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Поспорим об очевидном? 
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В гостинице небольшого старинного сибирского городка встретились 

два человека: верующий, учитель, и командированный инженер, неверующий. 
Вечером решили попить чайку. И начал инженер спрашивать учителя: «Вы, я 
вижу, человек верующий. А вот как Церковь смотрит на…». И посыпались 
вопросы. Времени у них было много. Вскоре выяснилось, что неверующий 
верит в то, что природа из ничего сама себя создала. Верующий в это не верит. 
Неверующий верит, что неживая материя породила живую. А верующий и в это 
не верит. Неверующий верит, что человек произошел от обезьяны. А верующий 
в это не верит. Неверующий верит, что неразумная материя создала 
разумнейшие законы, сама наблюдает за их исполнением, сама же им и 
подчиняется. Верующий в это тоже не верит. Кто из них верует? Конечно, 
второй, потому что верить и веровать – вещи разные. Вера предполагает 
доверие к свидетельству Истины. Надо принять правило, в котором только одно 
исключение для нашего земного разума; принять на веру, что Бог есть. Всё 
остальное прекрасно укладывается в Прокрустово ложе логики. Неверие 
предлагает законы, состоящие из одних исключений, поэтому ни одно 
утверждение не выдерживает серьезной критики. Везде насилие над логикой и 
нарушение земных законов, физических в том числе. 

Если это так, то нельзя ли определить сегодняшнее повальное безбожное 
состояние умов пословицей: «Ум народа зашёл за разум»… 

«И не хватает хлеба старым сказкам, 
Чтоб верить им, и требовать чудес», - воскликнул   один из современных 

поэтов. 
Не удивительно ли, что сегодня вновь воскресает вера в «старые сказки» 

Библии? 
90-е годы. Разве это не чудо, когда, после семидесяти лет мракобесия, у 

юных проснулась извечная тяга к Небу? Пусть пока как к пустоте над головой, 
к затоптанному и оплеванному, залапанному грязными руками, но так густо 
населенному мирами невидимыми. 

Говорят, у свиньи такое устройство позвоночника, что она просто не в 
состоянии поднять к небу глаза. Казалось, что на земле вывели еще один вид 
примата, стоящего на коленях у корыта с пойлом – и вдруг тяга к тайнам 
мироздания. 

Пастор из фильма «Берегись автомобиля» говорил: «Одни верят в то, 
что Бог есть. Другие – в  то, что Его нет. И то, и другое недоказуемо». 

Поэтому разговор двух случайно встретившихся попутчиков, один из 
которых совершенно искренно верует, что Бог есть, а другой – не менее 
искренно верит, что Его нет, мы и назовем спором об очевидном. 

 Вопрос о бытии Бога – вопрос мировоззренческий. Это главный вопрос 
жизни каждого человека, потому что мысли, чувства, поступки, приводятся в 
соответствие с объектом веры – либо веры в Бога, либо веры в обезьяну. 

Есть мнение ряда авторитетных источников о том, что любой 
богословский спор бессмыслен. Бытие Бога не доказуется, но 
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свидетельствуется и принимается или не принимается на веру. Вера, как 
внутреннее зрение, дана не всем. Также, допустим, как внутренних слух. 

В таком случае спор, как средство выявления истины, теряет всякий 
смысл. А позиции сторон сводятся до приведения доводов противника к 
логическому абсурду. 

В какой-то степени такой спор может оказаться даже делом грешным, 
ибо налицо нарушение заповеди «Не поминай Имени Господа Бога твоего 
всуе» (Исх, 20.7). 

Поэтому, целью дальнейшей этой дискуссии будет попытка подтолкнуть 
к раздумью атеиста по недоразумению. Ибо далеко не всякий, называющий 
себя атеистом, является убежденным и последовательным врагом веры и 
церкви Христовой. 

Как кстати окажутся нам слова Святейшего Патриарха Кирилла: 
«Неверие присутствует в истории человечества на протяжении всей его 
истории. Но вчерашний безбожник может стать горячим в вере человеком. 

И, может быть то, что многие от неверия не обращаются, объясняется 
нашей неспособностью разделять свой опыт веры с другими. Можем ли мы 
словом и жизнью своей воспламенить их так, чтобы в них вспыхнул огонь 
веры? 

Поэтому, думая о людях неверующих, мы не осуждать их должны, а 
молиться о них…и все силы полагать на то, чтобы наш опыт веры стал близким 
и понятным для них». (Патриарший календарь на 2015г., 6 апреля по ст.ст.). 

Из опыта личных встреч скажу, что убежденных атеистов, скорее всего, 
нет. Есть предубежденные. Но предубеждение гораздо более удаляет от 
истины, чем полное незнание. Поэтому, нам лучше было бы согласиться в том, 
что Православие – неизвестная современному россиянину религия. И пройти 
несколько небольших ступенечек познания, очищая зёрна от плевел. 

В конце 90-х я преподавал в одном из детских садов северного 
молодежного города Закон Божий. 

К методисту детского сада подошел мальчик-подготовишка, и спросил: 
- Скажите, а Бог есть? 
- Спроси лучше учителя Закона Божия, - ответила  дама. 
- Да я и сам знаю, что есть. Но все-таки… 
Все-таки, как ответить на этот непростой вопрос малыша? А то, что 

ответить необходимо, подтверждает Св.Писание: «Будьте всегда готовы 
всякому, вопросившему вас о вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением» (1 Пет.3:15). 

Однажды пригласили меня в школу. Долго раздумывал, с чем же выйти 
к аудитории. Затем обратился за советом к старшей группе детсада: 

- Я иду в школу. Что надо сказать ребятам? 
-  Скажите им, чтобы мою сестричку не обижали. 
Спрашиваю: 
- А вам хочется в школу? 
- Нет. Мы ее боимся. 
- Но школьники хорошие? 
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- Нет, они плохие, без Бога живут. 
- А как понимать «живут без Бога»? 
За всех ответила малышка Эля: 
- Они не понимают смысла жизни. 
- А ты – понимаешь? 
- Да. 
- А в чем же смысл жизни? 
- Чтобы маму не огорчать. 
Вот так, в простоте душевной, шестилетняя кроха сформулировала для 

себя ответ на сложнейший вопрос человеческого бытия. 
 

