
 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

* * * 
Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне 

пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов, осин. Медленно 
кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие лёгкие листья. От дерева к дереву 
протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. Тихо в осеннем лесу. Шелестит 
под ногами опавшая сухая листва. Кое-где краснеет шляпка позднего подосиновика. 
Тонко просвистит рябчик, прокличут высоко в небе пролетающие косяком журавли. 

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. Бабьим летом 
называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен осенью и чист воздух, 
прозрачна вода в лесных ручьях. Каждый виден на дне камешек. Ещё цветут поздние 
осенние цветы. Готовятся к отлёту певчие птицы. Нет-нет затрещит в лесу дрозд, 
застучит на сухом дереве труженик дятел. Ещё зелёный, роняя спелые жёлуди, стоит на 
краю леса старый развесистый дуб. Но уже оголились вершины берёз. На тёмном фоне 
сплошного елового леса отчётливо видны яркие краски клёнов и осин. Уже облетели, 
плавают на воде лёгкие пожелтевшие листья ив. Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго 
не хочется уходить из него, прощаться с золотыми осенними днями. 

Иван Соколов-Микитов, «Русский лес» 
 

 
 Василий Поленов. Золотая осень, 1893 г.  

* * * 
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* * * 
Багряный клён, лиловый вяз, 
Золотистая берёза… 
Как больно в сердце отдалась 
Мне красок осени угроза! 
 
Природы радужный наряд 
И блеск, и роскошь увяданья 
С покорной грустью говорят, 
Что уж близка пора прощанья. 
 
Прощанья с летом и теплом, 
И липы блёклыми листами, 
Что, золотым опав дождем, 
Шуршат в аллее под ногами. 
 
И с вашей яркою красой, 
Берёза, клён и вяз лиловый, 
До дней, когда вы жизни новой 
Дождётесь новою весной. 
 

К. Р. (Великий князь Константин Романов

Чу́дныи я знаю домик с полным хозяиством
кухня, где день и ночь готовится т
переходов, и проворные маленькие 
дома. Есть в этом доме неугомонныи эконо́м
минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
спрашивается пища, питьё или тепло. Есть в это
входит чистыи воздух; есть два светлых окошечка со ста́
запираются, днём отпираются. В доме живет невидимая хозяйка
но она-то всем и распоряжается и всё оживляет; дл
работают маленькие слуги, она
ставеньки. Уйдет хозяйка из дома, 
остановятся в переходах, и во всем домике станет тихо,
закроют окошки. Но куда же уходит хозяйка? 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы г.Суздаля 
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Великий князь Константин Романов) 

* * * 
Чу́дныи я знаю домик с полным хозяиством. Есть в нём ме́льничка

кухня, где день и ночь готовится тёплая пища. В этом домике множество ходов и 
переходов, и проворные маленькие слуги разносят по ним тёплую пищу во все уголки 

Есть в этом доме неугомонныи эконо́м. Ни днём, ни ночью не засыпает он ни на 
минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
спрашивается пища, питьё или тепло. Есть в этом доме обширная за́ла, куда свободно 

есть два светлых окошечка со ста́веньками: ночью эти ста́
запираются, днём отпираются. В доме живет невидимая хозяйка. Хозяйки этой не видно, 

то всем и распоряжается и всё оживляет; для неё хлопочет эконом, для неё
работают маленькие слуги, она-то смотрит в светлые окошечки, поднимает и опускает 
ставеньки. Уйдет хозяйка из дома, - и всё замолкнет: эконом перестанет стучать, слуги 
остановятся в переходах, и во всем домике станет тихо, пусто и холодно, а ставеньки 
закроют окошки. Но куда же уходит хозяйка? Туда, откуда пришла, - на Небо…

Константин Ушинский

Собор Рождества Пресвятой Богородицы г.Суздаля XII века. Фото Сергея Прокудина-Горского 1912 г. и современное 

Ра1дость Богоро1дицы
 
Всякий праздник Матери Божией 
радость. Когда мы от Бога получаем милость 
ликует наше сердце; но иногда делается 
тоскливо: чем, чем мне воздать любовью за 
любовь, где найти ту святость, ту ласку, ту 
способность отзываться всем естеством на 
милость Божию? И тогда мы можем подумать о 
Матери Божией. Она за всех нас 
ответила совершенной верой, никогда не 
колеблющейся надеждой и любовью такой 
широкой, что Она сумела обнять этой любовью и 
небо и землю, открыться любовью так, что 
воплотился Сын Божий, и так открыться 
любовью к людям, что все, самые грешные, могут 
к Ней прийти и получить милость. 
изумляться этой радости, будем ликовать этой 
радостью и станем эту радость 

