ло и кон ча ет ся? Нет, ни как! От ту да про зя ба ет, вы ра с та ет ко лос
с но вы ми зер на ми, во всем по доб ны ми ис тлев ше му. Не чу до ли это, до -
стой ное все го на ше го вни ма ния? Не оче вид ное ли это сви де тель ст во, что
Пре му д рый Тво рец в са мой смер ти по ла га ет на ча ло жиз ни и на раз ру ше -
нии со зда ет но вое бы тие?
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Итак, тай на вос кре се ния мерт вых все гда пе ред гла за ми на ши ми. Она
зри мо пред став ля ет ся нам в при ро де и ут верж да ет на шу ве ру, и об ли ча ет
на ше ма ло ве рие.

Но, не смо т ря на это, в на шем уме мо жет воз ник нуть во прос: «Как
вос крес нут мерт вые, ког да те ло умер ших об ра ща ет ся в прах и унич то жа -
ет ся?».

До пу с тим и это, хо тя в сущ но с ти так не бы ва ет. Как вос крес нут мерт -
вые? Так же точ но, как на ча ли жить ны не. Ес ли все мо гу щий Бог дал нам
раз бы тие, «персть взем от зем ли», то, оче вид но, мо жет и в дру гой раз
взять ее от зем ли и ожи во тво рить. Ес ли Бог це лый мир об ра зо вал из не -
ус т ро ен ной, Им же со тво рен ной ма те рии, то раз ве Он не мо жет об ра зо -
вать сно ва тел на ших из пер сти зем ной и пред ста вить их те ми же са мы ми
те ла ми и в том же са мом, толь ко об нов лен ном, ви де?

Гос подь явил тай ну вос кре се ния из мерт вых про ро ку, ко то ро му пред -
ста ви лось в ви де нии по ле, усе ян ное су хи ми ко с тя ми че ло ве че с ки ми. Из
этих ко с тей по сло ву Бо жию, из ре ка е мо му Сы ном Че ло ве че с ким, об ра зо -
ва лись со ста вы че ло ве че с кие, и, мо жет быть, тем же са мым спо со бом,
как и при пер во быт ном со тво ре нии че ло ве ка, а по том Дух их ожи во тво -
рил. По сло ву Гос под ню, из ре чен но му про ро ком (Иез. 37), сна ча ла про -
изо ш ло дви же ние в ко с тях, ста ли со еди нять ся кость с ко с тью, каж дая в
свое ме с то, по том свя за лись жи ла ми, об лек лись пло тью и по кры лись ко -
жей. На ко нец, по вто рич но му та ко му же гла су Бо жию, про из не сен но му
Сы ном Че ло ве че с ким, во шел в них дух жиз ни — и все ожи ли, ста ли на
но гах сво их и со ста ви ли ве ли кое мно же ст во на ро да. Не так же ли по сле -
ду ет бу ду щее вос кре се ние мерт вых? Во ис ти ну чуд ны де ла Бо жии! Див на
ис по ве ду е мая на ми Свя тая Ве ра!

Так пра вед ным оп ре де ле ни ем Бо жь им и на ше му брен но му те лу, как
се ме ни, суж де но сна ча ла уме реть и ис тлеть, а по том опять вос крес нуть.
Ме с та, где по гре ба ют ся усоп шие, суть ни вы, в ко то рых ру кою смер ти се -
ют ся на ши те ла как се ме на. Зем ля — ма терь на ша — есть хра ми на, где
сре ди тле ния со хра ня ет ся на ше не тлен ное. «Се ет ся те ло ду шев ное,
вос ста ет те ло ду хов ное» (1 Кор. 15 : 44).

Не для то го Бог осу дил нас на смерть, что бы унич то жить Свое со зда -
ние, но что бы пе ре соз дать его, сде лать спо соб ным к бу ду щей не тлен ной
жиз ни.

Ос та ет ся нам, лю дям, бла го го вей но по ко рять ся пре му д рым судь бам
Бо жи им, с ве рою при ни мать Бо же ст вен ное от кро ве ние о по след ней уча -
с ти на шей, с хри с ти ан ским упо ва ни ем ожи дать вос кре се ния мерт вых и
жиз ни бу ду ще го ве ка.
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Лек ция 12. О трех про мыс ли тель ных дей ст ви ях Бо жи их,
яв лен ных нам на на шей греш ной зем ле

В на ше вре мя ра ци о на лиз ма мир за лит рав но ду ши ем к ве ре Хри с то -
вой. Всю ду ут верж да ет ся без ве рие, без бо жие, ате изм.

Но в на по ми на ние нам, ве ру ю щим, в ут верж де ние ко леб лю щим ся и
в об ли че ние ате и с тов мы ука жем на три ис то ри че с ких сви де тель ст ва, по -
ра жа ю щих ма те ри а ли с ти че с кий мир сво ей ре аль но с тью.

Пер вое из них про изо ш ло в дни стра да ний Спа си те ля на Кре с те, а
два дру гих — в на ши дни.

1. Ког да Спа си тель стра дал на Кре с те, тре пе та ла вся при ро да,
скрыл ся свет сол неч ный, и «тьма бысть по всей зем ле», по ве ст ву ет
Свя тое Еван ге лие. Это не о бы чай ное со бы тие за мно го ве ков бы ло пред -
ска за но про ро ком Амо сом: «…при спел ко нец на ро ду Мо е му, Из ра и лю:
не бу ду бо лее про щать ему» (Ам. 8 : 2); «И бу дет в тот день, го во -
рит Гос подь Бог: про из ве ду за кат солн ца в пол день и ом ра чу зем лю
сре ди свет ло го дня... и про из ве ду в стра не плач, как о един ст вен -
ном сы не...» (Ам. 8 : 9–10).

Солнечное за тме ние во вре мя рас пя тия Ии су са Хри с та, не смо т ря на
его не о бы чай ность, на то, что оно про ти во ре чи ло всем за ко нам при ро ды,
так как бы ло пол но лу ние и Лу на не могла на хо ди ться меж ду Зем лей и
Солн цем, есть ис то ри че с кий факт, за фик си ро ван ный язы че с ки ми уче ны -
ми в хро ни ках. Гре че с кий ис то рик Фле гон (II в.) ука зы ва ет: за тме ние бы -
ло та кое силь ное, что да же ста ли вид ны звез ды на не бе. О за тме нии со -
об ща ет хри с ти ан ский апо ло гет Юлий Аф ри кан (ок. 220 г.). Зна ме ни тый
фи ло соф из Афин Ди о ни сий Аре о па гит, на хо див ший ся в то вре мя в Егип -
те, в го ро де Ге лио поль, на блю дая вне зап ную тьму, ска зал: «Или Тво рец
страж дет, или мир раз ру ша ет ся». Впос лед ст вии Ди о ни сий Аре о па гит, по -
сле про по ве ди апо с то ла Пав ла, при нял хри с ти ан ст во и стал пер вым епи -
с ко пом Афинским.

2. Вто рое сви де тель ст во, по ра жа ю щее ма те ри а ли с ти че с кий мир в
на ши дни, — чу дес ное нис хож де ние бла го дат но го ог ня в Ве ли кую Суб бо -
ту в хра ме Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли ме, т.е. на ме с те по гре бе ния и слав -
но го Вос кре се ния Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Бла го дат ный огонь
нис хо дит из го да в год дол гие ве ка и до на сто я ще го вре ме ни... Ког да про -
изо ш ло пер вое яв ле ние свя то го ог ня, ус та но вить труд но. Цер ков ные ис -
то ри ки ссы ла ют ся на пи са ния свя тых от цов Гри го рия Нис ско го и Ио ан на
Да ма с ки на, упо ми на ю щих об этом. Как из ве ст но, они са ми бы ли в Ие ру -
са ли ме. О бла го дат ном ог не рас ска зы ва ют кре с то нос цы и все без ис клю -
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че ния па лом ни ки в Свя тую Зем лю на про тя же нии всех про шед ших ве ков
до на сто я щих дней, лич но убеж да ю щи е ся в том, что нис хож де ние ог ня
про ис хо дит и по ны не.

По лу че ние бла го дат но го ог ня — де ло ис клю чи тель но пра во слав но го
Па т ри ар ха (ино слав ные пы та лись са ми по лу чать его, но бе зу с пеш но).
Ка то ли ки де мон ст ра тив но ото шли от уча с тия в этом бла го дат ном тор же -
ст ве. Од на ко сам Па па рим ский Ур бан II на кре с то вом Со бо ре в Клер мо -
не сви де тель ст во вал о бла го дат ном ог не на Гро бе Гос под нем и за кон чил
свою речь сло ва ми: «Чье серд це, сколь ко бы оно ни бы ло ока ме не лым, не
смяг чит ся от та ко го яв ле ния?».

Сле ду ет ука зать, что нис хож де ние бла го дат но го ог ня на Гро бе Гос -
под нем на хо дит ся под стро гим и рев но ст ным над зо ром граж дан ских вла -
с тей. Все ог ни в хра ме ту шат ся еще на ка ну не, в Ве ли кую Пят ни цу, под
кон тро лем по ли ции. Са мо по ме ще ние Гро ба Гос под ня тща тель но ос ма т -
ри ва ет ся граж дан ски ми вла с тя ми, и за тем вход в не го ими же опе ча ты ва -
ет ся. Са мо го Па т ри ар ха ра зоб ла ча ют, и он ос та ет ся в од ном под ряс ни ке.
Его с ног до го ло вы ос ма т ри ва ют и ощу пы ва ют — нет ли при нем че -
го�ни будь вос пла ме ня ю ще го ся. Толь ко по сле это го сни ма ют пе чать со
вхо да в Гроб Гос по день, и Па т ри ар ха впу с ка ют в не го для по лу че ния бла -
го дат но го ог ня. Че рез не ко то рое вре мя, по сле усерд ной мо лит вы, по лу -
чив бла го дат ный огонь, Па т ри арх за жи га ет пуч ки све чей (по 33 све чи в
каж дом, по чис лу лет зем ной жиз ни Спа си те ля) и пе ре да ет при сут ст ву ю -
щим в хра ме. И весь храм оза ря ет ся мо рем ог ня. Этот бла го дат ный огонь
в те че ние 10–15 ми нут со вер шен но не об жи га ет.

