
 

С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!     
Вновь мы стоим с Вами перед открытыми вратами 

Времени. Перед нашим взором наступившее Новоле-
тие, и мысленно мы задаем себе естественный во-
прос – а что принесет нам предстоящий год – новое 
счастье, удачу, успех? Или скорбь, беды, разочарова-
ние?  Склонны мы верить в лучшее, что всё будет хо-
рошо и, в общем, это не самообман, потому, что не-
зависимо от нашей религиозности, воспитания, куль-
туры, мы интуитивно, внутренне чувствуем, что над 
всеми нами какая-то высшая Сила, высший Разум. И 
Он благой, добрый, несмотря ни на что. Даже если 
нас глубоко возмущает то, что вокруг нас происходит. 
Осознанно или не осознанно, мы говорим, что всё к 
лучшему, как бы то ни было. Действительно - всё ко 
благу, и так говорят не только верующие. Любой ма-
ло-мальски наблюдательный, немного опытный чело-
век придет к такому выводу. Всё – и трудности, и про-
блемы, и беды, и падения делают нас более зрелыми, 
взрослыми, сильными. Мы в это верим настолько 
твердо, что это почти убеждение. Даже те, которые с 
улыбкой уверяют, что не верят ни в Бога, ни в дьяво-
ла. Это так, панты. Неверие в человеке поверхностно, 
а вера глубока, её не искоренить из души человека. 
Вера в то, что мы - любимые дети нашего Небесного 
Отца, Который только и делает, что успевает исправ-
лять то безобразие, которое мы, человечество, тво-
рим на земле.   

В жизни, конечно, мы не должны быть хмурыми. 
Но как любая картина невозможна без теней, так и 
грусть в нашей жизни, в общем, быть должна также, 
как и радость.  

Оглядываясь на прошлое, нас естественно будет 
охватывать боль о том, что мы не сумели многое сде-
лать в течение прошедшего года, и не только по объ-
ективным обстоятельствам: по лености, праздности, 
забывчивости, косности, непониманию. И, дай Бог, 
чтобы в этом году мы оказались мудрее, праведнее и 
успешнее, в первую очередь, на духовном нашем по-
прище.  

Родословие ИисРодословие ИисРодословие ИисРодословие Иисууууса Хрса Хрса Хрса Хриииистастастаста    
В воскресенье перед Рождеством во всех право-

славных храмах читаются самые первые строки из 
Евангелия от Матфея, где помещено родословие Ии-
суса. Таким образом, Церковь вспоминает всё то 
множество предков Господа, тех, каждый из которых 
что-то дал Христу от своей плоти и крови.  

Нынешний день можно назвать праздником пред-
ков Иисуса Христа, ведь каждый из нас несет в своем 
теле, в своей душе всё прошлое человеческого рода. 
И Христос, так сказать, приобщившийся к человече-
ству, не явился в мир абсолютно новым человеком, 
которого бы заново сотворил Бог. Иисус воспринял 
Свою человечность от многомиллионной годами ис-
тории человеческого рода. В Его тело, в Его челове-

чество вошли все те, которые жили когда-то на земле 
до Него. 

И в нашихнашихнашихнаших с Вами телах, и в наших душах живет 
всё прошлое человечества – и святое, и грешное, как 
и Христос, соединившись с человечеством, не изби-
рал в нем праведников или только святых Себе в 
предки. В ряду имен, которые помещены Матфеем в 
родословную Иисуса, есть те имена, которые памят-
ны Ветхому Завету грехом. Но это были люди, кото-
рые пробивались через порочность, через человече-
скую немощь стремились к Богу, искали света, искали 
правды, даже если не хватало сил её осуществить. 

И вот, вспоминая сегодня все прошлое человече-
ства, всех этих людей, которые из тысячелетия в ты-
сячелетие соткали плоть и человечество Христа, мы 
должны бы испытывать по отношению к ним благо-
дарность, также, как к нашим предкам - и которых 
знаем, и которые нам неведомы, и к тем, кем мы гор-
димся, и к тем, за которых стыдно.  

