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Нынешнее уставное чтение из 4-й главы 
Евангелия от Матфея повествует о подробно-
сти из жизни Иисуса Христа, на первый 
взгляд, незначительной. Сказано, что после 
крещения в Иордане, Иисус «удалился в Га-
лилею и, оставив Назарет, поселился в Ка-
пернауме приморском, в пределах Завулоно-
вых и Неффалимовых -  да сбудется реченное 
через пророка Исаию, который говорит:  зем-
ля Завулонова и земля Неффалимова, на пути 
приморском, за Иорданом, Галилея языче-
ская, народ, сидящий во тьме, увидел свет ве-
ликий, и сидящим в стране и тени смертной 
воссиял свет (Мф.4,12-16). 
Большинству из нас, украинцев, слово «На-

зарет», как обозначение местности, особенно 
в исторической ретроспективе, ничего не го-
ворит. В отличие, скажем, от одноимённой 
славной шотландской рок-группы Nazareth, 
созданной в 1968 году. 
Назарет, на тот момент - это не просто про-

винция, это «дыра» и в культурном и в рели-
гиозном плане. Сказать, что Мессия приходит 
из Назарета - всё равно, что заявить, мол - 
выходец Он из селения, наподобие, скажем, 
Хреново, Сучкино, Лохово, Недомерки, Бу-
халово, Пьянки, Голожоповки (р-н Ельца) и 
т.д.  
Поэтому, неудивителен возглас Нафанаила 

в ответ на известие Филиппа, что, дескать, 
«мы нашли Того, о Котором писал Моисей в 
законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из 
Назарета», на что тот воскликнул: «из Наза-
рета может ли быть что доброе?» (Ин.1,45-
46). 
Евангелист Матфей буквально цитирует 

пророка Исайю, жившего за пять веков до 
Христа: «…Прежнее время умалило землю 
Завулонову и землю Неффалимову; но после-
дующее возвеличит приморский путь, Заиор-
данскую страну, Галилею языческую…» 
(Ис.9,1). 
И, ведь, действительно, Назарет для нас 

стал землёй почитаемой, по которой ступал 
Сам Спаситель мира Иисус Христос.  
Херсон наш – далеко не Рим эпохи расцве-

та, ну а если, вдруг, чьё-либо чадо из херсон-
цев, внук или правнук окажется величайшим 

святым, или, гениальным политическим дея-
телем, и, глядишь, при стечении ряда экзоти-
ческих обстоятельств – Херсон окажется не 
только столицей Украины, но и центром Ев-
ропейского сообщества… с Васюкинским 
межпланетным космодромом. 

Пчелиные сотыПчелиные сотыПчелиные сотыПчелиные соты    
О современном человеке 21-го века можно 

говорить очень много хорошего. Все мы жи-
вем в век коммуникаций, технологий, высоких 
скоростей, и, соответственно, общий уровень 
нашего интеллектуального развития очень 
высок. Но кое-что современный человек всё 
же теряет: такие способности, как удивлять-
ся, восхищаться, любоваться. А эти качества 
очень важны для Богоискания. Если человек 
равнодушен к красоте мира, который вокруг, 
вряд ли он заинтересуется Творцом, Созда-
телем этого мира. 

Поэтому способность к удивлению нужно в 
себе каким-то образом развивать. Быть мо-
жет, смотреть ввысь и вокруг себя – на небо, 
на природу, животный и растительный мир, 
смотреть вдумчиво и вопросительно: и как же 
удалось это придумать нашему Творцу и Соз-
дателю миров… 

За пчёлами мы уже наблюдали на страни-
цах наших «Седмиц». Пчёлы - это действи-
тельно величайшее чудо творения. 

Но, помимо всего прочего, заслуживают 
наше внимание соты, ими создаваемые – 
склад-упаковка для нектара и пыльцы, а так-
же - колыбель для потомства. На самом деле 
это высочайшеевысочайшеевысочайшеевысочайшее достижение архитектуры! 

Строительный материал – воск – произво-
дится самими же пчёлами. Производство 
воска начинается с поедания в больших коли-
чествах мёда. Наевшись по горло, строитель-
ные инженеры собираются на месте строи-
тельства. Они прицепляются один к другому, 
образуя живую лестницу, при помощи цепких 
крючков, расположенных на концах их лапок. 
По нескольку часов висят друг на дружке. Те, 
которые наверху, держат на себе вес всей 
живой лестницы, сформировавшейся под 
ними, пока, наконец, через сутки начинает 
появляться воск в виде тонких пластинок у 
пчёл на брюшке. Пчела подносит воск себе ко 
рту, и начинает обрабатывать и перерабаты-
вать его, смешивая с пенистой жидкостью. В 
конце концов из полученного воска возводят-
ся соты. 