На тор же ст во сте ка ет ся ко лос саль ное мно же ст во лю дей — гре ки,
рус ские, ар мя не, ара бы, ан г ли ча не, аме ри кан цы, фран цу зы, тур ки, ев реи
и дру гие.

Та ко во ве ли чай шее про яв ле ние бла го да ти Бо жи ей на на шей греш -
ной зем ле для вра зум ле ния и спа се ния нас, греш ных.

3. И на ко нец, тре тье сви де тель ст во — со хра нив ше е ся до на ших дней
по лот но, ко то рым был обер нут при по гре бе нии Ии сус Хри с тос — Пла -
ща ни ца Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Пер вое вре мя, по ка шли го не ния
на хри с ти ан , Свя тая Пла ща ни ца Хри с то ва со хра ня лась ве ру ю щи ми втай -
не. Ког да же го не ния пре кра ти лись, она хра ни лась у ви зан тий ских им пе -
ра то ров, ко то рые, рев но ст но ох ра няя Пла ща ни цу, дол гое вре мя не по ка -
зы ва ли ее на ро ду.

Но уже в VIII ве ке свя той Ио анн Да ма с кин в «Тре ть ем за щи ти тель -
ном сло ве про тив от вер га ю щих свя тые ико ны» го во рит: «Вто рой вид (по -
кло не ния) — ког да мы по кло ня ем ся твар ным ве щам, че рез ко то рые и в
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ко то рых Бог со вер шил на ше спа се ние, или до при ше ст вия Гос по да, или
по сле Его До мо ст ро и тель ст ва во пло ти, как, на при мер, го ра Си най, На -
за рет, Ви ф ле ем ские яс ли, пе ще ра, свя тая Гол го фа, дре во Кре с та, гвоз ди,
губ ка, трость, свя щен ное и спа си тель ное ко пье, одеж да, хи тон, Пла ща -
ни ца, пе ле ны, свя той Гроб — ис точ ник на ше го вос кре се ния — ка мень
гроб ный, свя тая го ра Си он, за тем го ра Мас лич ная, Ов чие во ро та, бла -
жен ный Геф си ман ский сад — это и по доб ное чту и по кло ня юсь. Чту и
вся кий свя той храм Бо жий, и вся кое ме с то, в ко то ром про из но сит ся имя
Бо жие, не ра ди их ес те ст ва, ко неч но, но по то му, что они вме с ти ли ще Бо -
же ст вен но го дей ст вия и че рез них и в них бла го во лил Бог со вер шить на -
ше спа се ние, ибо я по чи таю и по кло ня юсь и ан ге лам, и лю дям, и вся кой
ма те рии, уча ст ву ю щей в Бо же ст вен ном дей ст вова нии и по слу жив шей
мо е му спа се нию, ра ди Бо же ст вен но го дей ст во ва ния. Я не по кло ня юсь
иу де ям, по то му что они не уча ст ни ки Бо же ст вен но го дей ст во ва ния и не
для це ли мо е го спа се ния рас пя ли Гос по да сла вы, Бо га мо е го, ско рее
же — по буж да е мые за ви с тью и не на ви с тью к Бо гу Бла го де те лю».

Из при ве ден ных слов свя то го Ио ан на Да ма с ки на вид но, что в его
вре мя Пла ща ни ца Хри с то ва уже бы ла пред ме том по кло не ния.

Ле то пи сец Чет вер то го кре с то во го по хо да (око ло 1202 го да) Ро бер де
Кла ри рас ска зы ва ет, что во Вла херн ском хра ме Бо жи ей Ма те ри Пла ща -
ни цу вы но си ли по пят ни цам и что на ней «мож но бы ло яс но ви деть Лик
Гос по день». А ког да в 1204 го ду кре с то нос цы раз гро ми ли Ви зан тию, пи -
шет тот же ле то пи сец, Пла ща ни ца «ис чез ла, так что ни кто не знал, что с
ней ста лось».

Те перь ста но вит ся оче вид ным, что Пла ща ни ца бы ла при ве зе на кре -
с то нос ца ми в Ев ро пу. Дол гое вре мя она хра ни лась во Фран ции как ча ст -
ная соб ст вен ность. С XV ве ка Пла ща ни ца ста ла соб ст вен но с тью гер цо -
гов Са вой ских, а в кон це XVII ве ка она бы ла пе ре ве зе на ими в Ита лию, в
го род Ту рин, где на хо дит ся и по ны не в ча сов не, в стек лян ном фут ля ре.

Пла ща ни ца пред став ля ет со бой тон кое льня ное по лот но дли ной
4 м 36 см и ши ри ной 1 м 10 см. На ее по жел тев шей от вре ме ни по верх -
но с ти име ют ся ко рич не вые и крас но ва то�ба г ро вые пят на, со зда ю щие
сво им рас по ло же ни ем фор му че ло ве че с ко го те ла спе ре ди и сза ди.

В XVIII ве ке, ког да лю ди еще не зна ли фо то гра фии, ис то рик Клор
Фле ри, член Фран цуз ской ака де мии на ук, усом нил ся в под лин но с ти Свя -
той Пла ща ни цы Спа си те ля. На ос но ва нии его по ка за ний рим ский Па па
ре шил ся объ я вить Пла ща ни цу ре про дук ци ей под лин ни ка. Это был
послед ний ре зуль тат ис сле до ва ния при ми тив ным пу тем.
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1 мая 1898 го да с раз ре ше ния ита ль ян ско го ко ро ля Гум бер та во вре -
мя вы став ки ре ли ги оз но го ис кус ст ва в го ро де Ту ри не Свя тая Пла ща ни ца
бы ла сфо то гра фи ро ва на ар хе о ло гом и фо то гра фом�лю би те лем С.Пиа.
Фо то гра фия об на ру жи ла со вер шен но не о бык но вен ные свой ст ва Пла ща -
ни цы. Тем ные пят на, вы сту пив шие на ней, по лу чи лись свет лы ми на фо то -
гра фи че с кой пла с тин ке. Пла ща ни ца ока за лась не га тив ным, а фо то гра -
фи че с кая пла с тин ка — по зи тив ным изо б ра же ни ем пре крас но го, не смо т -
ря на при чи нен ные ему уве чья, ли ца. Изо б ра же ние ис клю чи тель но ре -
аль но, по доб но го со вер шен ст ва не зна ет ис кус ст во Сред них ве ков. По сле
фо то гра фи ро ва ния Свя той Пла ща ни цы ею за ин те ре со вал ся уче ный мир;
в даль ней шем она ста ла пред ме том тща тель но го на уч но го ис сле до ва ния
спе ци а ли с тов из Сор бон ны.

Со свой ст вен ным XIX ве ку ев ро пей ским скеп ти че с ким от но ше ни ем к
пред ме там «не ре аль ным» Пла ща ни цу ис сле до ва ли вы да ю щи е ся фи зи ки,
хи ми ки, ар хе о ло ги, ана то мы, скульп то ры, жи во пис цы, ис то ри ки, про фес -
си о наль ные фо то гра фы, ри со валь щи ки и криминали с ты. По сле на пря -
жен ной ис сле до ва тель ской ра бо ты, про дол жав шей ся не сколь ко лет, в
1900 го ду ла у ре ат Фран цуз ской ака де мии на ук Ар тур Лот из дал бро шю ру
о Пла ща ни це. Зна ме ни тый фи зик Ше ва лье за изу че ние Пла ща ни цы был
на граж ден зо ло той ме да лью. В сво ей ре чи, про из не сен ной 15 сен тя б ря
1901 го да, пре зи дент Фран цуз ской ака де мии на ук при знал Пла ща ни цу
ори ги на лом, т.е. под лин ным по лот ном, ко то рое по кры ва ло Свя тое Те ло
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

Но уже в ап ре ле 1902 го да фран цуз ский уче ный И. Де лаж вновь по -
ста вил пе ред Ака де ми ей на ук во прос о Пла ща ни це. Ака де мия да ла ему
от вет, ко то рый под тверж дал ее мне ние, за клю ча ю ще е ся в при зна нии
под лин но с ти Пла ща ни цы Ии су са Хри с та. В том же го ду в Па ри же вы шла
кни га фран цуз ско го уче но го, док то ра ес те ст вен ных на ук По ля Ви нь о на
под на зва ни ем «Пла ща ни ца Хри с та».

По след ний раз сни мок Свя той Пла ща ни цы сде лал в 1931 го ду про -
фес си о наль ный фо то граф Г. Эн ри. Сни мок был силь но уве ли чен и ис сле -
до ван. Це лью ис сле до ва ния ста ло вы яс не ние, есть ли на по лот не сле ды
кра сок или иных кра ся щих ве ществ, ко то рые мог ли бы под твер дить ис -
кус ст вен ность не га ти ва Пла ща ни цы. Этот во прос мно го крат но под ни -
мал ся и под ни ма ет ся те перь про тив ни ка ми при зна ния «Ту рин ско го по -
лот на» ори ги на лом Свя той Пла ща ни цы.