Дорога к храму 
 
Духовная сфера – это область сокровенного. Тут нет ничего на показ, на 

позор или на потеху. Всё, или почти всё, скрыто до времени от человека и 
человечества. Это вызывает недовольство, но ведь в каждом доме, где есть 
младенцы, есть и запреты, есть закрытые до времени двери. Родители не 
поставят на пути своего крохотули кастрюлю с крутым кипятком, и колодец во 
дворе прикроют, и ядохимикаты уберут, и об электричестве позаботятся. 
Придет время, дитя станет взрослым и без опаски будет допущено в мир 
взрослых вещей и понятий. 

Разве в русских сказках неясно сказано об этом? «Не буди лихо, пока 
оно тихо», -  не  трогай скованной до времени силы. Царевна игнорировала 
запрет и невольно высвободила Кащея – силу злую и неподвласную. В 
политике пророчество этой жуткой сказки осуществили большевики, в науке – 
физики-ядерщики и генетики.  

Поэтому, правильнее было бы начинать первый разговор не на 
мистическом, а на рациональном уровне – вокруг веры. Обозначив сразу 
территорию – заповедник. Иначе дикий табун мустангов снесет все на своем 
пути.  

Прежде, чем открыть шлюз обмена ударами, подумаем, куда направить 
грохочущий поток. Вот один из множества вариантов. 

Мне хотелось бы изложить сегодня альтернативную точку зрения на ряд 
проблем нашей жизни. Не доказать бытие Бога, ибо те, у кого есть духовное 
зрение, ясно видят Творца, а тем, кто подобного зрения лишен, доказать ничего 
не удастся. Это все равно, что спорить с незрячим от рождения человеком по 
поводу того, какого цвета облака на картине Айвазовского «Буря».  

Вера, как голос совести, как страх Божий. 
Двумя путями, в основном, приходит к вере современный человек. 

Узким – через размышление, созерцание, концентрацию мысли. И широким – 
через великие скорби. 

 Ищущему дорогу Господь поможет. Но надо остановиться, хотя бы на 
минутку, и задуматься. Ан нет, всё некогда. Мы слишком заняты земными 
делами, чтобы поднять глаза к небу. Бежать надо! А куда?... 
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«Велие знание ведет к великой печали». Но путь тех, кто умножая 
познания, ищет и обретает Бога – путь волхвов – Церковью не отвергается. 
Нужен ли проводник или мы «сами с усами»? Думается, что нужен. Жизнь так 
похожа на трудное и опасное путешествие через дремучий лес. Прошли этот 
путь тысячи поколений, но назад никто не вернулся. И все-таки есть масса 
свидетельств, что цель достижима. Только вот все больше оригиналов вокруг: 
одни сеют соблазн, другие – уныние: « А давайте дальше не пойдем, давайте 
отдохнем, а может лучше свернуть в сторону или вообще двинуться назад»… 

Но никто не знает, на какое время дан проводник. Может, исчезнет 
солнце и отнимется знающий дорогу.  

Как жить впотьмах? И вот уже утеряна путеводная нить, и вот заплутали 
в частностях, забыв о главном. Сначала плутали в трех соснах, не видя за 
деревьями леса, потом срубили деревья, но плутали между трех пней, потом 
выкорчевали пни, и плутаем в следах от пней…  

Однажды  на семинаре слышал выступление профессора философии, 
человека верующего, но новоначального. Он пытался научным путем доказать 
бытие Бога. Скорее – необходимые предпосылки. Выступление его похоже 
было на внутренний диалог – разговор человека с самим собою, по какой-то 
причине преданный гласности. Подумалось: как же глубоко засели в нашем 
сознании терновые иглы атеизма. Вырываешь одну – не менее десятка 
начинают язвить твоё славное чело. 

Конечно, можно следовать совету Маркса и всё подвергать сомнению. 
Сомнение, как способ поиска научной истины, оправдано. Но вот сомнение, как 
способ жизни… 

- Кто Вам сказал, что Лев Толстой сам написал «Войну и мир»? Это 
сделал не он, а брат Николай, который, по признанию самого Льва 
Николаевича,  имел куда более выдающиеся литературные таланты. 

Начинаем доказывать, доказали.  
Сомневающиеся: 
- А такого героя по фамилии Долохов на  самом деле не было. 
- Да, не было, но был прототип. 
- А почему мы должны верить выдумкам? 
Вот этот бездумный и безответственный нигилизм и есть тот самый нож, 

который советская наука оттачивала на заклание религии. Только теперь он 
приставлен к горлу самой науки. 

Представим: шайка разбойников в глухом лесу набрела на прекрасно 
ухоженную усадьбу. Там было все, что нужно для жизни, не было только 
хозяев. Ели, пили, веселились, а уходя предали все огню и топору. О хозяевах 
согласились между собою, что их и не было, потому что не могло быть никогда. 
Сам собою выстроился прекрасный замок, сама собою высеивалась и вырастала 
на полях пшеница, перемалывалась в муку. Сами собою вымешивались 
ароматные хлебы. Сам собою собирался в точило зрелый виноград, само собою 
наполняло бочки янтарное терпкое вино… 
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Интересная сказочка – отметит читатель. Если же автор начнет 
настаивать, что это не сказка, а быль, если он будет упорно отстаивать эту 
точку зрения, то рано или поздно рискует оказаться в доме умалишенных. 

Но разве происхождение Вселенной или жизни на Земле школьный 
учитель не по этому трафарету объясняет детям? Сама собою, из хаоса, 
создалась стройная система Вселенной. Дети возражают: 

- Но из хаоса ничего, кроме хаоса, не получается! 
- Природа, постепенно развиваясь и совершенствуясь, из ничего сама 

себя создала. 
Дети: 
- Как Мюнхгаузен, сам себя за волосы вытащил из болота! 
Отметая цельность, стройность и гармонию, - всё, что говорит о 

закономерностях, - всё это учитель подчиняет воле слепого случая. 
Оглянитесь вокруг: разве не шайка разбойников мы, земляне? Разве есть 

в нас хоть капля жалости к матери-природе, хоть капля благодарности к 
Творцу? 

Эгоизм подвел нас к последней черте. Но мы вновь самообманываемся, 
убаюкиваем себя псевдонаучными байками, заглушаем голос совести спиртным 
и ищем зло вокруг. И ничего не боимся, кроме как заглянуть в глубины 
собственной души, в страхе увидеть в ее бездонных недрах Нечто, 
неподвластное нашему разуму. 