Своей человеческой святостью Христос как бы 
оправдал всех, кто вошел в Его плоть и кровь. Такая 
же задача стоит и перед нами - подвигом своей жиз-
ни, творчеством и борьбой, через победы и пораже-
ния пробиваясь к святости, не только оправдать своё 
временное существование на земле, но и освятить 
всех, тысячелетиями до нас живших. 

Ботинки о сБотинки о сБотинки о сБотинки о саааапожнике.пожнике.пожнике.пожнике. 
Итак, Господь установил миропорядок таким обра-

зом, чтобы во всем была соблюдена свободная воля 
человека – в том числе, и относительно его выбора 
между верой или неверием. Не желает человек ве-
рить – пожалуйста.  

В этом Бог проявляет абсолютную и безоговороч-
ную последовательность и верность Своим высшим 
принципам. Если человек сотворен свободным суще-
ством, то он должен быть вольным во всех отношени-
ях без исключения. В том числе, и относительно веры 
в своего Творца. А для этого нужны соответствующие 
условия. Бог не должен демонстрировать Своё при-
сутствие в мире, не должен навязывать Себя. Поэто-
му мир так устроен, что его можно по-разному изу-
чать. Можно в каждом явлении природы видеть Бо-
жию премудрость, а можно усматривать некий слепой 
механизм, сложенный из множества цепей случайных 
совпадений. 

Действительно, всё происходящее вокруг нас 
можно объяснять «его величеством случаем». Потому 
что Сам по Себе Бог невидим, и действия Его в мире 
сем ненавязчивы. Пророк Исаия о Христе в своё вре-
мя писал, что Отрок сей «трости надломленной не пе-
реломит, и льна курящегося не угасит» (Ис.42,3). Это 
не только об Иисусе. Это и о Всевышнем. 

Можно быть уверенными - не будет Бог в громе и 
электрических разрядах являться неверующим и, шо-
кируя их воображение, принуждать их верить в Себя.  

Однако Всевышний и не скрывается от человека. 
Это было бы несправедливо и ущемляло бы тех лю-
дей, которые Его ищут. Богоискатель легко обретёт 
Господа в своём сердце, в своем разумении, в окру-
жающем нас мироздании.  

Да, «Бога никто не видел никогда», но, как пишет 
апостол Павел христианам Рима: «Невидимый Гос-
подь - Его вечная сила и Божество, через рассматри-
вание природы становятся видимы» (Рим.1,20). 

Другими словами – Невидимого Творца можно уз-
нать, изучая Его творение. 

Что сие значит?  
Вот, предположим нас, находящихся в храме, за-

интересовали вопросы: а, собственно, кто построил 
храм, кто написал для него иконы, откуда это убран-
ство, наличие каких-то нужных вещей? Нас никто не 
заставляет об этом думать.  

Но есть реальные люди, например, Светлана, Лю-
ба, которые следят за порядком в нашем храме. И ес-
ли, не дай Бог, они заболеют, и их работу никто не бу-
дет выполнять, через некоторое время храм превра-
тится в мусорник. 



Любая вещь, которую мы возьмем с Вами в руки, 
может о многом рассказать, особенно учёному чело-
веку. Ботинок, например. В какой стране его изгото-
вили, на какой фирме, из каких материалов. Почему 
такой или иной формы. Если обувь носили, то по ней 
можно определить размер ступни, походку человека и 
т.д. Анализируя микрочастицы на подошве, кримина-
лист скажет, где побывал хозяин обуви и т.д.  

По картине хороший «спец» может сказать столько 
всего о самом художнике, что для непосвященного 
человека это покажется невероятным.  

Изучая мир, вселенную, природу, о Боге можно го-
ворить бесконечно. О характере Бога, о Его изобрета-
тельности, могуществе, гениальности, эстетике, за-
ботливости и т.д. Стоило нашу планету Земля распо-
ложить немного дальше от Солнца, сумасшедший хо-
лод был бы круглый год - жить было бы просто невоз-
можно. Немного ближе – жара была бы невыносимая. 
Чуть-чуть в процентном отношении добавить в наш 
воздух кислорода, и при первом же пожаре всё на 
Земле выгорело бы дотла.  