В под тверж де ние ре зуль та тов преж них опы тов и на этот раз бы ло ус -
та нов ле но пол ное от сут ст вие ка ких бы то ни бы ло кра сок на по лот не.
Мерт вая тех ни ка фо то гра фии опять сы г ра ла ре ша ю щую роль.
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Вот не ко то рые дан ные ис сле до ва ний, пред при ня тых уче ны ми.

Ис сле до ва тель еги пет ских гроб ниц Гайе и ди рек тор му зея ма те рий
Тер мье при зна ли по лот но — по его тон ко сти и ха рак те ру вы дел ки —
при над ле жа щим вре ме ни зем ной жиз ни Хри с та Спа си те ля. Та кие по лот -
на упо треб ля лись тог да ев ре я ми для по гре бе ния умер ших.

Тща тель ное и по дроб ное ис сле до ва ние Пла ща ни цы за про то ко ли ро -
ва но сле ду ю щим об ра зом:

«Во ло сы в бес по ряд ке, не боль шая бо ро да и усы. Пра вый глаз за -
крыт, ле вый слег ка при от крыт. Над ле вой бро вью кап ля кро ви. Нос ори -
ен таль ной (вос точ ной) ра сы. Гла за близ ко сто ят друг к дру гу. Но со вая
кость пе ре би та от уда ра с ле вой сто ро ны. Ле вая ще ка силь но опух ла —
она ка са лась Пла ща ни цы, и ее от пе ча ток ока зал ся го раз до силь нее, чем
от пе ча ток пра вой. С ле вой сто ро ны те ло над ску лой раз би то, и эта сто ро -
на отеч ная. Очер та ние рта ис клю чи тель но кра си во и бла го род но. Ни жняя
гу ба со вер шен но ре аль но от пе ча та лась. Рот изу ми тель но вы ра зи тель -
ный: очень горь кий и воз вы шен ный. Рот при да ет все му ли цу вы ра же ние
глу бо кой гру с ти, но гру с ти без гне ва. Под бо ро док яр ко очер чен, осо бен -
но сле ва. Спра ва на нем пят но от кро ви или глу бо кой ра ны. Изо б ра же ние
ли ца асим ме т рич но. Этот че ло век очень мно го стра дал, и чер ты ли ца по -
сле смер ти не оди на ко во со кра ти лись. Кро ме ска зан но го — мно го сле дов
от уда ров и уве чий.

Пле чи при под ня ты. Грудь име ет та кую фор му, как у лю дей, уми ра ю -
щих от уду шья (не дав но ме ди ци на оп ре де ли ла, что лю ди, рас пя тые на кре -
с тах, уми ра ли от уду шья). Ру ки свер ху ма ло вид ны, но от лок тей — яс но.
Ле вая ру ка очень на ту раль но ле жит на пра вой. На ру ке по ни же за пя с -
тья — боль шое пят но от ра ны. Яс но вид ны че ты ре паль ца этой ру ки. Бед -
ра вид ны от чет ли во, и очер та ния му с ку лов чи с тые и силь ные. Так же вид -
ны и но ги. Ра ны на но гах в тех же ме с тах, что и на ру ках, и то го же ти па.
Яс но от пе ча та лись сза ди го ло ва и спи на. Бе д ра то же хо ро шо от пе ча та -
лись, осо бен но об ласть та за. Но ги вид ны поч ти до ко лен, за тем — пе ре -
рыв; вид ны ик ры, и сно ва пе ре рыв над су хо жи ли ем Ахил ле са. Ступ ни опу -
ще ны, и яр ко очер че ны пят ки. Все те ло от пе ча та лось в про пор ци ях аб со -
лют но вер ных, в нем вы ра же но бла го род ст во, оно иде аль но кра си во».

Ис сле до ва те ли по ста ви ли во прос: яв ля ет ся ли Пла ща ни ца ес те ст -
вен ным от пе чат ком те ла или она — про из ве де ние ге ни аль но го фаль си -
фи ка то ра? Ус та нов ле но сле ду ю щее: «фаль си фи ка тор мог а) на ри со вать
те ло или б) от пе ча тать его с мо де ли или с ри сун ка». 

На ри со вать, од на ко, бы ло не воз мож но, так как:
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1) все про пор ции на Пла ща ни це не со от вет ст ву ют пра ви лам сред -
не ве ко во го ис кус ст ва: та ко го со вер шен ст ва оно во все не зна ло;

2) от пе ча тав ше е ся те ло слиш ком ре аль но — по ха рак те ру от пе -
чат ка Пла ща ни ца уни каль на;

3) Пла ща ни ца яв ля ет ся не га ти вом, это объ яс ня ет ся очень по -
дроб но спе ци а ли с та ми�фо то гра фа ми, тща тель но ее ис сле до -
вав ши ми, при чем Пла ща ни ца — не га тив иде аль но пра виль ный
по то нам в за ви си мо с ти от рас сто я ния и т.п., что про ве ре но
мно го чис лен ны ми опы та ми. Не га тив же на ри со вать нель зя бы -
ло, осо бен но до то го, ког да еще ни че го не зна ли о фо то гра фии и
не пред по ла га ли воз мож но с ти су ще ст во ва ния не га тив ных изо б -
ра же ний. Тог да бы ло вы ска за но пред по ло же ние, что изо б ра же -
ние сде ла но по зи тив но, а с те че ни ем вре ме ни, под вли я ни ем хи -
ми че с ких транс фор ма ций, об ра ти лось в не га тив. Но опыт с фо -
то гра фи ро ва ни ем «Каль ва рий ской груп пы» фре сок в Ас сиз -
ском со бо ре, на пи сан ных ме с та ми та ки ми кра с ка ми, ко то рые от
вре ме ни тем не ют, а так же ряд дру гих на уч ных дан ных по ка за ли,
что пи сать кра с ка ми на та ком тон ком по лот не, ка ко ва Пла ща -
ни ца, не мыс ли мо фи зи че с ки; 

4) как спи на, так и вся пе ред няя часть те ла, за пе чат лев ша я ся на
Пла ща ни це, не мог ли быть на ри со ва ны, т.к. они на столь ко сим -
ме т рич ны и так пра виль но сов па да ют, что не ос тав ля ют со мне -
ния: это от пе ча ток од но го пред ме та, од но вре мен но по лу чен ный.

Воз ник ло пред по ло же ние, что ка кой�то ге ни аль ный фаль си фи ка тор
су мел сде лать от пе ча ток те ла на Пла ща ни це. От пе ча ток мог быть сде лан
с ри сун ка или с пред ме та — с мо де ли или с те ла че ло ве ка. Этим во про -
сом за нял ся скульп тор�ме да лист док тор Ри шар, из ве ст ный ра бо та ми по
пла с ти че с кой ана то мии. Воз мож ность из го тов ле ния от ти с ка с ри сун ка
бы ла оп ро верг ну та, так как та ко го ри сун ка ни кто не в со сто я нии сде лать.
Ос та ет ся мо дель или те ло. Ри шар про из вел мно же ст во раз лич ных опы -
тов с тем и с дру гим. По сле тща тель ных уси лий был сде лан от тиск с те ла
че ло ве ка, но по лу чил ся он да ле ко не та ким со вер шен ным, как на Пла ща -
ни це, хо тя и по доб ным ему. От сю да ло ги че с кий вы вод: фаль си фи ка тор
древ них вре мен и Сред них ве ков не смог бы сде лать от пе ча ток луч ше, чем
тот, ко то рый был сде лан в XX ве ке в Сор бон не.

Изо б ра же ние на Пла ща ни це есть ре зуль тат хи ми че с ких ре ак ций от
ис па ре ний те ла и аро ма тов, ко то ры ми бы ла на сы ще на Пла ща ни ца. Ис -
па ре ния дей ст во ва ли на по лот но со глас но за ко нам рас сто я ния. Это вне
со мне ний. Зна ме ни тый фран цуз ский фи зик Коль сон про вел ряд ис сле до -
ва ний (по дроб но опи сан ных в кни ге По ля Ви нь о на) и до ка зал, что бла го -
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да ря при сут ст вию в по лот не Пла ща ни цы аро ма тов алоэ и мир ры (во вре -
ме на зем ной жиз ни Хри с та ими сма зы ва ли и те ло, и пе ле ны пе ред по гре -
бе ни ем), а так же по то му, что те ло под Пла ща ни цей, как до ка зы ва ют
обиль ные сле ды кро ви, не бы ло об мы то (Ио сиф Ари ма фей ский не имел
на то вре ме ни вви ду на ступ ле ния Па с хи), оно да ло обиль ные ис па ре ния.
По лот но ок си ди ру ет ся под вли я ни ем хи ми че с ко го со ста ва ис па ре ний,
дей ст ву ю щих на хи ми че с кий со став алоэ, и пре вра ща ет ся в по до бие хи -
ми че с ко го не га ти ва на Пла ща ни це.

Ос тал ся один во прос: чье те ло бы ло обер ну то дан ным по лот ном?

Уче ные, ре шая этот во прос, стро го при ме ня ли за ко ны, на ос но ва нии
ко то рых ус та нав ли ва ют ся ис то ри че с кие лич но с ти (иден ти фи ка ция). Ра -
ны, хи ми че с кая про ек ция ко то рых ос та лась на Пла ща ни це, но сят та кой
спе ци фи че с кий ха рак тер, что воз мо жен один вы вод — это мог ло быть
толь ко те ло Хри с та.