Митрополит Антоний Сурожский
 

Есть в нём ме́льничка, есть в нём и 
плая пища. В этом домике множество ходов и 

слуги разносят по ним тёплую пищу во все уголки 
. Ни днём, ни ночью не засыпает он ни на 

минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
, куда свободно 

ночью эти ста́веньки 
Хозяйки этой не видно, 

я неё хлопочет эконом, для неё-то 
то смотрит в светлые окошечки, поднимает и опускает 

и всё замолкнет: эконом перестанет стучать, слуги 
пусто и холодно, а ставеньки 

на Небо… 
Константин Ушинский 

Горского 1912 г. и современное  

а1дость Богоро1дицы 
Всякий праздник Матери Божией — это чистая 
радость. Когда мы от Бога получаем милость — 
ликует наше сердце; но иногда делается 

мне воздать любовью за 
где найти ту святость, ту ласку, ту 

способность отзываться всем естеством на 
лость Божию? И тогда мы можем подумать о 

верой, никогда не 
колеблющейся надеждой и любовью такой 
широкой, что Она сумела обнять этой любовью и 
небо и землю, открыться любовью так, что 

, и так открыться 
любовью к людям, что все, самые грешные, могут 
к Ней прийти и получить милость. Будем 
изумляться этой радости, будем ликовать этой 

 давать людям. 
 

Митрополит Антоний Сурожский 



 

 
Вы узнаете: 

• какое небо мы не видим
• как растения могут жить
• почему физик Исаак Ньютон изучал Библию

Как величественны дела Твои, Господи,

Вы уже знаете, что атеисты 
них и на создание мира. Они верят, что наш мир создавался сам по с
две основные гипотезы (предположения) о сотворении мира
сотворен при скоплении

вместе, фольга накрутилась на купола
Самая древняя часть Библии 

миллионов людей: как создался наш удивительный мир
повествование об этом
начинается так: «В начале сотворил 
Бог небо и землю» (Бытие 1, 1). 
Интересно, что под словом «небо» 
понимается невидимый, духовный 
мир или мир ангелов, а под словом 
«земля» - материальный осязаемый 
мир, то есть то, что мы теперь можем 
увидеть и потрогать. Кстати, н
одном древнем мифе таких слов 
найти невозможно, потому что там 
обычно говорится о сотворении мира 
из хаоса – некой первичной материи. 
По Библии же Бог творит мир из 
ничего! 

В первый день Бог создаёт свет
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» 
(Бытие 1, 3-5). Только представьте себе масштаб этого события первого дня! 
сравнить даже с созданием
астрономом, членом-корреспондентом Петербургской академии наук

 

Зачем Бог создаёт мир?
 

А зачем ты рисуешь? Зачем люди 
сочиняют музыку или пишут стихи? На 
этот вопрос сложно ответить. Просто 

человек – творческое создание и 
способен творить. А раз мы созданы по 
Образу и Подобию Божиему, то Бог 
тоже Творец. А еще Он – Любовь. По 

своей  совершенной Любви Он создает 
землю и человека, которого наделяет 

Своими лучшими качествами: любовью и 
творчеством. 
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Тема 2. Видимый мир 

какое небо мы не видим, 
могут жить без солнечного света, 

почему физик Исаак Ньютон изучал Библию. 

Как величественны дела Твои, Господи,  всё премудростью Ты сотворил.

Вы уже знаете, что атеисты уверены в том, что Бога не существует. Свой взгляд у 
них и на создание мира. Они верят, что наш мир создавался сам по себе. 

гипотезы (предположения) о сотворении мира без участия Творца
и частиц, мир появился в результате большо

объединяет одно – мнение о самопроизвольном 
создании мира из неживых частиц.

Некоторые рассказывают такую историю
похожую на притчу. Учительница биологии 
уроке говорила о самопроизвольном создании 
нашего мира из скопления частиц
вмешательства Высшего Разума. Один из 
учеников пришел домой и 
папе. Отец сказал: «Ну, пусть так, хорошо, делай 
уроки и ложись спать, утро вечера мудренее». 
Ночью папа смастерил для сына великолепный 
храм из спичек, блистающий серебристыми 
куполами, сделанными из фольги от шоколада. 
Утром изумленный сын спрашивает: «Папа, кто 
сделал этот замечательный храм?» Отец 
ответил: «Он сам сделался, спички 

, фольга накрутилась на купола». Поверил ли сын такому ответу? 
Самая древняя часть Библии - Ветхий Завет - начинается с ответа на вопрос 

миллионов людей: как создался наш удивительный мир. Мы находим там вполне ясное 
повествование об этом, которое 

«В начале сотворил 
Бог небо и землю» (Бытие 1, 1). 
Интересно, что под словом «небо» 

димый, духовный 
мир или мир ангелов, а под словом 

материальный осязаемый 
мир, то есть то, что мы теперь можем 

Кстати, ни в 
одном древнем мифе таких слов 
найти невозможно, потому что там 

говорится о сотворении мира 
некой первичной материи. 

