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Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 
родился в 1877 году в городе Керчи, в Крыму, в дворянской семье 
польского происхождения. С детства он увлекался живописью и 
решил поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств. 
Однако во время вступительных экзаменов им овладело сомнение, 
и он решил, что не имеет права делать то, что нравится, а нужно 
трудиться, чтобы облегчить страдания ближнего. Так, прочитав 
слова Спасителя о делателях жатвы (см.: Мф. 9: 37), он воспринял 
призыв служить людям Божиим.

www.cslovo.com

алентин решил посвятить 
себя медицине и поступил на 
медицинский факультет Ки-
евского университета. Талант 

художника помогал ему в скрупулез-
ных анатомических исследованиях. 
Он блестяще закончил обучение (1903 
г.) накануне русско-японской войны, и 
его карьера врача началась в госпита-
ле в городе Чите. Работая в больницах 
и видя последствия, которые бывают 
при общей анестезии, он пришел к за-
ключению, что в большинстве случаев 
ее необходимо заменить на местный 
наркоз. 

В 1916 году в Москве Валентин Фе-
ликсович успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему местной анесте-
зии и начал работать над большой мо-
нографией по гнойной хирургии. В 1917 
году, когда в больших городах гремели 
раскаты революции, он был назначен 
главным врачом Ташкентской город-
ской больницы и поселился с семьей 
в этом городе. В 1919 году, в возрасте 
38 лет, умерла от туберкулеза жена 
Войно-Ясенецкого. Для него открылся 
новый путь: через два года он принял 
священнический сан, а еще через два 
— монашеский постриг, с именем Лука. 

«Религиозного воспитания я не по-
лучил, и если можно говорить о наслед-
ственной религиозности, то, вероятно, 

я унаследовал ее главным образом от 
очень благочестивого отца», — писал в 
мемуарах, уже на склоне лет, архиепи-
скоп Лука. Он часто принимал участие в 
диспутах на духовные темы, где высту-
пал с опровержениями тезисов научного 
атеизма. По окончании одного из таких 
собраний, на котором он долго и вдох-
новенно выступал, епископ Иннокентий 
отвел его в сторону и сказал: «Доктор, 

вам надо быть священником». Хотя Ва-
лентин никогда и не помышлял о свя-
щенстве, он тотчас принял предложение 
иерарха. В ближайшее же воскресенье 
он был рукоположен в диакона, а через 
неделю возведен в сан иерея.

Он одновременно трудился как 
врач, как профессор и как священник, 
служа в соборе только по воскресеньям 
и приходя на занятия в рясе. Он совер-
шал не так много служб и таинств, но 
усердствовал в проповедничестве, а 
свои наставления дополнял духов-
ными беседами на животрепещущие 
темы. Два года подряд он участвовал 

в общественных диспутах с отрекшимся 
священником, ставшим руководителем 
антирелигиозной пропаганды в регионе 
и умершим впоследствии жалкой смер-
тью.

В 1923 году, когда так называемая 
«Живая церковь» спровоцировала об-
новленческий раскол, внеся раздоры и 
смущение в лоно Церкви, епископ Таш-
кентский вынужден был скрыться, воз-
ложив управление епархией на отца Ва-
лентина и еще одного протопресвитера. 
Ссыльный епископ Андрей Уфимский 
(кн. Ухтомский), находясь в городе про-
ездом, одобрил избрание отца Валенти-
на в епископат, совершенное собором 
духовенства, сохранившего верность 
Церкви. Потом тот же епископ постриг 
Валентина в его комнате в монахи с 
именем Лука и отправил в небольшой 
городок недалеко от Самарканда. Через 
полторы недели после возвращения в 
Ташкент и после своей первой литургии 
он был арестован органами безопасно-
сти (ГПУ), обвинен в контрреволюцион-
ной деятельности и шпионаже в пользу 
Англии и осужден на два года ссылки в 
Сибирь, в Туруханский край.

Путь в ссылку проходил в ужасаю-
щих условиях, но святой врач провел не 
одну хирургическую операцию, спасая 
от верной смерти страждущих, которых 
ему приходилось встречать на своем 
пути. В ссылке он также работал в боль-
нице и сделал много сложных операций. 
Он имел обыкновение благословлять 
больных и молиться перед операцией. 
Когда же представители ГПУ попыта-
лись запретить ему это, они натолкну-
лись на твердый отказ епископа. 

В начале Великого поста его отозва-
ли в Туруханск. Доктор вернулся к рабо-
те в больнице, так как после его высыл-
ки она лишилась единственного хирурга, 
что вызвало ропот местного населения. 
В 1926 году он был освобожден и вер-
нулся в Ташкент.

На следующую осень митрополит 
Сергий назначил его сначала в Рыльск 
Курской епархии, затем в Елец Орлов-
ской епархии в качестве викарного епи-
скопа и, наконец, на Ижевскую кафедру. 

Около трех лет он спокойно продол-
жал свою деятельность. В 1930 году его 
коллега по медицинскому факультету 
профессор Михайловский, потеряв рас-
судок после смерти сына, решил ожи-
вить его с помощью переливания крови, 
а затем покончил жизнь самоубийством. 
По просьбе вдовы и учитывая психи-
ческую болезнь профессора, владыка 
Лука подписал разрешение захоронить 
его по церковному обряду. Коммуни-
стические власти воспользовались этой 

ситуацией и обвинили епископа в пособ-
ничестве убийству профессора.

Епископ Лука был арестован незадол-
го до разрушения церкви святого Сергия, 
где проповедовал. Его подвергали непре-
рывным допросам, после которых уводили 
в душный карцер, что подорвало его и без 
того пошатнувшееся здоровье. Протестуя 
против бесчеловечных условий содер-
жания, святитель Лука начал голодовку. 
Тогда следователь дал слово, что отпустит 
его, если он прекратит голодовку. Однако 
он не сдержал слова, и епископ был осуж-
ден на новую трехлетнюю ссылку.

И снова путь в ужасающих условиях, 

после которого работа в больнице в Кот-
ласе и Архангельске с 1931 по 1933 год. 
Когда у владыки обнаружилась опухоль, 
он отправился на операцию в Ленинград. 
Там однажды во время службы в церкви 
он пережил потрясающее духовное от-
кровение, напомнившее ему начало его 
церковного служения. Затем епископа 
перевели в Москву для новых допросов и 
сделали интересные предложения отно-
сительно научных исследований, но при 
условии отречения от сана, на что святи-
тель Лука ответил твердым отказом.

