
  

Знамение Нового ЗаветаЗнамение Нового ЗаветаЗнамение Нового ЗаветаЗнамение Нового Завета    
Остановились мы в прошлый раз с Вами 

на том, что Господь предельно деликатен, без 
приглашения в нашу жизнь не вторгается и 
даже с приглашением - далеко не всегда. Ведь 
нередко мы взываем к Всевышнему в молит-
вах с просьбами – денег, там, побольше, удач-
ных приобретений, жену-принцессу, мужа-
актёра голливудского и пр. В большинстве 
случаев Господь никак не реагирует на наши 
просьбы по очень простой причине – нашу 
работу за нас Он делать не будет, с большин-
ством проблем мы должны сами справляться. 
Но вот где действительно требуется Божье 

вмешательство, так это в перемене наших 
душ. Самим нам сие не под силу, даже если 
очень захочется. Те, кто пробовал, знает, как 
непросто, скажем, жадному стать щедрым, 
злому – добрым, ленивому – трудолюбивым, 
вороватому – честным и т.д. Это, по большо-
му счёту, касается всех - у любого хватает 
дурных наклонностей, которые надо бы из-
жить, а не выходит. Да и в положительном 
плане – сделать по-настоящему что-то доброе 
и прекрасное зачастую «пороху» не хватает. 
Большинство народу подобным не замора-

чивается. Но если всё же «переклинивает», и 
человек говорит себе: «Всё! Больше не хочу 
быть гадким, противным самому себе! Калё-
ным железом буду выжигать из себя это 
гнильцо с запашком!», вот здесь без активно-
го Божьего вмешательства уже не обойтись. 
Конечно, надо мобилизовать, в первую оче-
редь, все свои силы, добросовестно самому 
начать работу над собою – без последнего 
рассчитывать на помощь свыше бесполезно. 
Но также и без Божественного участия наши 
труды окажутся тщетными.  
Поэтому мы обращаемся к Богу, прося Его 

исцелить наши души от греховной порочно-
сти, прикоснувшись к нашим душам. И мо-
литвы наши как-то будут свидетельствовать о 
нашем волеизъявлении к переменам.  
Здесь архиважно проявление нашей воли. 

Потому что, подходя проблеме теоретически, 
Всевышний, конечно же, может легко полно-
стью перекроить каждого из нас в отдельно-
сти и всех, взятых вместе – любого негодяя 
сделать добрым и благородным, а гаденького 
морального уродца – красавцем. Но не будет 
ни в коем случае. Потому, что если подобное 
бы происходило, мы бы потеряли свою лич-

ностность, перестали быть самими собой, хо-
тя бы потому, что наша порочность настолько 
врастает в наше «я», что становится неотде-
лимой от нашего самосознания. Именно по-
этому помощь Божия обусловлена синергией 
– сотрудничеством со Всевышним. Как это 
ни парадоксально звучит – ни мы без Бога, ни 
Бог без нас ничего с нами поделать не может.  
Тем более, что называется, без приглаше-

ния, причём, не только на словах и даже не 
письменно! Для того, чтобы Господь присту-
пил к этой восстанавливающе-оздоравли-
вающей операции на нашей душе, мы должны 
подтвердить тот Договор с Богом через Хри-
ста со Своими учениками, а через них - и со 
всеми нами, заключённый на Тайной вечери в 
сионской горнице перед арестом и казнью 
Иисуса. 
Как? Совершить Знамение Завета – знак 

договора – условный жест, заповеданный Ии-
сусом, сказавшим: «Сие творите в Моё вос-
поминание». Ну, Вы помните, когда Христос 
взял хлеб, благословил его, разломил и, пода-
вая ученикам Своим, сказал: этот хлеб – Тело 
Моё – вкушайте! А затем, передавая кубок с 
вином, - пейте – это Кровь моя Нового Заве-
та-Договора. 
Т.е., если мы желаем, чтобы Господь пре-

бывал в наших телах и душах, мы должны 
потрудиться сделать вот этот условный дого-
ворной жест, который уже на протяжении 
двух тысячелетий совершается двумя милли-
ардами христиан по лицу всей земли.  
Как это происходит - знают все - мы соби-

раемся в Церковь (в одну из христианских 
общин) и за Божественной литургией возно-
сим хлеб и вино в качестве Бескровной Жерт-
вы Богу-Отцу, а затем вкушаем эту святыню с 
глубокой верой в то, что в этом священнодей-
ствии происходит Таинство Вхождения Хри-
ста в каждого из нас.  
А далее, если мы трудимся над собою, си-

лимся стать лучше, чище, светлее, наши уси-
лия увеличиваются «вселившимся» в нас 
Господом.   
Наша сущность сильно повреждена и на-

следственностью дурной, и собственным не-
праведным образом жизни, но вот её соеди-
нение с телом Христа – не биологическим, 
конечно, начинает взаимодействовать и с на-
шим духом, и душою, и телом, исправляет 
ошибки природы, накопленные прошлым, и 
восстанавливает красоту и величие человека, 
к которому все мы и призваны.  