По Библии же Бог творит мир из 

В первый день Бог создаёт свет, сказав: «Да будет свет». «И стал свет. И увидел Бог 
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» 

Только представьте себе масштаб этого события первого дня! 
с созданием первой электрической лампочки в 1840 году британским 

корреспондентом Петербургской академии наук

Мозаика «Сотворение светил». Собор святого Марка, Венеция

т мир? 

А зачем ты рисуешь? Зачем люди 
сочиняют музыку или пишут стихи? На 
этот вопрос сложно ответить. Просто 

творческое создание и 
способен творить. А раз мы созданы по 
Образу и Подобию Божиему, то Бог – 

Любовь. По 
ви Он создает 

землю и человека, которого наделяет 
Своими лучшими качествами: любовью и 

творчеством.  

 
всё премудростью Ты сотворил. 

Псалом 103, 24 
 

, что Бога не существует. Свой взгляд у 
ебе. У них существуют 

без участия Творца: мир 
большого взрыва. Их 

мнение о самопроизвольном 
создании мира из неживых частиц. 

Некоторые рассказывают такую историю, 
. Учительница биологии на 

о самопроизвольном создании 
из скопления частиц, без 

вмешательства Высшего Разума. Один из 
домой и рассказал об этом 

ал: «Ну, пусть так, хорошо, делай 
уроки и ложись спать, утро вечера мудренее». 
Ночью папа смастерил для сына великолепный 

, блистающий серебристыми 
куполами, сделанными из фольги от шоколада. 
Утром изумленный сын спрашивает: «Папа, кто 

этот замечательный храм?» Отец 
ответил: «Он сам сделался, спички склеились 

». Поверил ли сын такому ответу?  
начинается с ответа на вопрос 

Мы находим там вполне ясное 

И стал свет. И увидел Бог 
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» 

Только представьте себе масштаб этого события первого дня! Это не 
в 1840 году британским 

корреспондентом Петербургской академии наук Уо́рреном де ла Рю.  

Мозаика «Сотворение светил». Собор святого Марка, Венеция 



 

Во второй день «создал Бог твердь, и отделил Бог воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью. И назвал Бог твердь небом» 
описании можно легко запутаться, но не пугайтесь: твердь 
пространство, или видимое небо 
уже создал невидимое небо – духовный мир. 

В третий день сотворения мира
явилась суша. И назвал Бог сушу
сказал: «Да произрастит земля зелень, траву
дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало 
так. И увидел Бог, что это хорошо» 
так понравилось своё творение. Разве мы ранней весной не радуемся свежей майской 
травке, первым одуванчикам с ярко
нарциссам? 

творит то, что будет её питать и насыщать энергией 
светила великие: светило большее, для управления днем, и 
светило меньшее, для управления ночью, и звезды» 
16). 
создан. Зачем творить Со
мнения учёных о том, что с
эфира 
волны. Эти волны могут даже сейчас возникать не только 
благодаря вспышкам на ближайшей к нам звезде 
но и
электрических течений. 
полярное сияние. 
неестественный Свет был от Самого Бога
хватало для жизни растений.

мира, создавая рыб и птиц.
вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
над землею, по тверди небесной
тогда были 
поэтому среди верующих ученых и некоторых богословов 

бытует мнение, что день – это некий период, эпоха. 
Господа один день, как тысяча лет и тысяча лет, как один день»
Тогда Библия прекрасно согласуется с научными данными геологии, астрономии и 
палеонтологии. Однако некоторые 
обычные сутки. Оставим оба мнения допустимыми, потому что наука и религия не 
противоречат, а дополняют друг друга
мирозда́ния.  

В шестой день, по слову Божию, земля произвела душу живую, и появились на 
земле животные. И, наконец, сотворил Бог
подобию Своему, то есть по духу похожими на Себя. 
имена всем живым существам и растениям. 
день сотворения мира, который, как учат святые отцы, продолжается и поныне, Бо
перестал творить и стал невидим для нас
теме.  

1. Расскажите о каждом дне творения
2. Что такое невидимое Небо
3. Что ученые говорят о создании мира?
4. Как росли растения без солнечного света в 
5. Что такое «седьмой день творения»?

Михаил Нестеров. Богоматерь, 
1900-10 гг. 