Наше, насильственно ослепленное в детстве, поколение можно назвать 
подранками. Иоланта искала света, а мы боимся взглянуть правде в глаза, ибо 
картина может быть ужасной. Но разве не достойно сожаления, когда не старый 
уж, а молодой, полный жизни сокол, говорит: «Мне и здесь хорошо – тепло и 
сыро». 

Помню, пригласил поприсутствовать на факультативе по духовно-
нравственному воспитанию подростков молодую учительницу истории. Она 
отказалась: 

- Я всё это знаю. У меня свой взгляд. 
На перемене к ней подбежали несколько ребят: 
- Вы все знаете, это правильно. Но ничего не понимаете! 
Вопросов может быть много или очень много. Каждый ответ влечет за 

собою объяснение целого пласта мироздания. 
Чтобы вопросы не погребли под собою исследователя жизни, хорошо 

было бы привести их в систему и попробовать найти ответы на главные, 
ключевые. 

Если рассматривать пирамиду снизу и вблизи, то она покажется 
случайно собранной массой блоков, соединений, креплений. Посмотреть из 
космического далека – всё просто, логично и красиво. Так и в Мироздании. Бог 
– вне временный Творец и мы, творения, временные, конечные. Две главные 
противоборствующие силы: Добро (свет) и Зло (тьма). Кто сильнее: Творец или 
Его вечный противник? На первый взгляд силы равны. Но только в том случае, 
если допустить отсутствие принципиальной разницы между созиданием и 
разрушением. Давайте обратимся для наглядности к доступным примерам, 
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спустимся с небес на грешную Землю. Широко известна история создания 
Храма Христа Спасителя. Финансовым основанием были лепты миллионов 
вдов, миллионы омоченных сиротскою слезою медных грошиков. Творческим 
фундаментом послужили работы великих архитекторов и десятков художников, 
вписавших золотые страницы в скрижаль мирового искусства. Строили сорок 
семь лет, строили всем миром. Уничтожила в несколько секунд жалкая кучка 
гнусных подонков, не имеющих ни веры, ни любви, ни национальности. 

Процесс творчества и процесс разрушения – что требует большей 
концентрации мысли, сил, энергии и таланта? Разве сопоставимы эти 
величины? Чего больше в мироздании: случайностей или закономерностей? 

Тео и Антропоцентрическая теории. Спорить можно долго. «Человек 
равен Богу», - говорят наши оппоненты. Многие из них уже готовы принять 
вполне разумный довод, что Вселенная сотворена. Но кем, если Творца, как они 
утверждают, нет. Остается человек. 

Обострим мысль сознательно, чтобы довести до логического абсурда. 
Предположим, что Вселенная действительно создана человеком, подгоним под 
эту химеру «научные доказательства». Ибо, если мы признаем, что Вселенная 
сотворена, но разумная жизнь на сегодня нигде, кроме Земли не найдена, а 
человек – венец земной цивилизации, то, так и быть, пусть он будет главой 
Вселенной. Но при одной только этой шальной мысли, что Вселенная могла 
быть сотворена человеком, сами же атеисты впадут в гомерический смех. 

Представить человека во главе всего гигантского механизма мироздания 
– на это не хватило бы пороху у самых отчаянных фантастов. 

Но если мы принимаем в качестве творца Бога, то нам нужно знать и Его 
святую волю – Закон  Божий. В разные времена, разным людям, дано было 
Божественное Откровение: как жить каждому, чтобы всем вместе не исчезнуть 
с лица матери-Земли подобно гнойной, отторгнутой здоровым телом, коросте… 

Атеист: 
- Все получилось совершенно случайно. Ряд катаклизмов, совпадений, и 

вот перед нами грандиозная в своей необъяснимой последовательности и 
стройности картина Вселенной. 

- Хорошо, но как это связать со вторым законом термодинамики, 
согласно которому всё материальное стремится к состоянию не порядка, но 
хаоса? – спрашивают старшеклассники. 

Атеист: 
- Человек – результат эволюции. Слепая, неразумная природа создала 

его методом «тыка». Тем же методом создано всё сущее. 
Хорошо, отвечает верующий: 
- Проведем эксперимент: соберем тысячу самых именитых художников, 

завяжем всем глаза и пусть каждый положит несколько мазков на полотно, не 
объясняя свой личный замысел. Пустим полотно по рукам и посмотрим, что 
получится. Может ли быть создано что-то более гениальное, чем Джоконда? 
Для чистоты эксперимента хорошо бы, если художники были разных наций и 
знали только свой язык, а лучше, если они были бы глухонемые, чтобы не 
могли ни о чем между собою договориться. Мы можем потратить на этот 
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эксперимент всю свою жизнь, миллионы жизней, все наличные средства всех 
стран, но результат никогда не будет выше нуля. 

Вот вам наглядная иллюстрация сотворения природой человека. 
Природа – это и стихии, и горы, и море, и березка «что во поле, качаясь, под 
ветром растет». Гора едва ли знала язык реки, а ветер – леса, когда все вместе, 
одухотворенные одной идеей, они, в «поте лица», трудились над созданием 
Человека Разумного. 

И стрекоза, и муравей, и мышь летучая – все живые существа – также 
являются частью Природы. Кто из них, конкретно, развивая и совершенствуя 
себя, из ничего создал Вселенную? Или, хотя бы ее крошечную часть – нашу 
Галактику, размеры которой ученые определяют в сто тысяч световых лет. 

И, если не человек – совершеннейшее из живых существ, управляет 
всем, то кто?  

- Я не могу  признать бытие Бога, потому что никогда не видел Его, -
примерно так обозначает наш среднестатистический современник своё 
религиозное кредо. Интересно, что в существовании радиоволн, атома, 
«барабашек» он не сомневается, хотя и их тоже никогда не видел. Даже 
уточняет: «Мира духовного, светлого – нет. А черный мир – привидений, 
«барабашек» и «домовых»  - есть. 

А есть ли явления невидимые, но реально существующие? 
Электричество, гравитационные поля, время, душа, мысль – все невидимые и 
на сегодня доказанные наукой явления. 

Потом, если стать на точку зрения люмпена, то окажется, что есть очень 
много вещей недоказуемых. Например, я никогда не видел Рио-де-Жанейро. И 
вот, сидя у себя на кухне утверждаю, что такого города в природе не 
существует. 

-Что? Карты, справочники? Чушь. Написать можно всё, что угодно, 
бумага всё стерпит. Докажи мне, не удаляясь от этой пространственно-
временной точки, что это не так! 