Не теряем нюхНе теряем нюхНе теряем нюхНе теряем нюх    
Видеть невидимого Бога – возможно ли это? 

Апостол Павел считает, что да – вдумчиво вгля-
дываясь в окружающую нас природу. Павел ут-
верждает, что «невидимый Творец, Вечное Бо-
жество, через рассматривание творений ста-
новится видимым». Правда, с одним условием: 
изучать природу мы должны, сердечно, ис-
кренне желая узреть эту почти прозрачную тень 
нашего Творца.  

Когда-то мы уже немного говорили с Вами об 
органах чувств, о зрении и слухе, в частности. 
Но чувство обоняния и вкуса не менее удиви-
тельное. До того, как молекулярная природа 
материи стала известна, обоняние, хотя и ме-
нее, чем чувство вкуса, оставалось почти пол-
ной тайной. Знание не уменьшило степень 



удивления этими химическими чувствами, оно 
только помогло нам в малой степени оценить 
их чудесность.  

Каждое вещество состоит из невидимых час-
тиц – молекул. Эти частицы находятся в посто-
янном движении. В некоторых веществах дви-
жение так сильно, что частицы, расположенные 
ближе к поверхности, отскакивают в воздух. 
Они-то и дают веществу запах. Наглядный 
пример можно получить, налив немного ртути в 
блюдо, а затем осторожно посыпать поверх-
ность ртути мелкой пудрой. Теперь, когда мы 
поднесем вещество с сильным запахом к посы-
панной пудрой ртути, пудра начнет с силой 
разлетаться под влиянием невидимых частиц 
пахучего вещества.  

Человек изобрел такие чувствительные инст-
рументы, которые могут уловить и одну частицу 
вещества в 10 миллионах частиц воздуха. Од-
нако, наши органы обоняния могут уловить од-
ну частицу в тысяче миллионов. Но, в сравне-
нии со многими животными, наше обоняние 
весьма ограничено. Например, ищейка обла-
дает исключительной способностью преследо-
вать запах, которому несколько часов, или даже 
дней.  

Чувство вкуса тоже любопытное. С одной сто-
роны, богатое, с другой, достаточно ограни-
ченное. Даже тот, кто гордится своим очень 
разборчивым чувством вкуса, наделён, как и 
все мы, способностью ощущать только солё-
ное, сладкое, кислое и горькое. Вы знаете, что 
человек с завязанными глазами и заткнутым 
носом не может отличить луковицы от яблока, 
или грушу от картофеля? Но это так, потому что 
только по запаху их можно отличить друг от 
друга.  

Вообще, изучая тайны чувственной воспри-
нимаемости, мы прежде всего должны при-
знать, что мы не видим глазами и не слышим 
ушами. Это только наши наружные приёмники. 
А центр чувственной воспринимаемости зало-
жен в мозгу, и тут мы видим, слышим, ощущаем 
запахи и вкус пищи, познаём окружающий нас 
мир. И это всё надо было замыслить, сконст-
руировать и реализовать в стольких вариантах! 
Ведь органами чувств обладают не только лю-
ди, но и животные, и даже растения. Любое жи-
вое существо как-то видит и слышит мир, обо-
няет и осязает, а главное, имеет какое-то пред-
ставление о мире.  

Вот что думает, если бы так можно было вы-
разиться, старый дуб о мире, о людях, которые 
проходят мимо, или укрываются в тени его мо-
гучих ветвей? Принято считать, что ничего не 
думает, вроде, как нечем, мозгов нет. А между 
прочим, учёные уже давно доказали, что расте-
ния не только чувствуют, но и способны на эмо-
ции. Дерево или кустик может, например, бо-
яться. Если Федя-хулиган будет постоянно под-
ходить к растению и колоть его перочинным 
ножом, обламывать ветки и рвать листья, то 
очередной раз датчики, зафиксированные на 
этом деревце, покажут всплеск страха, только 
при одном приближении этого сорванца. И на-
оборот, растение будет выражать море радо-
сти, если к нему подойдёт садовник Вася, за 
этим растением ухаживающий.  

