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Святые от цы Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной, вдох нов ля ясь сви де -
тель ст ва ми Свя щен но го Пи са ния о бо го здан ном ми ре, в сво их тво ре ни ях
не ред ко об ра ща лись к опи са нию ок ру жа ю ще го че ло ве ка рас ти тель но го и
жи вот но го ми ра, ви ди мых сти хий и раз лич ных при род ных яв ле ний. Ок ру -
жа ю щий че ло ве ка мир пред став лял ся им сво е об раз ной кни гой, на чер тан -
ной пер стом Бо жи им, чи тая ко то рую, че ло век, в ме ру сво их ду хов ных та -
лан тов, мо жет ра зу меть ве ли чай шую пре му д рость и си лу Бо жию. В та ком
под хо де к при ро до ве де нию свя тые от цы сле до ва ли ве ли ко му апо с то лу
Пав лу, ко то рый счи тал, что да же языч ни ки, не имев шие Пи са ния, сло ва
Бо жия, мо гут че рез рас сма т ри ва ние�изу че ние ви ди мо го ми ра прий ти к
по зна нию твор че с ко го все мо гу ще ст ва Бо жия: «Ибо не ви ди мое Его, веч -
ная си ла Его и Бо же ст во, от со зда ния ми ра че рез рас сма т ри ва ние
тво ре ний ви ди мы» (Рим. 1, 20).

О при ро де как о кни ге го во рит ся в жи тии пре по доб но го Ан то ния Ве -
ли ко го (†356). Свя той Ан то ний на во прос «Как он об хо дит ся без уте ше -
ния книж но го?», за дан ный уче ным че ло ве ком, при шед шим к не му в пу с -
ты ню за ду хов ным на став ле ни ем, от ве чал: «Кни га моя, гос по дин фи ло -
соф, — вся эта со тво рен ная при ро да, и я, ког да хо чу, чи таю в ней сло ве -
са Бо жии».

Что сто ит за сло ва ми ве ли ко го по движ ни ка? Ка ко во со дер жа ние
этой кни ги? Вся кий ли же ла ю щий мо жет чи тать с по ни ма ни ем кни гу
при ро ды? Как на учить ся язы ку этой кни ги?
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1 Ста тья под го тов ле на ав то ром на ос но ве его дип лом ной ра бо ты по за вер ше нии
кур са обу че ния в Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во слав ном Бо го слов -
ском Ин сти ту те (2009).



От ве ты на эти и мно же ст во дру гих во про сов на хо дим в свя то оте че с -
кой ли те ра ту ре. В на сто я щей ра бо те при во дят ся сви де тель ст ва из тво ре -
ний свя ти те лей Ва си лия Ве ли ко го, Гри го рия Нис ско го, Ио ан на Зла то ус -
та, пре по доб но го Мак си ма Ис по вед ни ка. Ци ти ру ют ся так же ра бо ты свя -
тых от цов и учи те лей Рус ской Пра во слав ной Церк ви свя ти те лей Ки рил -
ла Ту ров ско го, Ти хо на За дон ско го, Ин но кен тия (Бо ри со ва), Иг на тия
(Брян ча ни но ва), а также пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско го.

Яв ля ясь важ ней ши ми ис точ ни ка ми цер ков но го бо го сло вия2, тру ды
от цов и учи те лей Церк ви со дер жат за ме ча тель ные по кра со те и но виз не
мыс ли о при ро де. Та кие тру ды в выс шей сте пе ни за слу жи ва ют то го, что -
бы их рас сма т ри вать в ка че ст ве ис точ ни ков при ро до ве де ния (в бук валь -
ном смыс ле — ве де ния при ро ды, глу бо ко го ее по ни ма ния). В со во куп но -
с ти эти тво ре ния свя тых от цов мож но на звать свя то оте че с ким при ро до -
ве де ни ем.

Суть свя то оте че с ко го при ро до ве де ния крат ко мо жет быть вы ра же на
сло ва ми па с халь ной пес ни «Вос кре се ние Хри с то во ви дев ше»: «Се бо
при иде Кре с том ра дость все му ми ру!» От сю да «хри с ти а нин, — по
заме ча тель но му вы ра же нию вы да ю ще го ся бо го сло ва 20�го сто ле тия
про то пре с ви те ра Алек сан д ра Шме ма на (†1983), — тот, кто, ку да бы он
ни на пра вил свой взор, всю ду ви дит Хри с та и ра ду ет ся»3. Эту спа си тель -
ную ра дость ни кто не от ни мет у не го, по то му что смерть по беж де на. Хри -
с тос Вос кре се, и Еван ге лие, и при ро да, и ду ша на ша — все сви де тель ст -
ву ет:

Во ис тин ну Вос кре се Хри с тос!

ПЕР ВАЯ ДО Б РО�ТА

Мы ве ру ем «во еди на го Бо га От ца, Все дер жи те ля, Твор ца не бу
и зем ли, ви ди мым же всем и не ви ди мым» (Сим вол ве ры).

В Свя той Биб лии мы чи та ем: «В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем -
лю. Зем ля же бы ла без вид на и пу с та, и тьма над без дною, и Дух Бо -
жий но сил ся над во дою. И ска зал Бог: да бу дет свет. И стал свет.
И уви дел Бог свет, что он хо рош» (Быт. 1, 1–4).
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2 О цер ков ном бо го сло вии см. ста тьи: Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров. К ис то рии
тер ми на «цер ков ное бо го сло вие» // Бо го слов ский сбор ник. Вып. 3. Но во си бирск,
2007. С. 36–47; Он же. О свя то оте че с кой ме то ди ке цер ков но го бо го сло вия // Бо -
го слов ский сбор ник. Вып. 4. Но во си бирск, 2008. С. 29–36. 

3 Про то пре с ви тер А. Шме ман. За жизнь ми ра. New York: Religious Books for
Russia. С. 103.



Со тво рив свет, Гос подь за сви де тель ст во вал, что свет хо рош. Чи тая
да лее по ве ст во ва ние о ми ро тво ре нии, в пер вой гла ве кни ги Бы тия мы не
раз еще встре ча ем вы ра же ние «И уви дел Бог, что это хо ро шо». А за -
кан чи ва ет ся это свя щен ное по ве ст во ва ние сви де тель ст вом о том, что все
со тво рен ное — весь ма хо ро шо: «И уви дел Бог все, что Он со здал, и
вот, хо ро шо весь ма» (Быт. 1, 31). Вы ра же ние «хо ро шо весь ма» бо лее
вы ра зи тель но зву чит по�цер ков но сла вян ски — «до б ра зе ло», что
является буквальным переводом с греческого kal¦ l…an (ка ла@ ли @ ан), то
есть в выс шей сте пе ни пре крас но, пре вос ход но! И эта кра со та, эта пер -
вая до б ро @ та, есть пер вая оче вид ная ис ти на о ми ре.

Мир со тво рен все мо гу щим, все бла гим Бо гом. Это то, че го не за ме -
тить не воз мож но. По это му свя той апо с тол Па вел и об ли ча ет языч ни ков
в том, что они не за хо те ли уви деть это го оче вид но го сви де тель ст ва о Бо -
ге: «Они за ме ни ли ис ти ну Бо жию ло жью, и по кло ня лись, и слу жи ли
тва ри вме с то Твор ца, Ко то рый бла го сло вен во ве ки, аминь» (Рим. 1,
25). Хо тя то, «что мож но знать о Бо ге, яв но для них, по то му что
Бог явил им. Ибо не ви ди мое Его, веч ная си ла Его и Бо же ст во, от со -
зда ния ми ра че рез рас сма т ри ва ние тво ре ний ви ди мы, так что они
бе зот вет ны» (Рим. 1, 19–20).

Еди но род ный Сын Бо жий, Гос подь наш Ии сус Хри с тос по ка зал об ра -
зец та ко го взгля да на мир, при ко то ром за ви ди мы ми пред ме та ми и яв ле -
ни я ми про ра зу ме ва ет ся глу бо кий ду хов ный смысл. Ука зы вая уче ни кам на
обыч ные при род ные яв ле ния, Он от крыл им и то, что не все за ме ча ют:
«По смо т ри те на во ро нов: они не се ют, не жнут; нет у них ни хра ни -
лищ, ни жит ниц, и Бог пи та ет их; сколь ко же вы луч ше птиц? По смо -
т ри те на ли лии, как они рас тут: не тру дят ся, не пря дут; но го во рю
вам, что и Со ло мон во всей сла ве сво ей не оде вал ся так, как вся кая из
них» (Лк. 12, 24, 27).

Свя тые от цы, рас сма т ри вая тво ре ния Бо жии, про слав ля ли Твор -
ца, — и бес силь ны бы ли все до во ды фи ло со фов и уче ных, ко то рые тщи -
лись до ка зать, что «несть Бог».

В цер ков ном пре да нии есть осо бо по учи тель ные ис то рии, пред став -
ля ю щие со бой, как го во рят уче ные, «чи с тый опыт». Свя тая ве ли ко му че -
ни ца Вар ва ра вос пи ты ва лась от цом�языч ни ком в спе ци аль ной баш не, не
имея воз мож но с ти об щать ся с кем�ли бо кро ме ня нек. Она ви де ла не бо,
солн це, лу ну и звез ды, ви де ла цве ту щую зем лю, лю би ла на блю дать жизнь
при ро ды. Из сво их на блю де ний она сде ла ла вы вод о том, что дол жен быть
еди ный Бог, Ко то рый со тво рил все ра зум но и пре крас но. Свя тая Вар ва ра
за хо те ла боль ше уз нать о Бо ге, от ра же ние Ко то ро го она уви де ла в при -
ро де, и посвятить Ему всю свою жизнь.
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Сотворение мира. 
Фрагмент четырехчастной иконы. 

XIX в.



Од ним из важ ней ших ис точ ни ков свя то оте че с ко го при ро до ве де ния
яв ля ет ся труд свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го (†379) — зна ме ни тые «Бе -
се ды на Ше с тод нев»4. Свя ти тель про из но сил их (бу ду чи еще пре сви те -
ром) в хра ме в те че ние Ве ли ко го по ста пе ред го то вя щи ми ся ко свя то му
Креще нию. Пред ме том этих бе сед, как пи шет па т ро лог Н.И.Са гар да,
«бы ло по ве ст во ва ние кни ги Бы тия о тво ре нии ми ра в шесть дней (Быт. 1,
1–26). <…> В бе се дах свя ти тель Ва си лий ста вит сво ей за да чей изо б ра -
зить твор че с кую Бо же ст вен ную си лу, гар мо ни че с кий по ря док и кра со ту в
ми ре и по ка зать, что уче ние фи ло со фов и гно с ти ков о ми ро тво ре нии —
не ра зум ные из мы ш ле ния и что, на про тив, Мо и се е во по ве ст во ва ние од но
со дер жит Бо же ст вен ную ис ти ну, со глас ную с ра зу мом и на уч ны ми дан ны -
ми. <…> Пре сле дуя це ли на зи да ния, свя ти тель Ва си лий по уча ет из при -
ро ды по зна вать Твор ца, Его бла гость и пре му д рость, и по сто ян но пред ла -
га ет нрав ст вен ные на став ле ния, сбли жая яв ле ния и за ко ны при ро ды с че -
ло ве че с ки ми свой ст ва ми»5.

Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий не ог ра ни чи ва ет ся оче вид ны ми яв ле ни -
я ми, рас кры вая их ду хов но�нрав ст вен ное со дер жа ние. Он при зы ва ет к
бо лее глу бо ко му ис сле до ва нию при ро ды. При этом, буд то об ра ща ясь к
ес те ст во ис пы та те лям на ше го вре ме ни, он да ет цен ней шие ме то ди че с кие
ре ко мен да ции. Вот не сколь ко вы ска зы ва ний из раз ных «Бе сед на Ше с -
тод нев» свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го.

«Ког да ты ви дишь рас те ния са до вые или ди кие, про зя ба ю щие в во -
де или на су ше, при но ся щие цве ты или бес цвет ные, в ма лом по зна вая
ве ли кое, усу губ ляй не пре стан но свое удив ле ние и воз ра с тай в люб ви
к Твор цу»6.