Освобожденный в 1933 году, он 
отказался от предложения возглавить 
свободную епископскую кафедру, 
желая посвятить себя продолжению 
научных исследований. Он вернулся 
в Ташкент, где смог работать в не-
большой больнице. В 1934 году был 
опубликован его труд «Очерки гнойной 
хирургии», ставший вскоре классикой 
медицинской литературы.

Во время работы в Ташкенте вла-
дыка заболел тропической болезнью, 
которая привела к отслоению сетчатки 
глаз. Святитель Лука был арестован 
вместе с архиепископом Ташкентским 
и другими священниками, сохранивши-
ми верность Церкви и обвиненными в 
создании контрреволюционной церков-
ной организации.

Святитель был подвергнут допросу 
«конвейером», когда 13 дней и ночей 
в ослепляющем свете ламп следова-
тели, сменяя друг друга, беспрерывно 
вели допрос, вынуждая его оговорить 
себя. Когда епископ начал новую голо-
довку, его, обессиленного, отправили 
в казематы госбезопасности. После 
новых допросов и пыток, истощивших 
его силы и приведших в состояние, ког-
да он уже не мог контролировать себя, 
святитель Лука подписал, что признает 
свое участие в антисоветском загово-
ре.

Когда произошло вторжение гит-
леровских войск и началась война, 
стоившая миллионов жертв, святитель 
Лука был назначен главным хирургом 

красноярского госпиталя, а также от-
ветственным за все военные госпитали 
края. При этом он служил епископом в 
епархии края, где, как сообщали ком-
мунисты, не осталось ни одной дей-
ствующей церкви.

Митрополит Сергий возвел его в 
сан архиепископа. Когда началась вой-
на (1941), стоившая миллионов жертв, 
святитель Лука был назначен главным 
хирургом красноярского госпиталя, 
а также ответственным за все воен-
ные госпитали края. Так как во время 
войны религиозные преследования 
несколько ослабли, он приступил к об-
ширной программе возрождения рели-
гиозной жизни.

Митрополит Сергий возвел его в 
сан архиепископа. В этом сане он при-
нял участие в Соборе 1943 года, на ко-
тором был избран патриархом митро-
полит Сергий, а сам святитель  стал 
членом постоянного Синода.

В феврале 1945 года за архипа-
стырскую деятельность святитель 
Лука был награжден правом ношения 
креста на клобуке. За патриотизм он 
удостоился медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

В 1946 году он был переведен в 
Крым и назначен архиепископом Сим-
феропольским. Он учил, что сердце 
священника должно стать огнем, из-
лучающим свет Евангелия и любви ко 
Кресту, будь то слово или собственный 
пример. Из-за болезни сердца святи-
тель Лука был вынужден прекратить 
оперировать, но продолжал давать 
безвозмездные консультации и оказы-
вать помощь местным врачам совета-
ми. По его молитвам произошло мно-
жество чудесных исцелений.

Под грузом прожитого, исполнив 
дело свидетельства о Господе, Распя-
том во имя нашего спасения, епископ 
Лука мирно упокоился 29 мая 1961 
года. Могила святителя Луки и его 
мощи в Святотроицком женском мо-
настыре г. Симферополя являются ме-
стом паломничества, где совершаются 

Рис.  Л. Гурской

Святитель Лука:
хранитель земли крымской

Когда будущий святитель приступил к написанию книги «Очер-
ки гнойной хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали Сталин-
скую премию), вдруг у него появилась крайне странная, неотвязная 
мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя 
епископа». Так впоследствии и случилось.



ервые представители этого 
древнейшего народа поя-
вились в Крыму еще в VIII 
веке. В те времена Таврия 

входила в состав Византийской Им-
перии, и армяне, как и византияне, 
исповедующие христианство, были 
частыми гостями тут. Но пока лишь 
гостями.

А вот с XII века все изменилось. 
Армения, это древнее, но маленькое 
государство, содрогалась от набе-
гов безжалостных разорителей-ко-
чевников — турков-сельджуков. Де-
лать было нечего, люди снимались с 
насиженных мест, оставляли города 
с тысячелетней историей и, прихва-
тив с собой все, что можно было 
унести, уходили в ближайшую хри-
стианскую землю — в Крым.

Так и появилась на полуострове 
земля, которую позже назвали При-
морской Арменией — юго-восточное 
побережье, где уже тогда процве-
тали такие города, как Каффа (Фе-
одосия) и Солхат (Судак). Впрочем, 
расселялись армяне и дальше — 
создавались общины и в Гёзлёве 
(Евпатории), и в Ялте, и в Северном 
Крыму (Орабазар, ныне Армянск).

Будучи общительными и откры-
тыми по натуре, армяне никогда 
не образовывали закрытых общин. 
Они органично влились в пестрое 
крымское население, внеся туда 
ноту своей культуры, языка и, конеч-
но, религии. Ведь, едва обосновав-
шись на крымской земле, армяне, 
как истинные христиане, начали 
строить храмы.

Следует отметить, что самобыт-
ная армянская церковь — самая 
древняя на земле, и, хоть она и 
считается православной, но имеет 
ряд особенностей в обрядах и дог-
матике. Впрочем, есть у армянской 
церкви и католическая ветвь, но 
она появилась много позднее — в 
XII веке. К тому времени армяне в 
Крыму были второй по численности 
нацией после крымских татар, и тут 
насчитывалось больше сорока при-
ходов апостольских христиан.

Даже с переходом Крыма под 
юрисдикцию Османской Империи 
жизнь армян в Крыму мало изме-
нилась — их общины продолжали 
существовать, невзирая на то, что 
ислам тут стал господствующей ре-
лигией. Дело в том, что в Крыму во-
обще очень редки были какие-либо 
межнациональные конфликты — тут 
всегда органично сосуществовали и 
разные нации,  и разные культуры, 
и разные веры. С 1812 года в тог-
дашней Таврической губернии даже 
появилась должность наместника 
католикоса всех армян. Так было до 
начала Великой Отечественной во-
йны — например, в 1940 году 20% 
населения Феодосии составляли 
армяне. Но в 1944 году по приказу 
Сталина представители практиче-
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Актуально
Святой Крест 
крымских армян

Ни для кого не секрет, что Крым — это очень многонациональная земля. Какие же национальности 
тут проживают? Ну, конечно, русские, украинцы, крымские татары, греки — это самые многочисленные 
народы. Но, перечисляя, мы забыли еще одну нацию, которая называет Крым своим домом вот уже боль-
ше тысячи лет. Это армяне.

П

Симферопольский домашний 
приют для животных

«Рукавичка»
Каждый из питомцев до того, как по-

пасть в приют, познал жестокость и равно-
душие, но не потерял веру в людей.