Соты строятся по точному образцу, чтобы 
как можно экономней использовать употреб-
ляемый на их постройку дорогой материал. 
Если бы пчеле нужна была бы одна ячейка, 
цилиндр был бы идеальной формой. Он под-
ходит пчеле и имеет максимальную ёмкость 
при малой трате материала. Но если круглые 
ячейки соединить, это преимущество исчеза-
ет. Получатся пустые места между ячейками. 
И что ещё более важно, стенки одной ячейки 
не будут служить стенками для соседней 
ячейки. ПятиугольникПятиугольникПятиугольникПятиугольник подходил бы пчеле до-
вольно хорошо, но, к сожалению, пятиуголь-
ники нельзя складывать так, чтобы стенки 
были общими. Таковые возможны лишь при 
трёх определённых формах – треугольник, 
квадрат и шестиугольник. 

Треугольник даёт слишком мало полезной 
ёмкости на массу стройматериала. Квадрат – 
немного лучше, но недостаточно. А вот шес-
тиугольник - единственно идидидидееееальнаяальнаяальнаяальная форма, 
и, конечно, именно ею пользуются пчёлы. Она 
даёт наибольшую ёмкость при минимуме ма-



териала, и она наиболее прочна. Применяя 
этот же метод строительства, инженеры соз-
дали самые крупные в мире зернохранилища. 
Скоростные самолёты используют принцип 
сотов в своей конструкции. Сотоподобный 
материал служит прокладкой между внешни-
ми листами и даёт максимум прочности при 
минимуме веса. Современная наука с её бы-
стрыми вычислителями и сложными матема-
тическими формулами не смогла улучшить 
рентабельности сотов. У них идеальные 
строительные формы. Таким образом, медо-
вая пчела удивительно успешна в техниче-
ской и механической деятельности. И чело-
веку остаётся учиться использовать её техни-
ческие достижения, что человек успешно и 
делает. 

Гёте - один из деятелей эпохи Просвеще-
ния, произнёс в шутку слова, оказавшиеся 
вовсе не шуточными. Он сказал: «Благодаре-
ние Богу за то, что Он предусмотрительно 
создал пробковое дерево, и теперь есть чем 
закупоривать винные бутылки». 

Ещё царь Давид в своём 103 псалме вос-
клицал: «Как многочисленны дела Твои, Гос-
поди! Всё соделал Ты премудро; земля полна 
произведений Твоих». 

Богатство это не деньги, Богатство это не деньги, Богатство это не деньги, Богатство это не деньги,     
а умение а умение а умение а умение ДЕЛАТЬДЕЛАТЬДЕЛАТЬДЕЛАТЬ    денденденденььььгигигиги    

По теме Богатства и бедности наш рабочий 
вывод был таков, что с одной стороны, бога-
тые – это люди, которые хорошо разбирают-
ся в том мире, в котором они живут, в кото-
рый они, так сказать, заброшены, в том мире, 
отчуждённом от Бога, где и люди, соответст-
венно, отчуждены друг от друга и от смысла 
своего бытия. Вот в этом мире богатый отли-
чается от бедного тем, что он умеет состо-
яться, умеет не бояться, что он способен ка-
кие-то части мира сего подчинить себе, за-
ставить работать на себя. А бедный этого не 
умеет. Поэтому вокруг богатых концентриру-
ется активная, многообразная жизнь, при-
влекающая внимание. В то время как человек 
бедный в пределах мира сего – это, как пра-
вило, человек, не привлекающий к себе, бес-
цветный, неумёха, который не способен рис-
ковать, не предприимчив и так далее.  

