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ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ. (Вместо заключения)
Мы не только верим тому, что видим, но до
некоторой степени и видим то, во что верим.
Р. Грегори
Началось третье тысячелетия от Рождества Христова.
Новейшие технологии позволили астрономам получить
снимки удивительных объектов дальнего космоса. С лѐгкой
руки журналистов им были даны имена: глаз Бога, губы Бога, рука Бога. Конечно,
астрономы дают им физические объяснения (в рамках научной «мистики»), но вкус
божественности Мира остаѐтся.
Размышляя над этим снимками, снова и снова
вспоминаю строки А. Городницкого:
Бог не имеет облика земного,
И не имел в иные времена.
Он лишь вначале воплотился в слово
(Неясно только – он или она).
Бог не имеет имени, и в этом
Секрет любви к столь разным именам.
…….
Среди песков и в синем царстве снега
Ему модели точной не найти, –
Он свет и тьма, он альфа и омега,
А мы лишь часть великого пути.
И если мы верим, что наши пра… пара…пра были
созданы по образу и подобию, мы должны принять,
что и у Создателя были

руки, ноги, тело, глаза,

губы и всѐ остальное. А почему бы им не быть
сотканными из звѐзд и вообще из космической
материи. В конечном счѐте, мы ведь тоже из неѐ
состоим. И душа наша должна быть космической
природы. Ведь душу в человека вдунул Бог (скажем,
тѐмную материю). Так и хочется думать, что космические глаз, рука, губы – это
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разбросанные части тела Бога.
Кто может поручиться, что в скором времени человек не увидит и всѐ остальное.
Вы скажете, что фантазия слишком далеко меня завела. Но ведь ещѐ 10-20 лет назад,
кто бы мог сказать, что астрономы обнаружат такое подобие.
Почему же я так уверен в таких находках? Потому, что мы находим то, что ищем.
Посмотрите на фотографию тающего снега.
Географы увидели в этом снимке голову
Христа. Выходит, он везде. И на Небе и на
Земле. Он вне времени и пространства. Он в
нас. И мы можем его видеть, когда мысленно
обращаемся к нему.
А зачем мы ищем Бога? Да человек его
всегда искал. Потому, что в жизни нам его не хватает. И наука без него уже видит
перед собой только тупик. Сегодня это понимают всѐ больше и больше мыcлящих
людей. Ведь науки ещѐ не было, а вера в божественное была. В православии она
привела к пониманию Святой Троицы. А она построена на идеологии триединства
мира (см: 2 и др.).
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