«Об ра тись с удив ле ни ем к Бо жи ей пре му д ро с ти, ко то рая так сие
(мир) ус т ро и ла, ибо изум ле ние пред ве ли ки ми пред ме та ми не умень ша ет -
ся, ког да от крыт спо соб, ка ким про изо ш ло что�ни будь не о бы чай ное»7.

«Мне же ла тель но твер же уко ре нить в те бе удив ле ние к тва ри, что бы
ты, где ни на хо дишь ся и ка кой род рас те ний ни встре ча ешь, все гда во зоб -
нов лял в се бе яс ное вос по ми на ние о Твор це. <…> Од на трав ка или од на
бы лин ка до ста точ на, что бы за нять всю мысль твою рас смо т ре ни ем ис кус -
ст ва, с ка ким она про из ве де на…»8.
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4 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. Бе се ды на Ше с тод нев // Свя ти тель Ва си лий
Ве ли кий. Тво ре ния. Т. 1. М., 1845. С. 1–174.

5 Са гар да Н.И. Лек ции по па т ро ло гии I–IV в. М.: Из да тель ский со вет Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, 2004. С. 636–637.

6 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. Бе се ды на Ше с тод нев… С. 93.
7 Там же. Бе се да 1. С. 18.
8 Там же. Бе се да 5. С. 78, 80.
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«Бе се ды на Ше с тод нев» по ло жи ли на ча ло це ло му на прав ле нию свя -
то оте че с кой пись мен но с ти. Из ве ст ны так же «Ше с тод не вы» свя ти те ля
Ам вро сия Ме ди о лан ско го, пре сви те ра Ио ан на, эк зар ха Бол гар ско го,
пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско го и дру гие.

Че рез рас сма т ри ва ние тво ре ний свя тые от цы уви де ли, что весь мир
и каж дая ча с тич ка его со тво ре ны с лю бо вью и за бо той, каж до му со зда -
нию да но все не об хо ди мое для жиз ни. «Це лый мир, со сто я щий из раз но -
род ных ча с тей, свя зал Бог ка ким�то не раз рыв ным со ю зом люб ви в еди -
ное об ще ние и в еди ную гар мо нию, так что ча с ти… весь ма уда лен ные од -
на от дру гой, ка жут ся со еди нен ны ми по сред ст вом сим па тии»9.

Свя ти тель Гри го рий Бо го слов (†389) в Сло ве 6�м го во рит о ми ре
Бо жи ем и о за ко нах ми ро тво ре ния:

«Вни мая гла су Бо жию, воз зрим еще „на не бо го ре � и на зем лю ни -
зу“ (Ис. 8, 22) и вник нем в за ко ны тва ри. Не бо, зем ля, мо ре — сло вом,
весь сей мир, сия ве ли кая и пре слав ная кни га Бо жия, в ко то рой от кры ва -
ет ся са мым без мол ви ем про по ве ду е мый Бог, — сей мир до ко ле сто ит
твер до и в ми ре с са мим со бой, не вы сту пая из пре де лов сво ей при ро ды,
до ко ле в нем ни од но су ще ст во не вос ста ет про тив дру го го и не раз ры ва -
ет тех уз люб ви, ко то ры ми все свя зал Ху дож ник — Твор че с кое Сло во, до -
то ле со от вет ст ву ет сво е му на зва нию и под лин но есть мир (kÒsmoj)10 и
кра со та (k£lloj) не срав нен ная, до то ле ни че го нель зя пред ста вить се бе
слав нее и ве ли че ст вен нее его. Но с пре кра ще ни ем ми ра11 и мир пе ре ста -
нет быть ми ром. <…>

Но ког да в ми ре ве ще ст во воз му тит ся са мо про тив се бя и, сво им
смя те ни ем го то вя раз ру ше ние, сде ла ет ся не укро ти мым или ког да Бог, в
страх и на ка за ние греш ни кам, на ру шит не сколь ко строй ный по ря док на -
вод не ни ем, или зем ле тря се ни ем, или не о бык но вен ны ми дож дя ми, или
по мра че ни ем солн ца, или про дол жи тель но с тью ка ко го�ни будь вре ме ни
го да, или из вер же ни ем ог ня, тог да не ст ро е ние и страх раз ли ва ют ся на
все, и сре ди смя те ния от кры ва ет ся, сколь бла го де те лен мир»12.

9 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. Бе се ды на Ше с тод нев… Бе се да 2. С. 25. 
10В греческом языке слово kÒsmoj означает ‘порядок, мир (вселенная), украшение,

наряд’.
11 В греческом тексте употреблено слово, производное от ei'rh/nh — ‘мир, покой’.
12Свя ти тель Гри го рий Бо го слов. Сло во 6. О ми ре, ска зан ное в при сут ст вии от ца

по сле пред ше ст во вав ше го мол ча ния по слу чаю вос со е ди не ния мо на ше ст ву ю щих //
Свя ти тель Гри го рий Бо го слов, ар хи епи с коп Кон стан ти но поль ский. Тво ре -
ния: В 2�х тт. Т. 1. М.: Си бир ская бла го звон ни ца, 2007. С. 132–133. 



Труд но най ти бо лее це ло ст ное ми ро воз зре ние, не же ли у свя тых от -
цов, жив ших в IV ве ке. Да, уче ные до га да лись о су ще ст во ва нии за ко на
все мир но го тя го те ния. Да, под ме ти ли эко ло ги че с кие за ко ны (все свя за но
со всем!). Но как же блед но на уч ное зна ние пе ред див ным от кро ве ни ем о
«не раз рыв ном со ю зе люб ви»! И ес ли че ло век, на при мер, к сво е му не -
сча с тью, на кар ти не не раз ли ча ет цве та, то это не зна чит, что не бы ло ху -
дож ни ка, ко то рый це ле на прав лен но под би рал для кар ти ны кра с ки. Или
ес ли у че ло ве ка нет му зы каль но го слу ха, то это не зна чит, что сим фо ния
сло жи лась как�то са ма со бой. И для то го что бы уви деть, что узы, ко то ры -
ми свя за но все со всем — узы люб ви, не нуж ны бы ли слож ные вы чис ле -
ния, эко ло ги че с кие кри зи сы. Нуж но бы ло сов сем дру гое — най ти в ду ше
эту при су щую ей спо соб ность вос при нять ис ти ну, кра со ту, лю бовь и от ве -
тить бла го дар ной лю бо вью.

Чи тая Свя щен ное Пи са ние, со вер шая бо го слу же ние, свя тые от цы
на хо ди ли, что на пи сан ное, про из но си мое со звуч но их вос при я тию ми ра.
По это му свя то оте че с кие тво ре ния, взять ли «Бе се ды на Ше с тод нев»
свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, «Сло ва…» свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва,
про по ве ди свя ти те ля Ин но кен тия (Бо ри со ва) или тру ды дру гих хри с ти ан -
ских по движ ни ков, — это не «фан та зии на те му…», а но вое сви де тель ст -
во о бо го здан ном ми ре, но вый рас сказ об уви ден ном чу дес ном тво ре нии
Бо жи ем.

Эти свя то оте че с кие сви де тель ст ва вы ра жа ют еди ный опыт Церк ви,
но каж дое сви де тель ст во — со сво ей сто ро ны, с точ ки зре ния сво е го лич -
но го опы та. При этом по ра зи тель но то, что сви де тель ст ва эти со глас ны
и друг с дру гом, и со Свя щен ным Пи са ни ем, и с Цер ков ным бо го слу же -
ни ем. Это со гла сие не мо гут по ко ле бать да же по пыт ки не ко то рых со вре -
мен ных уче ных и бо го сло вов при влечь от дель ные ци та ты из свя то оте че с -
ких книг в хо де дис кус сий для до ка за тель ст ва сво их ди а ме т раль но про ти -
во по лож ных то чек зре ния, — к при ме ру, в хо де по ле ми ки, свя зан ной
с эво лю ци он ны ми уче ни я ми (про ис хо ди ло ли тво ре ние бук валь но в шесть
дней или пу тем дли тель ной эво лю ции). Об ра ще ние же не по сред ст вен но
к свя то оте че с ким тво ре ни ям, по ми мо то го что по ка зы ва ет, что пред мет
упо мя ну той дис кус сии на са мом де ле не был в цен т ре вни ма ния свя тых
от цов, еще бо лее убеж да ет нас в див ном еди но мыс лии по движ ни ков бла -
го че с тия, тво рив ших в раз ных ус ло ви ях, жив ших в раз ные вре ме на, в
раз ных стра нах.

Из рус ско го свя то оте че с ко го на сле дия пре крас ным при ме ром ра бот
по свя то оте че с ко му при ро до ве де нию яв ля ет ся «Сло во о вес не пер вое»
свя ти те ля Ин но кен тия (Бо ри со ва; †1857), ар хи епи с ко па Хер сон ско -
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го13, в 1997 го ду при чис лен но го Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью к ли ку
свя тых:

«В то вре мя как мы в на ших ма лых и ру ко тво рен ных хра мах со вер -
ша ем раз лич ные бо го слу же ния и пе ре хо дим от пра зд не ст ва к пра зд не ст -
ву, ве ли кий и не ру ко тво рен ный храм при ро ды так же не ос та ет ся без пе -
ре мен: и в нем од на че ре да слу же ния сме ня ет ся дру гою; со вер ша ют ся
раз лич ные тор же ст ва во сла ву еди но го и то го же Гос по да и Вла ды ки вся -
че с ких.

Так, смо т ря на те пе реш нее уб ран ст во при ро ды, на всю ду раз ви ва ю -
щу ю ся зе лень, на вез де рас сы па ю щи е ся цве ты и срав ни вая все это с
преж нею на го тою и мерт во с тью, кто не ска жет, что те перь спав шая зим -
ним сном при ро да как бы вос пря ну ла от сна и, под ра жая Свя той Церк ви,
на ча ла пра зд но вать день Вос кре се ния!

Прой ти это пра зд не ст во без вни ма ния — зна чи ло бы по ка зать пре -
ступ ное рав но ду шие к Са мо му Уч ре ди те лю его, Ко то рый, оче вид но, есть
не че ло век ка кой�ли бо, а Сам Все мо гу щий Тво рец при ро ды. Ибо ес ли и
про стой ху дож ник не вы ста вит на прас но кар ти ны пе ред взо ры всех, тем
бо лее пре му д рость Бо жья не мо жет пре вра щать все ли цо зем ли, как это
про ис хо дит те перь, в жи вую, ве ли кую и раз но об раз ную кар ти ну, не имея
в ви ду пре по дать че рез это уро ка тем, пред взо ры ко го она вы став ля ет ся.

Не бу дем же не вни ма тель ны к на ме ре ни ям пре му д ро с ти Бо жь ей и
по спе шим изы ти мыс лью в про ст ран ный храм при ро ды для при ня тия по -
уче ния от то го ве ли ко леп но го зре ли ща, ко то рое в нем те перь со вер ша ет -
ся», — го во рит свя ти тель Ин но кен тий.

Он от ме ча ет, что вес на про буж да ет в ду ше че ло ве ка «мно го по учи -
тель ных мыс лей и чувств», и все эти мыс ли и чув ст ва мо гут быть «со кра -
ще ны» в три глав ные уро ка:

«Во�пер вых, вес на при во дит со бою на па мять со тво ре ние ми ра, на -
ше пер во быт ное со сто я ние и на ше па де ние; во�вто рых, вес на слу жит по -
учи тель ным изо б ра же ни ем на ше го ду хов но го об нов ле ния от гре хов ной
смер ти и по ка зы ва ет, что нам долж но для се го де лать и че го из бе гать;
в�тре ть их, вес на пре ды зо б ра жа ет со бою бу ду щее об нов ле ние всех ве щей
в кон це ми ра и на ше вос кре се ние из мерт вых»14.
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Опи ра ясь на свя то оте че с кие сви де тель ст ва, про то пре с ви тер Алек -
сандр Шме ман пи шет: «Мир со тво рен, ис точ ник его — в Бо ге. Он — не
сам из се бя, не слу чай ное сцеп ле ние кле то чек, не аб сурд. Он ос мыс лен, у
не го есть на ча ло и есть цель, и все в нем от не се но к выс шей Бо же ст вен -
ной му д ро с ти: не бо и зем ля, ви ди мое и не ви ди мое. „И уви дел, что это
хо ро шо...“ Этим ис по ве да ни ем от вер га ет ся вся кое уп ро щен ное по ни ма -
ние ми ра, вся кое све де ние его к чи с той „объ ек тив но с ти“. Со здан ный Бо -
гом, мир от ра жа ет Бо же ст вен ную му д рость, Бо же ст вен ную кра со ту, Бо -
же ст вен ную ис ти ну. Все от Бо га, все про ни за но выс шим смыс лом — и в
этом… ра дость, но и тра гизм ми ра и жиз ни в нем»15.

