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«Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший 
народы. А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Божиих 
вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на 
высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в 
глубины преисподней» (Исаия 14:12-15).  

 
*    *    * 

 
«И увидел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого 

облаком... и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю... и 
поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил 
небо и всё, что на нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, что 
времени уже не будет» (Откр. 10:1,2,5-6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть тайны над которыми человечество размышляет многие века, а то и тысячелетия. 
Его не перестают волновать глубинные загадки бытия: жизни и смерти, бессмертия, 
сущности Бога, природы Христа и др. Стремление проникнуть в тайну — естественное 
свойство человека разумного и люди пытаются как-то объяснить неведомое. Из всех 
неразгаданных тайн природы загадки бесконечной Вселенной по-прежнему остаются 
самыми трудными и самыми заманчивыми. Где-то там, за пределами Солнечной системы, 
где кончаются наши «родные края», начинается необжитое, почти пустое пространство, в 
котором основными объектами являются звёзды. И где-то там, в затерянных просторах 
Мироздания, «превыше всех небес» (Евр.7:26), находится центральная точка Вселенной 
— Престол Божий. До недавнего времени считалось, что существование Бога является 
лишь предметом веры и находится за рамками науки. Сегодня же практически никто из 
крупных учёных не сомневается в Его бытии. 
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Д О Б Р О   И   З Л О.    П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е 
Г Р Е Х А    В О    В С Е Л Е Н Н О Й. 

 
Ещё совсем недавно единственным серьёзным аргументом атеизма являлась трудность 

примирить существование всемогущего и всеблагого Бога со злом и страданиями мира. В 
романе Михаила Булгакова (1891-1940) «Мастер и Маргарита» князь тьмы Волонд 
поражает Левия Матвея — ученика и посланца Иешуа — убийственным софизмом: «Что 
бы делало твоё добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с 
неё исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей 
шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать 
весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и всё живое из-за твоей фантазии 
наслаждаться голым светом?» Окружающий нас мир сплетён из света и тьмы, из добра и 
зла. Однако равновесие между ними часто нарушаются. В древней как мир борьбе ни свет, 
ни тьма, ни добро, ни зло не могут победить друг друга.   

Едва ли не во всех религиях мира светлому и доброму началу противостоит тёмное и 
злое. В религиозной литературе можно нередко встретить упоминания о Великом духе зла, 
который противоборствует Богу и управляет всеми злыми деяниями. В связи с этим можно 
думать, что существуют два центра управления Вселенной — позитивный центр 
управления (Бог) и негативный центр управления (Великий дух зла). О вечном 
противоборстве добра и зла сказано и написано не мало (Данте Алигьери, Джон Мильтон, 
Уильям Блейк и др.). Конечная победа добра над злом, света над тьмою, признаётся всеми 
религиями и верованиями без исключения.  

У египтян весьма популярны были сюжеты, связанные с противостоянием доброго 
бога Гора и недоброго Сета. Гор — один из древнейших египетских богов изображался как 
светоносный бог, который вступает в схватку с силами зла и тьмы. Образ Сета 
превратился в олицетворение зла, приближаясь к образу библейского Сатаны. Существует 
множество версий происхождения зла. Так, зороастризм учит, что добро и зло были 
всегда, даже до сотворения мира. По зороастризму всё сущее двойственно по своей 
природе — добро и зло противостоят друг другу, но и уравновешивают одно другое. Без 
добра нет зла, а без зла нет добра.  

В христианской Библии зло ассоциируется с некой негативной личностью — главой 
злых духов. Дьявол мыслится как главный носитель зла, он является олицетворением силы 
тьмы. При этом он предстаёт не только «искусителем» и «противником», но и назван 
«богом века сего» (2Кор.4:4), «князем мира сего» (Ин.12:31), «князем, господствующем в 
воздухе» (Еф.2:2), «ангелом бездны» (Откр.9:11). Наличие в мире зла, согласно 
Священного Писания, не подлежит никакому сомнению: «Мы знаем, что весь мир лежит 
во зле» (1Ин.5:19). Не какая-то отдельная категория людей, но всё человечество без 
исключения живёт в сфере этого духа зла. И этот злой дух пытается возложить на Бога-
Творца всю ответственность за смерть, болезни, страдания нашего мира. Но Бог и зло ни в 
каком смысле не сравнимы и не сопоставимы.      

Стремление согласовать идею доброты Бога при существовании в мире большого 
количества зла пытается объяснить религиозно-философская доктрина «оправдания Бога» 
— теодицея (от греч. theos – Бог и dike – справедливость). В политеизме сделать это 
гораздо проще, так как наличие множества богов ограничивает личную ответственность 
каждого из них, а их постоянные раздоры отодвигают на задний план мысль об их общей 
ответственности. Этот вывод, однако, невозможен для библейского монотеизма с его 
учением о безусловной власти Бога над Своим созданием. Здесь вся ответственность 



 5

возлагается на одного Бога: не есть ли всякая вина — вина Бога? Почему Бог устроил мир 
так, что порой дурным живётся хорошо, а хорошим дурно? Вот добрый умер в 
безнадёжности, а злой — в безнаказности: где обещанное возмездие? Остался без ответа 
вопрос, в своё время заданный Богу Иеремией, «почему путь нечестивых благоуспешен, и 
все вероломные благоденствуют?» (Иер.12:1). В Библии существует книга — Книга Иова 
— которая прямо посвящена этой проблеме, предлагая читателю серьёзно задуматься по 
поводу того, что есть добро, а что — зло. Можно сказать, что последним словом 
ветхозаветной теодицеи стала Книга пророка Даниила (12:1-2). Следующее слово в 
оправдание Бога скажет уже христианство. 

Философ-богоискатель Николай Бердяев (1874-1948) был уверен, что «иногда хорошо 
идти по пути зла, так как это приведёт к высшему добру». Совершенно 
противоположную дилемму сформулировал римский поэт Публий Овидий (43 до Р.Х. – 
ок.18 н.э.): «Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь». Об этом же писал апостол Павел: 
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим.7:19). Почему 
человек двойствен по своей природе и сочетает в себе, казалось бы, несовместимое: добро 
и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть? Почему зло неискоренимо, но подобно 
раковой опухоли поразило своими метастазами весь мир? Почему человеческий разум 
одновременно является „фабрикой“ добра и зла? Где искать корень зла, если 
справедливый, всезнающий Бог создал человека по образу и подобию Своему?  

Зло не материально, его невозможно видеть, осязать, его можно только ощущать по его 
проявлениям. Мы ощущаем добро и зло потому, что являемся продуктом не только 
физического, но и духовного мира, следовательно, ответ на все поставленные выше 
вопросы следует искать вне сферы нашего бытия. В последнее время принято более 
внимательно относиться к Библии как к историческому документу. Безусловно, Книга 
Книг таковым и является. Но она является и конкретно-религиозным источником для 
философии грехопадения. Позволю себе и я в качестве отправного пункта обратиться в то 
далёкое доисторическое прошлое, к истокам бытия, изложенное на её страницах, чтобы 
выяснить вопрос происхождения зла во Вселенной.   

Вечное бытие лежит за пределами наших представлений и понятий. Библия называет 
его ПРЕЖДЕ ВЕКОВЫМ ВРЕМЕНЕМ, т.е. временем, бывшем прежде создания земного 
мира.  

 

—  «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и 
не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог ПРЕЖДЕ ВЕКОВ к славе нашей, которой никто 
из властей века сего не познал»... (1Кор.2:6-8).  

—  «... благодати, данной нам во Христе Иисусе ПРЕЖДЕ ВЕКОВЫХ ВРЕМЁН» 
(2Тим.1:9).  

—  «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог ПРЕЖДЕ 
ВЕКОВЫХ ВРЕМЁН» (Тит.1:2). 

—  «Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 
нашего, слава и величие, сила и власть ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕКОВ, ныне и во все веки» (Иуд. 
25 ст.).  
 

Было ли это прежде вековое время вековым временем, или же это был какой-то отрезок 
вечности без времени, или же у Бога имелось другое измерение времени — об этом Библия 
не говорит, потому что «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам 
и сынам нашим до века» (Втор.29:29). Бог счёл нужным в Своём Слове лишь приоткрыть 
завесу истоков бытия, отделяющих то, что до времени, от того, что во времени. Бог — вне 
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времени, Он первопричина всего сущего. «... прежде Меня не было Бога, и после Меня не 
будет... От начала дней Я Тот же» (Ис.43:10,13). «Вначале Ты, Господи, основал Землю, и 
небеса — дело рук Твоих; Они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают как риза, и 
как одежду свернёшь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся» 
(Евр.1:10-12). Устами пророка Исаии Бог говорит: «Я Господь, Который сотворил всё, 
один распростёр небеса и Своею силою разостлал Землю» (44:24). Отсюда следует, что 
сущностью Бога-Творца являются следующие Его атрибуты, которые принадлежат только 
Ему и никому другому: Он один — вечный, Он один — всемогущий, Он один — 
вездесущий, Он один — всезнающий, Он один — Творец всего видимого и невидимого. 
Но есть ещё одно свойство Бога, Он — Бог-ревнитель: «Ибо ты не должен поклоняться 
богу иному, кроме Господа; потому что имя Его — «ревнитель»; Он — Бог ревнитель» 
(Исход 34:14).   

Ревность, как и зависть, осуждается Библией как ужасный грех. И тем не менее, одна 
из десяти заповедей гласит: «Ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов 
наказывающий детей до третьего и четвёртого рода» (Втор.5:9). Как же можно 
приписывать Богу столь отрицательную черту характера? Ревность Бога обычно 
упоминается в Библии в связи с Его избранием Израиля как невесты. Его завет с Израилем 
был брачным заветом, и, приняв Божье предложение, Израиль обязан был быть верным и 
послушным Ему. Однако его заигрывание с Хананейскими богами (идолами), были 
нарушением этого завета. Само имя «Ревнитель» относится не только к Израилю, но и к 
нам, язычникам. Если Он Бог и только Он один, единственный Творец человека, тогда Он 
имеет право на наше поклонение Ему и «ревнует», когда мы обращаемся к идолам, 
которые не есть боги. «Я Господь, это — Моё имя, и не дам славы Моей иному и хвалы 
Моей истуканам» (Ис.42:8).  

Чтобы яснее представить себе трагедию возникновения зла — первородного греха  во 
Вселенной, совершённого в прежде вековом времени, следует привести несколько 
библейских примеров из нынешнего века. Иаков — родоначальник еврейского народа, 
получивший впоследствии имя Израиль, перед смертью благословляет своих сыновей. 
Каждому он сказал о делах и характере его, предначертал события будущей жизни и 
каждому дал благословение по его заслугам (Быт. 49 гл.). Старшего сына своего — Рувима 
он лишает первородства за то, что тот осквернил ложе своего отца (Быт.35:22). Рувим 
нарушил закон Божий и за этот грех был лишён права первородства, это право было 
отдано другому — Иосифу. «Муж... есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа» 
(1Кор.11:7). Таким образом, Рувим, когда взошёл на ложе отца он тем самым похитил 
жену отца, которая есть его слава. Другими словами — он похитил славу у своего отца.    

Иудейский историк Иосиф Флавий пишет о том, как внук Ирода Великого, царь Ирод 
Агриппа I, устроил игры в честь римского императора Клавдия. На этих играх 
присутствовало множество народа. На второй день игр царь явился в театр в тканной 
серебром одежде, удивительным образом блестевшей и сверкавшей, так что все были 
ослеплены и поражены его видом. Тут же нашлись льстецы, которые стали громко 
возносить его и называть его Богом (Иудейские древности. Книга XIX. Глава VIII. §2). Об 
этом событии Евангелие повествует следующим образом: «В назначенный день Ирод, 
одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ 
восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что 
он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер» (Д.Ап.12:21-23). Царь Ирод 
допустил принять на себя славу Бога, почувствовал себя Богом, и был тут же наказан 
смертью. Он был поражён за присвоение себе равенства с Богом. Отсюда вытекает, что нет 
большего греха, чем похитить славу Божию, т.е. присвоить себе то, что принадлежит Богу. 
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В Библии похищение славы Божией расценивается как очень тяжёлый грех, который 
влечёт за собой неотвратимое наказание.  

