Путь к Свету
Православный альманах

Шаг третий
Рождение в Господе
Отрывок из романа В. Н. Елсукова «Принцесса и принц»
Глава 5
Проснувшись утром в хорошем, бодром настроении, он задумался о
планах на день. Была суббота. «Так, сегодня я собирался в монастырь, в
Серпухов. В час нужно быть там, сейчас одиннадцатый. Всё, завтракаю и
выезжаю».
В монастыре выяснилось, что огласительной беседы нынче не
будет: отец Никодим приболел. Леонид стоял в растерянности, не зная,
что теперь делать. Тут его окликнул молодой человек в длинной черной
рясе.
— Вы из Москвы? Вас батюшка к себе зовет. Я провожу.
Через некоторое время они оказались перед дверью кельи.
Послушник постучался, прочел молитву и попросил разрешения войти.
Из комнаты раздался голос: «Проходите, проходите!» Внутри Леонид
огляделся. Это было небольшое помещение, где находился только
письменный стол, книжный шкаф и пара стульев. Ни кровати, ни дивана.
Правда, был необычный лежак, аккуратно накрытый шерстяным
пледом. В углу стояла какая-то странная низкая табуретка.
— Здравствуйте, садитесь за мой стол, а я на лежанке посижу. Уж
извините, занемог: возраст. Отец Иов передавал, что вы приедете. Очень
хотелось с вами поговорить.
— А как же ваше плохое самочувствие?
— Ничего, я ведь не вагоны буду разгружать, не беспокойтесь, —
улыбнулся отец Никодим. — Вы Оксфордский университет закончили?
— Да, философский факультет.
— Серьезное заведение, у меня было много коллег оттуда.
Милейшие люди. Я в прошлой жизни был физиком. Работал в Протвино,
это здесь недалеко. Институт физики высоких энергий. Слышали?
— Нет, не слышал. Я всего год в России живу после эмиграции. О
монастыре-то вашем ничего не знал, пока настоятель не рассказал.
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— А о строящемся европейском коллайдере имеете представление?
— Да, конечно.
— Там будут проводить те же эксперименты, какие выполняют мои
бывшие соратники. Это кольцо под землей, где ученые расщепляют
элементарные частицы. Пытаются раскрыть тайны возникновения
Вселенной, — пояснил батюшка.
— Я недавно прочел, что Бог-Творец создал все из ничего. В таком
случае разве возможно познать Его дела? Самообман. Пустая трата
времени и денег.
— Что вы читали?
— Дионисия Ареопагита, — ответил Леонид. — Еще в церковной
лавке недавно купил книгу «Точное изложение православной веры».
Автора, к сожалению, я забыл.
— Иоанн Дамаскин. Замечательно! И вы смогли разобраться с
текстами книг?
— Не совсем, но основное понял.
— Это хорошо. Чтобы вам стало все ясно, давайте сначала
поговорим о физике, а потом, увидите сами, логика рассуждений
приведет нас к Богу. Будучи молодым ученым, я работал над одной
фундаментальной проблемой. В 1964 году профессор Питер Хиггс
предложил решение сложнейшей задачи в рамках так называемой
Стандартной модели в теоретической физике. Он выдвинул гипотезу,
что Вселенная пронизана незримым полем, темной материей, состоящей
из бозонов — частиц, с помощью которых видимая материя обретает
массу и тем самым проявляется. Когда элементарные частицы движутся
сквозь это поле, бозоны фактически прилипают к некоторым из них,
увеличивая вес, а к другим (например, к фотонам) не прилипают,
позволяют пролететь, не обременяя их. Бозон начали именовать
Божественной частицей, считается, что, если ученые его обнаружат, они
ответят на глобальные вопросы, раскроют важнейшие тайны бытия.
Вот, что меня интересовало, пока я не пришел к Богу, — отец Никодим
замолчал и отдышался.
— Вам нехорошо? — спросил Леонид.
— Ничего, уже лучше.
— Знаете, эта теория мне отдаленно напоминает учение Демокрита
о том, что Вселенная состоит из атомов. Они, скрепляясь друг с другом,
образуют
видимые
нами
различные
формы
материи.
Те
взаимодействуют между собой по строго определенным правилам,
законам, везде присутствует причинно-следственная связь, все
детерминировано, несмотря на многообразие. Получается, что некие
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обстоятельства диктуют мне как существу правила бытования. Именно
поэтому я категорически и не приемлю материализма. Он превращает
людей в тварей с механическим сознанием, пусть даже и разным, но
механическим. Уверяет, что мотивы в голове человека образуются
исключительно под воздействием внешних факторов. История на корню
это опровергает. Издревле появлялись люди, которые совершали
поступки, вызванные не материальными, а духовными побуждениями.