СТРАШ НАЯ ГРАНЬ

По че му мно гие лю ди не за ме ча ют бо го здан ной кра со ты�до б ро@ ты,
не ви дят в ми ре уз люб ви? При чем не ви дят не толь ко не же ла ю щие
веро вать в Бо га, но по рой и при хо дя щие в храм. В свя то оте че с ких тво ре -
ни ях ука зы ва ет ся на две при чи ны. Од на из них — ду хов ная не го тов ность
че ло ве ка.

«Кни га эта [кни га при ро ды], — пи шет свя ти тель Иг на тий (Брян ча -
ни нов; †1867), — по сто ян но от кры ва ет ся для тех, ко то рые не пе ре ста ют
очи щать се бя по ка я ни ем и уда ле ни ем от вся ко го гре хов но го на чи на ния…
Она от кры ва ет ся для по сле до ва те лей и уче ни ков Еван ге лия, для лю би те -
лей сла вы не бес ной и на слаж де ний веч ных, для лю би те лей скром но го и
ти хо го уе ди не ния, воз лю бив ших уе ди не ние с тем, что бы в нем сни с кать
обиль ное по зна ние Бо га ус т ра не ни ем из се бя все го, что за кры ва ет и уда -
ля ет от нас Бо га.

Ве ли кая кни га при ро ды за пе ча та на для чи та те лей не чи с тых, ом ра -
чен ных гре хом, по ра бо щен ных гре ху, по гру жен ных в на слаж де ния плот -
ские, за кру жен ных, оту ма нен ных су ет ным раз вле че ни ем. На прас но по
гор до с ти сво ей мнят они о се бе, что и они — чи та те ли ее! Чи та ют они в
ней мерт вую, ве ще ст вен ную бук ву, не про чи ты ва ют — Бо га»16.

Для то го что бы со зер цать тай ны ми ра по доб но свя тым от цам, нуж но
по доб но им из ме нить ся, по ка я ни ем, мо лит ва ми, тру да ми очи с тить свое
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серд це, на учить свой ум лю бить ис ти ну: «...се бо ис ти ну воз лю бил еси,
без ве ст ная и тай ная пре му д ро с ти Тво ея явил ми еси» (Пс. 50, 8).

Дру гая при чи на не ви де ния кра со ты и пре му д ро с ти Бо жи ей в ми ре —
он то ло гическая. Мы зна ем, «что... весь мир ле жит во зле» (1 Ин. 5, 19).
Мир в со вре мен ном со сто я нии не есть та пер во здан ная гар мо ния, не есть
со вер шен ная кра со та, но он весь ма по вреж ден, бо лен. В ми ре име ют ме -
с то враж да, убий ст во, раз ру ше ние, смерть. Это об сто я тель ст во ча с то на -
столь ко во пи ю ще, что не да ет уви деть за по вреж де ни я ми кра со ту об ра за,
за борь бой за су ще ст во ва ние — уз люб ви. Иным да же ка жет ся, что
враж да — все об щий за кон при ро ды, что зло сплошь и ря дом по беж да ет,
а смерть без раз дель но цар ст ву ет и над людь ми, и над всем ми ром.

Для лю дей, «не при учив ших свой ум сле до вать Пи са нию»17, труд но
целостно по нять наблюдаемое ими в ми ре. Ча ще все го та кие лю ди пе ре -
хо дят от од ной край но с ти к дру гой: или все, что на блю да ет ся, по ла га ют
ес те ст вен ным и, сле до ва тель но, не бе зо б раз ным; или, ви дя не со вер шен -
ст ва и бе зо б ра зия во круг, счи та ют, что все пло хо. Це ло му д рие18 хри с ти -
ан ской ве ры ви дит и не под ра жа е мую кра со ту, и му чи тель ное стра да ние
ми ра, не раз ры ва ясь меж ду край но с тя ми, но рас кры вая един ст во ис ти ны.

Свя той апо с тол Па вел го во рит: «Зна ем, что вся тварь со во куп но
сте на ет и му чит ся до ны не» (Рим. 8, 22). «Это уче ние апо с то ла Пав -
ла, — пи шет про то и е рей Ва си лий Зень ков ский (†1962), — как буд то
рас хо дит ся с биб лей ским по ве ст во ва ни ем о пер вич ном свет лом и ра до ст -
ном со сто я нии бы тия (все бы ло „до б ра зе ло“), но на са мом де ле речь идет
о двух раз ных эта пах в жиз ни ми ра. На чаль ная эпо ха — рай ский пе ри од
в жиз ни ми ра — был сво бо ден от „раб ст ва тле нию“, был пре кра сен и
гар мо ни чен, а в но вую эпо ху мир ока зал ся уже боль ным („му чит ся“)»19.

Чем обус лов ле но это раз ли чие? Яв ля ет ся ли оно след ст ви ем за ко но -
мер но го раз ви тия ми ра? Отец Ва си лий про дол жа ет: «Меж ду дву мя
эпоха ми сто ит ка кая�то грань (мир, по сло ву апо с то ла Пав ла, по ко рил ся
су е те не „до б ро воль но“, то есть но вый пе ри од жиз ни ми ра не был след ст -
ви ем его жиз ни, его раз ви тия — во ли ми ра к „раб ст ву тле нию“ не бы ло
и не мог ло быть). Мир, ка ким мы его зна ем те перь, есть мир по вреж ден -
ный, в ко то ром нет имен но „е с те ст вен ных“ дви же ний, но всю ду слы шит -
ся стон и му ка, всю ду ца рит смерть». Эту грань на ука не зна ет и, что пе -
чаль но, не хо чет знать. «Ко неч но, мож но при знать „е с те ст вен ным“ и тот
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по ря док бы тия, ка кой мы сей час на хо дим, то есть мож но от бро сить ка те -
го рию „бо лез ни“, при знать, что мир пре бы ва ет имен но в „е с те ст вен ном“
для не го по ряд ке или бес по ряд ке. Так и по сту па ла и по сту па ет на ука о
при ро де; так она при ни ма ла и при ни ма ет бо лез нен ное со сто я ние ми ра за
его natura pura, за его под лин ное „е с те ст во“»20.

В по сле ре во лю ци он ные го ды в ши ро ком упо треб ле нии бы ли ма те ри -
а ли с ти че с кие ло зун ги: «Бо роть ся с при ро дой!», «По ко рить при ро ду!»
и т.п. Ес ли, к при ме ру, воз во ди лась пло ти на для эле к т ро стан ции, то «по -
ко ря ли ре ку»: «По ко рись, Ени сей!». Ес ли ко рабль плыл по мо рю,
то «твор цы но во го ми ра» «по ко ря ли мо ре». По ле та ми в ко с мос уче ные
«по ко ря ли ко с мос». По пыт ка «по во ра чи ва ния рек» вспять так же пре -
под но си лась как три ум фаль ное по ко ре ние при ро ды. И все это «по ко ре -
ние» пред ва ря лось ате и с ти че с ким вну ше ни ем, что «страх по ро дил бо -
гов». От сю да и вы те ка ло без бож но�ма те ри а ли с ти че с кое уче ние о том,
что те перь сил при ро ды бо ять ся не на до, а на до бо роть ся с при ро дой (как
с вра гом?), надо по ко рять при ро ду. «Не на до ждать ми ло с тей от при ро -
ды — взять их у нее на ша за да ча», — та кое вну ше ние де сят ки лет на ши
со оте че ст вен ни ки ус ва и ва ли со школь ной пар ты. Обер ну лось это «по ко -
ре ние» страш ны ми эко ло ги че с ки ми и техногенными бед ст ви я ми. 

Поэтому для верующего человека очевиден главный и очевидный
ответ на во прос: где же ис то ки эко ло ги че с кой ка та ст ро фы? Они во гре хе,
то есть в гре хов ном от но ше нии не бла го дар но го Бо гу че ло ве ка к ок ру жа -
ю ще му ми ру. Вме с то то го что бы быть са дов ни ком в бо го здан ном ми -
ре�са ду, че ло век стал бра ко нь е ром в этом ми ре, ко то рый к тому же хо чет
счи тать сво ей соб ст вен но с тью.

Нас убеж да ют в том, что уче ные от кры ва ют «объ ек тив ную ис ти ну»,
ко то рая яко бы вы ше нрав ст вен ных ка те го рий — «им мо раль на». Нас
убеж да ют так же в том, что фи зи че с кие за ко ны — фун да мен таль ные за -
ко ны, что они дей ст ву ют по ми мо во ли че ло ве ка и да же не за ви си мо от его
су ще ст во ва ния. Но ес ли мир так ус т ро ен, тог да не нуж на ве ра, не нуж на
мо лит ва, не нуж на нрав ст вен ность. С дру гой сто ро ны, со вре мен ное
состо я ние ми ра — с ядер ным ору жи ем, со страш ны ми бо лез ня ми, с эко -
ло ги че с ки ми про бле ма ми — че рез осо зна ние тра гиз ма про ис хо дя ще го
в нем за став ля ет ис кать ис тин ную при чи ну этой тра ге дии. Мно гие уче ные
и мыс ли те ли при хо дят к пес си ми с ти че с ким вы во дам в от но ше нии даль -
ней ших пер спек тив как тех ни че с ко го про грес са, так и вся ко го об ще ст -
вен но го про грес са. Од на ко ка кой смысл лишь кон ста ти ро вать факт не от -
вра ти мо с ти тра ге дии, не по ка зы вая пу ти ко спа се нию?
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Ве ра Церк ви ви дит и все гда по мнит эту страш ную грань, ко то рая
пре вра ти ла пре крас ный бо го здан ный и пер во здан ный мир в боль ной,
повреж ден ный, обе зо б ра жен ный — грех че ло ве ка. «Про кля та зем ля
в де лах тво их», — ус лы шал Адам от Гос по да по сле гре хо па де ния. Грех
ис ка зил, ис ка ле чил пре крас ное тво ре ние Бо жие. Гре хом эта див ная кра -
со та, «до б ра зе ло», ока за лась об ре че на на смерть (это уми ра ние от кры -
ва ет на ука и в бес си лии «опу с ка ет ру ки»).

У свя тых от цов ред ко мож но встре тить про ст ран ные рас суж де ния
о бо лез ни и стра да нии при ро ды, однако этой те мы они ка са ют ся вся кий
раз, ког да речь за хо дит о при ро де. Те ма стра да ния при ро ды в вос при я тии
свя тых от цов вы ра жа ет ся в том, что:

1) че ло век от вет ст ве нен за со сто я ние ми ра; он ви но вен в бо лез ни,
по вреж ден но с ти ми ра;

2) при ро да за ви сит от че ло ве ка и раз де ля ет с ним и скорбь, и ра -
дость, и на деж ду;

3) при ро да нуж да ет ся в спа се нии.

«Тварь с на деж дою ожи да ет от кро ве ния сы нов Бо жи их, по то му
что тварь по ко ри лась су е те не до б ро воль но, но по во ле по ко рив ше го
ее, в на деж де, что и са ма тварь ос во бож де на бу дет от раб ст ва тле -
нию в сво бо ду сла вы де тей Бо жи их. Ибо зна ем, что вся тварь со во -
куп но сте на ет и му чит ся до ны не; и не толь ко она, но и мы са ми, имея
на ча ток Ду ха, и мы в се бе сте на ем, ожи дая усы нов ле ния, ис куп ле ния
те ла на ше го», — учит апо с тол Па вел (Рим. 8, 19–23).