«Ра ны по ра зи тель но ре аль ны во всех сво их де та лях: на ви с ках и на
лбу ко рич не вые пят на — сгу ст ки за пек ших ся ка пель кро ви, — го во рит -
ся в про то ко ле ис сле до ва ния. — Они со зда ют фор му вен ца (тер но вый ве -
нец Спа си те ля). Кап ля над ле вой бро вью не сколь ко про дол го ва тая:
кровь тек ла из ра ны, за тем за пе клась на ко же. Та кая кап ля все гда при ни -
ма ет фор му ми соч ки: крас ные тель ца за креп ля ют ся с бо ков, а вну т ри
кап ли ос та ет ся „се рум“, жид кость, ко то рая силь нее ис па ря ет ся, и по ме -
ре это го про цес са по верх ность кап ли вги ба ет ся. Это ме с то от пе ча та лось
на Пла ща ни це с иде аль ной точ но с тью как бо лее свет лое. Здесь сле ду ет
за ме тить, что ни ког да, ни где ни один ху дож ник не до ду мал ся имен но так
ес те ст вен но изо б ра зить кап лю кро ви. Кап ля, от пе ча тав ша я ся на Пла ща -
ни це, бы ла су хой за дол го до смер ти обер ну то го в нее че ло ве ка, ча сов за
12 до кон чи ны, су дя по цве ту и фор ме от пе чат ка (би че ва ние бы ло за сут -
ки до смер ти). На гру ди (на Пла ща ни це — сле ва, зна чит, на те ле —
спра ва) пят но от ра ны меж ду ре бер, ок руж но с тью в 4,5 см. К не му сни зу
при мы ка ет дру гое пят но, име ю щее вид по тек шей кро ви. По тек ла она,
ког да че ло век, по лу чив ший ра ну, на хо дил ся в сто я чем (вер ти каль ном) по -
ло же нии. Струя кро ви, очень обиль ная, име ет на ту раль ное очер та ние,
она да ла яс ный от пе ча ток на Пла ща ни це.

На ле вой ру ке ра на и боль шой сгу с ток кро ви (пра вой ру ки не вид но,
на ней ле жа ла ле вая). Оба за пя с тья тем ные, так как обиль но оро ше ны
кро вью от сквоз ных ран. Кровь сте ка ла по ру кам по на прав ле нию к лок -
тям. Гвоздь был вбит не по се ре ди не ла до ни, как при ня то изо б ра жать,
а вы ше, в цен т ре за пя с тья, меж ду ко с тей.
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Вид ны обе ра ны на но гах. Очер та ния их очень чет ки, так как кровь на
них за пе клась за дол го до при кос но ве ния по лот на. В од ном ме с те края
кро вя но го пят на зуб ча тые, так как жид кость ра зо шлась по нит кам по лот -
на обиль нее; на этом ме с те пят но свет лее. Это пят но от су к ро ви цы («се -
рум»), ко то рая вы тек ла при сня тии те ла: об сох шая ра на бы ла по тре во -
же на ос во бож де ни ем от гвоз дя.

Вдоль всей спи ны и та за рас по ло же ны ра ны от би че ва ния, од на око -
ло дру гой, каж дая ок руж но с тью в 3 см. В цен т ре уда ра от пе чат ки чер нее,
ибо там ра ны бы ли глуб же и кро ви боль ше. По кра ям пят на свет лее —
там бы ла су к ро ви ца, ко то рая тек ла дол го, ибо ра ны раз дра жа лись одеж -
дой и мед лен но сох ли. Эти ми ра на ми усе я ны вся спи на, по яс ни ца и ни же.
Все го их 18. Они на не се ны осо бым би чом, упо треб ляв шим ся рим ля на ми.
Это „фля г рум“, со сто яв ший из не сколь ких кон цов ве ре вок с боль ши ми и
тя же лы ми ме тал ли че с ки ми пу го ви ца ми на кон цах. На пра вом пле че ши -
ро кая по ло са —след от тя же ло го кре с та, ко то рый Спа си тель нес на Гол -
го фу. Ли цо изу ве че но: пе ре би та но со вая кость, опух ла ле вая ще ка и рас -
се че на ску ла. И в то же вре мя на ли це цар ст вен ная яс ность и по кой. Ли -
цо, не по вто ри мое в ми ре. Труд но се бе пред ста вить (ибо это слиш ком бы -
ло бы не прав до по доб но), что бы это бы ло те ло не Ии су са Хри с та.

Кто дру гой в ис то рии, при всех опи сан ных об сто я тель ст вах и при зна -
ках, мог иметь та кие же ра ны, так же уме реть рас пя тым на кре с те, в ту же
эпо ху, сре ди то го же на ро да, быть так по гре бен ным, что бы его не ус пе ли
об мыть, но что бы Пла ща ни ца все же бы ла при го тов ле на? Кто дру гой мог
иметь та кое изу ми тель но пре крас ное, един ст вен ное в ми ре ли цо? Кто так
же, как Хри с тос, мог ос та вать ся не бо лее двух�трех дней на Пла ща ни це,
ибо в про тив ном слу чае не бы ло бы во об ще изо б ра же ния на по лот не, так
как тле ние (уже не ис па ре ния) унич то жи ло бы яс ные пят на и очер та ния
на нем?»

Вы ше при ве ден ный на уч ный ма те ри ал под тверж да ет точ ность све де -
ний об Ии су се Хри с те в Еван ге лии.

По сле ис сле до ва ний, про ве ден ных в Сор бон не, рим ский Па па при -
знал под лин ность Пла ща ни цы Хри с то вой. Нам ос та ет ся толь ко без мер но
со жа леть, что эта ве ли чай шая свя ты ня до сих пор яв ля ет ся ча ст ной соб -
ст вен но с тью ка то ли ков, а не до сто я ни ем все го хри с ти ан ско го ми ра.

По ра зи тель но, что эта ве ли кая свя ты ня яви лась имен но в на ше вре -
мя — в век по валь но го не ве рия, ша та ния умов, от ри ца ния все го свя то го
и ду хов но го. По ра зи тель но так же, что под лин ность ее взя лись за щи щать
и до ка зы вать лю ди, ма ло склон ные к по чи та нию, а тем бо лее к за щи те
свя тынь хри с ти ан ст ва, — лю ди, ко то рые не толь ко Пра во слав ную ве ру
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не ис по ве ду ют, но да же во об ще не ве рят в Бо га. И в этом урок на ше му
вре ме ни: «Ибо, хо тя Он и рас пят в не мо щи, но жив си лою Бо жи -
ею…» (2 Кор. 13 : 4); «Что бы ве ра ва ша ут верж да лась не на му д ро с -
ти че ло ве че с кой, но на си ле Бо жи ей» (1 Кор. 2 : 5).

Пла ща ни ца Хри с то ва — не толь ко ве ли чай шая из свя тынь все го
пра во слав но го, хри с ти ан ско го ми ра, но и сви де тель ст во осо бой си лы и
зна че ния. Те перь она пе ред на ми для то го, что бы мы дей ст ви тель но по -
чув ст во ва ли всю ме ру стра да ний за нас Са мо го Сы на Бо жия, по ня ли бы
весь ужас сво е го па де ния и дей ст ви тель но при бли зи лись бы к ду хов но му
воз рож де нию.

В этом зна ме нии Гос подь как бы сно ва яв ля ет Свои сло ва, ска зан ные
апо с то лу Фо ме: «...по дай перст твой сю да и по смо т ри ру ки Мои;
подай ру ку твою и вло жи в ре б ра Мои; и не будь не ве ру ю щим, но
веру ю щим» (Ин. 20 : 27).

Лек ция 13. О Вос кре се нии Хри с то вом

Вос кре се ние Хри с то во есть ве ли чай шее ми ро вое со бы тие, по то му
хри с ти а не и пра зд ну ют Вос кре се ние вме с то вет хо за вет ной суб бо ты. Вос -
кре се ние Хри с то во есть «пра зд ни ков Пра зд ник и Тор же ст во из тор -
жеств, Един суб бот Царь и Гос подь». Вос кре се ние — тор же ст во, смысл
и ос но ва ние на шей хри с ти ан ской ве ры. «Ес ли Хри с тос не вос крес, то и
про по ведь на ша тщет на, тщет на и ве ра ва ша» (1 Кор. 15 : 14), —
го во рит апо с тол Хри с тов Па вел.

Ес ли бы не бы ло Вос кре се ния Хри с то ва, не бы ло бы не толь ко хри -
с ти ан ст ва, но и са ма ве ра в Бо га, в си лу до б ра и прав ды бы ла бы по до рва -
на. Ут ра чен был бы и смысл жиз ни. Ес ли бы умерщв лен ный Хри с тос не
вос крес, то не бы ло бы ни ко му спа се ния че рез Не го, — ибо смерть и бес -
си лие ко му же мо гут ока зать по мощь? Не бы ло бы в ис то рии худ ше го
тор же ст ва зла и бо лее страш ной на смеш ки его над до б ром, над всем ми -
ром свет ло го и иде аль но го, как в дни Гол го фы, так и во об ще всей зем ной
жиз ни Гос по да Ии су са Хри с та. И не бы ло бы бо лее силь но го и не от вра -
ти мо го мо ти ва, рас по ла га ю ще го к бес про свет но му от ча я нию. Ибо ес ли и
сей Пра вед ник ока зал ся бес си лен, ес ли та кая Ве ли чай шая Лич ность ис -
чез ла в без дне не бы тия, то нам�то каж до му че го ожи дать, к че му го то -
вить ся? И не бы ла бы тог да и вправ ду жизнь че ло ве че с кая лишь «пу с той
и глу пой шут кой» (М.Ю. Лер мон тов) или, по мет ко му вы ра же нию ве ли -
ко го пи са те ля�хри с ти а ни на Ф.М.До сто ев ско го, — «дья во ло вым во де -
ви лем», иг рой?
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Но вос крес Хри с тос, и ос тал ся по ру ган и бес си лен ди а вол — «че ло -
ве ко убий ца от на ча ла... лжец и отец лжи» (Ин. 8 : 44). Жизнь по -
беди ла, смерть и зло при ве де ны к пу с то те и ни что же ст ву. Хри с тос
воскрес — и во всей яр ко с ти за си я ло Его Бо же ст вен но�цар ст вен ное
вели чие...