16 

оздал Бог твердь, и отделил Бог воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью. И назвал Бог твердь небом» (Бытие 1, 7-8). Кажется, в таком 
описании можно легко запутаться, но не пугайтесь: твердь – это просто воздушное 

ебо – небосвод, который Бог отделил от воды. 
духовный мир.  

третий день сотворения мира Бог собрал воду, которая под небом, в одно место, и 
. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод морями. Но также в этот день 

«Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и 
дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало 
так. И увидел Бог, что это хорошо» (Бытие 1, 11-12). Нет ничего удивительного, что Богу 
так понравилось своё творение. Разве мы ранней весной не радуемся свежей майской 
травке, первым одуванчикам с ярко-желтыми шапочками, душистым тюльпанам и 

Умилённый такой красотой, в четвертый день 
творит то, что будет её питать и насыщать энергией 
светила великие: светило большее, для управления днем, и 
светило меньшее, для управления ночью, и звезды» 
16). Придирчивый читатель скажет: «Свет был давно уже 
создан. Зачем творить Солнце и Луну?» Ответом могут стать 
мнения учёных о том, что свет есть следствие колебания 
эфира – среды, в которой существуют электромагнитные 
волны. Эти волны могут даже сейчас возникать не только 
благодаря вспышкам на ближайшей к нам звезде 
но и в результате соединения противоположных 
электрических течений. Кстати, так до сих пор происходит 
полярное сияние. А еще есть такое мнение, что этот 
неестественный Свет был от Самого Бога
хватало для жизни растений. 

В пятый день Бог дополняет красоту растительного 
мира, создавая рыб и птиц. «И сказал Бог: да произведет 
вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
над землею, по тверди небесной» (Бытие 1, 20). 
тогда были созданы и динозавры? Возможно. Именно 
поэтому среди верующих ученых и некоторых богословов 

это некий период, эпоха. Потому что в Библии говорится: 
Господа один день, как тысяча лет и тысяча лет, как один день» (2 Петр. 3: 8; Пс

согласуется с научными данными геологии, астрономии и 
некоторые святые понимали день буквально, считая, что это 

ставим оба мнения допустимыми, потому что наука и религия не 
а дополняют друг друга, показывая нам удивительную картину 

, по слову Божию, земля произвела душу живую, и появились на 
, наконец, сотворил Бог людей - мужчину и женщину

подобию Своему, то есть по духу похожими на Себя. И дал им возможность нарекать 
имена всем живым существам и растениям. В следующий затем период, то есть в

, который, как учат святые отцы, продолжается и поныне, Бо
невидим для нас. Кстати, о мире невидимом узнаем

Расскажите о каждом дне творения. 
Что такое невидимое Небо? 
Что ученые говорят о создании мира? 
Как росли растения без солнечного света в третий день? 
Что такое «седьмой день творения»? 

оздал Бог твердь, и отделил Бог воду, которая под твердью, от 
Кажется, в таком 

это просто воздушное 
небосвод, который Бог отделил от воды. А до этого Бог 

Бог собрал воду, которая под небом, в одно место, и 
Но также в этот день 

сеющую семя по роду и по подобию ее, и 
дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало 

о удивительного, что Богу 
так понравилось своё творение. Разве мы ранней весной не радуемся свежей майской 

, душистым тюльпанам и 

в четвертый день Бог 
творит то, что будет её питать и насыщать энергией – «два 
светила великие: светило большее, для управления днем, и 
светило меньшее, для управления ночью, и звезды» (Бытие 1, 

Придирчивый читатель скажет: «Свет был давно уже 
лнце и Луну?» Ответом могут стать 

вет есть следствие колебания 
среды, в которой существуют электромагнитные 

волны. Эти волны могут даже сейчас возникать не только 
благодаря вспышкам на ближайшей к нам звезде – Солнце, 

в результате соединения противоположных 
так до сих пор происходит 

А еще есть такое мнение, что этот 
неестественный Свет был от Самого Бога, и его вполне 

В пятый день Бог дополняет красоту растительного 
«И сказал Бог: да произведет 

вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
(Бытие 1, 20). Может быть, 

Возможно. Именно 
поэтому среди верующих ученых и некоторых богословов 

Потому что в Библии говорится: «У 
(2 Петр. 3: 8; Пс. 89: 5). 

согласуется с научными данными геологии, астрономии и 
святые понимали день буквально, считая, что это - 

ставим оба мнения допустимыми, потому что наука и религия не 
показывая нам удивительную картину 

, по слову Божию, земля произвела душу живую, и появились на 
мужчину и женщину, по образу и 

И дал им возможность нарекать 
В следующий затем период, то есть в седьмой 

, который, как учат святые отцы, продолжается и поныне, Бог 
узнаем в следующей 



 

Первые упоминания о праздновании Рождества Пресвятой Богородицы 
встречаются на Востоке в V веке. 
Это первый из двенадцати главных православ
Пресвятой Девы Марии не продолжилась бы евангельская история о 
Христа. В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящены многие храмы.
такие есть и в вашем городе или районе?
  