Значит, есть нечто, отличное от материального мира, другой мир —
духовный. В этом другом мире человек пребывает тоже. В противном
случае жизнь наша сведется к простому животному существованию.
— Да вы настоящий философ! Здесь я с вами полностью согласен. А
что касается науки, я понял одно: чтобы из горы неких деталей
возникла машина, должен быть инженер-конструктор, который ее
разработает и соберет. Так и в физике: из понимания частного не понять
и не воссоздать целого, не зная замысла Творца. Через этот вывод я сам
пришел к Богу. Когда-то на въезде в Протвино была большая каменная
стела с барельефом Ленина и выложенной металлическими буквами
цитатой вождя: «Атом неисчерпаем». Я читал ее тысячи раз и не
понимал. Думал, что любая материя имеет свою форму и границы. Это
главный принцип существования как Вселенной, так и любой
элементарной частицы, а значит, все, что существует, конечно. Однако
вождь пролетариата оказался прав! Как можно обнаружить бозон
Хиггса?! То, что называется темной материей, есть проявление
промысла Божьего о мире. И макрокосмос, и микрокосмос сотворены
Богом, они существуют и питаются Его энергией, действие которой
наука вроде бы и видит, но не определяет, потому что это действие не
материальное. Если Сам Создатель непознаваем в принципе, мы никогда
в точности не постигнем и сотворенную Им Вселенную, ведь через
познание ее мы получаем представление о Творце, что невозможно! Вот
теперь в самую пору поговорить о Дионисии Ареопагите. Он выразил
мысль, что не имеет формы только Бог, потому что Вседержитель не
существует в том виде, в котором существуют Его творения. Господь все
привел в существование, а Сам остался за пределами существования
сотворенного Им мира, поэтому мы никогда не сможем даже
приблизиться к Нему. Он всегда будет недосягаем, непомыслим, —
батюшка опять сделал паузу.
— Да, я это читал, — кивнул Леонид, — даже для себя сделал
выписки. Например: «Божественность, по сути, не причастна ничему и
непомыслима», «Источником Божественности является Отец. Сын и Дух
— произведения Божественности. Каким же образом это так —
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невозможно ни сказать, ни помыслить». «В Нем Лица — едино, три
ипостаси — едино, ибо Три в едином, лучше же Три едино. Три эти —
одна сила, Три — одна слава, Три — одно естество, существо и
Божество». Последнюю цитату я не понимаю, объясните мне.
— Здесь говорится о Божественной Троице. Сейчас попробую
разъяснить. Во-первых, нужно знать, что имена «Отец», «Сын», «Дух
Святой» не людьми придуманы и не ими перенесены на Божество, а
переданы нам свыше Богом через Священное Писание. Там
Божественность воспевается и как Единое, и как Троица, хотя не
является ни единицей, ни троицей в нашем, человеческом, понимании.
Мы одновременно называем Троицей и Единым превышающую всякое
имя Божественность, чтобы как-то представить и выразить
невыразимого Бога. Увы, среди тварного мира невозможно найти образ,
в точности показывающий способ существования Святой Троицы.
Божество в раздельном неделимо и в Трех едино. Если мы скажем, как
говорят иудеи и мусульмане, что Божество только едино, мы уничижим
Бога, потому что Он вообще не исчислим в том смысле, в каком
исчисляется все существующее в сотворенном Им мире. Часто
православных обвиняют в разделении Бога, но это, как видите, от
непонимания самого предмета. Триединство на самом деле как раз
лучше всего и отражает Божественную неисчислимость, невыразимость.
Итак, Святая Троица есть единый Бог — неизреченный, безначальный,
несозданный, непостижимый, нераздельный. И невозможно нам ни
умом постигнуть Его, ни достойно описать словами. Понимаете
сказанное? — отец Никодим пристально посмотрел на Леонида.
— Более или менее. У меня есть еще один вопрос: почему Христа
называют Богочеловеком?
— Потому что в Нем соединены две природы — Божественная и
человеческая. Они соединены неслитно и нераздельно, неразлучно и
неизменно. То есть ни Божественная природа не изменилась в этом
соединении, ни человеческая не повредилась и не перешла в
несуществование. И из двух не образовалась одна сложная природа, не
произошло их смешения. «Из того, что Бог Отец вложил в наше естество,
изначально сотворив нас, Бог Сын не пренебрег ничем. Он воспринял
все: человеческое тело, разумную, мыслящую душу и их свойства. Ведь
человеческое существо, лишенное одного из этого, не есть человек.