«Уди ви тель но, как мо гут се рь ез но лю ди ве рить в та кие глу по с ти.
И это в XX ве ке, ве ке на уки и опы та... Ра зум не до пу с ка ет ве ры в вос кре -
се ние Ии су са Хри с та», — го во рят без бож ни ки.

Ис то ри че с кий факт Вос кре се ния Хри с то ва, как и все Его уче ние,
под вер гал ся кри ти ке мно гих уче ных�ра ци о на ли с тов.

Не ко то рые этой кри ти ке по свя ти ли всю свою жизнь, ста ра ясь до ка -
зать, что еван гель ский рас сказ о Вос кре се нии есть об ман, ошиб ка или
заблуж де ние. Пер вой по вре ме ни и по злоб но с ти яв ля ет ся та ложь, ко то -
рую долж ны бы ли рас про ст ра нять под куп лен ные иу дей ски ми пер во свя -
щен ни ка ми стра жи по сле то го, как они в ис пу ге рас ска за ли о зем ле тря -
се нии у Гро ба, об от ва лен ном гро бо вом кам не и о яв ле нии мол ни е нос но -
го ан ге ла, страж ни ки уве ря ли, что уче ни ки Его, при шед ши но чью, ук ра -
ли Его, ког да они [страж ни ки] спа ли (Мф. 28 : 13–15).

Не ле пость этой вы дум ки бро са ет ся в гла за вся ко му не по те ряв ше му
здра во го смыс ла че ло ве ку. Со вер шен но не воз мож но, что бы не сколь ко
страж ни ков од но вре мен но ус ну ли. Где же во ен ная дис цип ли на? Это ведь
бы ла рим ская стра жа, а рим ская ар мия по дис цип ли не и хра б ро с ти счи -
та лась од ной из луч ших в ми ре. Ес ли во и ны спа ли, то не мог ли ви деть, что
про ис хо дит, а ес ли ви де ли, зна чит, не спа ли. В та ком слу чае они не да ли
бы воз мож но с ти со вер шить «по хи ще ние» апо с то лам, а на про тив, за дер -
жа ли бы по хи ти те лей и вме с те с ули кой — мерт вым те лом — пред ста ви -
ли бы на чаль ст ву. Но ес ли бы по хи ще ние и уда лось, раз ве убий цы Хри с -
та ос та ви ли бы на сво бо де «по хи ти те лей» про по ве до вать Вос кре се ние
Его? Си лой сво ей вла с ти они за ста ви ли бы апо с то лов вы дать им ук ра ден -
ное те ло, что бы изоб ли чить по след них во лжи и об ма не и тем в кор не пре -
сечь их про по ведь о Хри с те. На са мом де ле, ес ли бы уче ни ки ук ра ли те ло
Спа си те ля, то их мож но бы ло бы тот час же при влечь к су ду, ули чить по -
ка за ни я ми во и нов и тем вос пре пят ст во вать их про по ве ди. Но убий цы
Хри с та это го не сде ла ли, так как не уве ре ны бы ли, что во и ны под дер жат
на су де их кле ве ту.

Не мо жет быть, что бы вра ги Хри с то вы ос та ви ли сло ва во и нов без
про вер ки. Они, ко неч но, не пре ми ну ли тща тель но, хо тя и не глас но, убе -
дить ся в спра вед ли во с ти слов во и нов — пер вых сви де те лей чу да Вос кре -
се ния. Бе зус лов но, они лич но, хо тя и не в пол ном со ста ве си не дри о на,
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ходи ли ко гро бу Хри с та и ви де ли его пу с тым. По сле ис сле до ва ния они не
мог ли не при знать, что Хри с тос дей ст ви тель но вос крес. Но от че го же они
по стыд но мол ча ли о том? От че го все на род но не ис по ве да ли свой тяж кий
грех и тем не ог ра ди ли на род свой от гро зив ших бед ст вий?

Да от то го, что этим раз вра щен ным лю дям бла га зем ные бы ли бли же,
до ро же благ не бес ных. Они не на де я лись по ка я ни ем по лу чить про ще ние,
но вме с те с тем пре крас но по ни ма ли, что по ка я ние их в убий ст ве Мес сии
по влек ло бы за со бой не мед лен ное из би е ние их кам ня ми тем же на ро дом,
ко то рый был во вле чен ими в со уча с тие в этом зло де я нии. В стра хе за
свою жизнь они мол чат. Так они ока за лись бес силь ны ми про тив ис ти ны.
Они вы нуж де ны ог ра ни чить ся при ка за ни ем апо с то лам: «От нюдь не го -
во рить и не учить о име ни Ии су са» (Де ян. 4 : 18). За пре щая про по ве -
до вать об Ии су се Хри с те, они ни ког да не спра ши ва ли и не ука зы ва ли, где
на хо дит ся те ло Ии су со во. «Мы не мо жем не го во рить то го, что
виде ли и слы ша ли» (Де ян. 4 : 20), — го во ри ли апо с то лы и про дол жа ли
по беж дать мир сво ей про по ве дью Вос кре се ния Хри с то ва.

Кро ме то го, мог ли ли апо с то лы, лю ди мир ные, роб кие, да же до ма си -
дев шие на за по ре «из опа се ния от Иу де ев» (Ин. 20 : 19), и бе зо руж ные,
ре шить ся на та кое дерз кое, сме лое и при том же бес цель ное пред при я -
тие, как по хи ще ние те ла из�под но са у страж ни ков? Где им бы ло сра -
жать ся со столь гроз ной рим ской стра жей! Да и по дроб но с ти не по хо жи
на по хи ще ние...

Мысль о том, что про изо ш ло по хи ще ние, яви лась преж де все го са -
мим апо с то лам, ког да они при шли ко гро бу вме с те с Ма ри ей Маг да ли -
ной, раз де ляя ее опа се ния и ду мая о по хи ще нии те ла вра га ми для но во го
над ру га тель ст ва над ним. Но, вой дя в пе ще ру гро ба, апо с то лы уви де ли,
что гроб хо тя и пуст, од на ко при зна ков по хи ще ния нет. Ибо ес ли бы по -
хи ти те ли взя ли те ло Ии су са Хри с та, то взя ли бы Его с пе ле на ми или же
по рва ли их и в бес по ряд ке по бро са ли бы все по кры вав шее Его. Но пе ле -
ны ле жа ли свер ну ты ми, и су дарь — длин ный уз кий плат, об ви вав ший го -
ло ву,— не с пе ле на ми ле жал, но «осо бо сви тый на дру гом ме с те»
(Ин. 20 : 7).

По то му�то и ос тав ле на дав но эта не ле пая иу дей ская вы дум ка, вме с -
то ко то рой ра ци о на ли с ты вы дви ну ли ги по те зу о ле тар ги че с ком сне и об
экс су да тив ном пле в ри те (в объ яс не ние ис те че ния во ды из бо ка). Ии сус
Хри с тос, ут верж да ют они, на хо дил ся в со сто я нии силь но го об мо ро ка, а
мо жет быть, и ле тар гии, по че му был при нят за умер ше го, снят с кре с та и
по гре бен. По слу чаю на ступ ле ния пра зд ни ка Па с хи с по хо ро на ми при -
шлось спе шить, и за крат ко стью вре ме ни и по спеш но с тью ни дру зья,
ни вра ги не име ли воз мож но с ти точ но оп ре де лить, дей ст ви тель но ли Он
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умер. Дей ст вие аро ма тов, вли я ние хо лод но го пе щер но го воз ду ха при ве ли
Его в чув ст во. Он под нял ся и, хо тя еще сла бый, по пы тал ся вый ти из пе -
ще ры. Его крик и сту ки ис пу га ли стра жу, она бе жа ла. Вос поль зо вав шись
бег ст вом страж ни ков, са дов ник или кто�ли бо из уче ни ков Хри с та от ва -
лил ка мень и дал Ему воз мож ность вый ти из гро ба. По яв ле ние Его в бе -
лом са ва не бы ло ис тол ко ва но как яв ле ние ан ге ла — ве ст ни ка вос кре се -
ния. Со рок дней Ии сус Хри с тос про вел в об ще ст ве уче ни ков, а по том,
вер нее все го от пле в ри та, скон чал ся.