Допустим,  ты достал телекамеру. А я скажу, что это никакой не Рио-де-
Жанейро, это всего лишь Потёмкинская Деревня. И добавлю: 

- У нас каждый второй фильм о Париже снимался на Дерибасовской! 
Или: здесь и сейчас покажи мне без всяких приборов атом… 
Человек равен Богу – тоже интересная мысль и ее также можно 

покритиковать. Например, с нравственной точки зрения. Если Богу все 
возможно, то и человеку все возможно. Ап. Павел уточняет: да, человеку все 
возможно, но не все на пользу. Если же не прислушаться к Апостолу, то 
Синайское законодательство надо отменять – оно сковывает личную свободу и 
инициативу каждого. Атомщики могут реализовать эту свободу, взывая заряды 
в атмосфере, биологи – проводя широкомасштабные эксперименты на людях, 
президенты – в  угоду своим амбициям перекраивая карту мира. 

Но сколько свободы человеку нужно? Позже рассмотрим этот посыл с 
точки зрения науки, но сначала -  небольшое отступление. 

...В подвале, около мертвой матери, подобрали маленький копошащийся 
комочек – слепого котёнка. Выходили. Увидев впервые мышку, малыш ловко 
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ее поймал. И долго играл, прежде чем съесть. Кто его научил? Именно 
открытие гена положило конец мракобесию коммунистов в науке. Говорят, что 
к современному истребителю полагается три железнодорожных вагона 
документации, но «спираль наследственности» человека содержит куда 
большее количество информации.  

В человеческом мозгу примерно сто миллиардов нейронов, содержащих 
около двадцати миллионов томов информации. Человеческий мозг несравним 
ни с  чем, он безмерно сложнее чего бы то ни было в известной нам Вселенной. 

Есть вопросы к ученому миру и у нас, верующих. Например, вопрос 
такой: «Почему земная наука, такая всесильная, не в состоянии сотворить одну 
– единственную  зародышевую клетку? Только эксперимент должен быть 
чистым: клетку надо сотворить из ничего. 

Можно упростить задание: пусть ученые всего мира засядут за работу в 
своих лабораториях – из неживой материи мы предлагаем им, всем вместе, 
создать хотя бы живую… навозную муху.  

Но, чтобы она ни в чем не уступала своему подлиннику: могла добывать 
себе пищу, спасаться от врагов, производить потомство. 

Слишком простое задание? Хорошо: пусть всесильные ученые 
воспроизведут Акулу-Молот, Черного Тура или Белокрылого Орлана.  Причем, 
это будет не авторской работой, а лишь только копией. Но повторяем, она 
должна быть сотворена из мертвой материи. 

Или выстроить, хотя бы в одном экземпляре, ту общественную модель, 
которая присутствует в пчелиной семье. Не изобрести, но просто и надежно 
скопировать ту премудрость, которая заложена Создателем в крохотное 
насекомое. 

-Что? Вы говорите, это невозможно? Но, в таком случае, как можно 
вести речь о всесилии науки, о каком равенстве человека с Богом, может идти 
речь? 

Бытие Бога не доказуется,  но свидетельствуется. 
Атеист: 
- А разве нельзя дать ложное свидетельство по сговору? О каком-либо 

чуде,  явлении? 
Верующий: 
- Почему же нельзя? Вполне возможно. Вот мы сейчас договоримся с 

ребятами, что видели на уроке все девять ангельских чинов. И начнем с пеною 
у рта доказывать это окружающим, и даже можем на какое-то время сами 
поверить в свою ложь. Но мы не сможем выдержать допроса, не говоря уже о 
пытках, а тем более смерти. А апостолы? За какие иллюзии человек без 
раздумий согласится отдать жизнь?  

Иногда неверующий просит у Бога чуда. У Того, кого он всячески 
отвергает. Достоин ли такой человек чуда? По логике закона «око за око», 
конечно же, нет. Но обратимся к логике веры христианской. Вспомним 
историю Блудного сына, Ап.Павла, вспомним отречение Ап.Петра и 
восстановление его в правах апостольских. И усомнимся в мелкой и 
эгоистичной логике человеческого «Я». И всмотримся внимательнее в сумрак 
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собственной души и скажем: нет воистину преступления, которое превзошло 
бы неизреченное милосердие Божие. 

Иногда спрашивают: а вот такой-то…, и приводят в пример достаточно 
скандальную и одиозную личность, которой всё сходит с рук. Причин может 
быть много. Во-первых, мы не знаем, что происходит у человека в душе, 
поэтому не властны его судить. Второе: то самое неизреченное милосердие 
Божие, ибо Создатель никого не ведет к гибели, но всех и каждого ко спасению, 
и терпит нас до конца. И третье: самое страшное, что может статься с 
грешником в земной жизни – это Богооставленность.  

Интересный есть диалог в романе Юлиана Семенова «Семнадцать 
мгновений весны»: 

- Вы верите в обезьяну, от которой произошел человек, а я верю в Бога, 
который этого человека создал, - так говорит советскому разведчику 
протестантский пастор. 

«Где жизнь, там и вера, с тех пор, как есть человечество», - говорит Л.Н. 
Толстой в своей «Исповеди». Он же: «Без веры нельзя жить». Вот так 
«зеркало»! Так что же, отражение с самого начала было двойным, или в него 
никогда внимательно не смотрели, если главные гонения власти обрушили 
именно на верующих? 

 
Два взгляда на мироздание 

 
Конечно, к вере необходимо подходить просто, от естества 

человеческого. И, если не застревать в подробностях, то на пути Богопознания 
для современного человека будет только одно препятствие – чудо. 

И тут сразу, в полный голос, в диалог вступает наука: 
- Чудес не бывает. Но тут же и оговаривается: 
- Правда, есть непознанные наукой…необъясненные…пока еще... 

явления. 
Действительно, не всё так просто, и далеко не всё объяснимо даже в 

личной жизни человека. И каждый в состоянии привести примеры тому. 
«Идешь ты по незнакомому городу, впереди поворот улицы. И ты 

знаешь, что увидишь за этим поворотом дом необычной конструкции, толпу 
народа у подъезда и человека, который задаст тебе такой-то вопрос»… 

Жизнь каждого изобилует чудесами отрицательного свойства. Они тоже 
нужны, ибо показывают ту незримую черту, за которую ни при каких 
обстоятельствах заходить нельзя. 

Уже не первую сотню лет позорится земная наука, оспаривая бытие Бога 
перед Его же Лицом. Не первое столетие человечество дурачит себя мыслию, 
что всё в его власти. Апологеты научного знания так отвечают на вопрошания 
верующих: «Вы отстали от жизни, наука уже всё объяснила, всё знает, и всё 
может». 

