
Дело о мудрости Христовой 
 

Утилизаторы против неверующих. 
Второй день слушаний. 

 
И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, 

велика премудрость Его! 
Исаия 28:29 

 
Итак, судебное слушание, рассказ о котором мы начали в прошлом 

номере, продолжается. И пусть этот процесс лишь воображаемый – 
многочисленные свидетельства и показания вполне реально доказыва-
ют: Христова мудрость поистине отражена во всём Его творении, в 
частности – в процессах разложения органической материи. 
 

Судья (при его появлении все, как и положено, встали): Прошу са-
диться. Представитель истца может продолжать знакомить нас со сви-
детельствами. Итак, каким же образом в утилизации продуктов распа-
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да и разложения видна 
мудрость Иисуса? 
Ногохвостка: Благодарю 
Вас, Ваша честь, я продол-
жу. Во многом утилизация, 
которая происходит в ком-
постной яме, подобна про-
цессам, протекающим у 
человека в печени. 
Судья: Вот это новость! 

Ногохвостка: Чтобы не быть голословной, Ваша честь, я пригото-
вила таблицу, которая подробно объясняет мои слова. 

Судья: Очччень интересно. 
Ногохвостка: Как и в яме с компостом, в печени производится 

большое количество тепла. Выделяясь, оно поддерживает температу-
ру тела человека. Да-да, и вашего тоже, Вы совершенно правы, ваша 
честь. Пойдём дальше. В компостной яме одновременно протекает не-
вероятное количество химических реакций. В человеческой печени их 
происходит не меньше. Печень состоит из живых клеток, то же самое 
можно сказать и о компосте. Только в отличие от печени, компостная 
яма или куча состоит из миллиардов и миллиардов живых бактерий, 
грибов и грибков, не говоря уже о макроорганизмах, которых здесь 
представляю, в том числе, и я. Далее. Для чего предназначена печень? 
Она играет главную роль в выведении ядов и микробов из кровообра-
щения человека. А ведь я уже свидетельствовала ранее, Ваша честь, 
что почвенные и компостные бактерии вырабатывают антибиотики, 
которые не дают другим микробам «заразить» почву. Бактерии, ответ-
ственные за разложение, утилизацию, тоже способны очищать ком-
пост или почву, в которых они обитают, от ядовитых веществ. Сно-
ва – явное сходство! 

Судья: Что вы имеете в виду, когда называете себя макроорганиз-
мом? 

Ногохвостка: Чтобы объяснить это, я прошу вашего разрешения 
вызвать в качестве свидетеля сороконожку. 

Судья: Свидетель вызывается для дачи показаний. 
 
Быстро  перебирая 

своими многочисленными 
ножками (их у неё явно не сорок, 
а гораздо больше!), сороконожка пересекает зал суда. 

КОМПОСТНАЯ ЯМА \ ПЕЧЕНЬ 
 

• И та, и другая выделяют тепло 
• И в той, и в другой происходит огромное чис-
ло химических реакций 

• Обе помогают процессу утилизации 
• Обе способны очищать себя от ядовитых ве-
ществ (токсинов) 

• Обе состоят из живых клеток 
• Обе ведут борьбу с инфекцией 

Ìíîãîíîæêà 



Šbnpe0 144 

3 

 
Судья: С какой же ножки вы начинаете ходьбу?!.. 
Сороконожка: Простите, Ваша честь? 
Судья: Так, ничего, не обращайте внимания. Итак, что же такое 

макроорганизм? 
Сороконожка: И вы, Ваша честь, и я, – это макроорганизмы. Лю-

бая тварь Божья, которую можно увидеть без помощи микроскопа, 
невооружённым глазом, – это макро-организм. А вот микроорганиз-
мы (бактерии, например) можно увидеть только под микроскопом.  

Судья: Что же может понадобиться уважаемым макроорганизмам в 
таком, прямо скажем, сомнительном месте обитания, как компостная 
куча? 