Но вернёмся к трагической истории мира, имевшей место в прежде вековом времени. 
Какую информацию даёт нам Библия о первопреступлении, которое стало источником 
мирового зла и всех остальных злодеяний. В Бытие 1:1 мы читаем: «Вначале сотворил Бог 
небо и землю». Свидетелями этого творческого акта были не люди, тогда ещё не 
созданные, а высший мир ангелов. Они первыми увидели всю красоту и стройность 
заложенную Богом в первозданную Землю. «Словом Господа сотворены небеса, и духом 
уст Его — всё воинство их» (Пс.32:6). Вне всякого сомнения, первоначальная Земля была 
прекрасна, что вызвало у небожителей неописуемый восторг (Иов 38:4-7. Пс.18:2. 148:1-3).  

В Книге Иова говорится, что ангелы были сотворены Творцом задолго до того, как 
была создана Земля. Бог задаёт Иову вопрос: «Где был ты, когда Я полагал основания 
земли? Скажи, если знаешь» (38:4). «При общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны 
Божии восклицали от радости?» (38:7). Значит, когда Бог «полагал основание земли», 
ангелы, которых Он называет «сыны Божии», уже были созданы. Эти духовные существа 
сотворены быть «служебными духами» (Евр.1:14). Как «служители», они помогают и Богу 
(Пс.102:20-21), и человеку (Евр.1:14). На небесах пребывают «тьмы ангелов» (Евр.12:22). 
Апостол Иоанн «видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и 
старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч» (Отк.5:11). «Число конного 
войска было две тьмы тем; и я слышал число его» (Отк.9:16). Что это за мера исчисления 
— тьма и чем она выражается? Ответ мы находим в Книге Судей: «И возьми по 10 человек 
из 100 от всех колен Израилевых, по 100 от 1000, и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли 
съестных припасов для народа» (20:10). Следовательно, 1 тьма равна 10 000. Таким 
образом, если мы возьмём только две тьмы тем (20 000 Х 10 000) то получим число в 200 
миллионов (200 000 000). А число ангелов в «тьмы тем и тысячи тысяч» даже представить 
трудно.   

Читая Библию нельзя не заметить, что самое выдающееся качество Бога — любовь. Из 
любви к Своему будущему творению Он стал Создателем и разделил радость общения с 
духовными созданиями. Сотни миллионов ангелов отвечают Ему своей взаимностью и 
прославляют Его (Дан.7:9-10). В высшем мире ангелов не было места греху, и эти святые 
существа не имели понятия о его природе и зловредности. Ангелов Бог сотворил со 
свободной волей, потому что Бог любви не может совершать насилия, и в этом заключено 
абсолютное совершенство всего плана творения. Желание Творца, — чтобы творение 
служило Ему в любви, чтобы оно оказывало Ему почтение, исходящее от понимания Его 
совершенного характера. Богу неприятно вынужденное поклонение, поэтому Он дарует 
свободу воли, чтобы Его творение могло служить Ему на добровольной основе. Но 
нашёлся могущественный ангел, который злоупотребил этой свободой, имя ему — 
Люцифер.  

Имя Люцифера (Lucifer) — «светоносный» связано со светоносным началом и по 
истокам своим является одним из латинских названий Утренней звезды — Венеры. Когда-
то он был первым из осеняющих Херувимов и самым прекрасным творением Бога:  

 

Так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты... 
твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, 
хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, всё искусно украшенное у 
тебя в гнёздышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в ДЕНЬ СОТВОРЕНИЯ 
ТВОЕГО. Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то... ты 
совершен был в путях твоих СО ДНЯ СОТВОРЕНИЯ ТВОЕГО, доколе не нашлось в тебе 
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беззакония... от красоты твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего ты погубил 
мудрость твою...  [Книга пророка Иезекииля. Глава XXVIII. Стихи 12-17] 

 

Гордость — это высокомерие, сознание своего превосходства, чрезмерно высокое мнение 
о себе. В народе сложились замечательные поговорки, раскрываюшие суть этого порока: 
«Во всякой гордости Сатане много радости», «Сатана гордился, с неба свалился; фараон 
гордился, в море утопился; а когда мы гордимся, куда годимся?», «Бог гордым противится, 
а смиренным даёт благодать». Не отсюда ли берёт своё начало гордость — самый 
отвратительный грех, который ненавидит Бог (Притчи 6:17. 8:13). Многие места Писания 
определённо указывают на происхождение гордости от Сатаны. Так и из приведённого 
выше текста следует, что Сатана возгордился из-за своего совершенства, красоты и 
мудрости. Всё это вылилось затем в открытое восстание, в результате которого всё Божие 
творение подверглось первому испытанию.  

После того как Бог разделил ангелов на иерархии и чины (Кол.1:16), Он ввёл во 
Вселенную Своего Единородного Сына, через Которого и для Которого сотворил её и 
потребовал, чтобы все ангелы Божии поклонились Ему.  

 

Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни 
сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки (т.е. 
миры) сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы 
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на 
высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал 
имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»? И ещё: 
«Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном»? Также, когда вводит Первородного во 
Вселенную, говорит: «и да поклонятся Ему все Ангелы Божии». Об Ангелах сказано: «Ты 
творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь». А о Сыне: 
«престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего — жезл правды. Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости 
более соучастников Твоих... Кому когда из Ангелов сказал Бог: «седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»? Не все ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? [Послание к 
евреям Святого апостола Павла. Глава I. Стихи 1-14]  

 

В этом небольшом отрывке мы находим поразительное указание на то, что Сын Божий 
ассоциируется с физической силой, что Он не только «веки сотворил», но и «держит всё 
словом силы Своей». Иисус Христос явлен в мироздании, потому что в Нём присутствует 
сама сущность Божества: «Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9). 
Он — есть вечное Слово, облекшееся в плоть. Всё, чем является Бог, телесно отражено в 
Его Сыне — Иисусе Христе. Следует обратить внимание на тот факт, что Сын Божий был 
РОЖДЁН, а не СОТВОРЁН, как это было с ангелами, и позже — с человеком. — «Ты Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя!» Иисус Христос находился в Боге от вечности, прежде всех 
веков, и Он «есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари» (Кол.1:15). 
«... из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твоё» (Пс.109:3). Что это значит? 
Первое, что надо усвоить, это то, что рождённое от Бога есть Бог. Точно так же, как 
рождённое от человека есть человек. Сын Божий, которого Библия называет «истинным 
Богом» (1Ин.5:20) и «Сыном человеческим» (Ин.3:13), был рождён от Бога, т.е. Бог 
отделил Его от Себя, чтобы явить Его спасителем мира. Далее, человек, рождая потомство 
воспроизводит нечто подобное себе, но творя (в нашем случае — сотворил), он создаёт 
нечто отличное от себя, например, статую или какую-либо иную вещь. 

  «Когда вводит Первородного во Вселенную, говорит: «и да поклонятся Ему все 
Ангелы Божии». Здесь ангелы были поставлены перед решением. Они прекрасно знали, 
что Бог любит их, что до этого времени они прославляли и поклонялись только Ему, а 
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теперь эти почести следует оказывать ещё кому-то другому. К тому же Бог представил 
Своего Сына не во всей Его славе, а в униженном виде, одетым в «запятнанные одежды», 
«агнцем закланным» (Отк.13:8), в котором, по словам пророка Исаии, не было «... ни вида, 
ни виличия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который бы привлекал нас к Нему. Он 
был презрён и умалён... муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице 
своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его » (53:2-3). И этого убогого 
«Первородного» Бог помазал ещё «елеем радости более соучастников Твоих» и посадил 
по-правую руку на Престоле Своём!? И здесь-то, гордость от сознания своего величия и 
превосходства, пробудила в самом сильном и славном обитателе неба — Люцифере, 
зависть и ревность ко Христу. В своей совершённой красоте он сравнил себя с 
„презренным“ Сыном Божиим и это сравнение никак не было в пользу Бога. Вместо того 
чтобы осознать свой статус сотворённого существа, этот ангел возжелал иметь равную 
власть с Богом. «Почему, — задавался вопросом могущественный небожитель, — Христу 
отдаётся предпочтение? Почему Он, а не я, помазанный Херувим, должен участвовать во 
всех советах Бога? Почему вдруг Он оказался более возвеличен чем я, Люцифер?» На все 
эти «почему» Люцифера, даёт ответ пророк Захария в своём видении, в котором увидел 
будущее искупление человеческого рода чрез «презрённого и умалённого» Сына Божия.   
  

И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего пред Ангелом Господним, и сатану, 
стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: 
Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! И не 
головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятннаные одежды и стоял 
пред Ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так: снимите с него 
запятнанные одежды; а ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою, и облекаю 
тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар, — и 
возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял. 
И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу: Так говорит Господь Саваоф — 
если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить 
дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь. 
Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие пред тобою, мужи 
знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ. Ибо вот тот камень, который Я 
полагаю перед Иисусом; на этом одном камне — семь очей; вот, Я вырежу на нём 
начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. [Книга 
пророка Захарии. Глава III. Стихи 1-9] 
 

В цитируемом месте речь идёт об Иисусе Христе, об этом свидетельствуют и другие места 
Священного Писания (Ис.11:1-4. Иер.23:5. Зах.6:12), в которых Он носит имя ОТРАСЛЬ. В 
видении Захарии показан великий иерей, предстоящий пред Ангелом Господним, и Сатана 
— стоящий по правую руку его. И здесь мы видим Иисуса в запятнанных одеждах, но по 
велению Ангела Господня подвластные ему ангелы снимают их и облекают Его в одежды 
новые, торжественные, а Ему Самому объясняется, что это снятие обозначает прощение 
грехов, которое совершит Он «в один день». Далее, «великому иерею» помимо 
великолепной царской одежды, украшенной драгоценными камнями, дана была 
привилегия не только наблюдать за творением Бога, но и разделять общение с «мужами 
знаменательными».    

Люцифер считал, что Бог поступил с ним несправедливо, отдав все высшие почести 
Христу. Глава ангелов не видел разницы между собой и Его Сыном, что привело к 
высокомерию по отношению к Богу. Хотя Люцифер сознавал, что его действия 
направлены против Творца, но он, тем не менее, стал действовать ещё решительнее, 
отстаивая своё положение быть первым в небесной, ангельской иерархии и вступил на 
путь конфронтации со своим Создателем. Теперь он направил всю свою мудрость на дело 
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обольщения, чтобы добиться расположения ангелов, находившихся в его подчинении. 
Люцифер порвал духовную связь с Богом, что привело к расколу небесных сил на два 
лагеря, а затем к великому его падению. Выражаясь нашим языком — на небе началась 
война между Дьяволом, которого пророк Исаия называет Денницей, и примкнувшими к 
нему ангелами, с их Творцом. Из осеняющего Херувима Люцифер становится Дьяволом и 
Сатаною.   

А что же Бог? Будучи всезнающим и всемогущим, разве Он не знал, что Его творение 
объявит войну своему Творцу? Знал, потому что написано: «Ведомы Богу от вечности все 
дела Его» (Д.Ап.15:18). Почему же тогда Он сотворил Люцифера, склонного к 
неповиновению и мятежу? Не проще ли было уничтожить возникшее зло прямо в 
зародыше? Или же создать его неспособным к греху? А, может быть, было бы лучше 
создать Вселенную в совершенном состоянии, при котором творение стремилось бы 
только к добру? 