Церковнославянский язык является языком Церкви всех православных славян
Церкви в России, Болгарии, 

Р

Рождество Пресвятой Богородицы, 
Монастырь Ставроникита, Афон 
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Правослaвный календaрь. 
к7а – ржcтво2 

 
В Новом Завете содержатся крайне скудные 

сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы. 
Но есть Священное Преда́
древних книгах. Оттуда мы узна
усердие к молитве было у пожилого Иоаки́
его жены Анны, у которых совсем не было детей

 
За это они терпели обиды и 

соседей, потому что у евреев бездетность 
считалась признаком великих грехов. Но они 
усердно молились и обещали, что посвятят своё 
дитя Богу. И действительно, у престарелых 
Иоакима и Анны родилась удивительная девочка, 
которую они назвали Мария. Это было настоящее 
чудо для всего города Назаре́та

 
Первые упоминания о праздновании Рождества Пресвятой Богородицы 

встречаются на Востоке в V веке. Сейчас в Русской Церкви оно празднуется 21 сентября. 
Это первый из двенадцати главных православных праздников, потому что без рождения
Пресвятой Девы Марии не продолжилась бы евангельская история о 
Христа. В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящены многие храмы.
такие есть и в вашем городе или районе? 

Т†
Церковнославянский язык является языком Церкви всех православных славян. На нём служат  

 Сербии, Черногории, Польше, Беларуси, Украине и даже в Европе и Америке.
 
* 

Запоминаем: 

Бyки – буквы, письмена

Благодaть – духовная радость,  дары 

Благословeніе – призывание Божией помощи; хвала Бога

Блажeнный – счастливый, благодатный

Блажи1ти – прославлять

* 
Читаем и переводим: 

Ржcтво2 прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи
Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.

Бlгослови2 душE моS гDа. 
Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Рождество Пресвятой Богородицы, XVI в. 
 

* * * 
равослaвный календaрь. Мцcъ септе1мврій:

ржcтво2 прес™hz бцdы  

В Новом Завете содержатся крайне скудные 
сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы. 

Преда́ние, сохранённое в 
древних книгах. Оттуда мы узнаём, что большое 
усердие к молитве было у пожилого Иоаки́ма и 

ы, у которых совсем не было детей.  

обиды и поноше́ния от 
соседей, потому что у евреев бездетность 
считалась признаком великих грехов. Но они 
усердно молились и обещали, что посвятят своё 
дитя Богу. И действительно, у престарелых 
Иоакима и Анны родилась удивительная девочка, 

али Мария. Это было настоящее 
для всего города Назаре́та!  

Первые упоминания о праздновании Рождества Пресвятой Богородицы 
празднуется 21 сентября. 

ных праздников, потому что без рождения 
Пресвятой Девы Марии не продолжилась бы евангельская история о рождении Иисуса 
Христа. В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящены многие храмы. Может быть, 

* * * 
†йнаz премyдрость 

. На нём служат  Православные 
даже в Европе и Америке. 

буквы, письмена 
дары Святого Духа 

призывание Божией помощи; хвала Бога 
счастливый, благодатный 

прославлять 

прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи.  
9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.  

lгослови2 душE моS гDа.  
lжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ. 



 

объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и

множества научных трудов,
верующим человеком. 

приглашали во дворец для бесед 
религиозные темы. Потому что к
физике и математике, Ньютон любил философию и 
богословие.  

Ученому удалось написать толковани
события, изучить древнееврейский язык, исследова
по научной методике, привлекая для обоснования своей точки 
зрения астрономические расчёты, связ
затмениями, лингвистический анализ. До сих пор его рукописи 
хранятся в национальной библи

Друзья Ньютона рассказывали, что он не позволял себе 
никакого отдыха и передышки, считал потерянным всякий час, 
не посвящённый занятиям наукой
Тринити-колледже. Ученики с глубокой благодарностью 
вспоминали его помощь, оказанную в начале их научной 
карьеры. В истории остался один из уроков, который преподал им их учитель.

 
* * * 

Однажды ученики собрались дома у Исаака 
Ньютона. Вели научные беседы 
Многие высказывались, что, Вселенная образовалась 
без участия Высшего Разума.
стояла великолепная модель Солнечно
Солнце и планеты. Ньютон сам смастерил ее

Восхищенные гости спросили 
- Кто же сделал это чудо?
- Да никто не сделал, —

Ньютон. 
- Как так? Поясните, учитель! 
-Нет-нет, — продолжал упорство

возникла.  
Вон там, на полке лежали шарики и банка с клеем; чуть ниже 

Однажды шарики упали, опрокинули клей и при этом случайно нанизались на проволоку, ну 
и так далее... Вот, собственно, и вся история.