Атом, радио и эхо-локация, электромагнитные волны, ген, квант – и так 
далее, и до бесконечности. И каждое открытие дает науке только краткий миг 
гордой самоуспокоенности. Потому что возникают десятки новых вопросов. 
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Так, человек, долго бредущий без ориентиров, взойдя на бугорок и 
разом охватив открывшийся вид, испытывает чувство радости, которое тут же 
сменяется тревогой: 

- А что там, за следующими вершинами? 
Научное познание бесконечно. 
Поистине эпохальные открытия XX века – открытие гена, кванта. Они 

дали ответы на десятки, а может и на сотни научных вопросов, но поставили 
тысячи новых. Так может быть это только копии Истины, подлинник которой 
находится в руке Божией? 

Церковь открывала только то, что открывал ей Творец, по мере 
готовности человечества. 

Вот данные из мира науки. 
Глаз стрекозы состоит из ста тысяч глазков-фасеток, и обеспечивает ей 

практически круговой обзор. 
Летучая мышь обладает сложнейшей навигационной системой. 

Журавлик, который вылупился в Арктике, летит на зимовку в Африку. 
Преодолевая тысячи километров, эта животина безошибочно находит то самое 
болотце, где паслись ее предки. Двухмесячные пингвины, вылупившиеся в 
Патагонии, отправляются на зимовку в определенное место на географической 
карте Земли. Ученейший человек комментирует это переселение: «И никто не 
знает, как они, в океане, находят дорогу». Примеров таких можно привести 
сотни. 

Различна толщина культурного слоя. В центре Москвы она доходит до 
восьми метров, в Сокольниках составляет около десяти сантиметров. В 
среднем, в Москве, за восемьсот лет отложилось около трех метров 
культурного слоя. 

На Римском форуме – тринадцать метров, в Месопотамии (Нипур) – уже 
двадцать метров, а в Анау (Средняя Азия) аж тридцать шесть метров. Значит, в 
пещерах, где на протяжении миллионов лет были стоянки первобытного 
человека, толщина культурного слоя, по логике науки, за миллионы лет должна 
составлять километры, а она состоит из сантиметров. 

Знание и вера – не синонимы. Они могут дополнять друг друга, но могут 
входить и в противоречие. 

Вера истинная, глубокая, не нуждается в костыликах и подпорках. 
Истинная вера спокойна и чиста, как глубокая река. 

Ещё Св. Василий Великий в беседах на «Шестоднев» писал,что 
согласование библейского рассказа о Творении с данными науки и доводами 
житейского разума неоднократно соблазняло многих ученых. Это всегда 
рискованно и бесплодно. 

Создатель – одна из немногих, на взгляд верующего, реальностей. 
Атеист говорит: «Не уверую, пока лично не увижу», но это решение не 

согласуется с условием задачи, где сказано:  «Бог есть Дух…». 
А вот физический мир – так ли уж он прост и ясен? Зачастую человек, 

отвергающий реальность мира духовного, населяет фантомами своей больной 
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души мир физический. Так обиженный во всех окружающих видит обидчиков, 
обкраденный – воров, а гонимый – преследователей. 

Вот Григорий Нисский: «Божество там, куда не восходит понятие». 
Святитель советует «не уподоблять Божественной природы чему-либо 
познаваемому рассудком». 

Предостережения совершенно ясны. И нас, несмышленышей, толкает на 
брань с безбожниками отнюдь не зуд славы, но позиция наших вездесущих 
критиков-атеистов. 

Поэтому и следуем совету Св. Ап. Павла: «Будьте всегда готовы 
всякому, вопросившему вас о вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением». 

В музеях мира хранится около одного миллиона палеонтологических 
образцов. А кости так называемых «переходных видов» уместятся на одном 
биллиардном столе. Они влезут в один обыкновенный гроб и еще останется 
место для томика «бессмертной» теории Дарвина. 

О чём гласит закон эволюции? 
Атеисты начинают с крутых наворотов: 
- Видите, если это обстоятельство рассматривать с синтетической точки 

зрения, то, в связи с диалектикой и нормативной этикой, и с идеологической 
позицией, что требуется для стабилизации данного обстоятельства…». 

Приходится останавливать такого словоохотливого собеседника, 
просить выразить точку зрения своими словами. И что, как говорится, остается 
в чистом остатке? 

- Природа, постепенно развиваясь и совершенствуясь, из ничего сама 
себя создала. 

Вдумаемся в лабиринт логических противоречий, который заложен в 
этой фразе. 

Да, виды совершенствуются, но не переходя своих границ, «каждый по 
роду своему». 

Что же получается? Вот мы, допустим, высадили саженец осины в 
районе Сочи. И имеем твёрдую уверенность, что через определенное 
количество времени осина станет ананасом? 

Кажется, не так много  времени прошло от доблестных «научных» 
дебрей Лысенковщины. Утверждалось, попросту говоря, что если сушеной 
воблой стучать по столу в течение миллиона лет, то у воблы могут вырасти 
крылья и она запоет соловьем. 

У верующих к людям ученым не меньше вопросов, чем у ученых к 
верующим. Но, думается, мы не должны пойти по пути нездоровому, и 
пытаться поверить гармонию алгеброй. 

По поводу атеистических гипотез о том, что неразумная природа сама 
себя  из ничего сотворила, молодежь настроена очень критически. Выдают 
иногда такие перлы, что только диву даешься. 

«Вот это дерево за окном – это Природа? А вон та огромная лужа – тоже 
Природа? Так что же создало нашу Галактику: это дерево, или та лужа? А 
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может, другое дерево, более мыслящее, чем это? Ведь доказано уже, что 
деревья живые. То, что лес состоит из деревьев и доказывать не надо. 

Теперь дело за малым: ученым осталось доказать, что деревья могут 
объединяться для решения великих задач, лес может мыслить – вот тогда они 
убедят меня, что Природа меня создала». 

Этот монолог я записал около двадцати лет назад в лицее сибирского 
города Сургута. Если из него удалить юношеский максимализм, то оставшееся 
зерно вполне может оказаться основою философской диссертации. 