Бог возжелал свободной воли Своему творению, чтобы оно добровольно шло за своим 
Творцом, прельщённое и пленённое Им. Насильственная прикованность к Создателю не 
имела бы никакой ценности в Его очах, потому что творение, лишённое свободы выбора и 
свободы отпадения, не было бы личностью. К тому же, насильственно созданная 
Вселенная не была бы ни совершенной, ни свободной в своей основе. Основа 
совершенства — в свободе, в свободной любви к Богу, в свободном соединении с Богом. 
Однако добро, наделённое свободой выбора, может выбрать противоположное и перестать 
быть добром. У падших ангелов когда-то была свобода выбора, но они навсегда лишились 
и её, и благодати Божией из-за своей гордыни. Бог в Своей премудрости позволил 
Люциферу осуществлять его планы до тех пор, пока дух недовольства не вылился в 
открытое восстание. Но и тогда он не был уничтожен. Если бы Бог уничтожил Люцифера, 
то небожители вынуждены были бы поклоняться и служить своему Творцу из-за страха, а 
не из любви. А потому было решено — падший ангел не может больше оставаться на 
небе...  

 

Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А говорил 
в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе 
в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней.  [Книга пророка Исаии. Глава XIV. Стихи 12-
15] 

 

Стремление Люцифера к самовозвеличиванию выразилось в словах: «выше звёзд Божиих 
вознесу престол мой... буду подобен Всевышнему». Говоря проще: «хочу быть Богом... 
хочу быть на месте Бога». Творение возомнило себя Творцом. Оно решило похитить славу 
Божию, присвоить себе то, что принадлежит другому. В итоге Сатана и падшие вместе с 
ним ангелы (Отк.12:3-4. 2Петра 2:4. Иуда 6 ст.) сброшены с небес на Землю, в глубины 
преисподней. В поэме Джона Мильтона «Потерянный рай», «Денница, сын зари» 
произносит при этом такие слова: «Лучше быть владыкой ада, чем слугой на небесах». 

Вера в существование Сатаны — это один из ответов на вопрос о природе зла. Зло не 
является силой, почерпнутой из божественного источника. Зло есть творение, 
обоготворившее себя. Путь зла — путь творения, отпавшего от Бога. До времени, «прежде 
вековых времён», произошла трагедия отпадения творения от своего Творца, а во времени, 
в «нынешнем веке», происходит его возвращение к Богу. Дьявол («клеветник», потому что 
он представил Бога в ложном свете) или Сатана («противник», потому что он восстал 
против Бога), как мы будем теперь называть Люцифера, находится в особой связи с 
Землёю. Через многие века до нас дошло предостережение: «Бодрствуйте, потому что 
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противник ваш Диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1Петра 5:8). 
Теперь стержнем великого космического конфликта становится ЧЕЛОВЕК. Враждебные 
силы тьмы (Сатана) и света (Бог), отрицания и прославления, ненависти и любви ведут 
борьбу за победу над его душой... 

 

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там человека, которого создал. 
И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, 
и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла... И взял Господь Бог 
человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И 
заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертию умрёшь.  (Быт. 2:8-9. 15-17) 
 

Создав первого человека Бог не оставляет его на произвол судьбы, Он приготовил для него 
особую резиденцию — Едемский сад, в котором он мог вести идельную и беззаботную 
жизнь, не ведая ни добра, ни зла. Адам («Человек») и Ева («Жизнь») должны были 
заботиться о своём райском доме. Их окружал избыток богатейших даров райской 
природы; они собирали чудесные плоды, пили кристально чистую воду из реки, 
протекавшей через весь Едемский сад. Им было дано поручение: «плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт.1:28). Потомки Адама и Евы должны были 
расширять пределы рая, пока вся Земля не стала бы местом красоты и восхищения. Свою 
духовную потребность они удовлетворяли чрез непосредственное общение с их Творцом.  

Священное Писание не сообщает, как долго первые люди наслаждались всеми 
радостями и благами совершенной и невинной жизни. Но это состояние вызывало злобную 
ненависть врага, который, лишившись его сам, с ненавистью смотрел на счастливое 
блаженство первых людей. Сатана уже давно понял назначение человека и видел в нём 
своего смертельного противника. Среди прочих тварей, созданных Богом в пятый день, 
наибольшей хитростью отличался змей. И это Божье творение использовал Дьявол. 
Полное хитрости и соблазна, пресмыкающее делается искусителем женщины.   

 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: 
подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды 
с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их 
и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрёте, но 
знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы будете как боги, 
знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел.  (Быт. 3:1-6)  

  
Дьявол искушает первых людей в раю тем же самым грехом, какой он сам совершил. Он 
пытается заставить их похитить у Бога Его славу. — «Вы будете как боги, знающие добро 
и зло». Отец лжи умолчал лишь о том, что независимость от Бога не принесёт им счастья. 
Как и ангелов, Бог создал людей свободными — они вольны самостоятельно сделать 
выбор между добром и злом. Желание Бога — чтобы люди избрали жизнь в добре по 
собственной воле, а не потому, что Он так сделал. Вот почему первый человек мог по 
своему желанию следовать воле Божией или отвернуться от неё. Однако Адам и Ева 
злоупотребили свободой, пожелав поставить себя вне воли Творца, они пошли по пути 
змея, по пути зла. Добровольно избрав его, они должны будут теперь до конца испытать 
последствия богоотступничества. Так змей занял место Бога, а ложь Дьявола стала на 
место правды Божией. Издавна образ змея был хорошо знаком всем народам. Он означал 
существо враждебное Творцу, и в то же время напоминал о измене Богу. У одних народов 
змей был символом злых, разрушительных стихий, у других — почитался как божество. У 
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древних же египтян змеи считались носителями двух начал: доброго и злого. Вот почему в 
древней культуре и религии поклонение змеям занимает особое место. Есть даже 
специальный термин — «офиолатрия» (от „ofis“ — змея, „lateria“ — поклонение).  

Здесь следует отметить приёмы при помощи которых змей поколебал доверие Евы к 
Богу. Во-первых, он отлично знал что в райский период существовало одно запрещение, 
существовала ЗАПОВЕДЬ (Рим.2:16-17). Апостол Павел прямо заявляет, что «грех взяв 
повод от заповеди, производил во мне всякое желание; ибо без закона грех мёртв... где 
нет закона, нет и преступления» (Рим.7:8. 4:15). Если бы не было заповеди, не было бы 
греха падения и непослушания. И тут возникает закономерный вопрос: если человек был 
сотворён со свободной волей, тогда зачем нужна была заповедь, т.е. какое-то ограничение 
в его поступках?  

Заповедь являлась символом повиновения и покорности Богу со стороны человека, она 
учила быть послушным Ему и предупреждала, что они поставлены перед выбором жизни и 
смерти, добра и зла. В чём же она заключалась? Бог разрешил Адаму вкушать плоды со 
всех деревьев рая, за исключением Дерева Познания добра и зла, плоды которого запретил 
вкушать под угрозой смерти. Нарушение этой заповеди означало бы, что человек хочет 
владычествовать над миром помимо Бога и независимо от Него определять, что есть добро 
и что есть зло. Непослушание разрушило бы связь человека с Богом и лишило бы его 
бессмертия. Предоставив человеку полную свободу Бог, однако, хотел показать ему, что 
как существо ограниченное он должен жить под законом, и что за нарушение закона 
последует страшное наказание — «смертию умрёте». Но что такое смерть, хорошо это 
или плохо, первые люди ещё не знали. И этим незнанием воспользовался змей, употребив 
лукавую хитрость.  

В ходе беседы с Евой он спросил: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого 
дерева в раю?» Уже в самом этом вопросе скрывалась коварная ложь, которой змей 
пытается преувеличить тяжесть заповеди, и который должен бы сразу насторожить жену 
Адама, но разговор показался ей настолько завлекательным, что она решила продолжить 
дискуссию. В ответе Евы обращает на себя внимание не совсем точное определение 
божественной заповеди; она прибавляет к ней собственные слова: «и не прикасайтесь к 
ним, чтобы вам не умереть». В этом некоторые богословы усматривают как бы упрёк 
Богу со стороны Евы за излишнюю суровость и трудность Его заповеди или даже прямое 
недовольство ею, так как Творец ничего не говорил относительно «прикосновения».  

Уловив нотки сомнения в голосе своей собеседницы, змей-искуситель теперь прямо 
возбуждает недоверие к Богу. Для этого он использует те органы чувств, которые вложил 
Бог в Своё новое творение, а именно — «похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейскую» (1Ин.2:16). И Ева увидела Дерево Познания добра и зла в совершеннно 
новом для неё свете. Его плоды оказались «приятными для глаз» (похоть очей), 
«хорошими для пищи» (похоть плоти) и к тому же «дают знания» (гордость житейская). 
Эти же три приёма, при помощи которых Сатана господствует над человеком, являются 
его излюбленным орудием до наших дней. Его же он применил и при искушении второго 
Адама — Иисуса Христа, предлагая Ему выйти из положения полной зависимости от Бога, 
т.е. похитить славу у Отца: «если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами» (похоть плоти); «всё это дам Тебе (т.е. все царства мира), если падши 
поклонишься мне» (похоть очей); «если Ты Сын Божий, бросься вниз (с крыла храма), ибо 
написано: «Ангелам Своим заповедует о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься 
о камень ногою Твоею» (гордость житейская). [Евангелие от Матфея. Гл. 4, ст. 1-11]    

Соблазнительный плод! Нет прекраснее его во всём саду! И что это за новое 
ощущение, которое он может дать — добро и зло? Если мы с мужем блаженствуем теперь 
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в прекрасном саду, то в каком же блаженстве мы будем находиться, когда станем как 
боги? Искушение оказалось настолько сильным, что страх смерти покинул Еву, к тому же 
змей заверил: «нет, не умрёте». И женщина «взяла плоды этого дерева и ела; и дала 
также мужу своему, и он ел».     

История первой человеческой пары оказалась не только драматичной для них самих, но 
и трагичной по своим последствиям для всего человеческого рода. Те, которые должны 
были служить чистым источником всего человечества, отравили себя плодами смерти. 
Бедный Адам! Он мог бы жить ещё сегодня и быть счастливым отцом многочисленного 
безгрешного потомства. Но вместо всего этого он должен был лицезреть окровавленный 
труп своего любимого сына — Авеля, убитого рукою старшего брата, Каина.  

После вкушения запретного плода с Адамом и Евой случилась удивительная 
метаморфоза. У них действительно открылись глаза, как обещал Сатана, и первое что они 
осознали, было ощущение наготы (физической и духовной). Это новое чувство показалось 
им столь неприличным, что они «сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» 
(3:7). Это был лишь первый плод от Дерева Познания добра и зла. Вместо обещанного 
совершенства они очутились в сетях Дьявола, а потому решили укрыться от Бога. Когда 
же Тот явился им и изобличил в нарушении заповеди, они стали искать виновника: Адам 
винит жену, а жена винит змея. Последнее слово за Богом. Он один знает, кто виноват. 
Таким образом, человек не выполнил своего высокого предназначения, поддавшись 
искушению змея и изменил Творцу. Он добровольно выбрал путь противления Богу и 
лишился той непосредственной связи с Творцом, которая делала его жизнь счастливой и 
прекрасной. Он вполне сознательно отделил себя от вечного Источника жизни и был 
изгнан из рая. C этого времени мерилом добра и зла в человеке является его совесть.  

И тут возникает масса вопросов: почему всезнающий Бог совершил такую роковую 
ошибку, поместив первых людей в саду, в котором уже росло Дерево Познания добра и 
зла? Разве Он не знал, что в эту ловушку, рано или поздно, попадётся человек? Где тут 
любовь и справедливость всеблагого Творца к Своему творению, ведь не будь этого 
злополучного дерева в саду, люди бы до сего дня жили блаженной жизнью, не ведая 
нужды и лишения? Человек, созданный по образу и подобию Божию, не знал зла, но зло 
уже было во Вселенной, и если бы Бог не предупредил Своё творение об этом и зло 
овладело бы им по незнанию, тогда виновным был бы Бог, потому что знал, а человеку не 
сказал. А когда Бог не только сказал, но и посадил дерево, которое напоминало первым 
людям о существовании зла всякий раз, когда они смотрели на него, как бы говоря: 
«Осторожно, не вкушать! Ядовито и опасно для жизни!» Этой заповедью, этим 
предупреждением Бог дал возможность познать человеку в самом себе свободную волю, 
чтобы его служение Творцу было не механическим или рабским, но добровольным, 
потому что без свободной воли нет совершенного блаженства.  