Свя тые от цы при во дят раз лич ные под тверж де ния этой мыс ли свя то -
го апо с то ла. Вот, к при ме ру, раз мы ш ле ния свя ти те ля Ин но кен тия Хер -
сон ско го: «В са мом де ле, по смо т ри те на че ло ве ка зи мой — его как бы
нет на ли це зем ли: он пря чет ся в до мах, и ког да по яв ля ет ся на свет, то
труд но уз нать в нем вла ды ку зем ли: так он оку тан с ног до го ло вы зве ря -
ми и смер тя ми. Это не царь при ро ды, а не кое как бы стра ши ли ще все го
жи ву ще го.

При хо дит вес на, и че ло век из ме ня ет ся. Он уже не в са мо дель ной
тем ни це, за клю чен ный в че ты рех сте нах, а на сво бо де, под яс ным не бом,
на чи с том воз ду хе. В по ле, в ле су, на во дах — вез де че ло век, как бы вновь
со тво рен ный или ум но жен ный. И зем ля, мож но ска зать, сно ва по сту па ет
в его вла ды че ст во: с на ступ ле ни ем вес ны по ля на чи на ют бо роз дить ся под
его плу гом, ре ки и мо ря пе нить ся под его вес лом, воз дух рас се кать ся его
па ру са ми; са мые об ла ка рас сту па ют ся, что бы дать ме с то его воз ду хо ле -
та тель ным ша рам. <…> Все жи ву щее, да же не ра зум ное, ви ди мо чув ст ву -
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ет пре иму ще ст во ве сен не го вре ме ни и вы ра жа ет до воль ст во и ра дость
свою чем мо жет, осо бен но пе ни ем.

При слу ши ва лись ли вы ког да�ли бо к это му пе нию? В нем зву чит глу -
бо кое чув ст во жиз ни, до воль ст ва и ка ко го�то свя щен но го вос тор га. Это
ра дость су ще ст ва, вос крес ше го из мерт вых, ко то рое по сле то го как все
бы ло ут ра че но, вдруг по лу чи ло в из быт ке все, что для не го нуж но. Ка кая
не уто ми мость по ющих! Ка кое раз но об ра зие в пес нях! Са мая пол ночь
огла ша ет ся слад ки ми зву ка ми. Ис тин ное все нощ ное бде ние при ро ды!
В этом слу чае не ра зум ный мир при бли жа ет ся к ми ру ан гель ско му, где
чис тые ду хи, ок ру жая Пре стол Бо жий, день и ночь воз гла ша ют сла ву
Все дер жи те ля.

Кто, взи рая на эти кра со ты при ро ды, на ра дость и пол ное до воль ст во
тва рей и слу шая хо ры пер на тых, ог ла ша ю щих со бою каж дую ро щу и по -
ле, не го тов бы ва ет от ду ши и серд ца по вто рить то, что из ре че но бы ло
Твор цом по окон ча нии тво ре ния: „се вся до б ра зе ло“ (Быт. 1, 31)! Вся -
кий, и мо жет быть не раз, изъ яв лял же ла ние, что бы вес на про дол жа лась
как мож но доль ше. Но она крат ко вре мен на, ко ро че всех вре мен го да, как
бы в знак то го, что и на ше пре бы ва ние в раю не бы ло про дол жи тель ным.

Для че го же все мо гу ще ст во Бо жие каж дый год пред став ля ет нам во
вре мя вес ны та кое по до бие со тво ре ния ми ра и на ше го пер во быт но го со -
сто я ния? Не для то го ли, что бы, ви дя пе ред со бою по вто ре ние твор че с ких
дей ст вий все мо гу щей си лы Бо жь ей, мы на учи лись бла го го веть пе ред Тем,
Ко то рый ког да по сы ла ет Дух Свой, то все со зи да ет ся, а ког да от вра ща ет
ли цо Свое, то все при хо дит в бес по ря док и го то во об ра тить ся в ни что же -
ст во? Пре об ра зуя вес ною весь лик зем ли и, мож но ска зать, весь мир, нас
ок ру жа ю щий, об ле кая его за не сколь ко дней кра со тою и ве ли ко ле пи ем,
пре му д рость Бо жия, ка жет ся, го во рит всем нам: смо т ри те, что Я мо гу
сде лать для вас, ес ли вы бу де те то го до стой ны! Смо т ри те, че го вы ли ши -
лись че рез грех и че го мо же те до стиг нуть, ос во бо див шись от его все раз -
ру ша ю ще го вла ды че ст ва!

Да, бра тья мои, как ни пре крас на вес на, но и сре ди нее яв ля ют ся,
оче вид но, сле ды на ших ве ли ких древ них по терь. На по ми ная со бою на ше
пер во быт ное со сто я ние не вин но с ти и бла жен ст ва, она в то же вре мя
ощу ти тель но да ет знать, что все пре крас ное во круг нас есть толь ко ос та -
ток преж них со вер шенств, что мы со все ми тва ря ми и со всею при ро дою
на хо дим ся в со сто я нии ли ше ния и па де ния. Ибо при смо т ри тесь вни ма -
тель нее к об ра зу вес ны, и вы под но вой одеж дой и уб ран ст вом при ро ды
уви ди те древ нюю на го ту, бо лезнь и брен ность; при слу шай тесь к ве ли -
чест вен но му хо ру тва рей ра ду ю щих ся, и вы при ме ти те, как на ру ша ет ся
он глу бо ки ми сто на ми тва рей страж ду щих. Вот об шир ный цве ту щий сад;
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в нем все так пре крас но, но за чем эти за сох шие де ре вья, бе зо б ра зя щие
со бою все, что зе ле не ет и цве тет во круг них? Это го в раю не бы ло. Взгля -
ни те и на са мо го вла ды ку зем ли, как он не ес те ст вен но со гбен над плу гом!
Сре ди пра зд не ст ва при ро ды, ког да все во круг не го по ет и ра ду ет ся, взор
его тускл, ли цо уны ло, круп ный пот па да ет с че ла его, а на тра пе зе, по сле
та ких тру дов, ожи да ет его ку сок чер ст во го хле ба. Это го в раю не бы ло.
А что под эти ми цве та ми, ко то рые ук ра ша ют со бой так рос кош но этот не -
дав ний холм? Тут мо ги ла юно ши, ко то рый был един ст вен ной от ра дой пре -
ста ре лой ма те ри и толь ко ме сяц на зад опу щен в зем лю. Это го в раю не
бы ло. Тем бо лее не бы ло этих бес чин ных кли ков, ко то ры ми буй ное не воз -
дер жа ние не ред ко ог ла ша ет ве сен ний воз дух и си лит ся за глу шить чи с тый
и свя той хор тва рей, сла во сло вя щих Со зда те ля.

Та ким об ра зом ны неш няя вес на, ра дуя со бою взо ры и серд ца по до би -
ем пер во быт но го со вер шен ст ва, в то же вре мя мно ги ми яв ле ни я ми сво и -
ми да ет знать, что со вер шен ст во это на ми по те ря но, что мы со всею при -
ро дою, нас ок ру жа ю щею, на хо дим ся в со сто я нии не ес те ст вен ном и что,
сле до ва тель но, нам на до при леж но по мыс лить о том, как вый ти из это го
не сча ст но го по ло же ния и воз вра тить се бе и при ро де ту рай скую вес ну,
ко то рая бы, раз на чав шись, ни ког да не окан чи ва лась»21.

Ос мыс ляя свя то оте че с кую тра ди цию в от но ше нии при ро до ве де ния,
про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман пи шет: «Не слу чай но биб лей ский
рас сказ о гре хо па де нии со сре до то чен… на пи ще. Че ло век съел за прет ный
плод. По ми мо вся ких про чих тол ко ва ний, плод этот от ли ча ет ся от всех
ос таль ных пло дов в раю: он не был пред ло жен в дар че ло ве ку. Не да ро -
ван ный, не бла го сло вен ный Бо гом, он был „пи щей в се бе“, а не в Бо ге,
об ра зом ми ра, лю би мо го ра ди са мо го се бя. Лю бить не лег ко, и че ло век
пред по чел ос та вить лю бовь Бо жию без от ве та. Че ло век воз лю бил мир —
но, опять та ки, не в Бо ге, не как об ще ние с Ним. И та кое, преж де все го,
эго ис ти че с кое от но ше ние к ми ру ста ло по сте пен но чем�то са мо со бою
ра зу ме ю щим ся. Че ло век стал вос при ни мать мир „как та ко вой“, ог ра ни -
чен ный са мим со бою, а не про ни зан ный при сут ст ви ем Бо га. Это и есть
мир, на зы ва е мый в Еван ге лии — „ми ром сим“, ми ром со бою жи ву щим и
в се бе за клю чен ным. И уже при выч ным ста ло жить, не воз но ся бла го да -
ре ние Бо гу за да ро ван ный Им мир, ес те ст вен ной — ут ра та ев ха ри с ти че -
с ко го от но ше ния к тво ре нию Бо жь е му»22.

К этой же те ме вы да ю щий ся со вре мен ный бо го слов об ра ща ет ся и в
дру гой сво ей ра бо те, от ме чая: «На ше па де ние, наш грех — в том, что мы
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ко все му при вы ка ем, и по то му все в ми ре, да и мы са ми, ста но вим ся буд -
нич ны ми, низ мен ны ми, пу с ты ми. Яб ло ко ста но вит ся толь ко яб ло ком.
Хлеб — толь ко хле бом. Че ло век — толь ко че ло ве ком. Мы зна ем их вес,
на руж ность, функ ции, мы все зна ем о них, но мы их уже боль ше не зна -
ем, ибо не ви дим све та, про све чи ва ю ще го че рез все в ми ре. И веч ное на -
зна че ние ве ры и Церк ви в том, что бы эту гре хов ную, уны лую при выч ку
пре одо леть. Что бы сно ва дать нам уви деть то, что ра зу чи лись мы ви деть и
че го боль ше не ви дим, по чув ст во вать то, че го не чув ст ву ем, пе ре жить то,
что боль ше не в со сто я нии пе ре жи вать»23.

РА ДОСТЬ ВСЕ МУ МИ РУ

Чи тая тво ре ния свя тых от цов, мы на ко нец под хо дим к са мо му глав -
но му в свя то оте че с ком при ро до ве де нии — к то му, что@ яв ля ет ся сре до то -
чи ем ве ры Церк ви, при чи ной не пре ста ю щей ра до с ти лю дей и все го тво -
ре ния. Свя тые от цы и учи те ли Церк ви ви де ли в при ро де не толь ко пер вую
до б ро @ ту и стра да ние, но и на мек, про об раз Па с хи — спа се ния, об нов ле -
ния ми ра — на мек и про об раз то го, что со вер шил Гос подь наш Ии сус
Хри с тос, что за пе чат ле но во Свя том Еван ге лии и в то же вре мя ос та ет ся
ве ли чай шей тай ной ми ра.

На один из та ких про об ра зов ука зал Сам Гос подь наш Ии сус Хри с тос
на ка ну не Сво их Кре ст ных стра да ний: «При шел час про сла вить ся Сы ну
Че ло ве че с ко му. Ис тин но, ис тин но го во рю вам: 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. Лю бя щий ду шу свою по гу бит ее; а не на ви дя щий
душу свою в ми ре сем со хра нит ее в жизнь веч ную» (Ин. 12, 23–25).

Этот при мер упо треб ля ет и свя той апо с тол Па вел в от но ше нии все -
об ще го вос кре се ния: «Но ска жет кто�ни будь: 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. Не вся кая плоть
та кая же плоть; но иная плоть у че ло ве ков, иная плоть у ско тов,
иная у рыб, иная у птиц» (1 Кор. 15, 35–39).

