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во тьму внешнююво тьму внешнююво тьму внешнююво тьму внешнюю        
В нынешнем уставном чтении звучат слова 

Христа, записанные в Евангелии от Матфея: 
«…многие придут с востока и запада и возля-
гут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царст-
ве Небесном; а сыны царства извержены бу-
дут во тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов…» (Мф.8,11-12).  

«Сыны царства» - это наследники Моисее-
ва Завета - народ израильский. Господь обе-
щал им: «…если вы будете слушаться гласа 
Моего и соблюдать завет Мой, то будете Мо-
им уделом из всех народов… царством свя-
щенников и народом святым…» (Исх.19,5-6). 

Правоверные израильтяне, чтившие еди-
ного истинного Бога, в те времена действи-
тельно были, так сказать, мировой элитой в 
религиозном отношении. В дохристианском 
разделе Библии, невзирая на слишком чело-
веческое, содержится колоссальный объём 
подлинного Богооткровения. Их культ на фо-
не окружающего языческого примитива 
(кроме греко-римского, разумеется), и вправ-
ду заметно духовно и культурно возвышался, 
и израильтяне прекрасно понимали сие, гор-
дились этим и кичились. 

«Люди с востока и запада» в этом контек-
сте – чужеземцы-идолопоклонники. А следо-
вательно, это заявление Иисуса звучало для 
израильских ушей оскорбительно вызываю-
щим. В самом деле – мы-то поклонники Еди-
ного истинного Бога, наследники Завета, в то 
время как соседние народы – вероотступники 
в сравнении с нами, изуверы. И как же это 
может такое случиться, что вот эти ничтоже-
ства окажутся в «райских обителях», в то 
время как нас, таких правильных, извергнут 
вон, в космический мрак, где будет плач без-
утешный без слёз и скрежет фантомных зу-
бов!  

Дело в том, что эра Богоизбранных наро-
дов с приходом Христа завершилась полно-
стью. Хороших или плохих народов нет по 
определению, Богоугодных или Богопротив-

ных наций не существует. Есть конкретный, 
отдельно взятый человек, к которому и обра-
щается Всевышний. А личных качеств, тре-
буемых для блаженной вечности, всего лишь 
два – вера и любовь. 

Это же можно сказать и о церквах. Неко-
торые гордятся принадлежностью, скажем, к 
православию, и основания для этого, конечно 
же, есть; презирают секты – тех же саентоло-
гов, например, и оснований для сего также 
предостаточно. 

Однако наступает время, когда устремятся 
ко Всевышнему и с востока и запада – и бап-
тисты, и пятидесятники, и лютеране, и мен-
нониты и даже атеисты, и вселятся в обителях 
Отца Небесного, а православные, особенно 
многие из высшего духовенства, считающие 
себя «суперблагодатными», будут изгнаны 
вон в огнь вечный, приготовленный дьяволу и 
ангелам его.   

Капля водыКапля водыКапля водыКапля воды    
Продолжая восхищаться поразительной 

изобретательностью нашего Небесного Твор-
ца, давайте сегодня вспомним о самом про-
стом явлении в окружающем нас мире - ка-
пельке воды. Вот почему вода образует каплю, 
подобную бусинке? И как этот шарик удержи-
вает свою форму? 

Ответ на этот вопрос лежит в структуре мо-
лекулы воды. Сформировавшись, водные мо-
лекулы соединяются одна с другой. Получается 
такая жидкая решётка, в которой отрицатель-
ная сторона одной молекулы присоединяется, 
или притягивается, к положительной стороне 
другой. В глубине эти притяжения, или связи, 
формируются или разделяются вразброд. А у 
поверхности воды, где жидкость достигает 
предела, верхние молекулы цепляются за те, 
которые под ними, и за стороны. Это сцепле-
ние называется когезией, или поверхностным 
натяжением. Оно образует своего рода «кожу», 
которая удерживает воду, и капля воды прини-
мает форму шара. Эта «кожа» и удерживает 
шар от растекания. 