Если у вас добрые руки, возьмите к 
себе котика или собачку, и вы получите 
самое преданное и любящее существо 
на свете! Все животные в приюте чистые, 
стерилизованные, от блох и глистов обра-
ботаны. Коты приучены к лотку, собаки — к 
поводку. Приходите, выбирайте, ведь они 
ждут именно вас!

Приют принимает посильную 
помощь от всех, кому небезразлична 

судьба Божиих тварей.
Тел.: +7(978)72-33-812 (Светлана).

Посмотреть всех питомцев «Рукавички» 
можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/

domikrukavichka

Посуточная 
аренда квартир

Квартиры еврокласса, 
любой район города 

(Симферополь).
От 1000 руб. в сутки. 

Без посредников.
Документы, дополни-

тельно трансфер. 
 +7(978)720-77-93,
 +7(978)720-77-94.

Испытания, которым подвергаются мигранты, взывают к нашей 
совести, и недостаточно говорить «ничего, давайте потерпим», — 
сказал Папа Франциск во время воскресной молитвы «Ангелус» и 
попросил все поместные Церкви и всех верующих Европы проя-
вить конкретную солидарность, в виду Юбилея Милосердия.

Итак, Папа призывает поступать по Евангелию на деле: «Пусть каждый 
приход, каждая монашеская община, каждый монастырь, каждое европей-
ское святилище примет одну семью — начиная с моей, Римской епархии». n

По материалам http://katolik.ru

28 октября 2015 года в Патриаршей и Синодальной резиденции 
в московском Даниловом монастыре состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом 
Евангелической ассоциации Билли Грэма Уильямом Франклином 
Грэмом.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с удовлетворением 
отметил добрые отношения Русской Церкви с Евангелической ассоциацией 
Билли Грэма, с благодарностью упомянув о совместной работе по оказанию 
гуманитарной помощи беженцам из Украины.

«Русская Православная Церковь в период «холодной войны» очень активно 
развивала отношения с западными христианами, — напомнил Патриарх. — Мы 
высоко ценили те свободы, которые имели христианские церкви на Западе, и их 
влияние на общественную жизнь. Для нас западные христиане были братьями 
и сестрами, нашими союзниками». n

По материалам http://www.patriarchia.ru

Утром 25 сентября у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке впер-
вые будет поднят флаг Святейшего Престола, являющегося государ-
ством-наблюдателем. 
 В заявлении представительства Ватикана при ООН сообщается: по-
сле консультаций Святейший Престол и Секретариат Организации 

Объединенных Наций согласились, чтобы флаг был поднят без специальной 
церемонии, одновременно с флагами других государств-членов ООН.

Флаг Святейшего Престола состоит из двух вертикальных полос – жёлтой и 
белой. В белой части изображены два скрещённых ключа, золотой и серебря-
ный, скрепленные красной перевязью и увенчанные тиарой с крестом. Ключи 
(Мф. 16,19) и тиара являются традиционными символами Папского служения. 
Этот флаг был официально принят Святейшим Престолом в 1929 году.n

По материалам http://ru.radiovaticana.va

Участники третьего международного форума «Религия и мир», 
который состоялся в Москве в четверг, призвали отказаться от по-
литических и конфессиональных различий и объединиться перед 
угрозой, которую несет «пренебрежительное отношения к нрав-
ственным ценностям».

На сегодняшний день главными источниками конфликтов на планете яв-
ляются Ближний Восток и Украина, убежден глава Отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфе-
ев). 

Значение диалога для поддержания мира отметили и старообрядцы. Од-
нако «самое важное для нас то, что сейчас мы имеем возможность свободно 
молиться», — считает глава Русской православной старообрядческой церкви 
(РПСЦ) митрополит Корнилий.. n

По материалам http://baznica.info

27 октября в г. Судак прошел первый форум крымской обществен-
ности «Роль общественного мнения в современном Крыму». 

В форуме приняли участие  представители духовного управ-
ления мусульман Крыма, общественной организации «Всекрым-
ский еврейский конгресс»,  представители Совета министров 

республики Крым, правительства Севастополя и  общественных организаций 
республики. Симферопольскую и Крымскую епархию по благоловению Влады-
ки Лазаря представляли  руководитель миссионерского отдела протоиерей Мак-
сим Кондаков  и помощник благочинного Севастопольского церковного округа 
по образованию  иерей Михаил Викторов, которые активно участвовали в дис-
куссии по обсуждаемым на форуме темам... n

По материалам http://crimea.orthodoxy.su

Агентство
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ул. Интернациональная, 118.
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(06569)2-48-44.
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ски всех коренных народов Крыма 
были депортированы в Среднюю 
Азию и Поволжье, и это одна из чер-
ных страниц в истории полуострова.

Сегодня каждая из построенных 
армянами церквей, любой из мона-
стырей являются культурным насле-
дием Крыма и уникальным истори-
ческим памятником. 

Давайте совершим небольшую 
экскурсию по армянским церквям и 
монастырям.

Монастырь Сурб-Хач
 (Святой Крест)

Его можно с уверенностью на-
звать не только самым крупным 
армянским монастырем в Крыму, 
но и самым известным и значимым 
для всех верующих армян. «Сурб 
Хач! Ты защита и убежище нашего 
народа. Ты единственный, нет тебе 
подобных... И вид и положение твое 
дивны...» - так писал о нем безвест-
ный средневековый поэт.

Монастырь расположен недале-
ко от поселка Старый Крым, а осно-
ван он был в XIV веке на месте, где, 
согласно легенде, люди увидели в 
небе Крест, указующий на родник, из 
которого била святая вода.

Главной достопримечательно-
стью монастыря является древний 
хачкар (памятный крест, вырезан-
ный из камня) искусной работы — 
его может увидеть каждый посети-
тель.

Сегодня монастырь Сурб-Хач 
снова стал действующим.

Монастырь Сурб Стефанос
Этот монастырь, к сожалению, 

дошел до нас только в виде живо-
писных руин, которые можно уви-
деть, если пройти по горной дороге 
от Сурб-Хача до урочища Лесная 
Глушь. Надо отдать должное архе-
ологам — они проделали титаниче-

скую работу по поднятию монастыря 
из-под слоя земли, и сегодня каждый 
желающий может полюбоваться ше-
деврами армянской христианской 
культуры.

Церковь Сурб Рипсиме
Если монастыри, о которых мы 

говорили выше, являются шедевра-
ми средневековья, то церковь свя-
той Рипсиме (Сурб Рипсиме) — это 
произведение более современного 
искусства. Она была построена в на-
чале ХХ века и сразу стала истинным 
украшением даже такого богатого на 
архитектурные красоты города, как 
Ялта.

