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Не так уж и редко встречаются церковни-
ки, которые с пеной у рта спорят с неверую-
щими, мол, мир, окружающий нас, да и сама 
жизнь – никакой не результат эволюции, а вот 
как ни на есть Божие творение.  

Симптоматично. Шизофрения – с грече-
ского σχίζω φρήν – раскол разума. Психиатры, 
в недавнем прошлом, подобных пациентов 
рекомендовали лечить электричеством.  

Ну это всё равно, что утверждать, мол, ни-
какая ни рябая это корова, а рогатая!  

А разве Бог кем-то обязан был творить 
мир единомоментно – трах-бах и готово? Он 
что ограничен во времени, мол, 432 часа и ни 
минутой больше? Или вот из праха земного, 
из мусора Всевышний в состоянии сотворить 
человека, а из обезьяны – ни в коем случае!  

Разве Господь «подписывался» творить 
дракончиков, динозавриков, зайчиков и чело-
вечков вылепливая их из глины? Быть может 
всё же рациональнее написать сверхдолго-
срочную программу саморазвития органиче-
ского мира, впрочем, как и космоса в целом?  

Скорее всего, так оно и было. Господь ма-
терию программирует, инсталлирует своего 
рода «драйвера» в окружающую нас реаль-
ность. 

Собственно и Библия о том же. Помните? - 
«И сказал Бог: да произведет вода пресмы-
кающихся, душу живую» (Быт.1,20). Т.е, 
Творец просто как бы повелевает воде про-
извести жизнь. Не Сам её формирует, а пору-
чает эту функцию материи.  

Что значит, библейское «и сказал»? Сло-
весную фразу на древнееврейском? Но у Бога 
и языка нет, и рта, и голосовых связок. Да и 
ни к чему Ему всё это. Информацию выдать и 
установить можно разными способами. И 
природа, по всей видимости, успешно спра-
вилась с Божьими задачами. 

Самой первой исполнительницей Божьей 
воли, как мы теперь уже знаем не только из 
строк Библии, но и от авторитетных учёных,  
оказалась водная среда – именно там зарож-
даются живые существа.  

Затем велено: «Да произведёт зем-
ля растительность…» - сказано в 11-м стихе 
первой главы Бития (Быт.1,11). Ещё раз - не 
Всевышний травку синтезирует, животворит 
и сеет, или деревья выращивает, а земля, ко-
торая хранит в себе алгоритмы развития ор-
ганики. А далее: «да произведет земля душу 

живую - скотов, гадов и зверей земных 
(Быт.1,24). Иными словами, ещё больший 
информационный объём инсталлируется в 
нашу природу Творцом – органическая мате-
рия должна будет воспроизвести высокоорга-
низованные формы жизни, ну и соответст-
венно одновременно вступит в силу дарви-
новский принцип естественного отбора.  

Кстати, пользуясь моментом, хотелось об-
ратиться к братьям протестантам: Вас обма-
нули – Дарвин никакой не безбожник, а глу-
боко верующий христианин. В своё время сэр 
Чарльз писал - цитируем: «Главным доказа-
тельством существования Бога  является не-
возможность признания, что великий и див-
ный мир с нами самими, как сознательными 
существами, возник случайно». 

Здесь, конечно, имеется в виду «слепой 
случай». Поелику сфера вероятности – как 
раз и является, так сказать, механизмом Бо-
жественного Провидения. 
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В Украине, и на Херсонщине в частности, 

по большому счёту нет дефицита пресной во-
ды. Проблемы, конечно, есть, но это так, в 
основном «по головотяпству со взломом». 
Там деньги украли на новый водовод, там на-
сосы спёрли на металлолом для опохмеления. 
А в общем при правильном рациональном 
подходе к делу воды хватает. Причём хоро-
шей, качественной. Украинцы, вообще, тео-
ретически, могут жить как в Эмиратах. Толь-
ко те обеспечены нефтедолларами, а мы мог-
ли бы жить на «вододоллары». Ну, у нас, ко-
нечно, есть счастливчики, которые живут на 
Украинскую водичку, другое дело с народом 
они не очень делятся. Как-то уже давно был в 
Киеве, пить захотелось, пришлось покупать 
пластмассовую бутылку минералки – шесть 
гривен на те ещё деньги. Молоко было гораз-
до дешевле, и даже 95-й бензин. Выходит, 
добыча нефти у нас ерунда, в сравнении с во-
дяной скважиной. Вбил в землю толстую 
трубу и качай сразу готовый продукт. Нефть-
то надо перерабатывать. Там и бензина из 
тонны нефти не очень много получается. А 
тут помощней насос и – вперед! 