Почему же Бог по Своей любви и милости не простил человеку его вину, ведь 
прощают же родители детям их ошибки и не наказывают так жестоко, выгнав из 
родительского дома? Бог не только простил, но здесь же, на месте преступления, возвестил 
им путь спасения, следуя которым они и их потомки смогут вернуть потерянный рай. Как 
только Адам и Ева стали жертвами интриг Дьявола, неведомый Вселенский Разум объявил 
о Своём намерении спасти человечество: «И вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту» (Быт.3:15). В этих словах показан план искупления. 
Творец говорит, что Он поразит Сатану, но не как Бог. Ставшее крылатым выражение 
Ф.М. Достоевского: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей» не 
соответствует действительности. Бог с Дьяволом не ведёт никакого сражения, так как 
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одного Его дуновения достаточно, чтобы уничтожить Своё творение окончательно и 
безвозвратно. Но Бог положил в Своём плане победить извечного противника, «древнего 
змея» — Человеком. Царь мессианского царства, обещанное «Семя», «Великий иерей», 
«Отрасль» — Иисус Христос — поразит Сатану в голову и одержит над ним победу.  

История человечества на Земле есть величайшая трагедия, имеющая своё начало и свой 
конец. И в центре этой трагедии стоит божественный Человек—Христос, Который 
возвращает творение к своему Творцу. Если началом вселенской истории была свобода 
выбора добра и зла, то конечным её пунктом будет окончательная победа добра. Библия 
свидетельствует о том, что зло с наступлением полноты Царства Божия уничтожается, 
переходит в небытие, которое в Апокалипсисе названо «второй смертью» (20:14).  

 
В Р Е М Я 

 
«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришёл Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав 
это, Он показал им руки (и ноги) и рёбра Свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа» 

(Ин. 20:19). 
 

 Воскреснув из мёртвых Иисус Христос по меньшей мере дважды появлялся среди 
Своих учеников в тот момент, когда дверь комнаты была закрыта и, предположительно, 
заперта «из опасения от Иудеев» (Ин.20:19-29). Ученики не находили объяснения тому, 
как их Учитель мог приходить и оказываться среди них при закрытых дверях. Очевидно, 
что Его воскресшее Тело не подчинялось больше законам физического мира, а 
способность проходить сквозь стены наводит на мысль о том, что тело Иисуса, 
воскресшего во славе Отца Своего, дематериализовалось. Такое явление непостижимо 
человеческому уму, его обычно относят к области чудес — явлению, лежащему за 
пределами фундаментальных законов природы. При этом обычно ссылаются на то, что 
«...человекам это невозможно, Богу же всё возможно» (Мф.19:26). Однако, согласно 
общепринятому сегодня «пространственно-временному» взгляду на мир, такое событие 
вполне возможно. И делает это возможным — время — одна из самых таинственных 
субстанций нашего материального мира. 

Что такое время? Мы привыкли думать, что время — это то, что показывают нам часы 
или календарь. Мы признаём секунды, минуты, часы, года, века, тысячелетия за навсегда 
установленные кем-то и неизменные до наших дней величины. И эти величины нельзя 
повернуть вспять, что прошло, то прошло безвозвратно. Мы живём по временным 
понятиям и иного представить себе не можем. Но чтобы вникнуть в понятие времени нам 
придётся избавиться от наших старых умственных привычек и признать, что время — 
нечто большее, чем просто промежуток между делениями на циферблате наших 
привычных часов.   

   Время не стоит на месте, а непрестанно течёт, идёт, бежит от прошлого, через 
настоящее, в будущее. «Течение времени», «река времени», «бег времени», «стрела 
времени» — эти и подобные образы народной мудрости вошли в плоть и кровь нашей 
повседневной жизни. Они свидетельствуют об одном характерном свойстве времени — 
его необратимости. В народе говорят: дом потеряешь — можно выстроить новый; деньги 
потеряешь — можно заработать другие; время потеряешь — всё потеряешь.  
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 Решая великую загадку «вчера-сегодня-завтра» — древнюю как мир проблему 
«прошлого-настоящего-будущего» — разберём нашу с вами жизнь по отношению к 
прошедшему, настоящему и будущему.  

Обычно мы считаем, что прошедшего уже нет. Оно прошло, исчезло, изменилось, 
превратилось в другое, и мы не можем ничего изменить в нём, возвратиться в него. О 
прошлом люди знают всё, или почти всё...  

Мы не можем, опередив время, заглянуть в будущее, оно для нас пока ещё не 
существует, оставаясь тайной за семью печатями. Человек не способен во всех деталях 
предвидеть своё будущее.  

Настоящим называют момент перехода будущего в прошедшее, то есть момент 
перехода какого-либо явления из одного небытия в другое. Настоящее — неуловимый 
момент, непрерывно переходящий в прошедшее. И оно не имеет протяжения, однако вся 
человеческая жизнь протекает именно на этой невидимой границе, на которой будущее 
превращается в прошлое. «Эти две женщины — прошлое и будущее — поднимают теперь 
такой шум, — писал немецкий философ Фридрих Ницше (1844-1900) — что настоящее 
бежит от них прочь». Таким образом, настоящего как такового нет, потому что как 
только человек произнёс какое-то слово, оно в тот же миг становится прошлым. В 
поэтической форме Леонид Дербенёв выразил этот жизненный феномен следующим 
образом: — «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь...»   

Таким образом, строго говоря, для нас не существует ни прошедшего, ни будущего, ни 
настоящего. Ничего не существует! А между тем мы живём, чувствуем, думаем — и кто-то 
и что-то окружает нас... Но прошедшее и будущее не могут не существовать, потому что 
если они не существуют, то не существует и настоящее. Без всякого сомнения они где-то 
существуют вместе, только мы их не видим. Почему же реально существующим считаем 
мы только настоящее, отрицая реальное существование за всем остальным? Может быть, 
стоит признать, что прошлое, настоящее и будущее ничем не отличаются друг от друга? В 
который раз, снова и снова, возвращается мой разум к проблеме: что такое время? «Если 
никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел 
объяснить спрашивающему — нет, не знаю» — писал мыслитель христианской эпохи 
Блаженный Августин (354-430), епископ гиппонский  (Исповедь. Книга 11. Глава 14).  

Если «стрела времени» (так назвали учёные необратимость времени) всегда 
направлена в одну сторону, то возникает закономерный вопрос: имела ли она начало? Или 
несколько в „детской“ форме: было ли такое время, когда времени не было? С 
богословской точки зрения Вселенная существовала не всегда. Она имела начало (Быт.1:1-
2. Ин.1:1). Имело начало и время. Если допустить, что время существует вечно тогда оно 
соразмерно с вечносущим Богом, что невозможно допустить, так как Он Словом Своим 
положил всему начало (Ин.1:3). Тот факт, что время должно иметь начальную точку, 
подтверждается вторым законом термодинамики, который иногда называют «стрелой 
времени», или законом распада (энтропией). По второму закону термодинамики, все 
процессы затухают и прекращаются. Очевидно, что этот закон начал действовать в тот 
трагический день, когда Адам согрешил и пришла «смерть чрез человека» (1Кор.15:21), 
т.е. после проклятия Земли (Быт.3:17-20. Пс.101:26-28. Рим.8:20-22). Как мы помним, Бог 
предупреждал Адама и Еву, что непослушание Его слову повлечёт за собой смерть, но они 
предпочли поверить не слову Бога, а слову Сатаны и тем допустили смерть в этот мир 
(Быт.2:16-17).  

Бог не дал время людям в чистом виде, в виде того или иного фундаментального 
закона. Время обязано своему происхождению человеческому гению, его разуму. Когда 
это произошло, сказать невозможно. Время подарили человечеству древние астрономы, 
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использовавшие для его определения „естественные часы“ — звёздное небо. По всей 
вероятности, первым астрономическим инструментом была обыкновенная палка — 
„прибор“ не ахти какой важный, но если воткнуть её вертикально в землю, то можно 
наблюдать за тенью, которую она отбрасывает, когда освещается Солнцем. В астрономии 
её называют «гномон». Так появились первые солнечные часы. Интересно, что традицию 
устанавливать солнечные часы у храмов (для почитания культа Солнца) можно проследить 
в Европе вплоть до ХIХ века. Изучая движение солнечной тени, отбрасываемой гномоном, 
греки Византии и Египта заложили начала тригонометрии; затем её тщательно разработали 
индусы, а потом арабы.   

Позднее появилась астролябия — самый распространённый астрономический прибор, 
которым пользовались на суше и на море. Арабы с помощью астролябии определяли время 
с погрешностью лишь в 1-2 минуты. Как полагают, изобрёл её древний грек, астроном 
Гиппарх в 150 году до Р.Х.  

Солнечные часы были простым и надёжным указателем времени, но имели один 
недостаток: их работа зависила от погоды и была ограничена временем между восходом и 
заходом Солнца. Единица времени для солнечных часов выводилась из вращения Земли и 
её движения вокруг Солнца; для звёздных (астролябия) — из видимого движения звёзд. 
Поэтому нужен был какой-то другой прибор измерения времени, не зависящий от 
погодных условий, им стали клепсидры — водяные часы. В примитивном виде водяные 
часы были известны уже египтянам, у которых сохранились, по всей вероятности, самые 
старые водяные часы в мире. Они были обнаружены в 1940 году в храме Аммона в 
восточных Фебах, а сейчас хранятся в музее Каира. Считается, что около 725 года водяные 
часы появились в Китае, их сделал И-Хсинга.  

Помимо солнечных и водяных, с начала ХIII века появились и первые огневые, или 
свечные часы. Это тонкие свечи длиной около метра с нанесённой по всей длине шкалой. 
Они сравнительно точно показывали время, а в ночные часы ещё и освещали жилища. 
Существовал и другой тип огневых часов, так называемые фитильные. Их главной частью 
был фитиль. Следует упомянуть ещё лампадные часы, имевших широкое распространение 
в Китае, который считается колыбелью всех видов огневых часов.  

 В конце Средневековья в Западной Европе появились первые песочные часы. Одним 
из самых старых упоминаний о них является сообщение от 1339 года, обнаруженное в 
Париже. Как и огневые, песочные часы никогда не достигали точности солнечных.  

В Х веке первые механические часы построил монах Герберт из Ориллака, будущий 
римский папа Сильвестр II (950-1003). В 1450 году появились пружинные часы, а к концу 
ХV столетия — переносные часы, но ещё слишком крупные, чтобы их можно было назвать 
карманными или наручными. К сожалению, самую раннюю историю механических часов 
индивидуального пользования невозможно восстановить с полной достоверностью. Но 
есть основания полагать, что часы такого рода появились почти сразу по изобретении 
механических часов, т.е. в конце ХIII  или в начале ХIV века.  

Таким образом, астрономия возникла в глубокой древности, когда люди стали искать в 
небесных явлениях какой-то практический смысл. Они убедились, что наблюдая за 
небесными светилами, можно определять направления как на суше, так и на море, а 
запоминание небесных явлений, происходящих периодически, привело к началу 
измерения времени и установлению системы календаря. Понятие времени появилось из 
наблюдения изменений, которым подвержены все окружающие нас материальные тела. А 
измерять промежутки времени оказалось возможным, сопоставляя эти изменения с 
явлениями, повторяющимися периодически. Таких явлений для нас, жителей Земли, Бог 
дал несколько: смена дня и ночи, изменение фаз Луны и, наконец, вращение Земли вокруг 
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Солнца. Так появились сутки — вращение Земли вокруг своей оси; месяцы — вращение 
Луны вокруг Земли и года — вращение Земли вокруг Солнца. «И сказал Бог: да будут 
светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, 
и годов» (Быт.1:14).  

Подводя итог вышесказанному напрашивается вывод: временем можно назвать 
расстояние, разделяющее события в порядке их последовательности и связывающее их в 
различные целые моменты. Время, измеренное в годах, часах, секундах, в общем-то, 
ничего не измеряет, потому что год, час, секунда — это единицы измерения времени, 
связанные с очень частым процессом во Вселенной, с обращением Земли около Солнца 
или вокруг оси. К сожалению, ни год, ни секунда не являются во Вселенной сколь-либо 
фундаментальной величиной. Люди считают время так, как им удобно, они не применяют 
иные системы счёта не потому, что не умеют этого делать, а потому, что не видят нужды в 
подобных переменах. Время изобретено человечеством как „деталь“ некоторой машины, 
созданной его же разумом.    