Великий мифВеликий мифВеликий мифВеликий миф    
В прошлый раз мы с Вами вновь возврати-

лись к самым первым страницам Библии, пове-
ствующим о трагедии разрыва человека с Бо-
гом. Именно об этом и повествует нам пролог 
книги Бытия. Человек, так сказать, восстал про-
тив Бога, и это привело его к различным ката-
строфам. Мы говорили с Вами, что сие восста-
ние человечества против благого Творца об-
разно, красками древних восточных легенд 
изображено, так сказать, в четырёх актах дра-
мы: грехопадение Адама, Каин, убивающий 
Авеля, исполины, развращающие цивилизацию 
до такой степени, что зло вопиет к Небесам, и 

потоп обрушивается за землю, и, наконец, 
башня знаменитая, Вавилонская, которая стала 
символом вызова, брошенного в небо.  

Мы подчёркивали с Вами, что Адам и Ева 
олицетворяют всех нас, воплощают в себе весь 
человеческий род, который ставит под сомне-
ние благость Творца. Адам и Ева захотели 
стать, как боги, знающие добро и зло. «Знать», 
как мы отмечали с Вами, на древнееврейском 
языке обозначает также «владеть», «уметь», 
«властвовать», «обладать» и даже «любить». 
Знать, таким образом, значит владычествовать. 
Над чем? Над всем абсолютно миром, потому 
что выражение «добро и зло» на древнееврей-
ском – это идиоматическое выражение, кото-
рое обозначает «всё на свете». И тогда уже че-
ловеку не нужен будет Творец, и тогда не нужна 
ориентация на вечное, тогда он сам себе Бог. 

Но, как повествует Библия в такой красочной 
форме мифа, люди попытались украсть то, что 
им не принадлежит, вкусить запрещённое. Они 
похищают плод, принадлежащий их Творцу и 
Благодетелю, и съедают его. Но вот, проглотив 
последний кус, они почувствовали совсем не 
то, чего ожидали. У Адама и Евы, как повествует 
Бытие, отрылись глаза, и они увидели, что наги. 
То есть, они вдруг почувствовали своё сирот-
ливое бессилие, стыд перед миром и перед Бо-
гом. Они стали жалки. Вместо власти над ми-
ром они лишились и того, что имели.  

И вот дальше это сказание разворачивается. 
Оно ставит вопрос о покаянии. Бог не обличает 
Адама, а говорит: «Где ты? Где ты, Адам?» - а он 
спрятался. И мы видим картину, подобную сце-
не в детской комнате. Бог прогуливается по са-
ду… Не забывайте, библейский автор прекрас-
но знал, что Бог нигде не прогуливается, это 
образ. Он ходит по саду и говорит: «Где ты, 
Адам?» А Адам спрятался. Тогда Бог всё же 
спрашивает: «Может, ты вкусил с этого дере-
ва?» И вместо того, чтобы сказать, что - да, вку-
сил, Адам говорит: «Ты сам виноват! Это женаженаженажена, 
которую ТыТыТыТы мне дал, это она меня научила». 
Жена тоже не берет на себя ответственности, 
она говорит: «Это ЗмийЗмийЗмийЗмий – вот кто виноват, это 
он меня надоумил». Покаяния нет. И ломаются 
отношения между Творцом и человеком. И лю-
ди должны будут прийти к Богу, вернуться к 
этим близким отношениям, пройдя свой дол-
гий, свободный, но горестный путь.  

В Евангелии есть одна притча, великая бес-
смертная притча о блудном сыне. Вы её все 
знаете. Вероятно, многие видели знаменитую 
картину Рембрандта в Эрмитаже в Петербурге. 
Сын ушёл от отца и всё промотал. И когда ему 
уже совсем нечего было есть, он вернулся к от-
цу, думая: «Может быть, примет меня как слу-
гу». Но отец встретил его, увидев ещё издале-
ка, выбежал навстречу…  

Такова судьба человечества, судьба цивили-
зации, судьба мира. Потому что история блуд-
ного сына – это всемирная история. Как отец в 
притче не сказал ни слова сыну, не укорил его, 
а по понятиям того времени, уйти из дома, 
взять часть имущества, значило нанести ущерб 
семье, - ни слова не сказал, всё дал и молча 
проводил, - так и Творец отделяет от Себя че-
ловека, и человек уходит в свой путь, путь к по-
знанию мира, но уже другой, горький путь по-
знания. И земля уже отныне не друг его – он 
вступает с ней в борьбу, борьбу, которая про-
должается до сего дня. Зачастую мы не просто 
трудимся в поте лица – мы воюем со всеми и 
всем, потому что там, где нет Бога – там разлад 
и распад, хаос, разрушение и тьма, там холод и 
голод, рожки невкусные, – плоды с деревьев, 
растущих в Палестине, которыми питался 
блудный сын – до тех пор, пока не встал и не 
возвратился в отчий дом. Это путь всего чело-
вечества, и путь каждого из нас в отдельности.  
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