Сороконожка: Среди созданных Господом макроорганизмов есть 
такие, – жуки, земляные черви, муравьи, термиты, улитки, и, конечно, 
многоножки, включая нас, сороконожек! – которые пережёвывают, 
измельчая, мёртвые листья, древесину веток и стволов, останки мёрт-
вых животных. Это бригада «расчистки». Как люди готовят к сносу 
старые, покосившиеся дома, так и мы разбираем, растаскиваем мёрт-
вые тела, мёртвую древесину и листья на мельчайшие кусочки. Толь-
ко вы действуете взрывчаткой, кранами, а мы работаем челюстями… 
Затем микроорганизмы (бактерии, грибки и актиномицеты) пускают в 
ход активные химические вещества, которые помогают превратить 
переработанные нами частички мёртвых тканей в ещё более мелкие 
частички. Кажется, что действия наши беспорядочны, не согласованы 
и хаотичны, но на самом деле процесс утилизации очень хорошо орга-
низован – ведь он проходит так, как задумал наш Небесный Отец. 

Судья: А скажите, лично вам нравится жевать вот эти… ммм… 
мёртвые штуки? 

Сороконожка: Это наша работа, её нам дал Господь, и мы делаем 
её хорошо. 

Ногохвостка: Ваша честь, сейчас я хотела бы пригласить своего 
следующего свидетеля. 

 
Судья молча кивает головой и делает приглашающий жест рукой. 

Сороконожка уходит к своему месту, быстро перебирая бахромой 
ножек, а на свидетельское место 
движется земляной червяк. Извиваясь 

и скручиваясь, он не особенно  
торопится, не обращая ни малейшего 

внимания на тиканье больших настенных часов. 
Çåìëÿíîé ÷åðâü 
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Судья: Не хочу показаться невежливым, но хотелось бы завершить 

судебное заседание до наступления темноты… 
Ногохвостка: Приношу свои извинения, Ваша честь, я сделаю для 

этого всё возможное. 
Червяк: Добренький денёк, Ваша честь! 
Судья: Простите, не встречались ли мы с вами когда-то раньше? 
Червяк: А как же, Ваша честь! Я был свидетелем в деле о красоте 

Господа, в 1994 году! 
Судья: Это сколько же лет прошло! Земляные черви так долго жи-

вут? 
Червяк: А то как же! 
Судья: Ну, и чем вы занимались эти годы? 
Червяк: Да так, в земле ковырялся… 
Судья: Ммм-да! Итак, что вы хотите рассказать нам о нашем Твор-

це в этот раз? 
Червяк: В глубинах земли, там, в почве, где я провожу свою жизнь, 

я часто вижу, как чудесен порядок, данный нам Господом. Ногохвост-
ка уже говорила, что работа утилизаторов – это как разборочный кон-
вейер. Так оно и есть! Когда что-то погибает – живое существо, лист 
или дерево, – жуки, многоножки и вся наша бригада сразу начинают 
перерабатывать отмерший организм в детрит. Потом… 

Судья: Извините, что перебиваю вас, но что такое детрит? 
Червяк: Ох, простите, Судья, Вы же не специалист в этом деле… 

Детрит – это остатки мёртвых растений и животных после того, как их 
измельчили мы, макроорганизмы. А уже затем эстафету принимают 
наши милые крошки – микроорганизмы. Выделяя огромное количест-
во сложнейших химических веществ, они превращают этот детрит в 
перегной. Все в их бригаде работают строго по очереди. Сначала одна 
группа микроорганизмов обрабатывает почву; закончив, она передаёт 
смену другой группе. Те, добавив своих химикалий, уступают место 
следующим. И так далее, каждый строго по очереди, каждый вносит 
свою лепту. А вместе получается длинная (даже по моим меркам, уж 
на что я и сам длинный!) чудесная цепочка превращения мёртвого ве-
щества в нечто, дающее жизнь. А ещё учтите, что полезные вещества 
должны получаться с определённой скоростью и в определённых ко-
личествах, чтобы почва была всё время здоровой и плодородной. И 
всё это происходит прямо в земле! Утилизация – сложный процесс, 
порядок которого определён Богом, Сотворившим весь мир. Процесс 
утилизации исследовали многие учёные, но, тем не менее, подробно-
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сти и нюансы превращения мёртвого в животворящее остаются для 
людей тайной. Во всей полноте известно это только Господу. Лучше 
всего о тайне, происходящей в земле, сказал один исследователь-
почвовед, писатель Джером Ирвинг Родейл. Вот что он написал в сво-
ей книге: «На самом деле, никто не знает точно, что именно происхо-
дит в почве – что именно делают бактерии, грибы, черви и другие ор-
ганизмы, живущие в земле. Никто не знает этого, и, вполне возможно, 
никто этого не узнает никогда!» 