Водяной паук ходит по воде тоже благодаря 
этой «коже», которая обеспечивает твердую 
для паука поверхность. Стальная пластинка 
держится на воде также потому, что «кожа» 
удерживает ее. 

Всем нам знакомо выражение «как с гуся 
вода». Поверхностное натяжение заставляет 
воду скатываться каплями со спины гуся или 
утки. Благодаря поверхностному натяжению 
эти утки как бы запечатаны в воздушном кон-
верте при нырянии. 

Но, пожалуй, самое важное дело для под-
держания жизни на Земле, совершаемое по-
средством поверхностного натяжения – это ка-
пиллярность. Капиллярность – это та сила, ко-
торая заставляет воду подниматься по трубкам. 
Чем меньше сечение трубки, тем выше подни-
мется вода. Для большей наглядности этого 
явления можно взять черенок белой гвоздики, 
разрезать вдоль и поставить в подкрашенный 



раствор воды. Вода поднимается вверх по 
стволам деревьев благодаря именно её капил-
лярным свойствам. Без способности воды под-
ниматься вопреки силам притяжения, химика-
лии и минералы, нужные растению для пита-
ния, оставались бы в земле. Поэтому капил-
лярность – это также судьбоносное свойство 
воды, благодаря которому есть на Земле 
жизнь. А значит, капиллярность – это очеред-
ное гениальное молекулярно-инженерное ре-
шение нашего Небесного Творца, Которому 
слава, честь и поклонение во веки веков. 

Христианство и властьХристианство и властьХристианство и властьХристианство и власть    
Как вы помните, совсем недавно мы благо-

получно закончили с вами разговор о богатстве 
и бедности.  А сегодня, с Божьей помощью, 
начнём новую тему. Вот что есть власть с пози-
ции Библии, Ветхого Завета и Нового Завета? 
Как христианам относиться к такому началу, как 
власть? И что очень часто имеется в виду, когда 
произносится это слово? 

Дело в том, что нам, людям, пережившим 
советскую власть, потом перестройку, затем 
становление независимого государства, может 
показаться странным, что в христианстве, да и 
вообще в библейской традиции, нет отрица-
тельного отношения к власти как таковой. Но 
власть как таковая – это есть организующая 
сила, и по отношению к миру в целом, и к чело-
веческому социуму в частности. Только поэто-
му у ап. Павла в Послании к римлянам мы чита-
ем, что «нет власти не от Бога».  

Вы знаете, что это тема для очень многих 
спекуляций, как правило, однообразных. Что 
вот, дескать, опираясь на это изречение, люди 
оправдывают пребывание у власти всяких лю-
доедов, начиная от Калигулы и кончая Мао Цзе 
Дуном. Ну, это всё, конечно, публика изувер-
ская, правда, про Калигулу говорят, что у него 
просто было не в порядке с головой. А вот Мао 
Цзе Дун, Пол Пот, Ленин и даже Путин – это 
люди с идеей. Иосиф Виссарионович, опять же. 
Они видели смысл в том, что делали. Не пото-
му, что они психопаты. Гитлер, к слову говоря, 
страдал формой психопатии, но он тоже видел 
смысл в том, что он делал, и не он один, раз так 
угадал настроение многих немцев. Потому что 
нацисты ведь победили на выборах, пришли к 
власти законным путем. Первая черная страни-
ца в истории Германии была, собственно, в 
том, что страна проголосовала за нацистов. И 
вот как, с точки зрения этого изречения Павла, 
относиться к факту пребывания у власти, ска-
жем, Гитлера или Сталина? 