Говоря о времени невольно возникает деликатный вопрос: «Могут ли где-то во 
Вселенной, скажем, в Доме Отца, существовать некие часы, показывающие всемирное 
время?» Наверное, подобный вопрос вставал перед людьми во все времена. В качестве 
примера возьмём внутренние планеты нашей Солнечной системы — Меркурий, Венера и 
Марс. Продолжительность солнечных суток на Меркурии равна 176 земным суткам. 
Венеру называют двойником Земли, так как своими размерами и массой она напоминает 
Землю. Тем не менее, продолжительность года здесь составляет 224,7 земных суток. 
Марсианские сутки почти такие же, как земные (24 часа 39,5 минут), зато год на Марсе 
почти вдвое длиннее земного. Таким образом, индивидуальные или локальные часы 
каждой из этих планет будут показывать только своё местное время. А если взять другие 
галактики, сотни галактик, тысячи галактик, миллионы галактик... И если предположить, 
что Бог рационален в Своих творениях, в чём мы не сомневаемся, то естественно 
напрашивается вывод, что Он создал космос, а не хаос. Для вездесущего и всемогущего 
Творца Солнца, планет и звёзд согласовывать Свои крупномасшабные действия в разных 
частях Вселенной с земными сутками как-то несолидно. Богу часы не нужны, а если бы 
таковые и имелись, то они показывали бы  всегда одно и то же время — ВЕЧНОСТЬ.  

Когда мы, смертные, толкуем о прошлом, то это потому, что мы подвластны времени и 
мыслим связанными с ним понятиями. Но для Бога времени нет, для Него всё 
одномоментно. Один из первых Отцов Церкви — богослов Ориген (185-254) — писал о 
Логосе, воплощённом Слове Бога: «Для Него всегда «сегодня», ибо нет у Него «вчера»; я 
же думаю, что нет «завтра»; но всё сопряжённое, так сказать, Его безначальной и 
вечной жизни. Время есть для Него сегодняшний день». Крупнейший писатель ХХ века — 
аргентинец Хорхе Луис Борхес (1899-1986) — выразил ту же мысль в запоминающейся 
формуле: «Вечность — одновременность всех времён».  

Вечное бытие лежит за пределами наших представлений и пониманий. На нашем 
человеческом языке мы можем говорить о времени и вечности только намёками. Их 
истинная сущность непостижима для нас. Поэтому приходится только удивляться, с какой 
точностью авторы Библии смогли более чем за две тысячи лет до нашего времени передать 
на её страницах фундаментальные понятия времени, лежащие в основе современной 
науки. И в этом вопросе теология оказалась на завидной высоте, разделяя 
пространственно-временные события нашей Вселенной на следующие периоды: ПРЕЖДЕ 
ВЕКОВОЕ ВРЕМЯ, ВЕКОВОЕ ВРЕМЯ, БУДУЩИЙ ВЕК и ВЕЧНОСТЬ. О прежде 
вековом времени и событиях, связанных с этим периодом, было оговорено выше. Нам же 



 18 

остаётся рассмотреть вековое время (включает в себя нынешний и будущий век) и 
вечность.  

Нынешний век. Это выражение встречается в Библии тогда, когда говорится о 
современном мире, настоящем „лукавом веке“ (Гал.1:4). Слово век означает промежуток 
времени, равный 100 календарным годам. Например, 20 –й век — период с 1 января 1901 
по 31 декабря 2000 года. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошёл в 
Фессалонику... (2Тим.4:10) — писал накануне мученической смерти апостол Павел своему 
духовному сыну Тимофею. Слово Божие говорит о «заботе века сего» (Мф.13:22), о 
«мудрости века сего» (1Кор.2:6), о «сынах века сего» (Лк.16:8), о «благоденствии 
нечестивых в веке сем» (Пс.72:12), о «кончине века сего» (Мф.13:40) и др. Интересно 
отметить, что Писание называет «богом века сего» (2Кор.4:4), но не будущего века (!), 
падшего ангела — Дьявола.  

Нынешний век — это ограниченное во времени вековое время, имеющее своё начало 
со дня грехопадения (когда смерть вошла в мир и Адам начал счёт дням своей жизни) и 
которое закончится Вторым Пришествием Иисуса Христа на Землю. В Библии нынешний 
век называется ещё «настоящим веком», «век сей», «мир сей», «время сие» и др. Часто 
слово век используется в значении продолжительности человеческой жизни: «Скажи мне, 
Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой» (Пс.38:5). 
«Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?» 
(Пс.88:48)  

 Апостол Павел в Послании к Ефесянам пишет о «грядущих веках» (2:7), т.е. для 
выражения своей мысли он употребляет столетний промежуток времени во 
множественном числе. В другом месте Павел применяет несколько иной оборот речи — «в 
век века»: «Престол Твой, Боже, в век века» (Евр.1:8). В обоих случаях век умножается на 
век. Изображая величие христианства и дело спасения будущих поколений людей, 
совершённое Христом, апостол пользуется более сильным выражением — «от века до 
века»: «Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века» (Еф.3:21). И 
здесь единственное число сочетается со множественным числом веков. 

В Новом Завете можно найти места, в которых говорится о времени с такой усиленной 
мерой, которую трудно себе даже представить — «во веки веков!» Множественное число 
веков умноженное на множественное число столетий! (1Петра 4:11, 5:11. Гал.1:5. 
Фил.4:20. 1Тим.1:17. 2Тим.4:18. Откр.1:18, 11:15, 22:5). Здесь следует заметить, что 
библейские значения таких выражений могут иметь разнообразное значение, которые 
необходимо рассматривать в каждом конкретном случае, прибегая к контексту. Вот лишь 
несколько примеров.     

Иногда словами «вечно», «вечные», «во век», «во веки», «на век» в Библии 
обозначается не бесконечный, а ограниченный период времени, имеющий начало и конец. 
Так, в древнем мире практиковался обычай прокалывать ухо рабу, если он не хотел 
покидать своего хозяина. «Если же он (т.е. раб) скажет тебе: „не пойду я от тебя, 
потому что я люблю тебя и дом твой“... то возьми шило и проколи ухо его к двери; и 
будет он рабом твоим на век» (Втор.15:16-17). «... и поставит его к двери или к косяку, и 
проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно» (Исх.21:6). В 
данном случае «на век», «вечно» означает на всю оставшуюся жизнь. До наших дней 
дошло пожелание царю добрых лет жизни: «Царь! Во веки живи!» «И сказал (Неемия) 
царю (Артаксерксу): да живёт царь во веки!» (Неем.2:3). А правление персидского царя 
Артаксеркса I (465-424) составило всего 41 год! Ещё пример. Во время покорения Ханаана 
еврейскими племенами, город Гай был хорошо укреплённым городом, однако 
израильтянам, во главе с Иисусом Навиным, удалось завоевать его и превратить в 
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развалины: «... и сжёг Иисус Гай, и обратил его в вечные развалины» (8:28). Согласно же 
Книги Ездры город Гай впоследствии был отстроен (2:28), на этом его „вечность“ 
закончилась. Из приведённых примеров следует, что использованный в них оборот речи 
нельзя толковать в смысле «вечный» или «бесконечный», сюда лучше подходит слово 
«продолжительный», т.е. имеющий начало и конец.  

Слово «вечный» в Священном Писании иногда обозначает то, что имело начало во 
времени, но не будет иметь конца. Так о человеке сказано, что после смерти он «отходит в 
вечный дом свой» (Екк.12:5). В золотом стихе Евангелия говорится: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Сын Божий сделался для всех доступным и 
совершенным Спасителем, принесшим Себя в жертву за грехи людей. «Но Христос, 
Первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшею скинию... не с кровью 
козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное 
искупление» (Евр.9:11-12). Здесь вековое время, подобно реке, течёт в будущий век и 
вливается в вечность.  

Будущий век. Однажды саддукеи, не верившие в воскресение мёртвых, обратились ко 
Христу с вопросом: кто будет на небесах, в будущей жизни, мужем женщины, бывшей 
поочерёдно замужем за семью мужчинами? Тем самым они пытались доказать 
абсурдность веры в потустороннюю жизнь. На это Христос ответил: «Чада века сего 
женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из 
мёртвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны 
ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк.20:34-36). Будущий век 
начнётся Вторым Пришествием Христа на Землю, когда ноги Его коснутся Елеонской 
горы, «и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред Иерусалимом...» 
(Зах.14:4-10).  

Человек не вечен. Его жизнь похожа на сложный круг. Колесо недаром служит 
символом времени. Считается, что всё, говоря словами Библии, «возвращается на круги 
своя». Жизнь начинается всегда в одной точке (рождение) и кончается всегда в одной 
точке (смерть). У нас есть полное основание предположить, что это одна и та же точка. 
Круги бывают большие и малые, но все они начинаются и кончаются одинаково — в 
неведомой для всех нас точке небытия. Длительность жизни, отведённая человеку 
природой, неизбежно рассекается настоящим на отношения прошлого и будущего. Но для 
бесконечного материального мира Вселенной наши конечные временные характеристики 
уже не подходят. Мы должны осознать, что с нашей земной логикой, логикой саддукеев, 
туда идти нельзя. Однако человеческое любопытство пытается проникнуть в мир иной, не 
сознавая, что главное препятствие на его пути — это наше собственное разделение мира на 
наш „реальный“ и „призрачный“ (потусторонний) миры. Но ведь мир един, только 
способы познания его разные. В будущей жизни человеческий дух, будучи частью 
божественного бессмертного духа, не различает больше ни прошлого, ни будущего, но всё 
видит, как в настоящее время.  

Будущий век — это мостик между вековым временем и вечностью. Он соединяет собой 
временное и вечное. В Библии этот век назван «грядущими веками», «царством Божиим» и 
«царством небесным». Включает в себя период 1000- летнего царства (вековое время), 
когда проклятая по вине человека Земля освободится, наконец-то, от своего проклятия 
(Быт.3:17. Рим.8:20-21). Даже змей не будет более ядовит, а потому «младенец будет 
играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Ис.11:8). Это 
будет время, когда «тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей 
Божиих» (Рим.8:21. Ис.11:6-7, 65:25). Творение Божие (тварь) возвратится к тому 
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состоянию, в котором была до грехопадения (Осия 2:18. Иез.34:25). Дьявол, прельщавший 
до этого времени всё человечество, будет изолирован от Земли и не будет больше иметь 
доступа к живущим на ней (Отк.20:1-3).  На Землю возвратится патриархальный возраст 
жизни: «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты 
дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет 
проклинаем» (Ис.65:20). Причина смерти человека в 1000- летнем царстве — сделанный 
грех. Праведник же достигнет «полноты дней своих», т.е. тысячелетнего возраста.   

Наступит мир между народами (Мих.4:3-4), произойдёт внутреннее обновление 
языческого мира (Соф.3:9), язычники обратятся ко Христу (Ис.2:3. 19:19,23,25. Иер.3:17. 
Мих.4:2. Зах.8:20-23). Особые благословения изольются на землю Израиля. Ханаан вновь 
превратится в землю, где «течёт молоко и мёд» (Иер.11:5. Иоиль 3:18) благодаря своим 
цветущим садам (Амос 9:14-15), плодоносным полям (Иез.34:27. 36:29-30), обильным 
жатвам (Амос 9:13. Иоиль 2:24) и благословенными дождями (Ис.30:23. Иез.34:26). Таким 
образом, Ханаанская земля превратится в «прекраснейшее наследие множества народов» 
(Иер.3:19), в «невесту Господню» (Ис.62:4). «Радуйтесь небеса, веселись земля, и 
возликуйте горы от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев 
Своих» (Ис.49:13).    