- Вы шутите, сэр, - заулыбались
Ньютон после паузы, уже совершен
- Вы не верите, что эта 

тогда верите, что куда более сложный оригинал возник по воле случая?
Говорят, что после такого более чем

Ньютона более не заговаривал о само
Авторитет великого учителя был 

18 

«Физика» 

Исаа́к Нью́тон 
 

Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть 
объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и

Всемогущего Существа

Английский физик, математик, астроном
множества научных трудов, Исаа́к Нью́тон был глубоко 
верующим человеком. Его часто 

о дворец для бесед на философские и 
Потому что кроме научных работ по 

физике и математике, Ньютон любил философию и 

удалось написать толкования на библейские 
древнееврейский язык, исследовать Библию 

по научной методике, привлекая для обоснования своей точки 
зрения астрономические расчёты, связь с солнечными 
затмениями, лингвистический анализ. До сих пор его рукописи 
хранятся в национальной библиотеке Иерусалима.  

Ньютона рассказывали, что он не позволял себе 
никакого отдыха и передышки, считал потерянным всякий час, 
не посвящённый занятиям наукой, с тех пор как отучился в 

. Ученики с глубокой благодарностью 
вспоминали его помощь, оказанную в начале их научной 

. В истории остался один из уроков, который преподал им их учитель.

 
собрались дома у Исаака 

Вели научные беседы о происхождении мира. 
Многие высказывались, что, Вселенная образовалась 
без участия Высшего Разума. В кабинете ученого 

модель Солнечной системы: 
Солнце и планеты. Ньютон сам смастерил ее.  

Восхищенные гости спросили у хозяина: 
Кто же сделал это чудо? 

— невозмутимо отвечал 

оясните, учитель! — настаивали заинтригованные ученики.
продолжал упорствовать Ньютон, — она сама тут 

Вон там, на полке лежали шарики и банка с клеем; чуть ниже - кусок про
кинули клей и при этом случайно нанизались на проволоку, ну 

и так далее... Вот, собственно, и вся история. 
заулыбались гости. 

Ньютон после паузы, уже совершенно серьезно, произнес: 
 примитивная копия образовалась сама собой, как же 

тогда верите, что куда более сложный оригинал возник по воле случая? 
осле такого более чем наглядного урока никто из учеников Исаака 

Ньютона более не заговаривал о самопроизвольном происхождении Солнечной системы. 
Авторитет великого учителя был очень высок. 

Тринити-колледж (колледж 
Святой Троицы). Кебридж, 
Великобритания

Почтовая марка. СССР, 1987 г.

* * * 
тон (1642-1727) 

Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть  
объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и 

Всемогущего Существа…  
Исаак Ньютон 

 
Английский физик, математик, астроном, автор 

тон был глубоко 

. В истории остался один из уроков, который преподал им их учитель. 

ученики. 
она сама тут постепенно 

кусок проволоки. 
кинули клей и при этом случайно нанизались на проволоку, ну 

примитивная копия образовалась сама собой, как же вы 

го урока никто из учеников Исаака 
схождении Солнечной системы. 

колледж (колледж 
Святой Троицы). Кебридж, 
Великобритания 

Почтовая марка. СССР, 1987 г. 



 

 
Зима, метель. Возвращаемся 

и я, — они ездили по своим служебным делам, я 
водитель выходит, показывает документы, начинается разговор… Председатель 
пожимает плечами: «Вроде ничего не нарушали», 
водителя. 

Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил: молча рассматривает 
наш «Уазик» — не новыи, 
колёсах, изучает работу фар, подфарников, стоп
остановившись перед машиной, говорит:

— Проверим номер двигателя.

исполненный глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, 
будто мы предали его… 

Потом очнулся председатель колхоза:
— Кто мог засунуть е
— Она сама, — прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения,

когда мы у магазина останавливались… наверное…
— И чего? — не понял председатель.
— Изнутри, то есть снизу, залезла погреться, 

потом мы поехали, спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут…
— Часа четыре каталась? 
— Около того, — подтвердил шофер.
Теперь, наконец, мы пришли в себя и рассмеялись 
— Все это — не просто так, 
— они ведь сроду не проверяли номер двигателя, да и сейчас этот номер ником

даром не нужен, и вдруг… 
— Не иначе, сами силы небесные пожалели кошчо́
— Но тогда, — задумался председатель 

каких, интересно, це́лей?.. 