 
 

Позиции сторон 
 

Иногда ребята протестуют против понятий Абсолютного времени. 
Но ведь и понятия относительного тоже весьма условны даже по нашим, 

земным, меркам. 
Средняя продолжительность жизни человека в нашей стране это, 

допустим, шестьдесят лет. А жизнь этноса? 
А животный мир, населяющий нашу Планету? Черепаха на 

Галапогосских островах живет триста лет. Крошечная бабочка – всего один 
день. И то, и другое существо успевают полностью развиться, дать потомство, 
состариться и только потом умереть. 

Практика жизни такова, что обосновывают и доказывают, как правило, 
те, кто пошел против большинства или традиции. Партии, секты, общественные 
движения. В России против движения пошли атеисты. Но доказывать 
приходится нам, верующим. Вот и рассмотрим их доводы. Главные наши 
доказательства – свидетельства из мира духовного – атеисты отвергают с 
порога. На том основании, что духовного мира, по их понятиям, не существует. 
А что еще есть в арсенале атеистов? 

Говорили с ребятами о Непорочном Зачатии. Кривые ухмылки, 
всевозможные двусмысленные комментарии. Пришлось подойти к теме с 
другой стороны. 

- Можно ли быть уверенным, что мы всё знаем о зачатии 
обыкновенном? 

Например, куница, с ее латентным периодом эмбрионального развития. 
Клетка оплодотворена. Но не развивается и не гибнет. Хранится до полного 
созревания особи – от двухсот тридцати шести до двухсот семидесяти дней! 
Почти то же самое у соболей.  

А что говорят ученые люди? Они отвечают, что выводы делать еще 
рано, у науки в данном деле слишком много вопросов. 

С какой-то долей вероятности они могли бы допустить, что многие 
миллионы лет назад, из Ниоткуда, прилетели на Землю мыслящие двуногие 
существа со стертыми Совестью и Памятью. 

К тому времени, когда наша планета превратится, их трудами, в отхожее 
место, они сядут в свои фотонные аппараты и упорхнут в сладостное Никуда.  

А вот куда лететь нам, Землянам? 
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Есть в истории Земной цивилизации люди, способные поставить 
проблемы планетарного масштаба. 

Людей, способных планетарно решать – нет. 
«Он  сотни губерний в уме ворочал», – это как раз и сказано о лидере, 

способном такие проблемы поставить, но неспособном никакие проблемы 
решить. 

Он и ворочал-то недолго. Но наворочал столько, что уже девяносто лет 
десятки народов кувыркаются  в  противоречиях,  и брат точит нож на брата. 

Вера, как дарование свыше, вера, как духовное зрение,  дана далеко не 
каждому, но ведь и талант к музыке, живописи, спорту, науке – так же дан не 
каждому. Не каждый может, даже при огромном желании, при титанических 
трудах, стать Шостаковичем, Каспаровым или Бубкой. Никому не дано 
подняться выше установленного Творцом потолка. Повторюсь: далеко не 
всякий имеет полный перечень талантов, данных человечеству Создателем. И, 
как правило, не соблазняется тем, что «соседу дано и это, и это, а мне не дано 
ни того, ни другого». Хотя и тут есть варианты. 

В доказательство приведу одну историю, равноудаленную как от 
Церкви, так и от нашего времени. 

В годы молодости был у меня приятель. Хороший парень, трудяга, 
простой и надежный человек. 

В то время в эфире появилась песня «Ой ты, рожь». Появилась, и стала 
сразу популярной. 

Тогда еще Россия пела, и праздники проходили далеко не так уныло, как 
сейчас. 

Ну вот, как только организовывалось застолье так, первым делом, и 
запевали: 

Ой ты, рожь, хорошо поёшь 
Ты о чем поёшь, золотая рожь? 
Счастье повстречается, мимо не пройдешь, 
Ой ты, рожь. 

Возмущению этого парня не было предела: «Они что там, в Москве, все 
с ума посходили? Они хоть раз в поле были? Рожь спелую видели? Да где это 
видано, чтобы рожь – пела?». 

А я подумал тогда: Миллионы и миллионы людей прошли за всю 
историю России мимо ржаных полей. И только одному выпало счастье 
услышать, как рожь поёт. Да еще и облечь эту песню красоты Божьего мира в 
достойную литературную форму. 

Но возвратимся к науке атеизма. 
В пору коммунистических исканий были версии того, что во времена 

жительства пророка Моисея еще не было развернутой письменности. Начиная с 
1964 года в Северной Сирии обнаружены были семнадцать тысяч глиняных 
табличек «Царства Эблы». Какое отношение эти открытия имеют к теме нашей 
беседы? 

Они отвергают так называемую «документальную гипотезу», авторы 
которой выражали сомнение в существовании письменности в описываемый 



103 
 
Моисеем период. Таблицы эти оказались, как минимум, на тысячелетие старше 
времени пророка. Законы, события, обычаи имели весьма развернутые, и даже 
изощренные описания. Говорилось в табличках и о Содоме, Гоморре, Адме, 
Севоиме, Сигоре – все они до катастрофы были процветающими. 

Высказывались безбожниками сомнения и по поводу подлинности 
Евангельских текстов, времени их написания. 

Сомнения эти перечеркнуты были Кумранскими находками, т.н. 
Свитками Мертвого Моря. 

Весною 1947 года мальчик-пастух Мухаммед нашел в пещере свитки 
рукописей. Запечатанные в кувшинах они хранились почти девятнадцать 
столетий, и содержали около сорока тысяч фрагментов Евангельских текстов. 

Может быть путем научных расчетов доказать Бытие Бога невозможно. 
Но вот опровергнуть детский лепет атеизма особого труда не составляет. 

Мы предлагаем принять на веру только одно – прочность Краеугольного 
Камня, которым является Христос. И далее на этом фундаменте выстраиваем 
всю систему доказательств. 

Есть ли понятие Краеугольного Камня у атеистов? Нет, ибо их 
утверждения основаны на отрицании. Но на отрицании, как говорит нам опыт 
земной жизни, построить ничего нельзя. 

Как может устоять под натиском бури дом, если его кровля отрицает 
стены, а стены – фундамент. Вот и «едет» крыша от малейшего дуновения 
ветерка. 