Но есть и очень бедные на воду страны, 
где пресной воды почти нет вовсе. И если 
есть неподалёку море, то приходится зани-
маться опреснением морской воды. 

Вообще, надо сказать, что человек давно 
искал методы простой и дешевой очистки 
морской воды от соли. Этот процесс называ-
ется десолинацией, или обессоливанием. С 
этим справляются солнечные дистилляторы, 
которые успешно производят превращение, 
подавая питьевую воду из непитьевого океа-
на. Это громадные установки построенные 
для опреснения больших количеств воды. 
Однако затраты для снабжения водой хотя бы 
одного города громадно, но ничего не поде-
лаешь - приходится платить.  

Человек, в зависимости от возраста, на 70-
90% состоит из воды. Для поддержания нор-
мальной жизнедеятельности взрослый чело-
век ежедневно выпивает примерно два с по-
ловиной литра и ещё полтора литра впитыва-
ет через кожу, когда принимает душ или ван-
ну.   

Опреснение воды в будущем может стать 
главным источником пресной воды. 



И всё же это будет ничтожным мизером, в 
сравнении с тем, что Бог с самого начала тво-
рения, непрерывно обращал и обращает мил-
лиарды тонн солёной воды в пресную еже-
дневно, за что слава Ему и благодарение. 

ККККЕСАРЬЕСАРЬЕСАРЬЕСАРЬ    
Если взять обычного, среднего человека (а 

таковых абсолютное большинство), то в нем 
все перемешано: и добро, и зло, и сила, и сла-
бость, и добродетель, и порок. И проблема в 
том, что управлять людьми легче всего, играя 
на людских пороках: гордыне, ненависти, раз-
личных заблуждениях и стереотипах. И полити-
ки очень часто используют именно эти слабые 
людские места. Что проще: говорить правду 
или ложь, но такую ложь, которая будет нра-
виться слушателям? Вот любому человеку ска-
жи: «Ты лучше всех на свете!», - это будет не-
правдой, но услышать это в свой адрес будет 
приятно. Политик обязательно воспользуется 
этим приемом. Он обязательно будет хвалить 
вас. Но имейте в виду: если он вас хвалит, он 
это делает неспроста, ждите какого-либо под-
воха. Он может это делать косвенно, намекая, 
что, дескать, мы – лучшая в мире нация, лучший 
народ, лучшая раса. Другими словами, политик 
будет нащупывать самые слабые места электо-
рата.  

Если вы не очень тщеславны, и вас этими 
похвалами не прошибить, то политик попытает-
ся использовать ваши обиды. Вы ведь наверня-
ка многим недовольны? Значит, ваше недо-
вольство можно будет запросто использовать. 
Можно сконцентрировать ваш гнев и направить 
на конкретных лиц, указать виновных и неважно 
на самом ли деле они виновны в наших житей-
ских невзгодах или вовсе невиновны. В России, 
например, до сих пор используются антисе-
митские настроения народа. Вам плохо живет-
ся? Значит, кто-то виноват. А кто виноват? Ев-
реи! Вспоминают и фальшивую книжицу «Про-
токолы сионских мудрецов», и еврейские фа-
милии революционеров, и масонские ложи, и 
сионистские заговоры… И в результате всё 
всех устраивает. Русский народ – святой, пра-
вители – сплошная праведность, а то, что в 
кране нет воды – значит, выпили её евреи. В 
последние годы к ним ещё присоединились 
«пиндосы». Нам это может показаться смеш-
ным, но громадное количество людей на пол-
ном серьёзе так думает. В Украине песня такая 
же, но с другими именами. 

Если в стране какой-то серьезный кризис, то 
правителям очень важно отвлечьотвлечьотвлечьотвлечь внимание на-
рода. В газетах обязательно появятся статьи о 
пришельцах из космоса, летающих тарелках, 
снежном человеке, пуленепробиваемых крысах 
в метро и тому подобное. А вообще лучше, что-
бы люди вообще ни о чем всерьёз не задумы-
вались - легче управлять таковыми. А что нужно 
сделать для того, чтобы люди меньше думали о 
серьёзных вещах? Нужно постоянно их чем-то 
отвлекать. Какой-то интригующей информаци-
ей, всевозможными шоу.  