Джулиус Адам. Три котёнка. XIX 

19 

Священник Ярослав Шипов

Зима, метель. Возвращаемся на колхозной машине из города: шофер, председатель 
они ездили по своим служебным делам, я — по своим. Останавливает инспектор: 

водитель выходит, показывает документы, начинается разговор… Председатель 
пожимает плечами: «Вроде ничего не нарушали», — и мы вылезаем, чтобы поддержать 

Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил: молча рассматривает 
, но вполне исправныи; проверяет ногтем глубину проте́

сах, изучает работу фар, подфарников, стоп-сигналов, но всё — 
остановившись перед машиной, говорит: 

Проверим номер двигателя. 
Шоф

капо́т, и мы столбенеем от 
изумления: в моторе 
кошка… Тр
рыжих, черных и белых 
лоскутов… Она 
приподнимает голову, 
оглядывает
потом выпрыгивает из
капота на обочину и 
исчезает в заснеженном 
поле. 

Мы все пережили 
нечто похожее на 

паралич…
Первым шевельнулся 

инспектор
документы и, бросив в 
нашу сторону взгляд, 

исполненный глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, 

Потом очнулся председатель колхоза: 
Кто мог засунуть её туда?.. 

прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения,
когда мы у магазина останавливались… наверное… 

не понял председатель. 
Изнутри, то есть снизу, залезла погреться, — увереннее продолжил шофер, 

потом мы поехали, спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут…
Часа четыре каталась? — прикинул председатель. 

подтвердил шофер. 
Теперь, наконец, мы пришли в себя и рассмеялись — до всхлипываний и слез.

не просто так, — сказал председатель: 
они ведь сроду не проверяли номер двигателя, да и сейчас этот номер ником

 
сами силы небесные пожалели кошчо́нку, — предположил водитель.

задумался председатель — и под капот ее запихнули тоже они?.. Для 
 

 в. 

 * * * 
Священник Ярослав Шипов 

Кошка 

на колхозной машине из города: шофер, председатель 
по своим. Останавливает инспектор: 

водитель выходит, показывает документы, начинается разговор… Председатель 
и мы вылезаем, чтобы поддержать 

Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил: молча рассматривает 
проверяет ногтем глубину проте́ктора на 

 в порядке… Наконец, 

Шофёр открывает 
т, и мы столбенеем от 

изумления: в моторе — 
кошка… Трёхцветная — из 
рыжих, черных и белых 
лоскутов… Она 
приподнимает голову, 
оглядывается по сторонам, 
потом выпрыгивает из-под 
капота на обочину и 
исчезает в заснеженном 

 
Мы все пережили 

нечто похожее на 
кратковременный 

паралич… 
Первым шевельнулся 

инспектор: мо́лча протянул 
документы и, бросив в 

у сторону взгляд, 
исполненный глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, 

прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения, — 

увереннее продолжил шофер, — а 
потом мы поехали, спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут… 

до всхлипываний и слез. 

они ведь сроду не проверяли номер двигателя, да и сейчас этот номер никому 

предположил водитель. 
и под капот ее запихнули тоже они?.. Для 



 

Кто может ответить на такой вопрос?.. Мы 
дальнейший путь. 

Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей 
незначительности. Однако года через два или три он получил неожиданное продолжение. 
На сей раз дело происходило летом.

Привезли меня в далекую деревеньку
бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на 
прокопчённых обоях были записаны карандашом два городских адреса: сына и дочери, 
но, как объяснила мне фельдшери́
бабкины дети не наблюдались в деревне уже много лет и вообще неизвестно 
они сами. Фельдшери́ца эта в силу своей милосердной профессии или от природной 
доброты христианской души, а мож
болящей, но терпеливо ухаживала за ней.

— Как я боялась, что не успеем
завершилось: — Она ведь три дня назад умирала уже
почта́рке, а та говорит, что вы на дальнем приходе и верн
звонить на тот приход, там говорят: вы только

Ну, думаю, неужели бабулька моя помр
молила, чтобы сподо́бил её причаститься 

Досидела с ней до самого вечера, а потом побежала домой 
приготовить… За коровой-то у меня сноха ходит 
вот мужа надо обихаживать да и младшего 
супу, картошки и перед сном решила снова бабульку проверить.