Что подкрепляет, что питает позицию современного безбожия? Наука? 
Но наука, понимающая себя - наука, а не идеология, Бога никогда не 

отрицала. 
Главное препятствие на пути к Творцу среди взрослых – это инерция 

мышления.  
Другая причина заключается в работе души. Страшно тревожить это 

зловонное, от века нетронутое болото. 
Часто приходится слышать: «Я не верю». 
Разберемся: куда падает ударение? 
О Создателе ли говорит человек или о себе – единственно-неповторимо-

«интэрэсном»? 
Как правило, позиция эта – человека неукоренного и очень 

самонадеянного – этакого «Пупа Земли». 
Но что может измениться от твоего неверия? Погаснет ли Солнце, или 

Земля сойдет с орбиты? 
Что такое атеизм? Это, скорее всего, не наука, а религия. Так 

называемая, рафинированная религия диавола. Но вправе ли мы назвать 
религией отрицание Бога?  

Мир Духовный состоит не из одного Света. Присутствует в нем и тьма. 
Есть Царь Света, есть и Князь Тьмы. Но нигде на уровне официальном атеисты 
не провозглашали свой «а сатанизм». То есть, отрицание тьмы. Таким образом, 
власть, начиная в двадцатых годах XX века богоборческую кампанию, 
фактически отдавала народ сатане на попрание. 
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Наши старшие и настоящие современники – все ли они были 
безбожники? 

Вот «зеркало русской революции». Правда, не честное, а кривое. В том 
смысле, что назначение  зеркала давать объективную информацию о мире 
Божием. 

Но мы говорим не о богоискательстве Толстого, что является прямым 
грехом как выход за пределы того вероучения, в котором он был крещен. 
Грехом также выхода за пределы своей религиозной компетенции. Говорим не 
о Толстом, как весьма посредственном богослове-неудачнике. Мы говорим о 
великом русском писателе Льве Толстом и его религиозных убеждениях, на 
которые он имел полное право. 

Вопрос о бытии Бога – вопрос мировоззренческий. Это, действительно, 
главный вопрос жизни каждого человека. 

Толстой и Горький говорят о Короленко: 
Толстой: 
- Он в Бога верует? 
Горький:  
- Не знаю. 
Толстой:  
- Главного не знаете. Он – верит, только стыдится сознаться в этом 

перед атеистами. И Андреев ваш – тоже атеистов стыдится, а тоже в Бога верит, 
и Бог ему страшен. 

Толстой о Горьком: 
- И очень странно, что Вы все-таки добрый, имея право быть злым. Все 

интеллигенты долбят друг другу: «Нет  чудес, нет чудес. А весь народ верит в 
чудеса, так же, как верил в XII веке». 

Горький о Евангелии Толстого: «Он знает, что проповедь его 
недостаточно убедительна… Думаю, он считает Христа наивным. Мысль, 
которая, заметно, чаще других, точит его сердце – мысль о Боге… Иногда 
кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он 
чувствует над собою…. Я очень внимательно присматривался к Толстому, 
потому что искал, до сей поры ищу и по смерти буду искать человека живой, 
действительной веры». 

Отсюда выбор: вера или неверие? 
А разум, чувства и воля, все слова, мысли и поступки – приводятся в 

соответствии с объектом веры – либо в создавшего нас Бога, либо в 
породившую нас обезьяну. Мы становимся либо бого-, либо 
обезьяноподобными. 

Еще один путь к Богу – путь скорби. К великому сожалению, этот путь – 
один из самых востребованных в наше время.  

Вспоминается разговор, свидетелем которого мне невольно пришлось 
оказаться  в середине лихих девяностых. 

Женщина обратилась к священнику: сорок дней, как убит ее сын, но до 
сих пор не предан земле, поскольку следственные органы не нашли всего тела. 



105 
 
Есть только руки и голова. Мать спрашивает священника, куда положить 
крестик.  

Скорбь одних в назидание другим. При «достижениях» 90-х в уголовной 
и техногенной сферах возвращение ребенка домой после школы живым – уже  
было едва ли не чудом. 

Дети приходят к Создателю чистым сердцем. И это стремление 
обоюдно. Вспомним, что говорит Господь: «Пустите детей ко Мне». 

Волхвы приходят путем научных расчетов. 
 В этом смысле все мы, взрослые, полуученые люди, проигрываем 

детям, как Сальери проигрывал Моцарту. 
«Я алгеброй поверил гармонию». И хотя расчеты его безукоризненны, а 

Моцарт, возможно, совсем не знал алгебры, человечество помнит и любит все-
таки не Сальери, а Моцарта. 

Путь через знания характерен для нашего современника. Лет двадцать 
назад довелось беседовать с одним высокоученым человеком. 

Вот его интересное заявление: «Я по Библии шарю». 
Священное Писание он читал, как сказки братьев Гримм. 

Понравившиеся «места» заучивал наизусть. К толкованиям не прибегал, толкуя 
вкривь и вкось сам, договариваясь иногда до совершенной дикости.  

«Всю жизнь учащиеся, но так и не могущие познать истины» (2 Тим.3:7) 
С верою знание скарб, вне веры – хлам. 
Только ступив на первую ступень духовной Лествицы, человек начинает 

качественно возрастать. И все-таки многие в наше время приходят к вере 
интеллектуальным путем, через тесные врата науки. 

И у людей, имеющих серьезнейшее академическое образование, ум не 
всегда заходит за разум. 

«Человек открыл такой-то и такой-то законы». Подобно тому, как 
кладоискатель открыл сундук с некими сокровищами. Но кто эти законы 
создал? Кто скрыл эти сокровища до времени? Туман атеистических гипотез 
так застилает глаза нашему современнику, что он то и дело путает причину и 
следствие. Ученого, открывшего тот или иной закон Миропорядка, мы, вполне 
заслуженно, называем великим, отдавая ему предпочтение перед Тем, кто этот 
миропорядок установил. Но что мы знаем о Создавшем все законы? Ведь и о 
Себе Он немало открыл людям. Кто и почему лишил нас этой главной 
информации? 

Если мы будем беспристрастны, то заметим, что религия дает на многие 
важнейшие вопросы ответы не менее убедительные, чем наука. 

Вот и ген, с которым насмерть сражались красные комиссары науки, 
ничего до конца не объяснил. 

Очень интересно такое заявление: электрон так же неисчерпаем, как и 
атом. 

И все наши научные открытия – это всего лишь попытки создания копии 
Истины, подлинник которой находится в руке Божией. 

Со временем будут открыты все новые и новые реальности из мира 
невидимого. 
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Материальное может быть не только невидимо, но и непознаваемо 
всеми органами чувств человека. Биолокация, биополе, радиация, 
радиоволны…. 

На фоне этих открытий позиция атеиста: я не уверую, пока не увижу – 
выглядит как анахронизм. Ведь сказано «Бог есть Дух». 