Будущий век — это совершенство мира; «новое небо и новая земля» (Ис.65:17. 2 Петра 
3:13. Отк.21:1); непередаваемая человеческими словами новая жизнь, которую нельзя 
сравнить с земным существованием. Евангелие свидетельствует нам, что верующий в Бога 
человек уже в «нынешнем веке» вкусил сладость и блага вечной жизни, жизни «будущего 
века» (Евр. 6:5).  

Апостол Павел пишет Тимофею в своём послании о «благодати, данной нам во Христе 
Иисусе прежде вековых времён» (2Тим.1:9). Сколько вековых времён имеет Бог в Своём 
плане спасения, об этом Священное Писание не говорит. В прощальной беседе с 
учениками Иисус Христос прямо заявил, что «не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти» (Д.Ап.1:7). Ещё более поразительно слышать из 
уст Сына Божия, Спасителя всех людей, слова о непростительном грехе: «Если кто 
скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа 
Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф.12:32). А сколько 
тысячелетий имеет сей век, и сколько вековых времён будет содержать будущий век, об 
этом в Писании не написано.  

В последних двух главах Откровения Иоанна Богослова говорится о «новом небе» и 
«новой земле» на которую сходит небесный Иерусалим. Иоанн видит чистую реку воды 
жизни, которая течёт через город от престола Бога и Агнца. Берега этой реки усажены 
Деревом жизни, «двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; 
и листья дерева — для исцеления народов» (22:2). И это всё ещё вековое время!  

В Библии мы находим полную гармонию между её начальным откровением в Книге 
Бытие (главы 1-3) и конечным откровением в Книге Откровение (главы 21-22), по-
гречески — Апокалипсис. Между этими двумя Книгами лежит промежуток времени в 
1600 лет! Последовательность и гармоничность этой Книги нельзя объяснить иначе как 
фактом, что один Ум давал инструкции касающиеся каждой отдельной её части. Святая 
Книга начинается рассказом об одном рае — потерянном и заканчивается другим — 
возвращённым.  

«В начале сотворил Бог небо и землю» (1:1), в конце Бог творит «новое небо и замлю» 
(21:1). Первый рай был земным, в нём день чередовался с ночью (1:16); во втором, 
небесном, преображённом рае ночи нет, так как нет и Солнца. «И ночи не будет там, и не 
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будут иметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их» 
(22:5).  

Из первого рая «выходила река для орошения рая (2:10); в небесном раю — «река 
жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога и Агнца» (22:1).  

В потерянном раю находилось «дерево познания добра и зла» (2:9) и «дерево жизни 
посреди рая» (2:10); в возвращённом нет больше нужды в Дереве познания, здесь растёт 
только «дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды» (22:2).   

Первым людям в раю дано было господство над всею Землёю (1:29-30); во втором — 
господство над всей Вселенной (1Кор.6:2-3).  

В земной рай имел доступ Сатана (3:1), который преуспел в обмане (3:4-5); в 
преображённый рай ему доступа больше нет (20:10).  

В потерянном рае существовала смертельная опасность: «В день, в который ты 
вкусишь от него, смертию умрёшь» (2:17); в возвращённом рае царит полная 
безопасность: «ворота его не будут запираться днём, а ночи там не будет» (21:25). 

В земном раю человек изгоняется от Древа жизни: «И сказал Господь Бог: вот, Адам 
стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и не 
взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (3:22); в небесном рае 
он получает право вкушать от Древа жизни (22:2). 

В первый рай вместе с грехом Адама и Евы вошли страдания, болезни и смерть (3:16-
19); во втором раю «Бог отрёт всякую слезу с очей их и смерти уже не будет, ни плача, ни 
вопля уже не будет, ибо прежнее прошло...» (21:4).  

В первый рай вместе с грехом вошло проклятие: «проклят ты пред всеми скотами» 
(3:18), — вынес змею Бог Свой приговор; во втором раю «ничего уже не будет 
проклятого» (22:3).  

Из первого рая человек изгоняется, входная дверь для него закрылась навсегда, он 
потерял к нему дорогу. Счастливая, беззаботная жизнь утрачена на века. И изгнал Бог 
«Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч 
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (3:24); в небесном же раю к 
Дереву жизни двери открыты всегда и для всех (21:25. 22:2).  

Таким образом, первый рай был предназначен Богом для невинного человека, каким он 
был до своего грехопадения; второй — для искупленных грешников, исцелённых кровью 
Иисуса Христа, Сына Божия. В начале первый, земной рай был потерян через грех Адама; 
в конце, небесный рай возвращён через праведность второго Адама, — Иисуса Христа. 
Раем начинается Библия, раем она и заканчивается. Однако конец величественнее начала. 
Будущий рай — не только потерянный и возвращённый, но и преображённый рай. От 
прежде вековых времён до врат вечности показывает нам Слово Божие чудный план 
спасения для всего рода человеческого.    

 
П Р О С Т Р А Н С Т В О   И   Т А Й Н Ы  В Р Е М Е Н И 

 
«Чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что 

широта и долгота, и глубина и высота» (Ефес. 3:18). 
 

В этой короткой евангельской фразе проскальзывает глубокое философское 
содержание библейского учения. Что это за пространственные меры к которым апеллирует 
апостол Павел, образованнейший римский гражданин, гонитель первых христиан, ставший 
затем их последователем? И что значит постижение широты и долготы, глубины и 
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высоты? Данные высказывания древнего философа и евангелиста поразительны своей 
математической точностью, в них должен быть скрыт какой-то смысл. Но какой? 
Выражаясь нашим современным языком апостол язычников, слышавший голос Бога 
(Д.Ап.26:13-15), говорит, что укоренённые и утверждённые в любви со всеми святыми мы 
с вами должны постигнуть, что такое пространство. Но почему любовь должна давать 
постижение пространства? Потому что «Бог есть любовь» (1Ин.4:16). На свой 
риторический вопрос, поставленный Святым Бернаром Клервосским (1090-1153): «Что 
есть Бог?» — он сам же ответил удивительными словами: «Длина, ширина, высота и 
глубина».  

Просто поразительно, но ведь никто из современников апостола Павла не соединял 
понятие о Боге с постижением пространства. Да и сам термин «пространство» не был 
знаком древним римлянам; общее представление о математическом пространстве было 
введено лишь в 1854 году выдающимся математиком Бернгардом Риманом (1826-1866). 
Но как мог знать об этом Павел почти за два тысячелетия до Римана? Что это, случайный 
риторический или художественный образ, дошедший до нас из глуби веков? Так что же 
такое пространство о котором говорит Библия на своих пожелтевших от времени 
страницах? Какими загадочными свойствами оно обладает? 

Как известно, пространство, в котором все мы с вами живём, имеет три измерения — 
длину, ширину и высоту. А потому наш мир учёные мужи назвали трёхмерным миром, так 
как нам известны лишь три координаты в пространстве. Для нас существует движение 
вперёд-назад, вправо-влево, вверх-вниз. Мы можем передвигаться с севера на юг, с 
востока на запад; на самолёте можно подняться на высоту до 12000 м или же погрузиться в 
батискафе в воды океана на глубину до 5000 м. Благодаря этим трём координатам мы 
можем определить положение того или иного предмета в пространстве. Чтобы 
локализовать событие, имеющее определённую длительность, у нас есть четвёртая 
координата — время. Поэтому время часто считают четвёртым измерением. Мы можем 
свободно перемещаться в пределах трёх пространственных измерений, но не в четвёртом 
измерении, т.е. во времени. Таким образом, мы живём в „запертом“ со всех сторон 
пространстве, своеобразном кубе или квадрате, как вам более угодно. 

Наблюдая за Вселенной люди пришли к выводу, что пространство невозможно без 
времени, время — без пространства. Крупнейший учёный прошлого столетия — В.И. 
Вернадский (1863-1945) на языке науки чётко обосновал пространственно-временное 
единство. В 1885 году, более чем за 20 лет до появления работ по теории относительности, 
он писал: «Бесспорно, что и время и пространство в природе отдельно не встречаются, 
они нераздельны. Мы не знаем ни одного явления, которое бы не занимало части 
пространства и части времени. Только для логического удобства представляем мы 
отдельно пространство и время... В действительности ни пространства, ни времени в 
отдельности мы не знаем нигде, кроме нашего воображения». Проблемы пространства и 
времени относятся к наиболее актуальным и сложным проблемам современного 
естествознания.  

В 1916 году Альберт Эйнштейн (1879-1955) опубликовал общую теорию 
относительности, согласно которой время тесно связано с материей (т.е. с тем или иным 
веществом, которое наполняет пространство). «Если бы исчезла материя, — подчёркивал 
Эйнштейн, — вместе с ней исчезли бы пространство и время». Без материи ни время, ни 
пространство даже представить себе невозможно. Как может существовать без материи 
время, сам ход которого измеряется только движением материи? Да и пространство ведь 
можно измерить, только отталкиваясь от каких-то материальных точек. Согласно 
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Эйнштейну, мы живём в четырёхмерном «пространстве-времени». Время является таким 
же  измерением пространства, как высота, ширина и длина. 

Задумывались ли мы когда-нибудь, что представляет собой наш трёхмерный мир? И 
почему пространство, в котором приходится нам жить, трёхмерно, а не четырёхмерно или 
пятимерно? Чтобы разобраться в этих вопросах попробуем решить более лёгкую задачу. 
Пространства, обладающие меньшим числом измерений, представить себе нетрудно: это 
прямая линия, точка и плоскость. Они являются составными частями нашего трёхмерного 
мира. В качестве примера попытаемся представить себе, как мог бы выглядеть 
одномерный мир, населённый какими-то неведомыми для нас разумными существами. 

Для этого представим себе мир одного измерения, а в нём точку — „одномерное 
существо“, обитающее в одномерном пространстве, т.е. на прямой линии. В этом мире 
имеется только одно измерение — длина и только два возможных направления — вперёд и 
назад. Одномерное существо будет реально воспринимать только две точки: спереди и 
сзади. Линию можно нарисовать в виде прямой, в виде эллипсоида или же в виде 
загибающейся к своему началу поверхности, но обитатели такого мира представить себе 
этого не могут. Поворотов своей линии житель мира одного измерения чувствовать не 
будет, так как для того чтобы чувствовать угол, нужно ощущать то, что лежит направо или 
налево. Обладая разумом, одномерное существо непременно придёт к выводу о 
бесконечности своей „вселенной“, так как по линии можно бесконечно путешествовать в 
любом желаемом направлении — вперёд или назад. То, что его „вселенная“ является 
конечной, это одномерному существу крайне трудно будет усвоить.         

Если теперь предположить, что линия, на которой обитает это существо, проходит 
сквозь различные предметы нашего мира, то во всех этих предметах оно будет видеть одну 
только точку, то появляющуюся, то исчезающую. Наши предметы, пересекающие линию, 
могут быть весьма различными, но для одномерного существа все они будут 
восприниматься в одном виде — в виде точки, имеющей временное, более или менее 
длительное существование. Обладая памятью, обитатель такого мира, рано или позно, 
придёт к понятию времени; он сделает этот вывод из наблюдения движения, т.е. появления 
и исчезновения точек.  

Если попробовать нарисовать линию, даже очень тонкую, она всё равно будет иметь 
некоторую ширину, чтобы её можно было различить, т.е. она окажется уже не линией, а 
частью плоскости. Другими словами, если позволить линии сдвинуться в сторону, то её 
следом будет плоскость. Плоскость — двухмерна, её размер вычисляется путём 
умножения длины и ширины.  