К этому же при меру в своих тво ре ни ях обращаются свя ти те ли Ва си -
лий Ве ли кий, Ио ан н Зла то ус т, Гри го рий Нис ский, Ки рил л Ие ру са лим -
ский, Фе о до ри т Кир ский и дру гие свя тые от цы Церк ви.
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Свя ти тель Ио анн Зла то уст (†407) в «Бе се де о вос кре се нии мерт -
вых» пи шет: «И не го во ри мне: как те ло мо жет опять вос стать и сде лать -
ся не тлен ным? Ког да дей ст ву ет си ла Бо жия, то как — не долж но иметь
ме с та. Но что я го во рю о Бо ге? Он ус т ро ил, что сам ты со вер ша ешь вос -
кре се ние, то в се ме нах, то в ис кус ст вах, то в ме тал ли че с ких ве ще ст вах.
Так се ме на, ес ли на пе ред не ум рут, не сгни ют и не ис тле ют, то не про из -
ра ща ют ко ло са. Та ким об ра зом как там, смо т ря на гни ю щее и раз ла га ю -
ще е ся зер но, ты не со мне ва ешь ся в его вос ста нии, но счи та ешь это яс -
ней шим для се бя до ка за тель ст вом, по то му что, ес ли бы оно не сде ла лось
гни ю щим и тле ю щим, то ни ког да не вос ста ло бы, так рас суж дай и о сво -
ем те ле: ког да ви дишь тле ние, тог да осо бен но и лю бо мудр ст вуй о вос кре -
се нии. Смерть, дей ст ви тель но, есть не что иное, как со вер шен ное унич -
то же ние тле ния, по то му что смерть раз ру ша ет не про сто те ло, но тлен -
ность его»24.

Свя ти тель Гри го рий Нис ский († по сле 394) об раз пше нич но го зер -
на изъ яс ня ет в «Сло ве на Свя тую Па с ху»: «Рас смо т рим при мер пше ни -
цы, ко то рым свя той апо с тол по уча ет бе зум ных, го во ря: „бе зум не, ты
еже се е ши, не те ло бу ду щее се е ши, но го ло зер но, аще слу чит ся, пше -
ни цы или ино го от про чих (се мян): Бог же да ет ему те ло, яко же вос -
хо щет“ (1 Кор. 15, 36–38). Вник нем вни ма тель но в про из ра с та ние пше -
ни цы, да бы, ели ко воз мож но, ура зу меть уче ние о вос кре се нии. По се ян -
ное в зем лю пше нич ное зер но, сгнив ши и, так ска зать, умер ши, пре вра -
ща ет ся в не кое мле ко вид ное ве ще ст во, ко то рое, не сколь ко оп лот нев, де -
ла ет ся ос т ро ко неч ным бе лым во ло кон цем: вы рос ши на столь ко, что бы
про ник нуть зем лю, оно из бе ло го ма ло�по ма лу де ла ет ся зе ле ным, за тем,
став ши тра вою и дав до ста точ но от пры с ков, рас про ст ра ня ет вни зу раз -
ветв лен ный ко рень, при го тов ляя под по ру для бу ду щей тя же с ти. И как на
ко раб ле мач ты со всех сто рон при креп ля ют ся мно же ст вом ка на тов, да бы
они сто я ли твер до, так ве рев ко вид ные раз ветв ле ния кор ня слу жат скреп -
ле ни я ми и под по ра ми ко ло сь ев. По сле то го как пше ни ца вы тя нет ся в сте -
бель, Бог ук реп ля ет его ствол ко лен ца ми и уз ла ми, де лая его чрез то спо -
соб ным к сдер жа нию тя же с ти ко ло са; в са мом ко ло се спер ва уго тов ля ют -
ся в строй ном по ряд ке гнез дыш ки для каж до го из за ро див ших ся зе рен,
по том вы хо дят длин ные кон цы ко лю чие (меж ду про чим для то го, что бы
за щи тить зер на от хищ но с ти птиц).

Вот сколь ко чу дес за клю че но в од ном сгнив шем зер не! Пав ши на
зем лю од но, в ка ком чис ле зе рен оно вос кре са ет?! Че ло век же с вос кре -

24Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Бе се да о вос кре се нии мерт вых // Тво ре ния свя то -
го от ца на ше го Ио ан на Зла то ус та, ар хи епи с ко па Кон стан ти но поль ско го, в рус -
ском пе ре во де. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 478. 



се ни ем не по лу ча ет ни че го боль ше го: сно ва при ни ма ет то, что имел, и по -
се му на ше бу ду щее об нов ле ние пред став ля ет ся бо лее удо бо по нят ным,
чем в зем ле де лии про из ра с та ние пше ни цы. От зер на пше нич но го пе рей -
ди к раз мы ш ле нию о де ре вь ях. Зи ма для них не то же ли, что для нас
смерть? В эту по ру еже год но пло ды от па да ют, ли с тья осы па ют ся, а де ре -
вья сто ят об на жен ны ми и ли шен ны ми вся кой кра со ты. Но при хо дит вес -
на, и де ре вья по кры ва ют ся цве том и ли с ть я ми и пред став ля ют столь кра -
си вое и при ят ное зре ли ще, что за став ля ют са мих лю дей пе ре се лять ся под
их тень и по ки дать свои чер то ги»25.

Имея Бо га в ра зу ме (Рим. 1, 28), свя тые от цы ви де ли мно го чис лен -
ные про об ра зы Па с хи, Вос кре се ния Хри с то ва, вос кре се ния и спа се ния
ро да че ло ве че с ко го, об нов ле ния все го ми ра. Кро ме зер на это и при мер
ба боч ки, рож да ю щей ся из ку кол ки; вос ста нов ле ние здо ро вья по сле бо -
лез ни и дру гие об ра зы.

Ве ли ко леп ный про об раз Па с хи — вес на.

В те че ние Ве ли ко го По ста Свя тая Цер ковь по сто ян но вспо ми на ет
вес ну как про об раз на ше го ду хов но го воз рож де ния. Сре ди пра зд нич ных
па с халь ных дней есть да же осо бый в этом от но ше нии день — Не де ля 
2�я по Па с хе (Не де ля Об нов ле ния). В ка но не пра зд ни ка по ет ся: «Ца ри -
ца вре мен [вес на] ве се лит из бран ныя лю ди цер ков ныя» (1�я песнь ка -
но на, 2�й тро парь). «Днесь вес на бла го уха ет и но вая тварь ли ку ет»
(ек са по с ти ла рий) и т.д. Си нак са рий до бав ля ет: «Ука зы вая на про ис хо -
дя щее на гла зах у всех вес ной об нов ле ние при ро ды по сле зим не го
сна, под вли я ни ем жи во твор ных лу чей солн ца, служ ба в Не де лю Фо -
ми ну [пер вый вос крес ный день по сле Па с хи] при гла ша ет и вле чет ве -
ру ю щих по сле до вать при ме ру при ро ды: про бу дить ся от сна гре -
хов но го, об ра тить ся к Солн цу Прав ды — Хри с ту, по ста вить на ши
ду ши пря мо пред Гос по дом, под Его бла го дат ные жи вые лу чи и вме -
с те с Фо мой ис крен но, ра до ст но вос клик нуть: „Гос подь мой и Бог
мой!“ По это му Не де ля Фо ми на име ну ет ся Не де лей Об нов ле ния»26.

Из ве ст но до ста точ но мно го слов, ска зан ных в этот пра зд ник за ме ча -
тель ны ми про по вед ни ка ми.

Так, свя ти тель Гри го рий Бо го слов в Сло ве 44�м на Не де лю Но вую,
на вес ну и на па мять му че ни ка Ма ман та го во рит: «Дре вен и с до б рой це -
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лью ус та нов лен за кон чтить день Об нов ле ния, луч ше же ска зать, с днем
Об нов ле ния чтить но вые бла го де я ния, и чтить не од наж ды, но мно го крат -
но, вся кий раз как с но вым об ра ще ни ем го да воз вра ща ет ся тот же день,
да бы да ро ван ное бла го со вре ме нем не из гла ди лось из па мя ти и не ис чез -
ло, по те ряв шись в глу би не заб ве ния»27.

По сле глу бо ко мыс лен ных слов об об нов ле нии ми ра че рез Вос кре се -
ние Хри с то во свя ти тель Гри го рий Бо го слов пе ре хо дит к уче нию об об нов -
ле нии при ро ды — тво ре ния Бо жия. Это один из пре крас ней ший об раз -
цов свя то оте че с ко го при ро до ве де ния:

«Но пе рей дем уже и к то му, что бы вос пра зд но вать при лич но вре -
мени. Ибо все пре крас но сте ка ет ся к тор же ст ву и со ра ду ет ся. Смо т ри,
ка ко во ви ди мое! Ца ри ца го до вых вре мен ис хо дит во cpете ние ца ри це
дней и при но сит от се бя в дар все, что есть пре крас ней ше го и при ят ней -
ше го. Ны не не бо про зрач но, ны не солн це вы ше и зла то вид нее, ны не круг
лу ны свет лее и сонм звезд чи ще. Ны не всту па ют в при ми ре ние вол ны с
бе ре га ми, об ла ка с солн цем, ве т ры с воз ду хом, зем ля с рас те ни я ми, рас -
те ния со взо ра ми. Ны не ис точ ни ки стру ят ся про зрач ные, ны не ре ки те кут
обиль нее, раз ре шив шись от зим них уз; луг бла го уха ет, рас те ние цве тет,
тра ва по се ка ет ся и агнцы ска чут на злач ных по лях. Уже ко рабль вы во дит -
ся из при ста ни с вос кли ца ни я ми, при том боль шею ча с тью бла го угод ны -
ми, и ок ры ля ет ся па ру сом; дель фин, с воз мож ным удо воль ст ви ем пе ре во -
дя ды ха ние и под ни ма ясь на верх, иг ра ет око ло ко раб ля и не уто ми мо со -
про вож да ет плов цов. Уже зем ле де лец во дру жа ет в зем лю плуг, воз во дя
взор го ре@ и при зы вая на по мощь По да те ля пло дов; уже ве дет он под яр мо
во ла — ора тая, на ре зы ва ет пыш ную бо роз ду и ве се лит ся на деж да ми.
Уже па су щие овец и во лов на ст ра и ва ют сви ре ли, на и г ры ва ют па с ту ше с -
кую песнь и встре ча ют вес ну под де ре вь я ми и на уте сах; уже са дов ник
уха жи ва ет за де ре вь я ми; пти це лов за го тов ля ет клет ки, ос ма т ри ва ет луч -
ки, за ме ча ет по лет птиц; ры бо лов всма т ри ва ет ся в глу би ны, очи ща ет се -
ти и си дит на кам нях. Уже тру до лю би вая пче ла, рас пра вив кры лья и ос -
та вив улей, по ка зы ва ет свою му д рость, ле та ет по лу гам, со би ра ет до бы чу
с цве тов, и иная об де лы ва ет со ты, пе ре пле тая ше с ти уголь ные и од на на
дру гую оп ро ки ну тые ча шеч ки и, смы кая их по пе ре мен но, то пря мо, то под
уг лом, вме с те для кра со ты и для проч но с ти; а иная скла ды ва ет мед в сии
хра ни ли ща и воз де лы ва ет для при шло го гос тя слад кий и без плу га воз ра -
щен ный плод. О ес ли бы по сту пи ли так и мы, Хри с тос Пчель ник, мы —
име ю щие пе ред со бою та кой об ра зец му д ро с ти и тру до лю бия! Уже пти ца
вьет се бе гнез до: од на при ле та ет в не го вре мен но, дру гая жи вет в нем

27Свя ти тель Гри го рий Бо го слов. Тво ре ния: В 2�х тт. Т. 1. Сло во 44. М.: Си бир -
ская бла го звон ни ца, 2007. С. 553.



посто ян но, а иная ле та ет во круг, ог ла ша ет лес и как бы раз го ва ри ва ет
с че ло ве ком. Все вос пе ва ет Бо га и сла вит Его бес сло вес ны ми гла са ми.
И чрез ме ня за все при но сит ся бла го да ре ние Бо гу. Та ким об ра зом хва -
леб ная их песнь де ла ет ся мо ею, от них и я бе ру по вод к пес но сло вию. Ибо
ны не вы ра жа ет ра дость свою все жи ву щее, и у нас на слаж да ет ся вся кое
чув ст во».