Судья: Давно я не слыхивал столь блестящей и доказательной ре-
чи. Вы не собираетесь выдвигать себя кандидатом на парламентских 
выборах? Или же заняться теоретической наукой и защитить диссер-
тацию на эту тему? 

Червяк: Спасибочки за комплимент! Но я – прирождённый прак-
тик, а не какой-нибудь книжный червь. Лучше уж закопаю свой та-
лант в землю – там от него гораздо больше пользы, поверьте! 

Ногохвостка: Ваша честь! Я предлагаю дать слово последнему из 
приглашённых нами свидетелей, чтобы он помог нам представить се-
бе картину в целом. 

Судья: Пусть свидетель войдёт. 
Ногохвостка: В зал для дачи показаний приглашается Владислав 

Сергеевич, богослов и доктор физико-математических наук. 
 
В зал суда входит плотный мужчина в очках. Его лицо серьёзно, но 

вместе с тем и неуловимо добродушно — кажется, что оно постоян-
но освещено доброй улыбкой. Он бережно подхватывает червяка и 
осторожно держит его на ладони, чтобы не повредить. 

 
Судья: Мы все полны внимания! 
Владислав Сергеевич: Когда Наш Господь создал мир, всё в нём 

было прекрасно. Мир не знал греха, и всё живое не знало смерти. Но 
после того, что совершил Адам, растения и животные стали умирать. 

 
За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверя-
ми полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. 

Осия 4:3 
Судья: Следовательно, до этого момента утилизация была не нуж-

на? 
Владислав Сергеевич: Именно так, Ваша честь! Однако мудрый 

Господь знал, что наши грехи принесут много бед, что последствия 
грехопадения глубоко поразят все стороны существования. Поэтому 
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Он поселил на земле и крохотных чудес-
ных созданий, которых мы называем ути-
лизаторами. Как Вы уже слышали, имен-
но они возвращают необходимые для 
жизни минералы и химические вещества 
обратно в почву после того, как организм 
погиб. Так Господь создаёт жизнь из 
смерти. В сложных чудесных процессах 
превращения мёртвого в живое мы видим 
Его мудрость, чудесную работу Его за-
мысла. Превращая смерть в жизнь, Он 
дарит нам прощение. 
Судья: Прощение? 

Владислав Сергеевич: Да, Ваша честь. Если бы Господь не пред-
видел трагическую гибель Своего создания, то тела миллиардов и 
миллиардов мёртвых организмов и растений заполнили бы всю землю 
и все океаны, покрыли бы планету страшным ковром… Мир перестал 
бы существовать, на земле царила бы одна смерть. Поэтому процесс 
утилизации, превращения мёртвого в живое, позволяет нам краешком 
глаза взглянуть на то, к чему призывает нас сердце Иисуса. Если бы 
Господь не создал утилизаторов, которые борются с последствиями 
человеческого грехопадения, мир бы давно погубил сам себя. Указы-
вая на возрождение к жизни того, что умерло, Бог показывает нам, 
что прощение возможно – несмотря на то, как глубоко наши грехи 
въелись в мир и изуродовали его.  

Судья: Получается, что вот этот гнилой апельсин, который лежит у 
меня на столе, – действительно свидетельствует о Божьих мудрости, 
любви и прощении? 

 
Судья с отвращением  показывает на гнилой фрукт. 