Мы также отмечали с вами, что и те, и дру-
гие качества по сути своей амбивалентны. То 
есть, с одной стороны, они относительны, по-
тому что отмечаются, фиксируются относи-
тельно мира СЕГОСЕГОСЕГОСЕГО. Но с другой стороны - и с 
точки зрения вечностивечностивечностивечности они не просто так про-
ходят мимо, они являются своеобразным ос-
нованием для того, чтобы организовать дви-
жение к этой вечности. Для того, чтобы, по 
выражению богатого юноши, чточточточто----то делатьто делатьто делатьто делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную. Вот самый 
факт, что богатый юноша подходит ко Христу. 
Ситуация такова, что он умеет хорошо знать, 
что здесь к чему, и понимать, что чего-то не 
хватает. И он спрашивает, что ему делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную? Но оказы-
вается, что для того, чтобы в это наследова-
ние вступить, надо радикально измениться. И 
в эту радикальную перемену включены каче-
ства, характеристики и богатого, и бедного. 
Каким образом они включены? Эти качества 
не пропадают просто так. Ведь богатый не 
призывается к тому, чтобы отказатьсяотказатьсяотказатьсяотказаться от то-
го, что он умеет. Богатого человека не призы-
вают к тому, чтобы он отказался от собствен-
ной предприимчивости, от своеобразного 
нюха к выигрышу, к прибыли; от умения рис-

ковать, от умения созидать, если хотите, там, 
где ещё ничего нету; от умения доводить на-
чинания до конца, и от умения начинать, к 
слову говоря, там, где ещё ничего не случи-
лось.  

Кстати, бедный человек, которому, кажется, 
легче (по контрасту) войти в Царство Божие, 
то есть перестроить свою жизнь на собствен-
но новозаветных основаниях, - ему совсем не 
так легко это сделать реально. Не надо слиш-
ком упрощать. Если человек бедный не при-
вык действовать – так ли уж он готов к насле-
дию жизни вечной, само содержание которой 
– это непрекращающаяся творческая ини-
циатива? Причём деятельная – это когда че-
ловек не прожекты рождает, а созидает так, 
как это делает Бог. Вот и вопрос: человек, ко-
торый совсем никак этого не умеет в мире в мире в мире в мире 
семсемсемсем – что и как он будет делать в этом Царст-
вии творчества, в Царствии инициативы?! 
Заметим, это мы говорим о бедности как о 
позиции, не о наличии или отсутствии чего-то 
по факту, что называется. Мы ведь говорили с 
вами, почему в Ветхом Завете богатство яв-
ляется знаком благословения, а бедность – 
отсутствием такового благословения. Потому 
что бедный, с точки зрения Ветхого Завета – 
это человек, который как бы и не живет, в из-
вестном смысле слова.  

Допустим, сию секунду у меня в кармане 
нет ни гроша. Физически это означает не 
просто бедность, но едва ли не нищету. Но, 
как известно, Париж многократно завоёвыва-
ли люди, которые приезжали туда фактически 
без гроша в кармане. То есть для того, чтобы 
сделаться богатым человеком в том смысле, 
который нас интересует. Речь ведь не идет о 
наследстве богатой бабушки. Ну вот, к при-
меру, выяснилось, что я получил в наследство 
некое состояние. Это же не моя характери-
стика, это просто то, что мне досталось. Моя 
характеристика начнется с того, когда выяс-
нится, как я этим ракак я этим ракак я этим ракак я этим расссспоряжаюсьпоряжаюсьпоряжаюсьпоряжаюсь, что я с 
этим буду делать. Например, если я буду 
просто это проедать – имею право, моё же - 
не украл, уплатил налог на наследство и впе-
рёд – трачу сколько могу, как хочу, никому не 
мешаю, даже помочь могу кому-то, если че-
ловек вызывает у меня доверие, в долг могу 
дать… В общем, позиция моя такова в отно-
шении этого имущества, что я его проживаю. 
Так вот, это разве богатый человек? - Нет. Он 
никакойникакойникакойникакой. У него просто есть деньги. И такого 
человека, который просто тратит что-то, - та-
кого не будет интересовать вопрос, что ему 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Та-
кой вопрос стоит для такого богатого челове-
ка, который свою жизнь построил сам.  

Ну вот, например, Билл Гейтс вообще с ну-
ля себя сделал. Почти 60 миллиардов долла-
ров он заработалзаработалзаработалзаработал, а не получил в наследство, 
- заработал за 25 лет своей жизни. А начал с 
того, что склепал персональный компьютер в 
каком-то заброшенном гараже, причём, не не не не 
своемсвоемсвоемсвоем гараже. Вот такотакотакотакогогогого человека может 
интересовать – что мне еще сделать, чтобы 
жизнь вечную наследовать, потому что на 
этой земле я умею всё, только дыхну – и ды-
хание мое обернётся золотом. А что ещё в 
мире сем надо? Такое умение – власть, это 
достаток, это вообще всё, что можно приду-
мать.  

Такой человек может заполучить что угод-
но, кроме одного. Кроме того, что вечно. По-
тому что, то, что вечно – цены не имеет. Даже 
если захотеть купить – не получится. 
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