Иоанн: «Мой хороший знакомый рассказы-
вал о давнем посещении Бутовского полигона - 
это такое, тяжёлое очень место, вполне сродни 
немецким «фабрикам смерти» в Южном Бутове 
–небольшой огороженный участок, территория 
была засекречена ещё до конца 80-х годов. На 
этом месте расстреливались очень разные лю-
ди. За период с августа 37-го (это датировано 
документально, письменно зафиксировано) по 
сентябрь 38-го г., то есть за 13 – 14 месяцев 
зафиксировано 20 000 с лишним расстрелов. 
Это значит, в среднем 250 – 300 расстрелов в 
сутки. Это была такая «расстрельная фабрика». 
Расстрелы производились путём выборки по 

данным переписи 1936-го г. Дело в том, что то-
гда при Сталине была произведена перепись 
населения, знаменитая, «самая правильная» 
конституция, а в 37-м по негласному приказу (в 
том смысле, что все указания были секретны-
ми) была развёрнута кампания по ликвидации 
той самой части населения, которая называ-
лась «классово чуждой». Причём классово чуж-
дыми были даже арестованные по политиче-
ским статьям, безотносительно того, какую со-
циальную прослойку они представляют. Есте-
ственно, в первую очередь пострадали люди 
дворянского происхождения и священнослужи-
тели. Расстрелы, таким образом, имели харак-
тер систематический. Это была отлаженная до 
мелочей процедура, вплоть до того, что патро-
ны для расстрела выдавались за несколько ми-
нут до него, в соответствующем здании и под 
отчет в комендатуре. Для полноты картины вам 
должно быть известно, что в это время воз-
главлял московскую партийную организацию, 
то есть фактически был ответственен за подго-
товку этого мероприятия никто иной, как Хру-
щев Никита Сергеевич. Фигура предельно не-
однозначная, в том числе по причине вышеска-
занного. Хотя, с другой стороны, по утвержде-
нию Анны Андреевны Ахматовой, всё-таки 
именно Хрущеву мы обязаны тем, что ГУЛАГ 
был ликвидирован.  

Власть осуществляла целенаправленную 
ликвидацию части населения, идеологически 
мотивированную, так же, как это делали нацис-
ты - целенаправленно, по политическим и 
идеологическим соображениям. Ну, насчет на-
цистов вы знаете. Во-первых, они преследова-
ли политических противников – коммунистов и 
социал-демократов. Защищать коммунистов 
дело неблагодарное, но всё-таки, когда чело-
века уничтожают за его убеждения, это вызы-
вает только протест. Во-вторых, ещё и уничто-
жались люди по национальному признаку. Пре-
следовались евреи, только потому что они ев-
реи, и цыгане, потому что они цыгане. Так вот, 
что означает в этой конкретной ситуации фраза 
ап. Павла: «Нет власти, аще не от Бога», когда 
такая власть эмоционально воспринимается 
как нечто дьявольское?  

И начнём мы с Вами наши рассуждения с та-
кого рабочего принципа, по которому нужно 
разделять власть как началовласть как началовласть как началовласть как начало - начало, органи-
зующее бытие мира, а в данном случае челове-
ческого социума – и носителяносителяносителяносителя власти. То есть – 
от Бога властьот Бога властьот Бога властьот Бога власть. Но носитель власти может носитель власти может носитель власти может носитель власти может 
быть совсем не от Богабыть совсем не от Богабыть совсем не от Богабыть совсем не от Бога. Хотя может быть и от 
Бога тоже.  

Так что же означает этот принцип примени-
тельно ко временам Иосифа Сталина, в чём со-
стояло это начало от Бога, и как это проявля-
лось? Ну, к примеру, воров и убийц в тюрьмы 
сажали, а не только обещали это делать. В го-
рода привозили хлеб, молоко. Транспорт ходил 
по улицам, беременные женщины знали, где им 
рожать. Больные понимали, куда им обращать-
ся, где и на что покупать лекарства. Поезда хо-
дили с такой точностью, что часы можно было 
проверять. Это всё – организация жизни. И это 
есть благо. Это то, что от Бога - устройство, по-
рядок.    

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным    