Христос воспринял всего меня и соединился со всем моим
человечеством, кроме греха, чтобы всецело моему человечеству
даровать от Него спасение. Ибо невоспринятое не исцелено», —
проповедовал святой Иоанн Дамаскин. «Он сделался человеком для того,
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чтобы мы стали подобно Ему богами, то есть соделались общниками Его
Божественного естества», — писал Симеон Новый Богослов. Уразумели?
— С трудом, — произнес Леонид.
— На самом деле понимание Бога не имеет конца, — продолжил
отец Никодим, — да и само понимание это приходит непосредственно от
Бога к каждому верующему в Него по мере духовной чистоты этого
человека. «Как птице нельзя летать без крыльев, так и уму нашему
невозможно возвыситься в те области, откуда он ниспал», — отмечал
Симеон Новый Богослов. «Невозможно людям с мирским умом, не
родившимся от Духа Святого, приобрести опытное знание духовных
предметов. И даже если они хотят вникнуть в них, то попусту
надмеваются от своего плотского ума, воображая, будто могут
собственным разумением постигнуть духовные тайны без Его
посещения и откровения. В некую слепоту и воображение мнимых
духовных успехов впадает ум гордецов, собственным разумом и силою
полагающих объять необъятное. Но если даже они и все Святое Писание
пересказывают наизусть, истинного смыла того, что произносит их
язык, они не знают», — утверждал Макарий Египетский.
— И как же быть?
— Для начала родиться в Господе, то есть креститься, если вы
имеете хоть малое семя веры в Бога.
— Кажется, я начинаю верить. По крайней мере, очень хотелось бы
верить, после того что я узнал.
— Если есть жажда веры, значит, вы готовы для крещения.
— А когда это можно сделать?
— Да хоть сейчас. Я ведь священнослужитель.
— Тогда крестите меня. Только я совершенно не знаком с
церковной жизнью.
— Узнаете. Что может знать младенец?! — улыбнулся отец
Никодим. — Возьмите молитвослов. Вот здесь есть так называемый
Символ веры, — показал он. — Прочитайте его несколько раз, а я пойду
готовить купель.
В этот вечер Леонид был крещен. После таинства он с батюшкой
сидел в трапезной монастыря и ужинал.
— Знаете, в чем преимущество верующих людей? В Священном
Писании сказано: «Благоволит Господь к любящим Его и уповающим на
милость Его. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме
исчезают, ибо не силою крепок человек. Он охраняет пути правды и
оберегает стезю людей Своих. Веруй и люби Господа Бога и соблюдай,
что велено Им соблюдать, все постановления и законы, заповеди Его во
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все дни твои». Только это нелегко исполнить, — с оттенком грусти
произнес отец Никодим.
— Почему?
— Потому что Божье достояние расхищают и грабят демоны.
Святые отцы предупреждали: «Сатана входит в нас и приводит в
расстройство и сердце и ум. Оттого каждый, порожденный грехом,
против своей воли идет в мир и блуждает там. Ибо однажды,
добровольно преступив закон Божий и приняв лукавого, мы
предоставляем ему вход в себя, сами себя предаем греху, поэтому так
легко и влечемся к нему. Но не думайте, чтобы дьявол имел власть над
нами. Причина греха заключается в нашей свободной воле следовать
ему. Человек не принуждается ни к спасению, ни к грехопадению. Нигде
не видно власти демонской, иначе никто не мог бы избежать падений,
если б лукавый власть имел. Огонь от нас исходит, дьявол лишь дует.
Нападать на человека ему позволительно, но заставить насильно его
действовать он не в состоянии. От нас зависит, выдержим нападение
или не выдержим. Вся забота сатаны заключается в том, чтобы убедить
каждого, что Бог не заботится о нем. Он знает, что до тех пор, пока мы
ясно осознаем эту заботу и пока наша вера тверда, в полном покое
пребывает душа наша. Эту-то веру демон и стремится похитить». Вот
так. Оставайтесь ночевать в монастыре, — предложил батюшка. —
Завтра на литургии причаститесь, и я благословлю вас на узкий и
тернистый путь к Господу.
Леонид согласился. Утром в воскресенье он впервые в жизни
причастился Тела и Крови Христовых и вернулся в Москву.
http://www.princess-and-prince.com
Об освобождении от греха после крещения. Верующим во имя
Его дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились (Ин. 1:12–13).
Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем (1 Ин. 3:9). Дети Божии и дети диавола узнаются так:
всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата
своего (1 Ин. 3:10). Дети! Вы от Бога и победили их; ибо Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и
мир слушает их. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога,
тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения
(1 Ин. 4:4–6). А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал
нам (1 Ин. 3:24). Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа
есть дух (Ин. 3:6). Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии
(Рим. 8:14). Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть
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победа, победившая мир, вера наша (1 Ин. 5:4). Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он
о Духе, Которого имели принять верующие в Него (Ин. 7:38–39).
Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не
имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас
всему, и оно истинно и неложно, то чему оно научило вас, в том
пребывайте (1 Ин. 2:27). Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рожденным от Духа (Ин. 3:8).
Господь есть наш Спаситель! Свидетельство Христово
утвердилось в вас, — так что вы не имеете недостатка ни в каком
даровании (1 Кор. 1:6–7). Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, для
того чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом (1 Кор. 1:27, 29). Мы
приняли не духа мира сего, а Духа от Бога (1 Кор. 2:12). Душевный
человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием (1 Кор. 2:14). Всякий грех и хула простятся человекам, а
хула на Духа не простится человекам (Мф. 12:31). Нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,
потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от
закона греха и смерти (Рим. 8:1–2). Ибо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские
суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир (Рим. 8:5–6). Бог
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине
(Ин. 4:24). Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его (Рим. 8:9).
Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не
имеет Бога (2 Ин. 1:9). Всякий, делающий правду, рожден от Него (1
Ин. 2:29). Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в
вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела
Духом Своим, живущим в вас (Рим. 8:11). Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие (1
Кор. 15:53). Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек
(Ин. 11:26). Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3:16). Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех
врагов под ноги Свои (1 Кор. 15:25). Последний же враг истребится —
смерть (1 Кор. 15:26). А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и
Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу (1
Кор. 15:24). Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
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полнота и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное (Кол. 1:19–20). Не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него (Ин. 3:17). Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его
и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов
наших, воссел одесную престола величия на высоте (Евр. 1:3).
О Промысле Божием о нас. Итак, не ищите, что вам есть или что
пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего;
ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия
Божия, и это все приложится вам (Лк. 12:29–31). Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня
своей заботы (Мф. 6:33–35). Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас (1 Пет. 5:7). Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11:28–30). …Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира (Мф. 25:34). Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17:21).
Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во
Святом Духе (Рим. 14:17). Истинно говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него (Мк. 10:15; Лк. 18:17). Жаждущий
пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром
(Откр. 22:17).
О твердой вере в Спасителя. Итак, если вы воскресли со Христом,
то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем
помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге (Кол. 3:1–3). Отныне блаженны мертвые, умирающие в
Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними (Откр. 14:13). Итак, мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4). Что Он умер, то умер однажды
для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя
мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем (Рим. 6:10–11). Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и
новой земли, на которых обитает правда (2 Пет. 3:13). Не ваше дело
знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый (Деян. 1:7–8). Излию от
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши
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сновидениями вразумляемы будут (Деян. 2:17). И даны были каждому
из них одежды белые (Откр. 6:11). Они омыли одежды свои и убелили
одежды свои Кровию Агнца (Откр. 7:14). Любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и
предопределил быть подобными образу Сына Своего (Рим. 8:28–29). А
кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а
кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8:30). Он говорит Моисею: «Кого
миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит
не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего
(Рим. 9:15–16). Кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает (Рим. 9:18).
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8–9). Если по делам, то это уже не
благодать (Рим. 11:6). Праведный верою жив будет; а если кто
поколеблется, не благоволит к тому душа Моя (Евр. 10:38). Вера — от
слышания, а слышание — от слова Божия (Рим. 10:17). Вера есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1). Ибо
если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению
(Рим. 10:9–10). Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия (Ин. 3:18)
Христос лежал во гробе три дня, чтобы показать, что хотя
воплотился и пострадал один Он — Сын, однако это есть дело всей
Пресвятой Троицы. Сын и Слово Божие, вочеловечившись, принес
Себя плотью в жертву Божеству — Отцу, Сыну и Духу Святому. Ради
такого великого и страшного дела, то есть ради Христовой жертвы,
прощено было преступление Адама. Силою этого таинства
совершилось новое рождение и воссоздание человека в Святом
крещении. С того времени крестятся в воде люди, погружаются в
нее и вынимаются три раза в образ тридневного погребения
Иисусова. После же того как умрут в воде для злого мира, в третьем
всплытии предстают уже живыми, как бы воскресшими из мертвых,
то есть души их оживотворяются и опять приемлют благодать
Святого Духа, которую имел Адам до преступления.

Если Вам понравился этот номер альманаха, Вы можете скачать его и
переслать друзьям и знакомым.
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