Шоу – это, пожалуй, ключевое слово в на-
шей нынешней действительности. Мы хотим 
постоянно смотреть на что-то красивое, зре-
лищное. Мы с удовольствием пялим глаза на 
представления так же, как это делали в свое 
время и римские граждане. «Хлеба и зрелищ!» - 
требовали они от императора-кесаря. И кесарь 
старательно выполнял желание народа. Из 

любви к людям? Вовсе необязательно. Кесаря 
вполне устраивает то обстоятельство, что пока 
народ в цирке захвачен боями гладиаторов 
можно быть спокойным: никакая «дурь» в их го-
ловы не полезет. «Дурь» в кавычках, конечно. 
Человек, увлёченный зрелищем, не способен к 
критическим или аналитическим размышлени-
ям. А кесаря это вполне устраивает. А то знаете 
ли, управлять мыслящими людьми, которые 
видят все твои промахи и ошибки, ох как труд-
но.  

С тех пор если что-то и изменилось, то в 
сторону увеличения количества и качества зре-
лищ. Телевизор, множество каналов, а сейчас и 
YouTube - можно целыми днями не отходить от 
экрана. Тот же «Fashion». Ведь действительно - 
всё красиво. Визажисты супер-квалификации 
хоть из последней чучундры изобразят неверо-
ятное, все просто упадут ровно на те полмину-
ты, пока она, эти ходячие кости, продефилиру-
ют туда и обратно. А это стоит сумасшедшие 
деньги и они всегда находятся. Называть это 
искусством можно лишь с большой натяжкой. 
Это шоу, зрелище. А зрелище всегда востребо-
вано и за него будут платить.  

По большому счёту всё это вещи ненужные. 
Разве что с некоторой оговоркой. Оговорка, 
безусловно, необходима, потому что на самом 
деле человеку нужен праздник. Душа требует 
хотя бы иногда какого-то фейерверка, ярких 
острых ощущений. Но представьте себе такую 
вот ужасную картину - если бы салют прово-
дился не в течение пяти – десяти минут празд-
ничным вечером, а круглые сутки, месяцами и 
годами? Наверное, это было бы страшным 
кошмаром. Но шоу, особенно телевизионное, 
может быть круглосуточным, и его можно смот-
реть круглосуточно. И человек, который не от-
ходит от экрана, постепенно теряет способ-
ность вообще на какие-то серьезные мысли. И 
кесарю это на руку. Он попытается сделать так, 
чтобы зрелища для вас не переводились. И для 
этого будут заплачены любые деньги.  

Власть – политическая, финансовая… Есть 
такая удивительная профессия – автор реклам-
ных слоганов, то есть, грубо говоря, текстов вот 
этих речевок, которые есть в любой рекламе и 
которые должны быстро втемяшиваться в па-
мять. «Съел – и порядок», «не дай себе засо-
хнуть», и так далее. Вот если бы вы знали, какие 
расценки существуют на удачный слоган, или 
сколько стоит удачный логотип (товарный знак  
автомобильного концерна, например). БешБешБешБеше-е-е-е-
ныеныеныеные деньги! Для того, чтобы получить столько 
же надо изобрести автомобиль принципиально 
нового вида. Вот тогда, если запатентовать во-
время, и запустить в производство, получится 
сопоставимая сумма. Ну, мы уже оставляем в 
стороне такие более интеллектуальные про-
фессии, как режиссер рекламы, промоутер 
рекламы… За что платят этим людям сума-
сшедшие деньги? Явно не за красивые глаза. 
Платят за инструменты воздействия на массы 
людей. Неважно, нужен ли вам этот массажёр, 
или вовсе не нужен, действительно ли хороша 
эта сковородка, которую рекламируют, или она 
никакая. Главное – заставить вас поверить в то, 
что вы без этого массажера или без этой ско-
вородки больше жить не можете.  

Да, это насилие над вашей психикой. Это – 
власть. Одним словом, это – кесарь, тот кесарь, 
который был, есть и будет до скончания веков.  

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