Посмотреть на любую козявку – всё продумано до 
мелочей. Эти подвижные ножки, хитиновый покров. И 
крылышки тончайшие – попробуй, изготовь такие. И 
это же аэродинамику нужно рассчитать, чтобы она 
полетела. 

Да любое дерево взять – это же живое существо. 
Оно как-то рождается, растет. Экспериментально 
подтверждено, что есть в нём какие-то эмоции. Если 
человек постоянно отламывает ветки и рвет листья на 
этом дереве, то потом, некоторое время спустя, когда 
этот человек приближается к этому лиственному су-
ществу, датчики, установленные на этом растении, 
улавливают какие-то там характерные сигналы стра-
ха. Дерево «БОИТСЯ» такого человека. 

А выехать на природу – куда угодно – в горы, лес, 
на море. Это же красота, свидетельствующая о высо-
чайшем художественном вкусе Творца.  

«Всё это случайно, - скажет неверующий. И все-
ленная возникла случайно, с её галактиками и систе-
мами. И планета наша случайна. Растительный и жи-
вотный мир случайно возникли. И человек - тоже слу-
чайно».  

В общем, так думать никто не запрещает. Хотя, по 
всей видимости, это неумно.    

Да, Бога мы не видим. Но мы сейчас не видим и 
строителей этого храма. И никто не думает, что наш 
собор возник случайно, сам по себе. Самые простые 
вещи – они кем-то сделаны. Скамейки, на которых мы 
сидим – они ведь не сами по себе возникли – там, 
длительным эволюционным процессом, видоизменя-
ясь от примитивных форм простой табуретки до мяг-
кого дорогого кожаного кресла. Дескать, ветры, ура-
ганы, потоки вод перемешивали древесину. Одно-
временно отделялись шкуры от останков диких жи-
вотных. Шлифовались. И вот, на протяжении дли-
тельного времени, так вот, случайно, появились ска-
мейки, которые, плюс, еще сюда в храм ветром заду-
ло. Да, это тоже объяснение, но кого оно может удов-
летворить? 

Попытка объяснить возникновение мира беско-
нечной цепью случайных совпадений - это еще и не-
научно.  

Есть, например, такой замечательный закон тер-
модинамики. Второй закон. Все учились в школах и, 
по идее, наизусть должны знать этот закон, хотя я в 
этом сомневаюсь. На самом деле, для среднего уха 
звучит он тяжеловато. «Энтропия изолированной сис-
темы, не находящейся в тепловом равновесии, с хо-
дом времени стремится к своему максимальному 
значению». 

Ну, если перевести на наш простой язык, примени-
тельно к контексту нашего с Вами разговора, то полу-
чится примерно так: «Окружающая нас материя обла-
дает фундаментальным свойством саморазрушения и 
дезорганизации». На самом деле, всё очень просто. 
Если не воздействовать на мир извне, он будет изме-
няться не от простого к сложному, а от сложного к 
простому. Не от примитивного к высокоорганизован-
ному, а наоборот.  

Если порядок не поддерживать – где угодно – в го-
роде, дворе, доме, то порядка со временем будет всё 

меньше и меньше. Помните, ещё в советские време-
на спортлото разыгрывалось. По телевизору показы-
вали сам процесс построения выигрышных чисел. 
Шарики с нанесёнными на них цифрами в боксе пе-
ремешивались сжатым воздухом. Какие в результате 
номера получались? Какие угодно. Но за всю историю 
- не только спортлото, а и вообще всех подобных игр 
– хоть раз было, чтобы цифры шли подряд – 
1,2,3,4,5,6? Не было, хотя теоретически это возмож-
но. Возьмите колоду карт, разложите их по порядку – 
от шестерки до туза – и так все масти, и начните тасо-
вать. Чем дольше вы будете перемешивать карты, тем 
меньше будет в них порядка. А не наоборот. Беспоря-
дочно сложенные карты не станут в один ряд, даже 
если Вы будете их всю жизнь тасовать. Это область 
нашего каждодневного опыта. Часы или компьютер не 
могли бы возникнуть сами по себе, даже если бы на-
личествовали элементы – детали к ним. Насыпьте 
ведро деталей к мобильным телефонам в центрифугу, 
и пусть они там сто лет перемешиваются. Соберётся 
ли сам по себе хоть один мобильник? 