Ис то рия со вер шен но не прав до по доб ная и не вы дер жи ва ю щая да же
са мой сла бой кри ти ки. Еван ге лия го во рят, что из про бо ден но го ре б ра
Гос по да вы тек ли кровь и во да. С ме ди цин ской точ ки зре ния яв ле ние это
ука зы ва ет на па ра лич серд ца, то есть на бес спор ную смерть. Но ес ли бы
да же в Ии су се Хри с те и ос та лась жизнь, то при не до стат ке ды ха ния от
плот но за вя зан ной, про пи тан ной аро ма та ми пла ща ни цы, пре кра ща ю щей
до ступ воз ду ха, она долж на бы ла обо рвать ся. Сла бый и из му чен ный, Он
ед ва ли был бы в со сто я нии по ко ле бать ка мень и про из ве с ти крик и сту -
ки, что бы на пу гать стра жу. Еван ге лия до воль но по дроб но го во рят о бе се -
дах Ии су са Хри с та, о ра до с ти, ко то рой Он на пол нил серд ца уче ни ков
Сво их еще бо лее, чем при жиз ни, о хож де нии с уче ни ка ми даль ней до ро -
гой и т.д. По хо же ли все это сколь ко�ни будь на по ступ ки оч нув ше го ся от
об мо ро ка или смер тель но боль но го ле тар ги ка? Ведь то был бы жал кий и
из ну рен ный боль ной, по от зы вам спе ци а ли с тов, двух ша гов не спо соб ный
сде лать про бо ден ны ми но га ми или взять что�ли бо та ки ми же ру ка ми. Да -
же ярый про тив ник Хри с та не мец кий фи ло соф Д.Ф.Штра ус спра вед ли -
во за ме тил, что ра зо ча ро вать в се бе та кой по лу мерт вец мог, но вдох но -
вить стран ни ков мо гу чей ве рой, ко то рая бы об ле те ла весь мир и по ко ри -
ла ему силь ней шие цар ст ва, про бу дить эн ту зи азм, до хо див ший до по го -
лов но го му че ни че ст ва от гонителей всех тех, кто ви дел его,— это пред -
став ля ет ся не ве ро ят ным и пси хо ло ги че с ки не воз мож ным.

Убеж ден ность в Вос кре се нии Ии су са Хри с та апо с то лы со хра ня ли
всю свою жизнь. Ес ли бы Вос кре се ние бы ло мни мое, ра но или по зд но по -
сле до ва ла бы дей ст ви тель ная смерть Ии су са Хри с та, ко то рая пре кра ти ла
бы и вся кую де я тель ность апо с то лов. На обо рот, по сле Вос кре се ния они
с та кой уве рен но с тью и си лой вы сту пи ли на про по ведь, ка кой не бы ло у
них при жиз ни Хри с та.

На и бо лее ус той чи вой и рас про ст ра нен ной в на ши дни яв ля ет ся так
на зы ва е мая ви зи о нер ная те о рия («ви зио» — ‘ви де ние’). Сто рон ни ки ее
ут верж да ют, что Хри с тос не вос крес, но уче ни кам дей ст ви тель но по ка за -
лось, буд то они ви де ли ожив ше го и бе се до вав ше го с ни ми Гос по да. Во об -
ра же ние уче ни ков до то го бы ло за хва че но Лич но с тью Ии су са Хри с та, до
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то го они свык лись с мыс лью о гря ду щем цар ст ве Его, что не мог ли при -
ми рить ся с фак том смер ти Учи те ля. И вот, де с кать, на пря жен ные бо лез -
нен ные ожи да ния раз ре ши лись та кой мас со вой гал лю ци на ци ей, ко то рую
они, под дав шись са мо об ма ну, и из ло жи ли в Еван ге ли ях.

Прав да, в ок ру жа ю щей нас дей ст ви тель но с ти на блю да лись и на блю -
да ют ся гал лю ци на ции — как ин ди ви ду аль ные, так и мас со вые, хо тя по -
след ние до воль но ред ко. Од на ко гал лю ци на ции встре ча ют ся у лю дей, ко -
то рые хо тят что�то ви деть и слы шать, ко то рые так на ст ро е ны и все ми
сво и ми моз го вы ми цен т ра ми го то вы вос при нять то, че го так на пря жен но
ожи да ют. Но об ра тим ся к Еван ге ли ям. Для то го что бы об ма нуть ся, уви -
деть то, че го нет, нуж но имен но ждать Вос крес ше го, ве рить, что Вос кре -
се ние Его близ ко и на сту пит. У ко го из апо с то лов бы ла эта ве ра? Ког да
Ма рия Маг да ли на и дру гие жен щи ны идут ко гро бу Спа си те ля, они ду ма -
ют: «Кто от ва лит нам ка мень от две ри гро ба?» (Мк. 16 : 3). Ког да
Ма рия Маг да ли на уви де ла, что гроб пуст, у нее и мыс ли не бы ло о Вос -
кре се нии. Да же ког да Ма рия ви дит Гос по да, она не уз на ет Его. По че му?
Она уве ре на, что мерт вые не вос кре са ют. Точ но так же ду ма ли и апо с то -
лы. Ког да им при но сят из ве с тие, что Он жив, что Он вос крес, сло ва эти
ка жут ся им пу с ты ми, они не ве рят им (Лк. 24 : 11). Фо ма не ве рит, да же
ког да ви дит, ему на до еще ося зать те ло Спа си те ля: по ка «не вло жу ру ки
мо ей в ре б ра Его, не по ве рю» (Ин. 20 : 25). Его убеж да ет толь ко са мая
трез вая, са мая тща тель ная про вер ка.

Ии сус яв ля ет ся же нам�ми ро но си цам, апо с то лам Пе т ру, Лу ке и Кле -
о пе, де ся ти уче ни кам, по том один над ца ти, по том бо лее чем пя ти стам ве -
ру ю щим, на ко нец, апо с то лу Пав лу. Как они все мог ли об ма нуть ся? Не -
уже ли сре ди них не на шлось ни од но го че ло ве ка с трез вым, яс ным умом,
здо ро вы ми чув ст ва ми и креп ки ми нер ва ми? Как ут верж да ют спе ци а ли с -
ты, ча ще все го бы ва ют зри тель ные или слу хо вые гал лю ци на ции, ре же —
со еди не ние тех и дру гих и сов сем ред ко — гал лю ци на ции ося за ния. Что -
бы все эти три чув ст ва ра зом об ма ну ли бо лее чем пять сот че ло век и что -
бы пе че ная ры ба и со то вый мед, ко то рые, со глас но Еван ге лию, по да ли
Хри с ту, ис чез ли (Лк. 24 : 42–43), — та кие гал лю ци на ции труд но се бе
пред ста вить.

Итак, апо с то лы ви де ли дей ст ви тель но Вос крес ше го. Ис то ри че с кий
факт Вос кре се ния не со мне нен. Ра ци о на ли с ты не мо гут по ко ле бать ис ти -
ну еван гель ско го рас ска за, они толь ко оп ро вер га ют друг дру га, а ино гда и
са ми от кры то при зна ют не воз мож ность бо роть ся про тив Хри с та. Не мец -
кий уче ный В. Де Вет те (1780–1849), в те че ние де ся ти ле тий сто яв ший
во гла ве ра ци о на ли с тов, на смерт ном од ре при знал, что «со бы тие Вос -
кре се ния, хо тя спо соб его со вер ше ния по крыт не про ни ца е мым мра ком,
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пред став ля ет ся, од на ко, столь же не со мнен ным, как и смерть Це за ря».
Ког да цер ков ный ис то рик, по лу ра ци о на лист  А.Не ан дер про чел при зна -
ние Де Вет те, сле зы хлы ну ли у не го из глаз. По сле это го Не ан дер под верг
но во му ос но ва тель но му ис сле до ва нию ис то ри че с кие до ка за тель ст ва Вос -
кре се ния Хри с то ва и так же при нял его.

Об суж дая до сто вер ность чу дес Вос кре се ния и Воз не се ния, шот ланд -
ский фи зик Баль фур Стю арт (1812–1887) го во рит: «Со хра ни лось ли в
не из мен но с ти дей ст вие из ве ст ных сил при ро ды в этих слу ча ях или оно
бы ло ино гда пре воз мо га е мо выс шей си лой? Не со мнен но, пре воз мо га -
лось как при Вос кре се нии, так и при Воз не се нии. Мы обя за ны ис сле до -
вать оче вид ность этих ве ли ких со бы тий, что и ис пол не но са мым до сто -
вер ным об ра зом: ис то рия, по ве ст ву ю щая об этих со бы ти ях, вы дер жа ла
ис пы та ния на столь ко хо ро шо, что вся кое пред по ло же ние о не ре аль но с ти
их при ве дет нас к ве ли чай шей нрав ст вен ной и ду хов ной пу та ни це».

По че му Ии сус Хри с тос по Вос кре се нии не явил ся меж ду иу де я ми
все на род но? Свя той Ио анн Зла то уст объ яс ня ет это так: по яв ле ние Вос -
крес ше го Гос по да бы ло бес по лез но для иу де ев, и ес ли бы толь ко сим спо -
со бом мож но бы ло об ра тить их в ис тин ную ве ру, то Гос подь, без со мне -
ния, пред стал бы пе ред иу де я ми. Но ка ко вы по след ст вия вос кре ше ния
Им Ла за ря? Иу деи ста ли ис кать слу чая убить не толь ко Ии су са Хри с та,
но и Ла за ря. Ес ли бы Хри с тос по Вос кре се нии явил ся иу де ям, они, воз -
мож но, ре ши лись бы на но вое Бо го убий ст во...