Прихожу, а она не спит. И 
рассказывает: «Я, — говорит, 
померла уже»… Да-да, прям так и 
говорит. Мол, сердце во сне очень 
сильно болело, а потом боль 
прошла и хорошо-хорошо стало…

 «И вдруг, — говорит, 
чтой-то стало губы и нос 
щекотать. И тут, — говорит, — все 
это хорошее исчезло, и опять боль 
началась». Ну, она от щекотки 
проснулась, а на груди у не
кошка лежит и усами своими е
щекочет: кошки, они ведь к носу 
принюхиваются, не то что собаки, 
извиняюсь, конечно. Видно, 
кошечка почуяла в бабкином 
дыхании нездоровье какое-то и 
принюхалась, а усами вызвала 
раздражение, — вот бабка и 
проснулась. А коли проснулась 
искать, чтобы, значит, послать за вами. Никто не да
Так что только благодаря кошке бабулечка вас и дождалась…

Выходя на крыльцо, чуть не наступил на небольшую кошчо́
избу: рыжие, белые и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я 
поинтересовался, откуда взялась эта кошечка 

— Да кто ж ее знает? — отвечала фельдшерица без интереса. 
даже не поросёнок: взялась — и взялась откуда

— А сколько от вас до города?
— Двести пятьдесят километров 
Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шоф

головами и не проронили ни слова.
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Кто может ответить на такой вопрос?.. Мы садимся в машину и отправляемся в 

Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей 
незначительности. Однако года через два или три он получил неожиданное продолжение. 
На сей раз дело происходило летом. 

меня в далекую деревеньку, к тяжко болящеи старуше́
бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на 

нных обоях были записаны карандашом два городских адреса: сына и дочери, 
фельдшери́ца, адреса эти то ли неправильные, то ли устарели

бабкины дети не наблюдались в деревне уже много лет и вообще неизвестно 
ца эта в силу своей милосердной профессии или от природной 

доброты христианской души, а может — и по двум этим причинам сразу, 
болящей, но терпеливо ухаживала за ней. 

что не успеем, — сказала фельдшерица, когда собо́
Она ведь три дня назад умирала уже! Я — к телефону, позвонила вашеи 

е, а та говорит, что вы на дальнем приходе и вернётесь неизвестно когда. Я 
звонить на тот приход, там говорят: вы только-только уехали… 

Ну, думаю, неужели бабулька моя помрёт без покаяния? Она так хотела, так Бога 
причаститься и пособо́роваться!.. 

Досидела с ней до самого вечера, а потом побежала домой — надо ж хоть поесть 
то у меня сноха ходит — с коровой-то у меня заботушки нет, а 

вот мужа надо обихаживать да и младшего — нынче в девятый класс пойдет… Н
супу, картошки и перед сном решила снова бабульку проверить. 

Прихожу, а она не спит. И 
говорит, — 

да, прям так и 
говорит. Мол, сердце во сне очень 
сильно болело, а потом боль 

хорошо стало… 
говорит, — 

то стало губы и нос 
все 

это хорошее исчезло, и опять боль 
началась». Ну, она от щекотки 
проснулась, а на груди у неё 
кошка лежит и усами своими её 

ошки, они ведь к носу 
принюхиваются, не то что собаки, 
извиняюсь, конечно. Видно, 
кошечка почуяла в бабкином 

то и 
принюхалась, а усами вызвала 

вот бабка и 
проснулась. А коли проснулась — лекарство приняла. Так и выжила. Ну, я с утра машину 
искать, чтобы, значит, послать за вами. Никто не даёт… Потом сельповских уговорила… 
Так что только благодаря кошке бабулечка вас и дождалась… 

чуть не наступил на небольшую кошчо́нку, шмыгнувшую в 
е и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я 

откуда взялась эта кошечка — не приблу́дная ли. 
отвечала фельдшерица без интереса. — Это ж не корова, 

и взялась откуда-то, может, и приблудилась…
А сколько от вас до города? 
Двести пятьдесят километров — автобус идет четыре часа… 

Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шофёру. Они покачали 
головами и не проронили ни слова. 

Владимир Маковский. Утренний чай. 1891 г. 

садимся в машину и отправляемся в 

Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей 
незначительности. Однако года через два или три он получил неожиданное продолжение. 

к тяжко болящеи старуше́нции. Жила 
бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на 

нных обоях были записаны карандашом два городских адреса: сына и дочери, — 
то ли устарели, а 

бабкины дети не наблюдались в деревне уже много лет и вообще неизвестно — живы ли 
ца эта в силу своей милосердной профессии или от природной 

и по двум этим причинам сразу, — не оставляла 

когда собо́рование 
позвонила вашеи 

тесь неизвестно когда. Я — 

т без покаяния? Она так хотела, так Бога 

надо ж хоть поесть 
то у меня заботушки нет, а 

нынче в девятый класс пойдет… Наварила 

ла. Ну, я с утра машину 
т… Потом сельповских уговорила… 

нку, шмыгнувшую в 
е и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я 

Это ж не корова, 
ожет, и приблудилась… 

ру. Они покачали 