Но вселенная, окружающий нас мир – это - не мо-
бильник и не компьютер. Простейшая бактерия – ин-
фузория, например, гораздо сложнее самой передо-
вой современной химической фабрики. 

Атеизм на самом деле антинаучен. Заявления, 
будто мир возник сам по себе, развиваясь от просто-
го к сложному, противоречит чему угодно - и здраво-
му смыслу, и тому же 2-му закону термодинамики. 
Без внешнего воздействия – это так называемая 
«замкнутая система», окружающая нас материя обла-
дает фундаментальным свойством саморазрушения и 
дезорганизации. Деградации, а не упорядочения или 
эволюции. 

Но мир, который нас окружает – чуден. Он прекра-
сен. Значит, есть высший Разум, есть высшие Силы, 
которые вызвали Вселенную от небытия к бытию и 
продолжают управлять им, поддерживать равновесие 
и порядок. 

Скептик скажет – ну, всё это домыслы. Какой-то 
Бог, Которого никто не видел, не слышал, не обонял, 
не осязал. Мол, это несерьезно.  

Серьезно это. Помните есть такая частица, кото-
рую физики назвали нейтрино. Вольфганг Паули счи-
тается "отцом" нейтрино. Так вот, Паули открыл эту 
частицу, так сказать, на  кончике пера. Эту частицу 
никто в глаза не видел. Никакими приборами она не 
регистрировалась. Но вот Паули был убежден, что 
ДОЛЖНАДОЛЖНАДОЛЖНАДОЛЖНА быть такая частица. Иначе не срастается. 
Закон сохранения энергии не работает. Вот если есть 
эта частица, то тогда всё нормально, всё можно объ-
яснить. А если её нет, тогда вся логика ломается. 

И вот, Паули пишет письмо участникам конферен-
ции физиков в Тюбингенском университете. С прису-
щим ему юмором, он шутливо обращается: «Дорогие  
радиоактивные  дамы  и  господа! Я нашел  отличное 
средство  для спасения закона сохранения энергии и 
получения  правильной статистики... Оно заключается 
в  возможности  существования  электрически ней-
тральных частиц, которые я назову нейтронами. Не-
прерывность бетта-спектра станет понятной,  если  
предположить, что при бетта-распаде с каждым  элек-
троном  испускается такой нейтрон, причем сумма 
энергии нейтрона и электрона постоянна...» И так да-
лее.  

Позже нейтрино был зарегистрирован. Если точ-
нее, след от нейтрино. Но это было значительно поз-
же. До этого даже следов нейтрино никто не наблю-
дал. Но Паули понял ННННЕЕЕЕОБХОДИМОСТЬОБХОДИМОСТЬОБХОДИМОСТЬОБХОДИМОСТЬ существова-
нии этой частицы. Прошло время, и мир убедился, что 
да – есть нейтрино.  

Аналогично и с верой в бытие Божие. Конечно, анало-
гия слабая, и тем не менее. Мыслящий человек, глядя 
на мир, поймет, что без Творца и Промыслителя 
здесь обойтись невозможно. А значит, Он ЕСТЬЕСТЬЕСТЬЕСТЬ. Прав 
апостол Павел на все сто в своём утверждении, что 
«невидимый Господь, Его вечная сила и Божество че-
рез рассматривание природы становятся видимы». 

 

Посвятим предстоящую неделю молитвенным размыш-
лениям на заданные темы, и до встречи на Божественной 
литургии в следующее воскресенье. Листочек не выбрасы-
вайте – авось, кому-то он принесет духовную пользу. 