Церковь Сурб Рипсиме находит-
ся в центре города на горе, словно 
бы воспарив к Небесам и осеняя 
Ялту своей святостью. В ней орга-
нично сочетается строгий геометри-
ческий стиль древних армянских 
церквей и игривая легкость клас-
сицизма. А росписи знаменитого 
армянского художника Вардгеса Су-
ренянца сделали храм настоящим 
шедевром.

В 2010 году церковь Сурб Рип-
симе отметила свое столетие, в свя-
зи с чем глава Украинской епархии 
Армянской Апостольской Церкви 
Григорис Буниатян отслужил в ней 
праздничную литургию.

Можно еще долго перечислять 
армянские храмы Крыма — действу-
ющие и еще только ждущие повтор-
ного освящения. Это и армянская 
церковь Сурб-Никогайос (святого Ни-
колая) в Евпатории, и феодосийский 
храм святого Саркиса, и армянский 
монастырь в районе села Тополевка. 
А сколько по Крыму хачкаров — не 
перечесть. И радует главное: не-
смотря на все невзгоды, крымские 
армяне чтят свои традиции, свою 
древнюю веру, а храмы, хоть и мед-
ленно, но верно возрождаются. А это 



ы все учили в школе исто-
рию Древнего Мира, одна-
ко все страны, упомяну-

тые в учебнике, всегда казались 
нам очень далекой сказкой. Дале-
кой не только во времени, но и в 
пространстве. Мол, где мы, а где 
романтические герои древности. 
И при этом мы даже не задумы-
ваемся о том, что многое из того, 
что описано в учебнике, происхо-
дило прямо здесь, на этой самой 
земле. Крымской земле. Древняя 
Греция, Древний Рим, Византия 
— наша древняя Таврия была 
частью всех этих супердержав 
древности.

В одной из уютных севасто-
польских бухт вознес к небу мра-
морные колонны и полуразру-
шенные башни немой свидетель 
расцвета и падения древних го-
сударств Херсонес Таврический. 
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Херсонес Таврический —  
город четырех держав

Корона праздников Господних
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одовой цикл еврейских библей-
ских праздников венчает празд-
ник Суккот. На еврейском языке 

«сукка» — это шалаш, шатер, кущи. «Ска-
жи сынам Израилевым: с пятнадцатого 
дня того же седьмого месяца праздник 
кущей…В первый день возьмите ветви 
красивых дерев, ветки пальмовые и ветви 
дерев широколиственных и верб речных, 
и веселитесь пред Господом, Богом ва-
шим, семь дней. И празднуйте этот празд-
ник Господень семь дней в году: это поста-
новление вечное в роды ваши; в седьмой 
месяц празднуйте его.

В кущах живите семь дней; всякий 
туземец Израильтянин должен жить в 
кущах, чтобы знали роды ваши, что в ку-
щах поселил Я сынов Израилевых, когда 
вывел их из земли Египетской. Я Господь, 
Бог ваш». 

Собран урожай, и надо в пору изоби-
лия выходить из каменных жилищ и семь 
дней жить в шалаше, сбрасывая иго су-
еты и тревог, и погружаться в Божью 
радость. «Праздник кущей совершай у 
себя семь дней, когда уберешь с гумна 
твоего и из точила твоего. И веселись 
в праздник твой ты, и сын твой, и дочь 
твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые в жилищах твоих. Семь 
дней празднуй Господу, Богу твоему, на 
месте которое изберет Господь, Бог твой, 
ибо благословит тебя Господь, Бог твой, 
во всяком деле рук твоих, и ты будешь 
только веселиться». В еврейской тради-
ции праздник Кущей называется Зман 
Матан Симхатейну – время радости на-
шей. Он, как Песах и Шавуот, является 
паломническим. Все 12 колен Израиля 
шли в Иерусалим на поклонение. Огром-

ные веселые процессии восходили на 
стоящий на горе Иерусалим, воспевая 
Халлель (Псалмы с 112 по 120). Еще 
одно название праздника — Алия (вос-
хождение). А также — Хаг (праздник).

Шалаш символизирует вечность. 
Окончание диктата бренного и мате-
риального. Вхождение в Божьи жили-
ща, вечные обители Отца, о которых 
говорил Иешуа. Пророческий аспект 
вечности и хвалы Господу подчерки-
вается наличием пальмовых ветвей в 
руках празднующих Суккот и тех ветвей 
в видении Иоанна в книге Откровения: 
«После сего взглянул я, и вот, великое 
множество людей, которого никто не 
мог перечесть, из всех племен, и ко-
лен, и народов, и языков, стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых оде-
ждах и с пальмовыми ветвями в руках 
своих». Удивительно отмечает пророк 
Захария, что праздник кущей будет 
праздноваться после второго прихода 
Машиаха и Царя Иудейского Иешуа: 
«Затем все остальные из всех народов, 
приходивших против Иерусалима, будут 
приходить из года в год для поклонения 
Царю, Господу Саваофу, и для праздно-
вания праздника кущей.

И будет: если какое из племен зем-
ных не пойдет в Иерусалим для покло-
нения Царю, Господу Саваофу, то не 
будет дождя у них. И если племя египет-
ское не поднимется в путь и не придет, 
то и у него не будет дождя и постигнет 
его поражение, каким поразит Господь 
народы, не приходящие праздновать 
праздника кущей. Вот, что будет за 
грех Египта и всех народов, которые не 
придут праздновать праздника кущей!» 

Одним из кульминационных моментов 
празднования было возлияние воды 
на жертвенник. Торжественная много-
людная процессия во главе с Перво-
священником и царем набирали воду 
из источника Шилоах и несли ее в храм 
под звуки труб, барабанов и свирелей. 
Когда воду возливали на жертвенник, 
очень мощно сходила Божья Шхина, по-
ток Руах ха-Кадош, Духа Святого. В этот 
миг Иешуа возгласил: «Кто жаждет иди 
ко Мне и пей».

В течении 7 дней праздника прино-
силось в жертву 70 быков. В еврейской 
традиции это число говорит обо всех 
гоим — других народах, которых сотво-
рил Бог. И это указывает, что все народы 
призваны наследовать вместе с Изра-
илем спасение и вечность, благодаря 
жертве Иешуа.

Восьмой день считается отдельным 
праздником и называется Шмини Ацерет. 
«Шмини» — восьмой, «ацерет» — оста-
новка. Есть такой мидраш.