Теперь представим себе „плоский мир“, состоящий только из двух измерений, 
населённый «плоскими существами» или «плоскатиками», как называют их математики. 
Они существуют как бы в плёнке, не имеющей толщины. Для них есть только два 
направления: вперёд-назад и вправо-влево, т.е. они воспринимают только длину и ширину, 
но не высоту и глубину. Ни один предмет их мира не имеет сквозного отверстия, ведь, 
проделав отверстие в плоском предмете, они сразу же разбили бы его на два отдельных 
предмета; в их мире не существует трубок. Если нарисовать на плоскости окружность, то 
«плоскатики», находящиеся внутри круга, лишены будут возможности узнать, что 
скрывается за этой окружностью. Чтобы раскрыть эту тайну им придётся приподняться 
над плоскостью, или опуститься ниже её, т.е. выйти в наше трёхмерное пространство. Да и 
появления самого круга для „местных жителей“ будет каким-то сверхестественным, 
чудесным явлением. Ведь они лишены возможности заглянуть в третье измерение и, 
следовательно, не могут видеть карандаш, нарисовавший эту загадочную окружность. 
Между тем для них окружность станет „заколдованным кругом“, непреодолимым 
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препятствием, не позволяющим выбраться наружу. Таким же, если не большим чудом, 
выглядела бы для обитателей плоского мира и „дыра“, которую нам вздумалось бы 
проделать в их плоской „вселенной“ с помощью какого-либо острого предмета.  

Как бы воспринимал двухмерный мир вторжение трёхмерного предмета, скажем, 
шара? Представим себе, что шар пронизывает собой это плоское пространство и движется 
при этом через него сверху вниз. Он будет возникать внезапно как бы из ничего, но не как 
шар, а как точка, постепенно расширяясь в диаметре. Затем, когда шар начнёт выходить из 
плоскости, круг постепенно начнёт сужаться и вновь станет точкой, которая так же 
таинственно исчезнет, как и появилась. Двухмерному, плоскому существу очень трудно 
будет понять всю сложность явлений нашего трёхмерного мира, только из гениальных 
догадок своих математиков знают они, что где-то есть третье измерение, но реально 
увидеть его они не могут.  

Наблюдая за теми или иными закономерными явлениями своей плоской „вселенной“, 
время от времени проникающими в их мир из другого пространства, у плоских существ 
должна возникнуть идея времени. Они невольно будут относить одни явления к прошлому, 
другие — к будущему.  

А теперь вообразим себе двухмерные дома, где живут «плоскатики». Они будут 
представлять собой большие или не столь уж большие, в зависимости от достатка, 
отдельные прямоугольники с надлежащими прямоугольными „дверями“. Если затворить 
за плоским обитателем двери его дома, то он окажется полностью замкнутым в своих 
четырёх „стенах“. Предположим, что „заключённый плоскатик“ каким-то образом 
приобрёл трёхмерные способности и свойства, присущие нашему миру. В этом случае ни 
дверь, ни стены ему не помеха. Научившись двигаться в более высоком измерении, 
обитатели воображаемого нами мира смогли бы освободиться от всех своих двухмерных 
ограничений и бесследно покидать свои двухмерные дома, не проходя сквозь „двери“ или 
„окна“.  

Ещё один интересный момент — наблюдатель из трёхмерного пространства, т.е. 
нашего мира, может видеть всё, что происходит на плоскости двухмерного мира, он может 
даже разными способами воздействовать на него. Например, удалить любой предмет из 
этого мира, приподнять «плоскатика» и переместить в совершенно новое для него место, 
или же снять его с этой плоскости. Для всех плоских существ, которые это увидят, 
подобное явление будет абсолютным исчезновением неизвестно куда того предмета или 
существа, который „изъял“ наблюдатель высшего мира. Даже более того, он может видеть 
события, которые ещё не совершились, так как вид сверху даёт возможность видеть 
направление движения каждого из обитателей двухмерного мира. Если же подобный 
наблюдатель решит „вмешаться“ в события исследуемого им мира и поставит на 
плоскость совершенно новый для его обитателей предмет, тогда плоским существам 
покажется, что он материализовался из ничего и появился неизвестно откуда.  

Теперь из виртуального мира возвратимся в наш, как все мы думаем, „реальный“ 
трёхмерный мир. В этом мире нам известны геометрические фигуры трёх родов. Одного 
измерения — линия. Двух измерений — плоскость. Трёх измерений — тела. Линия — это 
след от движения точки в пространстве. Плоскость — след от движения линии. Тело — 
след от движения плоскости. Какой вытекает отсюда вывод? Во-первых, всякая фигура 
высшего измерения — это след от движения фигуры низшего измерения. Во-вторых, 
возникает вопрос: почему число три стало вдруг пределом? Почему не допустить, что 
могут существовать фигуры с большим числом измерений? Возможно потому, что нам 
гораздо труднее представить себе наше трёхмерное пространство «вложенным» в более 
«обширные» пространства — четырёхмерное, пятимерное или шестимерное. В 1908 году 
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немецкий математик и физик Герман Минковский (1864-1909) предложил четырёхмерную 
трактовку теории относительности, в которой роль четвёртого измерения играет время. И 
это был только первый толчок. Всед за тем появились модели с пятью и более 
измерениями.  

Как неоднократно уже повторялось, в нашем трёхмерном мире существует три взаимно 
перпендикулярных направления — длина, ширина и высота  — три взаимно 
перпендикулярные оси координат. Если бы к этим трём направлениям можно было 
добавить четвёртое, также перпендикулярное к каждому из них, то мы получили бы 
пространство, обладающее четырьмя измерениями — четырёхмерный мир. С точки зрения 
математической логики наши рассуждения о построении четырёхмерного пространства 
абсолютно безукоризненны.  

Теперь мы вправе сделать следующую аналогию — если бы нам дано было 
перемещаться вдоль четвёртого, высшего для нас измерения, то мы могли бы покидать 
закрытые помещения, несмотря на стены и потолки. Никакие трёхмерные предметы не 
были бы для нас помехой. Мир четырёх координат обладал бы поистине волшебными 
свойствами, в котором могли бы происходить весьма странные события и явления. Попав 
в него, можно было бы перестать подчиняться обязательным для нас физическим законам, 
например, игнорировать время и расстояния; гравитацию; магнитное поле; перемещаться 
из настоящего в прошлое, из прошлого — в будущее. Находящийся в этом «сверхмире» 
был бы способен видеть всё, что происходит внутри любого замкнутого трёхмерного 
предмета; он мог бы не проходя через эту поверхность, не разрушая её, удалить оттуда всё, 
что захочет. Если бы существовало пространство четвёртого измерения, то существа, 
живущие в нём, или люди, проникшии в эту запретную для них область, могли бы 
совершать по отношения к нам всё то, что мы могли бы совершать по отношению к 
существам двухмерного мира. И тем не менее нельзя исключить, что четвёртое 
«пространственное» измерение в нашем мире всё-таки существует. И лежит 
четырёхмерный мир не за миллиарды километров от нас, а рядом, просто мы его пока не 
знаем, не видим и перейти в него не можем, но из него наш мир можно знать, видеть и без 
труда переходить в него. 

Мы не знаем, сколько измерений пространства имеет сотворённая Богом Вселенная. 
Для нас открыто лишь то, что Высший Разум, проектировавший космос с его основным 
законом и триединством структуры для нашей Земли, не ограничен его пределами, а 
потому может вмешиваться в происходящее, где и как Ему угодно. Такое вмешательство 
люди называют чудом. Одним из таких чудес Творца (Ин.20:19) мы и начали наши 
размышления о времени. Преодолев время и смерть, Иисус Христос не принадлежал 
больше нашему миру. Его тело не подчинялось теперь его материальным законам. Сын 
Божий вышел из погребального покрова совершенно не повредив его (Ин.20:3-8), камень, 
которым был закрыт вход в гробницу, не был для Него препятствием (Мрк.16:2-4), Он мог 
свободно взлетать вверх, не замечая сил земного притяжения (Д.Ап.1:9), в теле проходить 
сквозь двери и стены (Ин.20:19), материализоваться из „ничего“ и так же внезапно 
исчезать (Лк.24:15,31).  

Совсем не удивительно, что Иисусу Христу не раз приходилось убеждать своих 
учеников в том, что перед ними не призрак и не видение (Лк.24:37). Нам понятен 
естественный испуг, недоумение и недоверие учеников, ибо чудо явления умершего 
Учителя было слишком невероятным (Ин.20:24-29). Теперь, когда мы знаем, что в 
многомерном мире можно мгновенно перемещаться из одного места в другое, можно 
попасть в прошлое или будущее, для нас становиться понятным, что все сорок дней от 
воскрешения до вознесения Сын Божий находился на грани двух миров, являя Себя 
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ученикам и давая им последние наставления. Он говорит Марии: «Мария!.. не прикасайся 
ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу 
к Отцу Моему и к Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин.20:16-17). В день 
вознесения исполнились сроки явления Христа жителям Земли и Он теперь уже 
окончательно вошёл в Своё Царство — Дом Отца. Пока Христос находился на Земле, Он 
был связан с нашим миром телом, временем и пространством. При вознесении же Он 
удалился в неведомый для нас мир иного измерения, в иную действительность, и теперь 
стал близок каждому из нас во всякое время и на всяком месте. «И се, Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф.28:20). Как отрадно сознавать, что Иисус Христос превыше 
времени и пространства и одновременно находится повсюду. Для Него всегда — «вечное 
теперь»!  

В чём же заключается «тайна времени», взятая мною в качестве подзаголовка нашей 
главы о пространстве? Уж конечно не увеличением седин в волосах и морщин на нашем 
лице. Этот вопрос можно сформулировать и в поэтической форме, ответив на него устами 
Анны Ахматовой (1889-1966): «Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом 
времени когда-то наречён?» «Увы, не время проходит, проходим мы» — вещает 
французский поэт, Пьер де Ронсар (1542-1585). Несколько по другому думает об этом 
физик-теоретик Николай Умов (1846-1915): «Время не течёт, как не течёт 
пространство. Течём мы, странники в четырёхмерной Вселенной». Если же спросить о 
природе времени простого обывателя, то можно получить примерно следующей ответ: 
«Время — это огромное количество мгновений». Хотя эти и подобные им афоризмы 
помогают понять проблему времени, но не решают её. Самые выдающиеся мыслители 
человеческого рода пытались проникнуть в таинственный смысл времени — до сих пор 
безуспешно. Да и современные точные науки стараются обходить эту тему стороной, делая 
вид, будто её не существует. До сих пор истинными остаются слова, сказанные некогда 
немецким мыслителем Фридрихом Энгельсом (1820-1895): «Мы знаем, что такое час, 
метр, но не знаем, что такое время и пространство!» 

Время — излюбленная тема поэтов, писателей-фантастов, философов всех времён и 
народов. Можно ли путешествовать во времени? Почему время течёт всегда в одном 
направлении и так ли это на самом деле? Можно ли, оставаясь в своём времени, 
заглядывать в будущее и предвидеть предстоящие события? Можно ли вмешиваться в уже 
состоявшиеся события, другими словами — изменить прошлое? Исчезает ли время 
бесследно или же сохраняется где-то, неся в себе массу информации? Существует великое 
множество самых различных гипотез и предположений, пытающихся дать ответ на 
поставленные выше вопросы.   

В понимании времени наблюдаются две крайности. Первая — существование времени 
отрицается полностью. Вторая — время считается самостоятельной материальной 
субстанцией. Помимо этих двух крайних точек зрения, существует множество и других 
подходов: время определяли как длительность; как последовательность событий; как 
непрерывно рождающееся настоящее и.т.д.  

К.Э. Циолковский (1857-1935), основоположник современной космонавтики, 
выдающийся изобретатель и учёный, исходил из предположения, что время как таковое не 
существует вообще: «Человек настолько вжился с представлением о времени, что ему 
трудно признать, что времени не существует... Много лет я искал объективное время в 
разнообразных явлениях природы, на Земле и в космосе, но всюду обнаруживал только 
«земное», иначе, «человеческое» время, созданное человеком, его гением, не имеющее 
ничего общего с объективными данными природы... Повторяю, вот уже около полувека я 
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ищу время, но нигде не нахожу его». Циолковский не был одинок в своём отрицании 
времени. Нужно отметить, что данную точку зрения разделяют и атеисты.   