 
Владислав Сергеевич: Да, ваша честь! Возрождение жизни из 

смерти, живого из мёртвого – вот что такое утилизация. Возрожде-
ние – вот что дал нам Господь, искупив наши грехи Своей смертью на 
кресте, и Своим воскресением распахнув перед нами двери в Веч-
ность. 

Судья: Таков Его дар нам? 
Владислав Сергеевич: Великий дар! Теперь каждый может по-

рвать с поработившим его грехом, посвятить свою жизнь Христу и 
следовать за Ним. Тогда и в этой жизни, и в вечности после смерти 

Почвенные микроорганизмы 
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мы становимся Его детьми. Вместе с нашим Господом и Спасителем 
мы ступим на новую землю, о которой говорит нам Библия. Там уже 
не будет ни смерти, ни разложения. Те, кто сохранят верность Иисусу 
Христу, воскреснув, вместо тленных земных тел получат небесные 
тела. Но на какое великое горе обрекают себя те, кто не впускает Ии-
суса в своё сердце! Отвергая Бога, они делают своим «богом» разло-
жение и распад. Ужасен конец, к которому они стремятся. 

 
Владислав Сергеевич берёт с судейского стола Библию и, открыв, 

читает. 
 

…и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь 
их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью 

для всякой плоти. 
Исаия 66:24 

 
Судья: Но это так жестоко… 
Владислав Сергеевич: Нет, Ваша честь, ведь речь не о сведении 

счётов – а о том, что люди выбирают сами для себя. Они не захотели 
быть с Господом – что же ещё останется им, кроме тления и мук? Ии-
сус же никому не желает такой ужасной участи. Он Сам пострадал за 
наши грехи, и теперь зовёт каждого из нас найти истинное счастье. 

Судья: Что же нам нужно делать, как ответить на Его зов? 
Владислав Сергеевич: Раскройте Ему навстречу свои сердца, посвя-

тите их Иисусу. Будьте верны Ему, умершему на кресте за наши грехи 
и воскресшему из мёртвых. Говорите и задавайте вопросы не о Нём, а 
Ему Самому – в молитвое. Пусть слова её подскажет вам ваше сердце. 
А те, кто решился, давайте помолимся сейчас вместе. 

 
 

Милостивый Боже, я понял, что совершал грех, живя собственной 
жизнью и отвергая Тебя. Прости меня через Сына Твоего, Иисуса 

Христа, через смерть Его на кресте. Иисус, войди в моё сердце и 
стань моим Царём и Богом. Укажи, как мне жить. 

 Именем Господа Иисуса Христа молю. Аминь. 
 

Судья думает об услышанном. В зале суда стоит полная тишина. 
Судья: Я благодарю защиту за достоверные и прекрасно выстроен-

ные аргументы. Как печально, что мир всё сильнее погрязает в неве-
рии, словно в гнили, которую некому утилизировать! На нашем слу-
шании не выступил с обоснованием своих взглядов никто из неверую-
щих. Что ж, если они пожелают, мы готовы выслушать их позже. Но 
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вес предоставленных суду свидетельств неоспорим. Хотя это и нару-
шение судебной практики, я тоже возьму на себя смелость зачитать 
одно свидетельство. Это отрывок из стихотворения Вадима Шефнера 
«Непрерывность». 

 

Распадаясь на микрочастицы, 
Жизнь минувшая не умерла, –  
И когда-то умершие птицы 
Пролетают сквозь наши тела. 
Мчатся древние лошади в мыле 
По асфальту ночных автострад, 
И деревья, что срублены были, 
Над твоим изголовьем шумят. 
Мир пропитан минувшим. Он вечен. 
С каждым днём он богаче стократ… 

 
Судья: Если талантливый поэт видит в разложении отмершего, в 

утилизации смысл, мудрость и залог бессмертия, – что же мешает за-
мечать это тем, кто упорствует в неверии? В процессах распада и ути-
лизации явно проявляет себя великая мудрость Иисуса Христа, глубо-
чайший смысл Его замысла. Судебное заседание объявляю закрытым! 
 

Иисус сказал…: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет…» 

Евангелие от Иоанна 11:25 