Вот еще краткий диалог верующего и атеиста. 
Атеист: «Радиоволны проявляют себя в приборах». 
Верующий: «Но, чтобы разобраться в этом вопросе основательно, 

желательно почитать специальную литературу?» 
Атеист: «Именно так!» 
Верующий: «Но то же самое мы рекомендуем новоначальным – людям, 

только пришедшим в церковь. Чтобы разобраться в каком-либо серьезном 
вопросе  – необходимо почитать специальную духовную литературу. 

«Для чего это многоглаголание?», - спросит  читатель. Ведь Создатель в 
защите не нуждается. Познается Он в созерцании и сердечной простоте. Как 
сказано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» (1 
Кор.1.19). 

Наивная апологетика эта все-таки более или менее аргументирована. В 
том числе и с точки зрения мудрости по плоти, изысков земной человеческой 
логики. Ибо, каких только не задавали вопросов автору этих Записок, и каких 
не высказывали точек зрения. Неоднократно вспомнилось: «Аще земная рекох 
Вам, и не веруете, како, аще реку Вам небесная, веруете?» (Ин.3.12). 

Вопрос о Боге – это ответ на вопрос об Истине и Лжи. «Я есть Истина», - 
утверждает Господь. 

Вопрос о Боге – это вопрос о Добре и Зле. Только в религиозном 
контексте эти понятия становятся осязаемыми. Духовное – дела правой, а 
бездуховное - левой руки. Добро – приближение к Творцу вследствие 
соблюдения Заповедей. Господь бережет каждую былинку, всякий кустик 
лелеет. Что говорить о душе человеческой, которую так бережно выводит 
Создатель из царства слез и крови к юдоли вечной радости? 

Так в чем же смысл жизни человека? Одни видят его в том, чтобы очень 
ловко устроиться. Другие согласны уже на то, чтобы просто физически выжить. 
А что думают по этому поводу верующие?  

Что земное бытие – это только временное испытание, необходимый 
подготовительный этап перед встречей с Вечностью. Что душа человека 
бессмертна. Вспомним: «Не весь я умру, но большая часть меня избежит 
смерти». Следовательно, в наших силах совершение выбора между вечным 
блаженством и вечным страданием. 

В таком случае главной из всех земных наук становится наука 
Богопознания. 

Из отдельных людей слагается народ. Он либо благоустроит свою земную 
колыбель, либо заставит верную кормилицу плакать кровавыми слезами. 

Какую бы сторону общественного бытия мы не взяли – пусть даже 
самую далекую от религии, она неизбежно, через цепь умозаключений, 
приведет нас к вере и нравственности. 
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Экология, на первый взгляд, ничего общего с верою не имеет. Но она 
зависит от экономики, связанной с политикой. Политика буквально спаяна с 
идеологией, идеология – с нравственностью, а нравственность – с верой. Либо с 
верою в Бога, либо с верой в неограниченные возможности человеческого 
разума. 

Попытки «в упор» не замечать религию успешны всё менее. Что это за 
«прошлогодний снег на дне оврага», если его не смогли растопить ядерные 
солнца, не растворили кислотные дожди, не засыпал пепел тысяч обратившихся 
в прах атеистических гипотез? 

Да и снег ли это? Не манна ли Небесная, ниспосланная во спасение 
духовно скудающемуся роду человеческому? 

Но, если это манна – то почему мы попираем ее ногами, почему так 
брезгливо воротим от нее нос?  

Рёв экзальтированной толпы и тихий голос Христа: «Приидите ко Мне, 
вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы».  

Тихая и теплая благодать Божия как почивала, так и почивает  в храме, 
согревая всех верящих и надеющихся. Так было и так будет до конца времен. 
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Завтра будет поздно 
 
Времена благоприятные и неблагоприятные для принятия Божественной 

Истины бывают не только в жизни отдельного человека, но и в жизни народа. 
А. И. Солженицын писал свой «Крестный ход…»  с натуры. Массы очевидцев 
со всех концов России подтверждают: да, всё так и было. Это страшная и 
горькая правда 60-х. Сегодня перед храмами в Пасхальную ночь – сотни, а то и 
тысячи молодых людей. Хамства почти нет, редко встретишь пьяного. Что 
изменилось? Почва?  

Нет, почва та же, сердца россиян. Значит, время другое?  
Наверное, подобное бывает и в жизни отдельного человека. Взглянем на 

природу, которая дана человеку не для прокормления только,  но и для 
назидания.  

Вчера рано было бросать зерно в землю – замёрзнет. Завтра будет 
поздно – засохнет. 

Лучшее время для посева духовного – раннее детство. Дети бывают 
удивительно мудры. Нам же, взрослым, остаётся только удивляться, как 
удаётся малышу, при отсутствии знаний и житейского опыта разом охватить 
схему гигантского механизма жизни. 

Поделюсь некоторыми наблюдениями. Средняя группа детского сада – 
рано. Старшая и подготовительная – во благовремении. Начальные классы 
школы - во благовремении. Не лучший возраст для начала катихизации 
представляют, на мой взгляд, 6-7 классы. С 8 по 11 класс – во благовремении. 1 
курс ПУ – рановато, 2-3 - во благовремении.  

Ребята старшего школьного возраста и первокурсники ПУ требуют 
особого подхода, но  собеседники они очень интересные, если тема задевает за 
живое. Кстати сказать, излюбленный вопрос молодёжной аудитории с 1996 по 
2000 год – о Конце Света.  

Хотелось бы говорить с ребятами о простейших житейских истинах, но 
они набили оскомину. О чём ни спросишь – всё они знают. И о метафизике, и о 
метагалактике, и о клонировании, и зачем человеку сопли. Не знают только, 
зачем человек живёт на свете. У каждого – своя правда. Истины же 
Божественные скользят, не достигая глубины, по поверхности перегруженного 
информацией сознания подростков. Не об этом ли возрасте сказано: «Учение 
Христово не по вкусу придётся их одичавшим сердцам». 

Да, сердца огрубели, но, сколько в них жажды Света! Нет в них ещё 
основательности взрослого человека, но нет и его безразличия. За это, может 
быть, Господь милосердный и укажет им ту единственную тропку ко спасению, 
что так долго и мучительно искали люди нашего поколения. 

Сделаю ещё одно, последнее, отступление, чтобы поговорить о цветах 
нашей жизни – детях. Автор заранее благодарен читателю, если у него хватит 
терпения внимательно прочесть эту главу.  

 