Ленинградский астроном, теоретик-космолог с мировым именем, Николай 
Александрович Козырев (1908-1983) разработал физическую теорию времени: «Время не 
распространяется подобно световым волнам, а проявляется сразу во всей Вселенной, 
связывая все объекты окружающего нас мира». Крупнейший астрофизик прошлого века, 
профессор Пулковской обсерватории, Н.А. Козырев считал, что через время происходит 
мгновенная передача информации из одной точки пространства в другую. Но об этом знал 
пророк Исаия ещё за 750 лет до Р.Х. когда писал: «И будет, прежде нежели они воззовут, 
— Я отвечу; они ещё будут говорить, и Я уже услышу» (65:24). За много лет до Исаии 
псалмопевец Давид свидетельствовал: «Ещё нет слова на языке моём, — Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно» (138:4). Таким образом, вся информация о нас после смерти 
физического тела никуда не пропадает. Она является частью нашего «Я», поскольку наше 
«Я» не ограничивается нашим материальным телом.  

Проведя уникальные эксперименты, Н.А. Козырев подтвердил то, что до него 
предрекали физики-теоретики: прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. 
Говоря проще, используя свойства времени, можно получать мгновенную информацию из 
любой точки Вселенной или передавать её в любую точку. Пулковский астроном 
экспериментально подтвердил ещё одну гипотезу — информация в настоящее поступает 
как из прошлого, так и из будущего.  

Теперь настало время вспомнить высказывание апостола Павла о пространстве 
(Ефес.3:18) и слова Иоанна Богослова о времени (Откр.10:6). В обоих случаях мы 
наблюдаем принцип триединства: триединство пространства (длина, ширина и высота) и 
триединство времени (прошедшее, настоящее и будущее). В первом случае приходится 
лишь поражаться прозорливостью Павла по поводу нашего трёхмерного мира, 
высказанные им две тысячи лет назад в такой доступной для того времени форме. Во 
втором случае нас поражают слова Иоанна о том, что при конечной человеческой истории 
«времени уже не будет». Кто же уничтожит его и каким образом?  
 

В Е Ч Н О С Т Ь 
 

«И увидел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого облаком... и поставил он 
правую ногу свою на море, а левую на землю... и поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки 
веков, Который сотворил небо и всё, что на нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, 

что времени уже не будет» (Откр. 10:1,2,5-6). 
 

Вечность и время категории совершенно разные. Вечность — это нечто большее, чем 
только бесконечное время. Вечность — вовсе не время. Вечность вообще вневременна. 
Характеристики времени — прошлое и будущее, а у вечности нет ни прошлого, ни 
будущего. Как писал немецкий философ Гегель (1770-1831): «Вечности не будет, 
вечности не было, а вечность есть». Что такое вечность с точки зрения современного 
естествознания? Если быть справедливым, то следует признать, что классическая физика 
не имеет прямого ответа на этот вопрос потому, что до сих пор остаётся во многом 
загадочной и невыясненной физическая категория времени. Время — самая неприступная 
вершина, самая большая и трудная загадка, которая стоит перед человечеством.   

Нет времени!? Нет непрерывного и вечного возникновения и исчезновения явлений. 
Всё существует всегда! Есть только одно вечное настоящее, вечное теперь, которого не 
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может ни охватить, ни представить себе слабый и ограниченный человеческий разум, так 
как там ничего не будет, измеряемого нашими земными мерками. Основная и 
единственная характеристика вечности — непрерывное настоящее, которое всегда было и 
всегда будет. Таким образом, слово вечность обозначает безначальное и бесконечное, то 
есть то, что стоит над понятием времени. Другими словами можно было бы сказать, что 
вечность существовала до времени, существует во время времени и будет существовать 
после времени. Она ниоткуда не возникает и никуда не исчезает, но сама из себя рождает 
время в любом его обличии. Для определения вечности в Библии используется множество 
выражений:  

 

— «Господь будет царствовать во веки и в вечность» (Исх.15:18);   
— «Господь царь на веки, навсегда» (Пс.10:16); 
— «Бог крепкий, Отец Вечности...» (Ис.9:6); 
— «Ведомы  Богу от вечности все дела Его» (Д. Ап.15:18); 
— «... не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию» 

(Евр.7:3); 
— «... и в век будущей жизни вечной» (Лк.18:30); 
— «И будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» 

(Лк.1:33); 
 

С христианской точки зрения Бог безначален и бесконечен. Он остаётся Тем же во все 
времена. В Отковении мы читаем: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель» (1:8). Апостол Пётр не изучал 
теорию относительности, но он имел познание о Боге и веровал в Его слово: «... у Господа 
один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2Петра  3:8). «Ибо пред очами 
Твоими тысяча лет, как день вчерашний...» — говорил Богу в своей молитве Моисей 
(Пс.89:5). И здесь мы вступаем в царство вечности. Почему нас должна интересовать 
именно вечность — тайна, запечатанная под семью печатями? Потому что человек создан 
для вечности!  

 «Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы» — свидетельствует 
нам Библия. После физической смерти мы переходим в вечность, в иное измерение бытия. 
Иисус Христос учил, что Царство Его не от мира сего. Когда человек, уверовав в Сына 
Божия рождается свыше, он рождается в вечную жизнь (Ин.3:16,36. 6:40. 10:28. 1Ин.10-
13). Из этих мест Писания становится ясно, что верующий получает вечную жизнь не 
тогда, когда умирает, но в тот самый момент, когда принимает Христа. После суда у 
великого белого престола он получит новое, преображённое тело, подобное тому, которое 
имел Иисус после Своего воскрешения. Вот почему следует строить нашу земную жизнь в 
свете вечности — тратить время и таланты на дела, обладающие вечной ценностью.  

В юности меня завораживала „несправедливость“ Бога. — Почему души давно 
умерших грешных людей, скажем, живших после потопа, должны тысячелетия нести 
наказание в аду или преисподней, тогда как для тех, которые умерли перед Вторым 
Пришествием Христа этот срок значительно сокращён? Тогда я ещё мыслил земным 
понятием времени и не знал, что Душе умершего человека не придётся ждать ни 
мгновения. Ведь она не живёт больше по земным часам. Душа сразу же войдёт в великое 
„вечное теперь“, в то время, как на Земле будут ещё длиться года, века и тысячелетия. 
Никому не придётся дожидаться суда дольше, чем другим. Но нашему бедному, 
ограниченному разуму представить себе это очень трудно только лишь потому, что мы 
увязли во времени и мыслим одними временными понятиями.   
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Рождённый во времени не может представить себе вечность, ибо там нет ничего, 
соизмеримого с законами нашей логики, нашими земными телами. Вечность населена 
будут людьми с новыми телами, подобные ангельским (Лк.20:36), одетыми в «нетление и 
бессмертие» (1Кор.15:51-53). Там нет ничего мёртвого (Мф.22:32), там всё дышит и живёт, 
всё чувствует и думает, всё сознаёт и говорит (Лк.16:19-31). В Писании мы находим лишь 
несколько мест, которые дают нам описание вечного состояния (2Петра 3:13. 
1Кор.15:24,28. Откр.21:1-8). Слово Божие повествует об этом довольно скупо лишь 
потому, что наше воображение слишком ограничено для его понимания, но тем не менее 
некоторые сообщения содержат в себе важные основополагающие принципы, которые 
дают нам лучше понять как состояние вечности, так и наше теперешнее состояние.  

Однажды недоверчивые иудеи задали Христу вопрос: «Неужели Ты больше отца 
нашего Авраама, который умер?» Потомок Авраама, родившийся спустя два тысячелетия 
после него, на это ответил так: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и 
возрадовался». Поражённые подобным заявлением иудеи возразили Ему: «Тебе нет ещё 
пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама?» На это Спаситель ответил ещё более дерзкими 
для них словами: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин.8:53-58). Ошеломлённые 
иудеи приготовились побить Его камнями, но Он скрылся от них. Здесь следует заметить, 
что Христос, говоря о Себе, постоянно употребляет настоящее временя — Я есмь, хотя 
между Его времением и Авраамовым временем лежит отрезок времени в две тысячи лет.  

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Ин.11:25) — 
увещевает Иисус Христос Марфу, сестру скоропостижно скончавшегося Лазаря. И в этом 
случае Сын Божий говорит о Себе в настоящем времени — Я есмь, хотя, с точки зрения 
событий, Он ещё не умирал и не воскресал. Здесь, у гроба Своего друга, в словах 
Спасителя прозвучало торжественное откровение о Его Божественном естестве, в котором 
заключается источник и нашего с вами воскресения. Таким образом можно сделать вывод, 
что разгадка земного бытия всего человечества раскроется во всей своей полноте только в 
вечности, куда многие придут «с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и 
Иаковом в Царстве Небесном» (Мф.8:11).  

Для вечной жизни Богом были сотворены не только люди, но и физический мир: Земля 
и Солнце, Луна и звёзды (Пс.148:1-6). Пока не существовали эти небесные тела, не было и 
времени, а была вечность. Но Тот, Кто сотворил Вселенную и завёл её часы, поместил 
Себя во время, чтобы иметь возможность взаимодействовать с сотворённым Им миром. 
Таким образом, первопричина времени — вечность. Однако ангел, которого видел апостол 
Иоанн, клялся Живущим во веки веков, что времени больше не будет. Что же означает эта 
апокалипсическая фраза? И кто должен уничтожить время?  

На протяжении всей истории человечества не было недостатка во всевозможных 
предсказаниях, сулящих гибель не только разуму и всему живому, но и самой Вселенной. 
И тут стоит вспомнить слова Льва Толстого (1828-1910), сказанные им по другому поводу: 
«Он пугает, а мне не страшно». Почему? Да потому что, по свидетельсту Библии, 
Вселенная не погибнет в результате тепловой (или холодной) смерти, как вещает о том 
наука, но Бог ещё до этого положит ей конец. Согласно Нового Завета, Творец Сам 
вмешается в ход событий, чтобы завершить существование Вселенной (2Петра 3:10-13. 
Откр.20:11. 21:1). Слово Божие свидетельствует о том, что «в начале Ты, Господи, основал 
землю, и небеса — дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают как 
ризы, и как одежду свернёшь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся» 
(Евр.1:10-12).   

Время не находится во власти человека. Уничтожить его может лишь Тот, кто 
установил его. Если же Земля и небесные светила являются основной мерой 
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существования нашего времени, то для уничтожения его необходимо уничтожить Землю и 
небесные тела. Так оно и будет. Что же произойдёт тогда, когда время будет уничтожено? 
Во-первых, Бог никогда не позволит Вселенной умереть, но её ожидают драматические 
перемены. Во-вторых, после Божьего суда у великого белого престола (Откр.20:11-15) Он 
сотворит и устроит новую Землю и новые небеса (Ис.65:17. 66:22), полностью очищенные 
от греховного наследия нынешнего века. На новой Земле и в новом Иерусалиме не будет 
уже нечестивых грешников, как написано: «И не войдёт в него ничто нечистое, и никто 
преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни» 
(Откр.21:27). Здесь не будет уже места времени, оно преобразится в вечность. Вечен Бог, 
вечна непрерывно пораждаемая Им жизнь, вечен безграничный космос!    
 



 

Стремление согласовать идею доброты Бога при существовании в мире большого 
количества зла пытается объяснить религиозно-философская доктрина «оправдания 
Бога» — теодицея (от греч. theos – Бог и gike – справедливость). В политеизме 
сделать это гораздо проще, так как наличие множества богов ограничивает личную 
ответственность каждого из них, а их постоянные раздоры отодвигают на задний 
план мысль об их общей ответственности. Этот вывод, однако, невозможен для 
библейского монотеизма с его учением о безусловной власти Бога над Своим 
созданием. Здесь вся ответственность возлагается на одного Бога: не есть ли всякая 
вина — вина Бога? Почему Бог устроил мир так, что порой дурным живётся хорошо, 
а хорошим дурно?   

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной 
для отделения дня от ночи, и для знамений, 

и времён, и дней, и годов. 

«Чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота» (Еф.3;18).  
 
В этой евангельской фразе проскальзывает глубокое философское учение. 
Что это за пространственные меры к которым апеллирует апостол Павел, 
образованнейший римский гражданин, гонитель первых христиан, ставший 
затем их последователем? И что значит постижение широты и долготы, 
глубины и высоты? Данные высказывания древнего философа и евангелиста 
поразительны своей математической точностью, в них должен быть скрыт 
какой-то смысл. Но какой?   
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