У одного отца было много сыновей 
и дочерей, и они выросли, разъехались, 
завели свои семьи. Но раз в год они 
собирались в доме отца и семь дней 
пировали и общались, на восьмой дней 
разъезжались по своим городам. И так 
длилось много лет. Но один раз, когда 
они, как обычно, собрались на утро вось-
мого дня, отец сказал: «Ицру — оста-
новитесь. Не уезжайте. Побудьте еще 
один день ради меня. Я так вас люблю и 
скучаю по вам! Останьтесь еще на один 
день ради меня». Так и Отец небесный, 
Бог Израиля, не хочет опускать своих 
детей с праздника и дает еще один день 
насладиться особым вкусом и атмосфе-

рой этих уникальных дней праздника 
Суккот. n

Виктор Виленский,
мессианский раввин
Тел.: +79787997359,

viktorvil@mail.ru

Этот город знал времена рас-
цвета древнегреческих полисов, 
будучи самым крупным портом на 
Понте Эвксинском (так тогда на-
зывали Черное море), затем стал 
окраиной Римской Империи и ви-
зантийским форпостом на Север-
ном Причерноморье. И именно 
тогда Херсонес Таврический об-
рел новое рождение как колыбель 
христианства на Руси.

Город довольно неплохо со-
хранился: сегодня, благодаря 
трудам археологов, мы можем 
видеть фундаменты домов, ши-
рокие и прямые улицы,  крепост-
ные стены, а в античном театре 
по сей день ставят греческую и 
римскую классику.

А еще Херсонес славен мака-
ми. Весной эти цветы сплошным 
ковром покрывают руины, и по-
рой кажется, что это и не цветы 

вовсе, а кровь, пролитая защит-
никами города в разные времена.

Христиане появились в Херсо-
несе гораздо раньше знаменитого 
крещения дружины святого князя 
Владимира. Еще в бытность свою 
частью Римской Империи город 
являлся местом ссылки первых 
христиан (так попал в Таврию один 
из первых проповедников христи-
анства святой Климент Римский), 
а также остановкой на пути стран-
ствий святого апостола Андрея 
Первозванного. Здесь также был 
найден отпечаток его стопы в кам-
не.

Обнаружен отпечаток был в 
2012 году, при этом упоминания 
об отпечатке встречаются еще 
«Степенной книге», написанной о 
деяниях святого апостола во вре-
мена правления Ивана Грозного. 
След подвергся тщательной неза-
висимой экспертизе со стороны 
криминалистов и профессоров- 
анатомов, в результате которой и 
те, и другие подтвердили, что это 
не игра природы, а действитель-
но отпечаток босой человеческой 
ноги 38 размера, что означает, 
что ее обладатель — невысокий 
мужчина ростом около 162 см. 

Святой папа Климент Крым-
ский, рукоположенный в еписко-
пы самим апостолом Петром, был 
сослан в Херсонес за проповедо-
вание христианства среди разных 
сословий. Здесь, в Херсонесе, он 
и встретил мученическую кончи-
ну, поскольку не прекратил под-
вижнической деятельности: в 101 
году от Р.Х. его утопили в море, 
привязав к ногам якорь.

Таким образом римские власти 
хотели лишить верующих возмож-
ности поклоняться святым мощам 
мученика. Однако произошло чудо: 
по молитвам учеников святого 
море отступило, и люди нашли на 
его дне нетленное тело святителя.

После этого, уже в IX веке, 
благодаря усердным молени-
ям равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, мощи св. Климента 
Крымского были обретены окон-
чательно.

Что же до крещения дружины 
князя Владимира, то до наших 
дней дошла даже купель, где 
крестился он сам. Сегодня над 
ней возведена красивая ротонда. 
Также из христианских святынь в 
Херсонесе мы может видеть ко-
лонны византийской базилики, 
которые давно стали визитной 
карточкой города.

Но, конечно, царит над всем 
тут Владимирский собор. Он был 
возведен во второй половине XIX 
века на месте остатков древнего 
христианского храма, фундамент 
которого до сих пор можно уви-
деть в нижнем храме собора. Од-
нако в результате боев, которые 
велись в Севастополе во время 

Великой Отечественной войны, 
Владимирский собор был разру-
шен и потом долгое время стоял 
в руинах, пока не был отстроен 
заново и открыт для богослуже-
ний в 2004 году.

Возведен собор в византий-
ском стиле, а стены его имеют 
необычную полосатую расцветку, 
словно напоминая тем самым о 
славе русского флота — неда-
ром сверкающие золотом купо-
ла видны не только с моря, но и 
практически из всех районов Се-
вастополя, города, столь богатого 
памятниками разных эпох.

Владимирский собор — это 
еще и маяк, ведь возвращающие-
ся из дальнего плавания моряки, 

Я не боюсь
(Евангелие от Св. Луки 12:32)

 
Порой начинаешь думать: а может быть, вообще не стоит читать 

и смотреть новости?
У нашего семейства это отчасти получается, поскольку мы не 

смотрим телевизор. Однако новости на интернет-страницах и в со-
циальных сетях все равно попадаются. Конечно, можно постараться 
отстраниться и от них, но как-то не выходит.

Что мы получаем из этих новостей? Множество  страшных картин 
насилия и убийств. И, к сожалению, в последнее время по всему 
миру ненависть и зло часто направлено против христиан. 

И если в защиту «демократических ценностей» цивилизован-
ные страны еще могут выступить, то поднять свой голос за христи-
ан почти никому из лидеров «цивилизованного  мира» не приходит 
в голову.

По правде говоря, иногда кажется, что христианство стоит на 
грани уничтожения, притом атаки на Церковь идут как со стороны 
террористов,  так и со стороны либерального сообщества.

Глядя на все это, христианин может прийти к печальному выводу 
и задать вопрос: за что,  Господи? И не близок ли конец?

Можно много говорить о «временах и сроках», но столь ли это 
важно?

Читая Писание, мы ясно видим, что Господь наставляет Своих 
детей не только не впадать в отчаяние, но,  облекшись во всеоружие 
Божие, встать перед этим миром  и сказать «Я не боюсь, ибо со мной 
Кровь Христова и обетование Царства (Еф 6:10-18)».

Молитесь за крепость наших Братьев и Сестер по всему миру, 
принимающих гонения за Имя Христово и будьте готовы встать пе-
ред гонителями, чтобы дать ответ в нашем уповании.

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство.