За кан чи ва ет ся это сло во Свя ти те ля на деж дой на об нов ле ние в жиз -
ни бу ду ще го ве ка: «Ска жу еще ко ро че: ны не вес на ес те ст вен ная, вес на
ду хов ная, вес на для душ, вес на для тел, вес на ви ди мая, вес на не ви ди мая;
и о ес ли бы мы спо до би лись ее там, пре крас но из ме нив шись здесь и об -
нов лен ны ми прей дя в но вую жизнь, о Хри с те Ии су се Гос по де на шем, Ко -
то ро му вся кая сла ва и честь и дер жа ва со Свя тым Ду хом, во сла ву Бо га
От ца. Аминь!»28.

Об этом же го во рит свя ти тель Ки рилл Ту ров ский († ок. 1182/83)
в Сло ве в Не де лю Об нов ле ния:

«Се го дня окон чи лось все вет хое и все об но ви лось, ви ди мый мир и не -
ви ди мый. Ны не не бе са про све ти лись, из ба вив шись от тем ных об ла ков,
как от вет хой одеж ды, и свет лым воз ду хом сла ву Гос под ню ис по ве ду ют. Не
об этом ви ди мом не бе го во рю, но об ум ном [мыс лен ном] не бе. Апо с то лы,
ко то рые се го дня на Си о не, взой дя на мыс лен ное не бо, по зна ли Гос по да и,
за быв всю пе чаль и скорбь, и от верг ши иу дей ский страх, и осе нив шись
Ду хом Свя тым, Вос кре се ние Хри с то во яс но про по ве ду ют. Ны не солн це,
кра су ясь, вос хо дит к вы со те и, ра ду ясь, со гре ва ет зем лю, по то му что взо -
шло для нас Солн це Прав ды — из гро ба Хри с тос — и всех ве ру ю щих в не -
го спа са ет. Ны не лу на, ус ту пив вер хо вен ст во, боль ше му све ти лу честь
воз да ет. Ны не зи ма гре хов ная за кон чи лась че рез по ка я ние, и лед не ве рия
рас та ял че рез бо го ра зу мие. Зи ма язы че с ко го ку ми ро слу же ния апо с толь -
ским уче ни ем и хри с ти ан ской ве рой пре кра ти лась. Лед же Фо ми на не ве -
рия рас та ял, ког да по ка зал Хри с тос ре б ра Свои. Се го дня вес на кра су ет ся,
ожив ляя зем ную при ро ду. И буй ные ве т ры, ти хо по ве вая, (ум но жа ют) пло -
ды; и зем ля, пи тая се ме на, рож да ет зе ле ную тра ву. Так и вес на крас ная —
ве ра Хри с то ва — че рез Кре ще ние воз рож да ет че ло ве че с кое ес те ст во.
Бур ные же ве т ры — гре хов ные по мыс лы, ко то рые по ка я ни ем пре тво ри -
лись в до б ро де тель, про из ра ща ют ду ше по лез ные пло ды. Зем ля же ес те ст -
ва на ше го, как се мя вос при няв сло во Бо жие, со стра хом и тре пе том рож -
да ет дух спа се ния. Ны не но во рож ден ные агнцы [яг ня та] и юн цы [во лы]
бы с т ро ска чут и, воз вра ща ясь ско ро к мате рям, ве се лят ся; и па с ту хи, иг -
рая на сви ре лях, с ве се ль ем Хри с та хва лят. Под агнца ми ра зу ме ем крот ких
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лю дей из языч ни ков. А под юн ца ми — ку ми ро слу жи те лей не вер ных стран,
ко то рые во че ло ве че ни ем Хри с та, апо с толь ским уче ни ем и чу де са ми вос -
при ня ли За кон, и ко Хри с то вой Церк ви об ра тив шись, со сут мо ло ко уче -
ния, о всех мо лят ся, Хри с та Бо га сла вят, со брав ше го во еди но ста до и вол -
ков, и агнцев. Ны не де ре вья вы пу с ка ют по бе ги и бла го ухан ны ми цве та ми
ук ра ша ют ся, и вот уже са ды слад кий аро мат из да ют и для тру же ни ка, ра -
бо та ю ще го с на деж дой, призы ва ют Пло до дав ца Хри с та. И мы бы ли по доб -
ны де ре вь ям ду б рав ным, не име ю щим пло да. Ны не же про рос ла Хри с то ва
ве ра в на шем неве рии. И ут верж да ю щи е ся на Кор не Иес се е вом и рас цве -
та ю щие до б ро де те ля ми, как цве та ми, ожи да ют ра ди Хри с та рай ско го но -
во го бы тия. Да и свя ти те ли и игу ме ны, о Церк ви Хри с то вой за бо тя щи е ся,
ожи да ют на гра ды от Хри с та. Ны не воз де лы ва те ли сло ва, впря гая в яр мо
сло вес ных юн цов, и кре ст ный плуг в мыс лен ные бо роз ды уг луб ляя, и
взрых ляя бо роз ду по ка я ния, и се мя ду хов ное все вая, на деж дой бу ду щих
благ ве се лят ся. Се го дня все вет хое окон чи лось, так как все об но ви лось
бла го да ря Вос кре се нию. Ны не ре ки апо с толь ские на вод ня ют ся и язы че с -
кие ры бы вы во дят по том ст во, и ры ба ки, ис пы тав глу би ну Бо жия во че ло -
ве че ния, вы ни ма ют пол ную цер ков ную сеть уло ва. Ибо про рок ска зал, что
ре ка ми раз ру шит ся зем ля, и уви дят и (раз бо лят ся) лю ди не че с ти вые. Ны -
не мо на ше с ко го об ра за тру до лю би вая пче ла всех удив ля ет, по ка зы вая
свою му д рость. Как мо на хи�пу с тын ни ки, пи та ясь скуд ной пу с тын ной пи -
щей, удив ля ют ан ге лов и лю дей, так и пче лы, ле тая на цве ты, со тво ря ют
ме до вые со ты, что бы по да рить лю дям сла дость и Церк ви по треб ное. Ны -
не все до б ро глас ные пти цы цер ков ных хо ров, ус т ра и вая гнез да, ве се лят ся.
Ибо про рок ска зал: „Пти ца об ре те гнез до се бе, ол та ри Твоя, Гос по ди
Бо же сил“. Пти цы — цер ков ные чи ны: епи с ко пы, свя щен ни ки, игу ме ны,
дья ко ны, дья ки — каж дый сво ей пес ней, не умол кая, сла вят Гос по да. Се -
го дня об но ви лись, при ни мая но вую жизнь во Хри с те, все чи ны свя тых.
Про ро ки и па т ри ар хи, по тру див шись, по чи ва ют в рай ской жиз ни. Апо с то -
лы со свя ти те ля ми, по ст ра дав, про слав ля ют ся на не бе и на зем ле. Му че -
ни ки и ис по вед ни ки, пре тер пев шие стра да ния за Хри с та, с ан ге ла ми при -
ни ма ют вен цы. Ца ри и кня зья бла го вер ные, вняв свя тым кни гам, спа са ют -
ся. Сон мы дев ст вен ни ков и ино ков, по не ся в тер пе нии свой крест, за Пер -
вен цем Хри с том сле ду ют от зем ли на не бо. По ст ни ки и пу с тын ни ки, по лу -
чив от Гос по да на гра ду за тру ды, в Гор нем Гра де со свя ты ми ве се лят ся»29.

О вес не как про об ра зе вос кре се ния пи сал в свя зи с Па с хой и свя ти -
тель Ти хон За дон ский (†1783): «Вес на есть об раз и зна ме ние вос кре се -
ния мерт вых. Что во вре мя вес ны де ла ет ся, то бу дет и в вос кре се ние
мерт вых, как ви дим в Свя том Пи са нии и ве ру ем. Во вре мя вес ны вся под -
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не бес ная тварь об нов ля ет ся: та ко во вре мя вос кре се ния все об но вит ся,
по не лож но му Бо жию обе ща нию. „Се но ва вся тво рю“, — гла го лет Гос -
подь (Апок. 21, 5). „Бу дет не бо но во и зем ля но ва“ (Ис. 65, 17). „Но ва
же не бе се и но вы зем ли по обе то ва нию Его ча ем, в них же прав да жи -
вет“ (2 Пет. 3, 13). Во вре мя вес ны вся тварь, как ви дим, ожив ля ет ся:
та ко в вос кре се ние мерт вых все че ло ве че с кое ес те ст во ожи вит ся. Во вре -
мя вес ны вся кая тра ва и зе лие ис хо дит из недр зем ли и яв ля ет ся в сво ем
ви де: та ко в по след ний день умер шии че ло ве ки изы дут из гро бов сво их и
явит ся всяк в сво ем об ра зе. „Я ко гря дет час, в онь же вси су щии во гро -
бех ус лы шат глас Сы на Бо жия, и изы дут со твор шии бла гая в вос кре -
ше ние жи во та, а со твор шии злая в вос кре ше ние су да“ (Ин. 5, 28–29).
В зи ме дре ве са и тра вы по ка зу ют ся аки из сох шии, но во вре мя вес ны жи -
вость их по ка жет ся. Та ко умер шия не ве ду щим вос кре се ния мерт вых по -
ка зу ют ся как бы по гиб ши, но нас ве ра свя тая на уча ет, что жи вот их явит -
ся в по след ний день»30.

Свя ти тель Иг на тий (Брян ча ни нов) в этю де «Сад во вре мя зи мы»
пи шет: «Од наж ды си дел я и гля дел при сталь но на сад. Вне зап но упа ла за -
ве са с очей ду ши мо ей: пред ни ми от кры лась кни га при ро ды. Эта кни га,
дан ная для чте ния пер во здан но му Ада му, кни га, со дер жа щая в се бе сло ва
Ду ха, по доб но Бо же ст вен но му Пи са нию. Ка кое же уче ние про чи тал я в
са ду? — Уче ние о вос кре се нии мерт вых, уче ние силь ное, уче ние изо б ра -
же ни ем дей ст вия, по доб но го вос кре се нию. Ес ли б мы не при вык ли ви деть
ожив ле ние при ро ды вес ною, то оно по ка за лось бы нам впол не чу дес ным,
не ве ро ят ным. Не удив ля ем ся от при выч ки; ви дя чу до, уже как бы не ви -
дим его! Гля жу на об на жен ные су чья де ре вь ев, и они с убе ди тель но с тью
го во рят мне сво им та ин ст вен ным язы ком: „Мы ожи вем, по кро ем ся ли с -
ть я ми, за бла го уха ем, ук ра сим ся цве та ми и пло да ми — не уже ли же не
ожи вут су хие ко с ти че ло ве че с кие во вре мя вес ны сво ей?“»31.