Итак, Хри с тос вос крес из мерт вых. Са мое силь ное до ка за тель ст во
фак та Вос кре се ния Хри с то ва есть тот гран ди оз ный пе ре во рот, ко то рый
он про из вел в умах апо с то лов, а че рез них и во всей все лен ной. На хри с -
ти ан ст ве дер жит ся куль ту ра по след них двух ты сяч лет. Мог ла бы ее под -
дер жи вать меч та две над ца ти фан та зе ров? Вос кре се ние Хри с то во из ме ни -
ло ход ми ро вой ис то рии. Без жи вых сил хри с ти ан ской ве ры древ ний мир
раз ло жил ся бы и по гиб. Не воз мож но до пу с тить, что бы го лое во об ра же -
ние мог ло при не с ти с со бой столь ве ли кое и до б рое.

Та ким об ра зом, па да ют все воз ра же ния про тив чу да Вос кре се ния
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Да же са мый крат кий раз бор этих воз ра -
же ний вы яс ня ет их пол ную не со сто я тель ность.

Но кри ти ки не сда ют ся. «Ди а вол бо рет ся с Бо гом, а по ле бит вы —
серд ца лю дей», — го во рил наш ве ли кий пи са тель Ф.М. До сто ев ский.

В бо лее по зд ние вре ме на бы ло вы дви ну то со вер шен но бес по мощ -
ное, но для злой, гре хов ной во ли весь ма при ем ле мое воз ра же ние: «Бо га
нет. Хри с та как ис то ри че с ко го ли ца не бы ло, а зна чит, не бы ло и Вос кре -
се ния. Еван ге лие — это миф (т.е. вы мы сел, не опи ра ю щий ся ни на ка кие
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дей ст ви тель ные со бы тия), оно есть пе ре ло же ние древ них язы че с ких ми -
фо ло гий о ле ген дар ных бо гах».

Преж де все го, кри ти ки долж ны знать, что в язы че с ких ми фо ло ги ях
«уми ра ют» и «вос кре са ют» толь ко бо ги (Ози рис, Ди о нис), но ни как не
Бо го че ло век. А о том, что Хри с тос — Бо го че ло век, мы име ем не пре лож -
ное сви де тель ст во Свя то го Еван ге лия. Но, кро ме Еван ге лия, мы име ем
сви де тель ст ва и от языч ни ков — про тив ни ков хри с ти ан ст ва.

Так, на при мер, Пли ний Млад ший, рим ский пи са тель и кон сул об ла -
с тей Ви фи нии и Пон та в Ма лой Азии, в сво ем пись ме к рим ско му им пе -
ра то ру Тра я ну (око ло 112 г.) пи шет: «Со би ра ют ся они (хри с ти а не) и по -
ют гим ны Хри с ту как Бо гу; кля нут ся не лгать, не во ро вать, не пре лю бо -
дей ст во вать». Пли ний не на пи сал: «Бо гу сво е му, Хри с ту, по ют», а имен -
но на пи сал: «Хри с ту как Бо гу», по то му что он знал, что Хри с тос для хри -
с ти ан не толь ко Бог, но и Че ло век.

Со вре мен ник Пли ния Та цит, один из точ ней ших ис то ри ков, со об ща -
ет (око ло 115 г.): «Хри с тос в прав ле ние Ти бе рия про ку ра то ром Пон ти ем
Пи ла том каз нен был смер тью».

Мно же ст во сви де тельств об Ии су се Хри с те как ис то ри че с кой Лич -
но с ти име ет ся в ев рей ской кни ге Тал муд. Прав да, эти сви де тель ст ва пы -
шут зло бой и не на ви с тью к Хри с ту. В Тал му де Спа си тель на зван «от ступ -
ни ком», «на зо ре ем». Не ма ло го во рит ся в этой кни ге и о чу де сах, со вер -
шен ных «на зо ре ем».

Осо бую си лу име ют сви де тель ст ва быв ше го го ни те ля хри с ти ан Сав -
ла, впос лед ст вии пер во вер хов но го апо с то ла Пав ла. Под лин ность его
сви де тельств со вер шен но не воз мож но ос па ри вать. Это по ни ма ют са мые
ярые вра ги хри с ти ан ст ва.

«Си ла Пав ло вых сви де тельств та ко ва, — го во рит один наш круп ный
пи са тель и мыс ли тель, — что, ес ли бы да же не бы ло иных, мы все�та ки
зна ли бы с боль шей точ но с тью, чем о мно гих дру гих ис то ри че с ких ли цах,
не толь ко, что Хри с тос был, но и как Он жил, что го во рил, де лал, за что
умер и как вос крес».

Ис ти на Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля со сто ит в том, что вос крес
Бо го че ло век. Он вос кре сил вос при ня тую Им плоть че ло ве че с кую и тем
са мым пре об ра зил че ло ве че с кое ес те ст во в ду хов ное, Бо же ст вен ное для
веч ной жиз ни с Бо гом. В этом и за клю ча ет ся по бе да Спа си те ля над смер -
тью ра ди все го ро да че ло ве че с ко го.
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«Те ле сное вос кре се ние из мерт вых Спа си те ля есть ис то ри че с ки ре -
аль ный факт», — го во рит один наш из ве ст ный пра во слав ный мис си о нер
и ука зы ва ет сле ду ю щее.

1. Хри с тос пред ска зы вал Свое Вос кре се ние (Мф. 16 : 21; 20 : 19;
Мк. 9 : 9).

2. Вос крес ший Сам сви де тель ст ву ет об этом со бы тии (Лк. 24 : 26).

3. Он яв ля ет ся ви ди мым об ра зом:

а) ут ром по сле Вос кре се ния Ма рии Маг да ли не (Мк. 16 : 9);

б) тог да же жен щи нам, иду щим от гро ба (Мф. 28 : 9);

в) Пе т ру близ Ие ру са ли ма (1 Кор. 15 : 5);

г) двум уче ни кам, шед шим в Ем ма ус (Лк. 24 : 13);

д) ве че ром по сле Своего Вос кре се ния апо с то лам, кро ме Фо мы
(Ин. 20 : 19);

е) че рез не де лю ве че ром всем апо с то лам (Ин. 20 : 26);

ж) че рез не сколь ко дней при мо ре Ти ве ри ад ском се ми уче ни кам
(Ин. 21 : 4–14);

з) не мно го спу с тя — на го ре близ Га ли леи один над ца ти апо с то лам
(Мф. 28 : 16–17);

и) бо лее чем пя ти ста ве ру ю щим (1 Кор. 15 : 6);

к) бра ту Сво е му «по пло ти» Иа ко ву и всем апо с то лам (1 Кор.
15 : 7);

л) во вре мя Воз не се ния на го ре Еле он ской всем апо с то лам
(Лк. 24 : 50);

м) апо с то лу Пав лу (1 Кор. 9 : 1);

н) пер во му че ни ку ар хи ди а ко ну Сте фа ну (Де ян. 7 : 55–56);

о) до Воз не се ния в те че ние со ро ка дней, разъ яс няя, что та кое
Цар ст во Бо жие (Де ян. 1 : 3).

4. Он ест и пьет с уче ни ка ми (Лк. 24 : 42–43).

5. По ка зы ва ет ру ки и но ги с ра на ми от при гвож де ния ко кре с ту
(Лк. 24 : 40).

6. Да ет на став ле ния (Мф. 28 : 18; Мк. 16 : 15; Ин. 20 : 21; Де ян.
1 : 7).

7. Пу те ше ст ву ет с апо с то ла ми (Лк. 24 : 15).

8. Ему по кло ня ют ся же ны�ми ро но си цы и один над цать уче ни ков
(Мф. 28 : 9, 17).

9. О Вос кре се нии го во рят ан ге лы (Мф. 28 : 6; Мк. 16 : 6; Лк. 24 : 6).
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10. Это со бы тие под тверж да ют рим ские во и ны, ка ра у лив шие гроб
(Мф. 28 : 11).

11. Апо с то лы на зы ва ют се бя сви де те ля ми Вос кре се ния Хри с то ва
(Де ян. 2 : 32; 10 : 39–40), и этот дей ст ви тель ный ис то ри че с кий
факт они по ла га ют в ос но ву всей сво ей про по ве ди (Де -
ян. 2 : 22–24; 3 : 26; 4 : 10; 10 : 39). И в то же вре мя осо бен но
пока за тель но, что апо с то лы не опи сы ва ют са мый мо мент Вос кре -
се ния Хри с то ва. Они го во рят: «...что мы слы ша ли, что ви де ли
сво и ми оча ми... и что ося за ли ру ки на ши... воз ве ща ем вам...»
(1 Ин. 1 : 1, 3).

Са мый мо мент Вос кре се ния Хри с то ва ни кто не мог ви деть. Да же
вои ны, ох ра няв шие гроб, не бы ли сви де те ля ми это го мо мен та, так как
вос крес ший Хри с тос был не ви дим для них. Тем бо лее Вос кре се ние не
мог ли ви деть апо с то лы, они скры ва лись и за пи ра лись в до мах сво их «из
опа се ния от Иу де ев». Вот по че му ни в од ном из че ты рех Еван ге лий нет
опи са ния са мо го мо мен та Вос кре се ния, хо тя при этом по дроб но из ло же -
ны все со бы тия, пред ше ст во вав шие ему и по сле до вав шие за ним.

Но мы зна ем, что ес ли бы Вос кре се ние Хри с то во бы ло вы мыс лом, то
при всей ге ни аль но с ти пи са те ля он не мог бы опу с тить опи са ние цен т -
раль но го по смыс лу со бы тия сво е го со чи не ния. Он так или ина че кос нул -
ся бы в сво ем из ло же нии са мо го мо мен та Вос кре се ния, по то му что это го
тре бу ет на ша че ло ве че с кая при ро да. Но апо с то лы так не по сту пи ли.
И это есть выс шее до ка за тель ст во ис тин но с ти их сви де тельств. Ибо они
не пи са те ли�со чи ни те ли, а бес хи т ро ст ные, про стые, дей ст ви тель ные сви -
де те ли ис тин но го со бы тия Вос кре се ния Хри с то ва и всей еван гель ской
ис то рии, ис пы тав шие воз дей ст вие Ду ха Свя то го.