ваш во Христе
преп. Алексей Шепелев

Г
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есьма распространена точка 
зрения, что существование 
Бога недоказуемо рациональ-
но-логическими способами, 

что Его существование можно лишь 
принять на веру как аксиому. «Блажен, 
кто верует» — есть такая поговорка. 
Хочешь веруй, хочешь не веруй — это 
личное дело каждого. Что же касается 
науки, то чаще всего считается, что ее 
дело — изучать наш материальный 
мир рационально-эмпирическими ме-
тодами, а так как Бог нематериален, 
то наука не имеет к Нему отношения 
— пусть, так сказать, Им занимается 
религия.

На самом же деле это как раз не-
верно — именно наука предоставляет 
нам наиболее убедительные доказа-
тельства существования Бога-Творца 
всего окружающего нас материально-
го мира.

Уже в 9 классе средней школы 
ученики имеют представление о неко-
торых фундаментальных научных за-
конах, например, о законе сохранения 
энергии (называемым еще I законом 
термодинамики) и законе самопроиз-
вольного роста энтропии, известном 
также под названием II закона тер-
модинамики. Так вот, существование 
библейского Бога-Творца есть прямое 
логическое следствие этих двух важ-
нейших научных законов.

Зададимся сначала вопросом: 
отуда взялся наблюдаемый нами 
окружающий нас материальный мир? 
На него возможны несколько вариан-
тов ответов:
Мир потихоньку эволюционировал в 
течение многих миллиардов или трил-
лионов лет из какой-то «первозданной 
материи». Будто когда-то существо-
вал полный хаос, который потом по 
неведомым причинам вдруг взорвался 
(теория Большого взрыва), а затем по-
тихоньку «эволюционировал» от пер-
вичного бульона к амебам, а затем к 
человеку.
Материальный мир существовал всег-
да, вечно, в том виде, в каком мы его 
наблюдаем сейчас.
Материальный мир просто взял да 
возник из ничего сам собой опреде-
ленное время тому назад.
Мир был создан Богом некоторое вре-
мя тому назад в виде первозданной 
хаотичной материи, а затем эволюци-
онировал к современному виду в тече-
ние многих миллионов лет, но не сам 
собой, а под воздействием того же 
Бога. Это так называемая теория «те-
истической эволюции», которая сей-
час тоже является довольно модной.
Материальный мир был создан из ни-
чего Богом определенное время тому 
назад полностью в завершенном виде 
и с тех пор по настоящее время на-

ходится в состоянии постепенной де-
градации. Это библейская концепция, 
или креационизм

Теперь, вооружившись I и II за-
конами термодинамики, попробуем 
ответить на вопрос, какая же из этих 
концепций является правильной, или, 
точнее, какая из них этим законам, по 
крайней мере, не противоречит.

Первая из вышеперечисленных 
концепций, совершенно очевидно, 
противоречит II закону термодинами-
ки, согласно которому, все природные 
самопроизвольные процессы идут 
в сторону увеличения энтропии (то 
есть, хаотичности, неупорядоченно-
сти) системы. Эволюция как само-
произвольное усложнение природных 
систем полностью и совершенно од-
нозначно запрещена II законом термо-
динамики. Этот закон и говорит нам о 
том, что из хаоса никогда, ни при каких 
условиях сам собой не может устано-
виться порядок. Самопроизвольное 
усложнение любой природной систе-
мы невозможно. Например, так назы-
ваемый первичный бульон никогда, 
ни при каких условиях, ни за какие 
триллионы и биллионы лет не мог по-
родить более высокоорганизованные 
белковые тела, которые, в свою оче-
редь, никогда, ни за какие триллионы 
лет не могли «эволюционировать» в 
такую высокоорганизованную струк-
туру, как человек. Таким образом, эта 
«общепринятая» современная точка 
зрения на происхождение Вселенной 
абсолютно неверна, так как входит в 
противоречие с одним из фундамен-
тальных эмпирически установленных 
научных законов — II законом термо-
динамики.

Вторая концепция также противо-
речит II закону. Ибо, если бы наш ма-
териальный мир был вечен и не имел 
начала во времени, то совершенно 
очевидно, что, согласно II закону, он 
деградировал бы к настоящему вре-
мени до уровня полного хаоса. Мы же, 
однако, наблюдаем в окружающем нас 
мире высокоупорядоченные структу-
ры, каковыми, кстати, и сами являем-
ся. Итак, логическим следствием II за-
кона является вывод о том, что наша 
Вселенная имела начало во времени.

Третья концепция, согласно кото-
рой мир возник из ничего сам собой 
определенное время тому назад в 
готовом высокоупорядоченном виде, 
и с тех пор потихоньку деградирует, — 
конечно же, не противоречит II закону. 
Но... она противоречит I закону (за-
кону сохранения энергии), согласно 
которому, энергия (или материя, так 
как E=mcc) не может возникнуть сама 
собой, из ничего.

Модная сейчас четвертая концеп-
ция, согласно которой эволюция су-

ществует, но не «сама по себе», а под 
«управлением Бога», также противо-
речит II закону термодинамики. Этому 
закону, на самом деле, совершенно 
все равно, происходит ли эволюция 
«сама по себе», или же «под води-
тельством Божьим». Если бы эволю-
ционные процессы самоусложнения 
в природе существовали (независимо 
от того, под воздействием ли Бога, 
либо без Него), то II закон просто-на-
просто не был бы открыт и сформули-
рован наукой в том виде, в каком он 
сейчас существует.

И лишь пятая, библейская концеп-
ция, креационизм, полностью удов-
летворяет обоим фундаментальным 
научным законам. Материальный мир 
не возник сам собой, его сотворил 
нематериальный Бог — и это соот-
ветствует закону сохранения энергии 
(I закону термодинамики), согласно 
которому материя не возникает сама 
по себе из ничего. При этом I Закон 
фиксирует отсутствие возникновения 
материи (энергии) из ничего в насто-
ящее время, что также соответствует 
библейскому утверждению, что «в 6 
дней завершил Бог дела свои и по-
чил», — то есть, что с той поры Бог 
уже не творит новой материи. Упо-
мянутое же в Библии «проклятие», 
наложенное Богом на материальный 
мир, как раз соответствует действию II 
закона термодинамики.

Таким образом, те, кто верит в 
истинность теории эволюции, по сути 
дела, не верят в истинность II закона 
термодинамики, однозначно запре-
щающего возможность эволюции как 
самоусложняющегося процесса и 
пытаются изобрести закон, согласно 
которому происходили бы процессы 
самоорганизации материи. n

строномия далеко шагну-
ла в своих исследованиях 
далеких и близких звезд и 
галактик. Сотни професси-

оналов, миллионы любителей ка-
ждую ночь направляют в звездное 
небо свои телескопы. Самый глав-
ный телескоп планеты — орбиталь-
ный космический телескоп НАСА 
«Хаббл» открывает для астрономов 
невиданные горизонты далекого 
космоса. Но, наравне с великими 
открытиями, «Хаббл» преподносит 
и величайшие загадки.