За ме ча тель ные сло ва о вес не есть у свя ти те ля Ин но кен тия (Бо ри -
со ва):

«Так, смо т ря на те пе реш нее уб ран ст во при ро ды, на всю ду раз ви ва ю -
щу ю ся зе лень, на вез де рас сы па ю щи е ся цве ты и срав ни вая все это с
преж нею на го тою и мерт во с тью, кто не ска жет, что те перь спав шая зим -
ним сном при ро да как бы вос пря ну ла от сна и, под ра жая свя той Церк ви,
на ча ла пра зд но вать день Вос кре се ния!»32.
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«Ис ти ну все об ще го вос кре се ния под тверж да ет ны не вся при ро да.
Ви ди те ли кра су и ве се лие ее, свет лый лик, див ное уб ран ст во все го рас -
ти тель но го цар ст ва? То не мая, но убе ди тель ней шая про по ведь об об щем
всех вос кре се нии и со сто я нии по вос кре се нии. Об нов ля ясь вся кое ле то и,
сле до ва тель но, не сколь ко раз в жиз ни че ло ве ка, ви ди мая при ро да
неволь но при во дит нас к мыс ли, что ис ти на, ко то рая скры ва ет ся под ее
пе ре рож де ни ем, весь ма важ на для нас и тре бу ет быть за ме чен ною все ми.
И в са мом де ле, что бы ло бы с на ми сре ди мрач ных кар тин смер ти и тле -
ния, скор бей и ли ше ний, слез и бо лез ней, ес ли бы Гос подь не го во рил ви -
ди мо нам, что бу дет вре мя, ког да все му ны неш не му, не ред ко воз му ща ю -
ще му ду шу по ряд ку ве щей, по ло жит ся ко нец, что за пре де ла ми смер ти,
как вслед за зи мою, от кро ет ся дру гая, свет лая кар ти на, где из бав ле ны бу -
дут пра вед ные от скор бей их, где свет и теп ло та Солн ца Прав ды оза рит,
со гре ет, ожи во тво рит все, что удо с то ит ся быть в кру ге дей ст вий Его. Со
сто ном и во пля ми про во жа ем мы и ны не род ных и лю без ных серд цу сво -
е му; но ка кое сло во изо б ра зит весь ужас от ча я ния, ког да бы нам не да но
бы ло уве ри тель но го зна ме ния, что эти ли ше ния толь ко вре мен ны, что,
раз лу ча ясь с тем, что так до ро го для нас те перь, мы уви дим ся в дру гой,
луч шей жиз ни, встре тим ся, как встре ча ют ся пут ни ки�од но зем цы, дол го
не ви дев шие друг дру га? Кто не пой мет по сле се го важ но с ти ис ти ны вос -
кре се ния? Она пред гла за ми на ши ми в вос кре се нии при ро ды.

Что пред ше ст во ва ло на сто я ще му рос кош но му уб ран ст ву ее? — Хо -
лод, оце пе няв ший жизнь, об на жен ные де ре вья и по ля, про дол жи тель ные
но чи, ед ва ус ту пав шие не сколь ко ча сов дню. От че го же те перь пе ред гла -
за ми на ши ми та кая не о бы чай ная пе ре ме на? Со кры тые в кор нях жиз нен -
ные со ки вы сту пи ли из сво их тай ни ков и, ус т ре мив шись к вет вям, об лек -
ли их в одеж ду зе ле ни и цве тов, — объ яс ня ет ес те ст во ис пы та тель. Со -
гла ша ем ся с ним и при гла ша ем хри с ти а ни на пе ре не с тись мыс лью от ви -
ди мо го, на сто я ще го, к не ви ди мо му, обе щан но му в бу ду щем. От рад на для
чув ст ва кра са ве сен ней при ро ды. Не бо лее ли от рад на бу дет вес на жиз ни
на шей в цар ст ве сла вы, в па ки бы тии все го че ло ве че ст ва и всей при ро ды?
„Коль мно гое мно же ст во бла го сти Тво ея, Гос по ди, юже скрыл еси бо я -
щим ся Те бе, со де лал еси упо ва ю щим на Тя пред сы ны че ло ве че с ки -
ми!“ — вос кли цал псал мо пе вец, ис пы тав ши не раз в жиз ни, как ще д ра
бы ва ет дес ни ца Бо жия. Как не по вто рить те перь вос кли ца ния его, ви дя
пред со бою бес чис лен ные да ры бла го сти Бо жи ей, быв шие со кры ты ми
под зим ним по кро вом! Не так ли, — спра вед ли во мо жет рас суж дать бла -
го че с ти вый хри с ти а нин, — и жизнь моя, скуд ная ра до с тя ми, рас цве та ет
ве се ль ем при об щем всех об нов ле нии? Не так ли мои тру ды и по дви ги,
как со ки в кор не, со кры тые ны не в тай не мо е го сми ре ния, нужд и скор -
бей, ра зо вьют ся под жи во твор ным све том Бо жи им в рос кош ное об ла че -
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ние, ко то рым по кро ет ся ду ша моя и, как бо га то уб ран ная не ве с та, пред -
ста нет же ни ху сво е му Гос по ду Ии су су в ра до с ти и ве се лии не скон ча е мом?
<…> Так, хри с ти а нин, не на прас но Гос подь еже год но со вер ша ет пред гла -
за ми на ши ми ве ли кое та ин ст во пе ре рож де ния при ро ды. Как бы рас кры -
вая до то ле сжа тую дес ни цу Свою, Гос подь ис пе щ ря ет все ли цо зем ли бес -
чис лен ны ми да ра ми бла го сти Сво ей и, мнит ся, так го во рит нам го ло сом
всей при ро ды: по мнишь ли, что бы ло во круг те бя зи мой, и ви дишь ли, что
те перь пред гла за ми тво и ми? Ес ли же бла гость и все мо гу ще ст во Мое
сде ла ли столь ко пре крас но го и ве ли ко го для не ра зум ной тва ри, на гра ди -
ли ее зим ние ли ше ния и ос ку де ние сил бо гат ст вом, по ра жа ю щим те бя на
каж дом ша гу, то че го не сде лаю для те бя, воз люб лен ней шее из со зда ний
Мо их? Зем ная, вре мен ная жизнь твоя — зи ма, за ко то рою по сле ду ет
вес на. Тер пе ли во ожи дай, как ожи да ет не ра зум ная тварь, и бе ре ги жиз -
нен ные со ки ду ши тво ей в тай не сми ре ния. При дет вре мя — Я вы зо ву их
на ру жу, ра зо вью и ра зу кра шу ими твою ду шу пред ли цом не ба и зем ли,
воз ве се лю и про слав лю те бя ра до с тью и сла вою, ко им не бу дет кон ца.
Тер пишь ли го лод и хо лод, не скор би: смо т ря на вес ну при ро ды, по мни,
что в до му От ца Не бес но го уго то ван и для те бя брач ный пир, ко им воз на -
гра дят ся все ли ше ния твои.

Но не для всех ра до ст на и вес на при ро ды; не для всех бу дет от рад на
и вес на ми ра и че ло ве че ст ва. Ве се лит ся и кра су ет ся жиз нью во вре мя
вес ны толь ко то, что сбе рег ло свои со ки в зим нюю по ру, что со хра ни лось
от по вреж де ния.

Чах лое де ре во, как и чах лый че ло век, на про тив, толь ко те перь об на -
ру жи ва ет всю си лу сво е го по вреж де ния. Не то же ли бу дет и в об щее всех
Вос кре се ние? Воз ве се лит ся жиз нью бу ду ще го ве ка, ра зу кра сит ся не бес -
ным уб ран ст вом толь ко та ду ша, ко то рая при не сет с со бою за пас не ис -
пор чен ных сил, мыс лей и чувств, не от рав лен ных ядом стра с тей, не за мо -
ро жен ных не ве ри ем. А по вреж ден ной ду ше не ве ра и упор но го греш ни ка
луч ше не яв лять ся ту да. За ме ча ли ль вы тяж кую скорбь на ли цах из ну -
рен ных не из ле чи мою бо лез нью при ви де об нов ля ю щей ся при ро ды? Им
гру ст но, что во круг них ве се лье и жизнь, а в гру ди то с ка и смерть. Вот жи -
вое изо б ра же ние со сто я ния душ греш ных в об щее вос кре се ние! Не ра до -
ст но! Бу дем вра че вать ся за бла го в ре мен но по ка я ни ем: ина че при дет вес -
на, и го ре нам, ес ли встре тим ее с смер тель ным вну т рен ним не ду гом...»33.

55

33Вес на есть об раз на ше го вос кре се ния и со сто я ния по вос кре се нии // При бав ле ния
к Цер ков ным Ве до мо с тям. 1892. № 21. С. 764–765. (Без ав то ра, пред по ло жи -
тель но — свя ти тель Ин но кен тий (Бо ри сов)).



«Меж ду вос кре се ни ем при ро ды и Вос кре се ни ем Гос по да связь не
вре ме ни толь ко, а са мо го де ла. При ро да вос кре са ет те перь вре мен но, по -
то му что вос крес ны не Вос кре си тель ее, и по то му же са мо му вос крес нет
не ког да веч но»34.

«ЧТО� ЕСТЬ ЧЕ ЛО ВЕК, ЯКО ПО �МНИ ШИ ЕГО?»

В со вре мен ной ес те ст вен но на уч ной кар ти не ми ра фун да мен таль ны -
ми счи та ют ся фи зи че с кие за ко ны. При чем, на при мер, в кни ге В.Р.Иль -
чен ко «Фор ми ро ва ние ес те ст вен но на уч но го ми ро по ни ма ния школь ни -
ков» на стой чи во про во дит ся мысль о том, что фор ми ро ва ние ес те ст вен -
но на уч но го ми ро по ни ма ния долж но обус лов ли вать «глу бо кое ус во е ние
все ми уча щи ми ся ба зис ных зна ний о при ро де, со зда ние у них убеж де ний
в то таль но с ти дей ст вия фун да мен таль ных за ко нов при ро ды»35. 

От ку да та кая по ста нов ка во про са? На чем ос но вы ва ют ся убеж де ния
в «то таль но с ти» фун да мен таль ных (под ко то ры ми под ра зу ме ва ют ся фи -
зи че с кие) за ко нов при ро ды? Оче вид но на дру гом убеж де нии это го ав то ра
— в том, что «от них за ви сят че ло ве че с кие де ла и судь бы», т.к. «че ло век
— ча с ти ца при ро ды». Это оп ре де лен ная фи ло со фия, ма те ри а ли с ти че с -
кое ми ро воз зре ние, и «на уч но с ти» и «объ ек тив но с ти» в нем не боль ше,
чем в лю бом дру гом ве ро уче нии. По лу ча ет ся, по су ти, не кар ти на (мо -
дель) при ро ды, вы во ди мая пу тем ло ги че с ки бе зу преч ных обоб ще ний из
со во куп но с ти из ве ст ных и до ступ ных ес те ст вен ным на укам зна ний, как
это пред став ля ет ся де тям36, а не кая ми ро воз зрен че с кая кон цеп ция при -
ро ды, ил лю с т ри ро ван ная оп ре де лен ным об ра зом вы ст ро ен ны ми за ко на -
ми, те о ри я ми, ак си о ма ми и фак та ми. И в эту пло с кую схе му пе да го -
ги�материалисты тщет но пы та ют ся втис нуть нрав ст вен ные цен но с ти.

В та кой схе ме не ко то рые су ще ст вен ные во про сы не толь ко не име ют
от ве тов, но да же не фор му ли ру ют ся. На при мер: в чем смысл жиз ни че ло -
ве ка в ми ре? Мо жет быть, иг но ри ро ва ние этих фун да мен таль ных во про -
сов и бы ло при чи ной то го, что сре ди на уч ных «до сти же ний» че ло ве че ст -
ва ока за лись и ору жие мас со во го унич то же ния, и син те ти че с кие нар ко ти -
ки, и дар ви нов ская те о рия эво лю ции.
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Па с халь ная же ве ра, не раз рыв но свя зан ная с ду хов но�нрав ст вен ны -
ми за ко на ми, рас сма т ри ва ет че ло ве ка в его от но ше нии к Бо гу и к ми ру
во всей он то ло гии и ис то рии. Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман, обоб -
щая опыт свя тых от цов, пи шет: «…на по след ней глу би не сво ей вся хри с -
ти ан ская ве ра об ра ще на к Три е ди но му Бо гу, есть зна ние Бо га в Его Три -
е дин ст ве, этим же зна ни ем зна ет она и со здан ную Им твар ную жизнь,
зна ет ее в ее пер во здан но с ти, зна ет в па де нии, зна ет в спа се нии. Это,
во�пер вых, зна ние и опыт тво ре ния, то есть Бо гом со здан ной и да ро ван -
ной жиз ни как един ст ва с Бо гом и в Нем, толь ко в Нем, со всем тво ре ни -
ем, всей жиз нью. Это, во�вто рых, зна ние и опыт па де ния, то есть са мой
сущ но с ти зла и гре ха как раз де ле ния — от де ле ния от Бо га и по то му рас -
па да и раз ло же ния са мой жиз ни, тор же ст ва в ней смер ти. И это, на ко нец,
зна ние и опыт спа се ния как вос ста нов лен но го един ст ва с Бо гом и в Нем
— со всем тво ре ни ем, в един ст ве же этом — сущ но с ти но вой и веч ной
жиз ни, гря ду ще го в си ле, но уже да ро ван но го, уже пред во с хи ща е мо го
Цар ст ва Бо жия: „Да бу дут еди но яко же и Мы“ (Ин. 17, 22)»37.