Са ми апо с то лы го во рят: «Ес ли Хри с тос не вос крес, то и про по -
ведь на ша тщет на, тщет на и ве ра ва ша» (1 Кор. 15 : 14). «Но Хри -
с тос вос крес из мерт вых, пер ве нец из умер ших» (т.е. Он есть на ча ло
на ше го бу ду ще го вос кре се ния) (1 Кор. 15 : 20).

Толь ко тог да апо с то лы и пер вые хри с ти а не по ш ли на смерть, ког да
убе ди лись в дей ст ви тель ном Вос кре се нии Спа си те ля, в Его по бе де над
адом и смер тью.

Толь ко в этом слу чае они мог ли «на казнь ид ти и гим ны петь, и в
пасть не корм ле но му зве рю без со дро га ния гля деть».

Итак, чу до Вос кре се ния дей ст ви тель но со вер ши лось.

ХРИ С ТОС ВО ИС ТИ НУ ВОС КРЕС!
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Лек ция 14. О смыс ле зла

Мысль о ми ро вом зле ле жит тяж ким бре ме нем со мне ния на серд цах
мно гих ве ру ю щих лю дей. Ка жет ся не по нят ным, по че му Бог до пу с ка ет
зло. Ведь Бог в Сво ем Все мо гу ще ст ве лег ко мог бы ус т ра нить его... Как
мо жет бес ко неч но ми ло с ти вый Бог тер петь, что бы злые по ступ ки од но го
не го дяя об ре ка ли ты ся чи, ино гда мил ли о ны, мо жет быть, да же по ло ви ну
че ло ве че ст ва на нуж ду, го ре и бед ст вия?

В чем же со сто ит смысл зла? Ведь у Бо га ни че го нет бес смыс лен но го.

Что бы от ве тить на эти во про сы, не об хо ди мо знать, что та кое зло.

Под злом мы долж ны по ни мать не стра да ния, нуж ду и ли ше ния, но
гре хи и нрав ст вен ную ви ну. Бог не хо чет зла. Все мо гу щий Бог не мо жет
одо б рять его. Боль ше то го, Бог за пре ща ет зло. Бог на ка зы ва ет зло. Зло,
или грех, есть про ти во ре чие, воз ра же ние Бо жи ей во ле.

На ча ло зла, как из ве ст но, по ло жил выс ший ан гел, со тво рен ный
Богом, дерз ко вы шед ший из по слу ша ния все бла гой Его во ле и став ший
ди а во лом.

Ди а вол — при чи на зла, он и вну ша ет гре хов ные по мы ш ле ния или
вли я ет на про ис хож де ние гре ха в че ло ве ке.

Не те ло че ло ве ка, как мно гие ду ма ют, есть ис точ ник гре ха. Нет, оно
де ла ет ся ору ди ем гре ха или до б ра не са мо по се бе, а в за ви си мо с ти от
воли че ло ве ка. Ис тин ная ве ра Хри с то ва ука зы ва ет на сле ду ю щие две
при чи ны су ще ст во ва ния зла в ми ре.

Пер вая при чи на за клю ча ет ся в сво бо де во ли че ло ве ка. На ша сво бо -
да во ли — это от пе ча ток Бо же ст вен но го по до бия. Этот Бо жий дар под -
ни ма ет че ло ве ка вы ше всех су ществ ми ра...

В сво бод ном вы бо ре до б ра и ук ло не нии от зла че ло век воз ве ли чи ва -
ет Бо га, про слав ля ет Бо га и со вер шен ст ву ет ся сам.

В Кни ге Пре му д ро с ти Ии су са сы на Си ра хо ва го во рит ся: «Он (Бог)
от на ча ла со тво рил че ло ве ка и ос та вил его в ру ке про из во ле ния
его» (Сир. 15 : 14), т.е. Бог со здал че ло ве ка в на ча ле и ос та вил ему сво -
бод ный вы бор.

Тем са мым Бог да ет лю дям с до б рой во лей воз мож ность за слу жить
се бе Не бо, а лю дям со злой во лей — пре ис под нюю.

Но как то, так и дру гое про ис хо дит лишь в ре зуль та те про яв ле ния
сво бод ной че ло ве че с кой во ли...
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Свя той Ки рилл Ие ру са лим ский го во рит: «Ес ли бы по при ро де, а не
по сво бо де де лал ты до б ро, то к че му при го то вил Бог вен цы не изъ яс ни -
мые? Крот ка ов ца, но она ни ког да за кро тость свою не увен ча ет ся, по то -
му что кро тость ее про ис хо дит не от сво бо ды, а от при ро ды».

Свя той Ва си лий Ве ли кий го во рит: «По че му в са мом ус т рой ст ве не
да но нам без греш но с ти, так что нель зя бы ло бы со гре шить, хо тя бы и хо -
те ли? По то му же, по че му и ты не тог да при зна ешь слу жи те лей ис прав ны -
ми, ког да со дер жишь их свя зан ны ми, но ког да ви дишь, что до б ро воль но
вы пол ня ют пред то бою свои обя зан но с ти. По это му и Бо гу угод но не вы -
нуж ден ное, но со вер ша е мое до б ро воль но; до б ро де тель же про ис хо дит от
про из во ле ния, а не от не об хо ди мо с ти, а про из во ле ние за ви сит от то го,
что в нас и что в нас сво бод но. По се му, кто по ри ца ет Твор ца, что не ус т -
ро ил нас без греш ны ми, тот не иное что де ла ет, как пред по чи та ет при ро -
ду не ра зум ную, не по движ ную и не име ю щую ни ка ких стрем ле ний при ро -
де, ода рен ной про из во ле ни ем и са мо де я тель но с тью». Ина че ска зать: ма -
ши ну (ро бо та) пред по чи та ет ра зум ной тва ри.

Та ким об ра зом, вну т рен няя при чи на про ис хож де ния зла, или гре ха,
за клю ча ет ся в сво бод ной во ле че ло ве ка. Вто рая при чи на и смысл су ще -
ст во ва ния зла со сто ит в том, что Бог так же и зло на прав ля ет к до б ру. Но
Бог до пу с ка ет зло не ра ди до б ра. Бо гу та кая до ро гая пла та не нуж на.

Зла Бог не хо чет ни при ка ких об сто я тель ст вах. Но так как зло про -
ник ло в мир по ви не тво ре ния, то Бог в Сво ем ми ро вом пла не за став ля ет
так же и зло слу жить до б ру. Вот при мер: сы но вья Иа ко ва про да ли сво е го
бра та Ио си фа в раб ст во. Они сде ла ли злое де ло. Но Бог пре вра тил зло в
до б ро.

Ио сиф воз вы сил ся в Егип те и по лу чил воз мож ность спа с ти от го ло -
да свою се мью, из ко то рой дол жен был про изой ти Мес сия. Ког да спу с тя
не сколь ко лет Ио сиф уви дел сво их бра ть ев, он им ска зал: «Вы за мыс ли -
ли зло про тив ме ня, но Бог об ра тил его к до б ру».

Во вре ме на апо с толь ские иу деи пре сле до ва ли хри с ти ан в Па ле с ти не.
И хри с ти а нам при шлось бе жать из Иу деи, ос вя щен ной жиз нью и кро вью
Спа си те ля. Но по всю ду, ку да бы они ни шли, хри с ти а не се я ли еван гель -
ское сло во. Гре хи пре сле до ва те лей Бо же ст вен ной ру кой бы ли на прав ле -
ны к рас про ст ра не нию хри с ти ан ст ва...

...Язы че с кие им пе ра то ры Ри ма пре сле до ва ли мо ло дую хри с ти ан скую
Цер ковь. Де сят ки ты сяч му че ни ков про ли ли тог да свою кровь за Хри с та,
и кровь му че ни ков ста ла се ме нем для мил ли о нов но вых хри с ти ан.
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Ярость пре сле до ва те лей, грех не на ви с ти и убий ст ва бы ли на прав ле -
ны Бо гом и здесь к по ст ро е нию Церк ви. Не дру ги ду ма ли и со вер ша ли
злое, Бог же об ра щал все их де ла к до б ру...

Вся ис то рия че ло ве че ст ва, вплоть до со бы тий на ших дней, по ка зы ва -
ет ис ти ну этих слов.

Ве ли чай шие ка та ст ро фы на ро дов бы ли в то же вре мя ве ли чай шим
три ум фом ре ли гии, об ра ще ни ем лю дей к Бо гу...

...Мы долж ны толь ко иметь тер пе ние и ждать. «У Гос по да один
день, как ты ся ча лет, и ты ся ча лет, как один день» (2 Пет. 3 : 8).

Но и впле те ние зла в план уп рав ле ния ми ром не яви лось ка кой�то за -
поз да лой над ст рой кой, по прав кой к со здан но му. Это впле те ние зла про -
изо ш ло в ак те веч ной во ли Бо га, в ко то ром бы ло ре ше но со зда ние ми ра.

Ибо Бог есть веч ное се го дня!

И Его пред ви де ние идет от веч но с ти. Оно дей ст ву ет все гда и не пре -
рыв но.

Текст лек ций при во дит ся по из да нию:
Епископ Сергий (Соколов). Слово пастыря.– 

Плесково, 2004, с. 61–123.
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