В январе 1995 года немецкий 
астрономический журнал опубли-
ковал короткое сообщение, на ко-
торое немедленно откликнулись 
все научные, религиозные и попу-
лярные издания планеты Каждый 
издатель обратил внимание своих 
читателей на совершенно разные 
аспекты этого сообщения, однако 
суть сводилась к одному: во Все-
ленной обнаружена Обитель Бога. 
26 декабря 1994 года в аэрокосми-
ческом агентстве США (НАСА) под-
нялся большой шум.

После расшифровки серии 
снимков, переданных с телескопа 
«Хаббл», на пленках четко проя-
вился большой белый город, плы-
вущий в космосе. Представители 
НАСА не успели вовремя отклю-
чить свободный доступ к WEB-сер-
веру телескопа, куда попадают все 
изображения, полученные с «Ха-
ббла», для изучения в различных 
астрономических лабораториях. 
Таким образом, принятые с теле-
скопа фотоснимки, впоследствии 
(и до настоящего времени) строго 
засекреченные на несколько ми-
нут стали доступны пользователям 
всемирной сети.

Так что же увидели астрономы 
на этих удивительных фотосним-
ках? Сначала это было всего лишь 
маленькое туманное пятнышко на 
одном из кадров. Но когда профес-
сор университета Флориды Кен Уи-
лсон (Ken Wilson) решил разглядеть 
фотоснимок подробнее и в дополне-
ние к оптике «Хаббла» вооружился 
ручной лупой, он обнаружил, что 
пятнышко имеет странную структу-
ру, которую невозможно объяснить 
ни дифракцией в линзовом наборе 
самого телескопа, ни помехами в 
канале связи при передаче снимка 
на Землю.

После короткого оперативно-
го совещания было решено пе-
реснять указанный профессором 
Уилсоном участок звездного неба 
с максимальным для «Хаббла» 
разрешением. Огромные много-
метровые линзы космического 
телескопа сфокусировались на 
самом дальнем уголке Вселенной, 
доступном обзору телескопа. И 
«пятнышко» предстало перед из-
умленными учеными на многоме-
тровом экране проекционной уста-

новки лаборатории управления 
«Хабблом» сияющей структу-

рой, похожей на фантастический 
город.
громная конструкция, раскинувшая-
ся в просторах Космоса на многие 
миллиарды километров, сияла не-
земным светом. Плывущий Город 
единодушно был признан Обителью 
Творца, местом, где только и мо-
жет располагаться престол Господа 

Бога. Представитель НАСА заявил, 
что Город не может быть населен 
в привычном смысле этого слова, 
вероятнее всего, в нем живут души 
умерших людей.

Ничего подобного до последнего 
времени астрономами замечено не 
было. И вот — явный техногенный 
объект галактических масштабов. 
Не исключено, что Город, обнару-
женный «Хабблом» на католиче-
ское Рождество в конце XX века, 
оказался именно таким искомым 
инженерным сооружением неиз-
вестной и весьма могущественной 
внеземной цивилизации.
азмеры Города поражают. Ни один 
известный нам небесный объект 
не в состоянии соперничать с этим 
исполином. Наша Земля в этом Го-
роде была бы просто песчинкой на 
пыльной обочине космического про-
спекта. 

При трехмерном моделирова-
нии удаленной части Вселенной 

выяснился потрясающий факт: 
это не часть Вселенной удалена 

от нас, а мы — от нее. Почему точка 
отсчета перенесена в Город. Пото-
му что именно это туманное пят-
нышко на фотоснимках оказалось 
в компьютерной модели «центром 
Вселенной». Объемное движуще-
еся изображение наглядно проде-
монстрировало, что галактики-то 
разбегаются, но именно от той точки 
Вселенной, в которой расположен 
Город. Другими словами, все галак-
тики, в том числе и наша вышли 
когда-то именно из этой точки про-
странства, и именно вокруг Города 
происходит вращение Вселенной. 
А потому первое представление о 
Городе, как об Обители Бога, ока-
залось на редкость удачным и близ-
ким к истине.
то же сулит это открытие челове-
честву и почему о нем не было 
слышно почти семь лет наука и 
религия уже давно решили по-
мириться и по мере сил и воз-
можностей помогают друг другу 
раскрывать тайны и загадки окру-

жающего мира И если наука 
вдруг сталкивается с нераз-

решимым феноменом, религия 
почти всегда дает происходяще-
му вполне реальное объяснение, 
которое постепенно берется на 
вооружение и строгими научными 
кругами.

В данном же случае произошло 
обратное, наука с помощью техни-
ческих средств подтвердила или, 
по крайней мере, привела весомое 
доказательство верности основного 
постулата религии — о существо-
вании единого Творца, живущего в 
сияющем Городе на небесах.

Из страха перед обрушением 
материалистической теории су-
ществования мира фотоснимки 
были немедленно засекречены, 
а доступ к изображениям Города 
Бога получили лишь облеченные 
особыми полномочиями люди, ко-
торые реально, а не по телевизо-
ру, управляют жизнью отдельных 
стран и планеты в целом.

Сегодня нам остается лишь ожи-
дать официальной реакции государ-
ственных структур и высших лиц 
Церкви на сообщение об обнаруже-
нии астрономами того, о чем многие 
тысячелетия человечество могло 

двин Хаббл обнаружил, что 
наша Вселенная расширяется. 

Но  она,  по-видимому,  не  просто  
расширяется,  а расширяется с воз-
растающей скоростью. О том, что 
расширение ускоряется, мы знаем 
из наблюдений за взрывами сверх-
новых звезд типа I-a, во время кото-
рых была измерена исключительно 
малая величина — так называемая 
космологическая постоянная. Эта 
константа, обозначаемая буквой Λ 
(«лямбда»), изначально появилась 
как член в одном из уравнений Эйн-
штейна, который называл ее своей 
«величайшей ошибкой». Но ошибки 
не было. Сегодня доказано, что эта 
константа существует, и ее величи-
на составляет 10-120 долю посто-
янной Планка (названной в честь 
немецкого физика Макса Планка). 
В 1998 году две группы ученых 
измерили десятки сверхновых во 
множестве галактик и получили 
именно такое крошечное значение 
космологической постоянной. Не-
которые называют это космическим 
совпадением. Однако это не совпа-
дение.