Пре по доб ный Мак сим Ис по вед ник (†662) ска зал: «По знав ший Та -
ин ст ва Кре с та и Гро ба (из ко то ро го вос крес Хри с тос. — прот. А.Б.) по -
зна ет и цель, ра ди ко то рой Бог пер во на чаль но при вел все в бы тие» (гла -
вы о Бо го сло вии и До мо ст ро и тель ст ве во пло ще ния Сы на Бо жия, Сот ни -
ца пер вая, гл. 66)38. Крест и Вос кре се ние Хри с то во, Па с ха, Но вая
Жизнь, Ли тур гия — без это го не воз мож но по нять са мо го глав но го для
нас в при ро до ве де нии: в чем смысл жиз ни че ло ве ка в ми ре? «Что есть
че ло век, что Ты по мнишь его, и сын че ло ве че с кий, что Ты по се ща ешь
его?» — с удив ле ни ем и тре пе том во про ша ет псал мо пе вец (Пс. 8, 5).

Со вре мен ная на ука все це ло по ме ща ет че ло ве ка в «мир сей», на зы -
вая его homo sapiens из от ря да обе зь ян. С дру гой сто ро ны, по ни мая свое -
об ра зие че ло ве ка, уче ные и фи ло со фы пы та ют ся уви деть в че ло ве ке то,
что от ли ча ет его от все го ми ра. Цер ковь же ви дит в че ло ве ке ве нец тво -
ре ния, об раз Бо жий. «Бла го слов лять Бо га, бла го да рить Его, ви деть мир
та ким, ка ким ви дит его Бог, быть „со ра бот ни ком“ Бо га и в этом бла го да -
ре нии и при ятии по зна вать мир, на зы вать его, рас поз на вать сущ ность его
как „ал ка ния и жаж ды“ Бо га — та ко вы те свой ст ва че ло ве ка, ко то рые и
от ли ча ют его от всей про чей тва ри. Homo sapiens — да, Homo faber —
да, но, преж де все го, — Homo Adorans, че ло век, спо соб ный бла го да рить,
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сла во сло вить и по ни мать...», — пи шет про то пре с ви тер Алек сандр Шме -
ман39.

«Бла го сло ви, ду ше моя, Гос по да... вся Пре му д ро с тию со тво рил
еси!..», — по ет Цер ковь (Пс. 103, 1, 24). Не толь ко сам че ло век сла во -
сло вит Гос по да, но как царь тво ре ния при зы ва ет и всех сво их слуг бла го -
сло вить, петь и пре воз но сить Его во ве ки: «Бла го сло ви те, солн це и лу -
на, Гос по да, пой те и пре воз но си те Его во ве ки. Бла го сло ви те, звез ды
не бес ные, Гос по да, пой те и пре воз но си те Его во ве ки… Бла го сло ви те
Гос по да, все про из ра с та ния на зем ле, пой те и пре воз но си те Его во ве -
ки… Бла го сло ви те, все пти цы не бес ные, Гос по да, пой те и пре воз но си -
те Его во ве ки» (Дан. 3, 62–63, 76, 80) — это мо лит во сло вие по ет ся
в ка но нах на 8�й пес ни, чи та ет ся на пят над ца той (са мой тор же ст вен ной)
па с халь ной па ре мии.

«Но не толь ко ца рем тва ри со здан че ло век, а и свя щен ни ком. Бу ду -
чи сре до то чи ем ми ро зда ния, че ло век объ е ди ня ет его в ак те бла го сло ве -
ния, по лу чая мир и од но вре мен но при но ся его Бо гу. И со вер шая это бла -
го да ре ние, эту Ев ха ри с тию, он пре тво ря ет свою жизнь — ту, ко то рую в
„пи ще“ при ни ма ет от ми ра — в жизнь в Бо ге, в при ча ще ние Бо же ст вен -
но му бы тию. Мир был со тво рен как ма те рия од ной все объ ем лю щей Ев -
ха ри с тии, а че ло век — как свя щен ник, со вер ша ю щий это ко с ми че с кое
та ин ст во...»40.

*  * *

Свя то оте че с кое при ро до ве де ние — это дивная со кро вищ ни ца хри с -
ти ан ско го ми ро воз зре ния, ко то рое со зда ло пред по сыл ки для раз ви тия ес -
те ст во зна ния, и цен ность его ни сколь ко не умень ша ет ся с раз ви ти ем на -
уч но го зна ния. Бо лее то го, не об хо ди мость в свя то оте че с ком при ро до ве -
де нии с уг луб ле ни ем гло баль ных про блем и в даль ней шем бу дет толь ко
воз ра с тать.

То, что мож но про чи тать у свя тых от цов о при ро де, в выс шей сте пе -
ни по этич но и пре крас но. «Ны не не бо про зрач но, ны не солн це вы ше и
зла то вид нее, ны не круг лу ны свет лее и сонм звезд чи ще. Ны не всту па ют
в при ми ре ние вол ны с бе ре га ми, об ла ка с солн цем, ве т ры с воз ду хом,
зем ля с рас те ни я ми, рас те ния со взо ра ми...», — пи шет свя ти тель Гри го -
рий Бо го слов в Сло ве 44�м.
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Но это не про сто по эзия, не толь ко лишь кра си вые сло ва, об ра зы и
срав не ния, это — ис ти на. Че ло век, при вык ший ду мать, что су ще ст ву ет
толь ко то, что он зна ет как на уч ный факт, в свя то оте че с ких тво ре ни ях ма -
ло най дет при выч но на уч но го. Осо бен но труд но по нять ма те ри а ли с ти че -
с ки мыс ля ще му че ло ве ку — как мож но ве рить в чу до? В Еван ге лии со -
вер шен но про сто рас ска зы ва ет ся о том, как Ии сус Хри с тос ис це лил па -
ра ли зо ван но го, сле по рож ден но го, про ка жен ных, на сы тил пять ты сяч че -
ло век пя тью хле ба ми, вос кре сил чет ве род нев но го Ла за ря, на ко нец, Сам
вос крес из мерт вых. Разве это — ми фы, вы дум ки?

Для хри с ти а ни на чу до — это тай на, от кро ве ние. Че рез на гляд ное чу -
до нам от кры ва ет ся му д рость ус т ро е ния ми ра. Че рез чу дес ное ис це ле ние
про яв ля ет ся та ин ст вен ность вся ко го вос ста нов ле ния здо ро вья — вра ча -
ми, ле кар ст ва ми, тра ва ми. Че рез на сы ще ние пя ти ты сяч пя тью хле ба ми
ста но вит ся бо лее до ступ ным и чу до по сто ян но го на сы ще ния все го жи во -
го: „Славь те Гос по да, ибо Он благ, ибо во век ми лость Его… да ет пи щу
вся кой пло ти“ (Пс. 135 , 1, 25). Со вре мен ный мис си о нер про то и е рей
Ми ха ил Олек са (он тру дит ся на Аля с ке) за ме ча тель но ска зал: «Сын (Бо -
жий) де ла ет то же, что, как Он ви дит, де ла ет Его Отец, но в мень шем
мас шта бе и с боль шей ско ро стью, и не о жи дан но эле мент чу да ста но вит -
ся оче вид ным. Это то же са мое Сло во Бо жие де ла ет ся яв ным, и чу до на -
сы ще ния ты сяч об ре тет свое пол ное воз дей ст вие, ког да мы смо жем по -
сто ян но уз на вать его в чу де ко с мо са, Сло во, на пи сан ное та ки ми боль ши -
ми бук ва ми, что мы не смог ли про чи тать по сла ние ра нее»41.

Вос кре се ние Хри с то во — са мое чу дес ное чу до, ко то рое про буж да ет
в серд це угас шую ра дость веч ной жиз ни, рас се и ва ет уны лый ма те ри а ли -
с ти че с кий ту ман, от кры ва ет ис ти ну и да рит спа се ние: «Вос кре се ния
день, про све тим ся, лю дие! Па с ха, Гос под ня Па с ха! От смер ти бо
к жиз ни и от зем ли к не бе си Хри с тос Бог нас пре ве де, по бед ную
поющия» (Ир мос 1�й пес ни ка но на Па с хи).

В Свя щен ном Пи са нии и в жи ти ях свя тых опи сы ва ют ся уди ви тель -
ные слу чаи. Го лод ные хищ ные зве ри не оби де ли свя тую му че ни цу Та ти а -
ну, как не тро ну ли львы про ро ка Да ни и ла во рву. Зве ри за бы ва ли о сво их
хищ ных ин стинк тах и крот ко с ве ли ким по слу ша ни ем слу жи ли свя тым
по движ ни кам: пре по доб но му Ге ра си му Иор дан ско му слу жил лев, а пре -
по доб ным Сер гию Ра до неж ско му и Се ра фи му Са ров ско му слу жи ли мед -
ве ди. Все это про яв ле ния но вой жиз ни, то го бла го дат но го пре об ра же ния,
к ко то ро му все мы при зва ны.
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В до пол не ние ко все му вышеизложенному мож но ска зать, что для
при ро до ве де ния у свя тых от цов ин те рес ны не толь ко сами идеи. Идеи эти
вклю че ны в кон текст цер ков но го Бо го слу же ния и мо лит во сло вий, сле до -
ва тель но, они име ют об ще пе да го ги че с кое обес пе че ние, поз во ля ю щее
усво ить их.

Мож но было бы еще больше при во дить за ме ча тель ных по сво ей кра -
со те и ду ше по лез но с ти слов свя тых от цов. Ог ра ни чим ся тем, что в за вер -
ше ние при ве дем сло ва свя то го пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско го
(†1908):

«При шло вре мя, бра тья, по бе се до вать нам о со тво ре нии ви ди мо го
ми ра, на ко то рый мы еже днев но смо т рим и ко то рый от при выч ки так ма -
ло це ним. Да, мы ко все му и в ми ре Бо жи ем при смо т ре лись, как до ма —
к сво им до маш ним при над леж но с тям. А меж ду тем этот мир есть чу дес ное
тво ре ние Бо жие: в нем вез де вид на бес ко неч ная пре му д рость и при сно -
сущ ная си ла Твор ца; в нем все так пре крас но, ве ли че ст вен но и так бла -
го твор но для жи вых тва рей, что свя тые от цы при рас сма т ри ва нии его не
на хо ди ли слов до ста точ но вос хва лить пре му д рость, бла гость и все мо гу -
ще ст во Твор ца, опи сать ве ли ко ле пие и кра со ту ми ра. И точ но, бра тья, из
рас сма т ри ва ния ми ра яс но вид ны для вся ко го уче но го и не уче но го — все -
мо гу ще ст во, бла гость и пре му д рость Бо жия: „от ве ли че ст ва бо кра со -
ты со зда ний срав ни тель но Ро до де ла тель их по зна ва ет ся“ (Прем. 13,
5), — го во рит Свя щен ное Пи са ние.

Но для че го нам нуж но знать, как, от ку да и для че го явил ся мир? —
Для то го что бы, уз нав ши про ис хож де ние его (со всем, что в нем есть) от
Все бла го го Твор ца, и на ме ре ние, с ка ким Он все со здал, — бла го го веть
пред Твор цом, знать це ну ве щам и с бла го дар но с тью поль зо вать ся всем,
что име ем и что ок ру жа ет нас; что бы, уз нав ши, что та кое весь ви ди мый
мир со все ми его при над леж но с тя ми, со всем его вре ме нем, как он пре -
хо дящ, — не при вя зы вать ся серд цем к этой ско ро теч ной жиз ни и ее бла -
гам, а от ви ди мо го, из ме ня ю ще го ся, пре хо дя ще го ми ра вос хо дить к не ви -
ди мо му, не из мен но му и веч но му Цар ст ву Не бес но му, к ко то ро му нам на -
зна че но здесь при го то вить ся»42.
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