Для многих физиков и астрофи-
зиков этот результат был совершен-
но неожиданным. По словам физи-
ка Леонарда Саскинда, открытие 
того факта, что лямбда — это не 

ноль, а число, отстоящее от нуля на 
120 знаков после запятой, была для 
физического и космологического 
научного сообщества громом среди 
ясного неба. Он добавил: «Это не-
возможно объяснить какой бы то 
ни было математической логикой» 
(Л. Саскинд, «Космический ланд-
шафт», 2005, стр. 185).

Измерения лямбды вызвали в 
космологии и физике глубочайший 
кризис, породивший массу теорий о 
множестве вселенных. Один атеист 
написал, что проблема космологи-
ческой постоянной «является, воз-
можно, наиболее сложной из про-
блем современной физики» (Карлос 
Калле, «Вселенная — порядок без 
дизайна», 2009, стр. 157). Почему 
же это проблема? Да потому, что 
у тех, кто обеспокоен столь тонкой 
настройкой Вселенной, нет рацио-
нального объяснения для нее.

При всей поразительности из-
мерений космологической постоян-
ной, она является не единственным 
примером тонкой настройки. Один 
астрофизик-христианин начал со-
бирать примеры тонкой настройки 
нашей Вселенной еще в 1988 году. 
Его список вначале состоял из 15-ти 
таких примеров, но с тех пор вырос 
до сотен факторов тонкой настрой-
ки и их взаимосвязей. В отличие от 

натуралистов и других атеистов, 
ученые-теисты предсказывают, что 
по мере возрастания наших зна-
ний этот список будет продолжать 
расти. В документальном фильме 
«Лихорадка элементарных частиц» 
Нима Аркани-Хамед, иранско-ка-
надский физик, занимающий одну 
из ключевых должностей на Боль-
шом адронном ускорителе в ЦЕР-
Не, говорит  о  тонкой  настройке  
лямбды  следующее: «… возникает 
вопрос: откуда она взялась? Как это 
возможно? И если посмотреть на 
эту ситуацию без предубеждений, 
то первое, что приходит в голову 
— это «Надо же! Кто-то позаботил-
ся о том, чтобы этот параметр был 
именно такой величины, чтобы мы 
смогли быть здесь, и эта Вселенная 
была приятным местом… кто-то 
действительно ОЧЕНЬ заботится 
о нас! Такие мысли лишают сна по 
ночам…»

Да, Он действительно заботит-
ся. Он очень заботится!

Это Бог Авраама, Ицхака и 
Яакова, который сотворил нашу 
удивительную Вселенную и поме-
стил нас здесь. Подумайте о том, 
что это значит для вашей жизни и 
будущего. n

Митч Глейзер
mitchglaser@chosenpeople.org

Небесный Иерусалим

Наука или религия: кто прав?

Тонкая настройка Вселенной
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Мнение редакции может
не совпадать с авторским
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Инквизиция как двигатель нау-

У же века этак полтора свет-
ские школы выращивают та-
раканов для подселения их 
в головы учеников. Один из 

самых откормленных тараканищ — это 
тот, который окапывается где-то в рай-
оне левого уха и своими усами раздра-
жает ту нейронную цепочку, с помощью 
которой вышколенный человек твердит: 
«Наука и христианская догматика несо-
вместимы! Наука рождалась, преодоле-
вая яростное сопротивление церковных 
мракобесов! И только по мере высвобо-
ждения людей от оков средневековой 
схоластики родилась научная мысль!».

А ведь даже в этих привычных штам-
пах есть доля истины, которая — при се-
рьезном отношении к себе — способна ос-
вободить сознание от чар атеистической 
пропаганды. Эта доля истины в том, что 
наука и в самом деле рождается по мере 
выхода человечества из средневековья.

Ну, а теперь — вопросы.
Первый — если наука рождается 

в некую эпоху, значит, она не всегда 
сопутствовала человечеству? Человек 
же ведь вcегда интересовался окружа-
ющим его миром. Всегда старался по-
знать его. Но научный способ познания 
мира появился не с рождением челове-
ка, а с рождением науки. Значит — на-
ука есть не просто стремление что-то 
узнать о мире, а познание с помощью 
определенных методов. Значит, есть 
несколько методов познания мира чело-
веком, и наука есть лишь один из них. 
Этот метод замечательно эффективен. 
Но — универсален ли? Подходит ли он 
для разрешения всех проблем, возника-
ющих при познании человеком своего 
места в мире? 

Второй вопрос — если наука роди-
лась на некотором этапе исторического 
развития человечества, может ли она 
находиться лишь в отношении конфлик-
та с тем миром, который ее и породил?

Конечно, в определенную минуту 
ребенок прилагает усилия, чтобы вы-
браться из лона матери, а мать прила-
гает усилия к тому, чтобы вытолкнуть 
ребенка из себя. Но значит ли это, что 
отношения ребенка и его матери долж-
ны быть описуемы только в терминах 
конфликтологии? Если наука родилась 
на выходе из мира средневековья — 
значит, именно в этом мире она как ми-
нимум была зачата и выношена… 

Третий вопрос — наука рождается в 
минуту выхода из средневековья всего 
человечества, или только некоторой ча-
сти его? Если только части — то, может, 
средневековая история именно этой 
части была в чем-то специфична? Если 
наука рождается на исходе именно за-
падного мира из своего средневековья 
— не значит ли это, что в западном 
средневековье (в отличие от индийского 
или арабского) было что-то, что способ-
ствовало рождению науки? 

Четвертый вопрос — если наука про-
тиворечит именно христианству, то отчего 
же другие культуры не привели к рожде-
нию науки? Отчего только христианство с 
его якобы глубочайшей антинаучностью 
создало культуру, в которой и произошла 
научная революция XVI-XVII веков? 

Пятый вопрос — если научная рево-
люция происходит на исходе европейской 
культуры из средневековья, то на выходе 
к чему же она именно произошла?

Все эти вопросы сводятся к одно-
му: почему Коперник, Галилей, Ньютон 
и Декарт были христианами? Почему 
не буддистами? Не мусульманами? Не 
конфуцианцами? Чтобы понять то, что 
происходило в Европе XVI-XVII веков, 
надо обратиться ко временам гораздо 
более древним.

Чего нет в Библии?
Мы знаем, что культура Средневе-

ковья была христианской. Что значит 
— в ее основе лежала Библия. А вот 
в основе Библии лежит весть о том, 
что единственно значимой связью (ре-
лигией) является связь души и Бога. 
Бог Библии надмирен, то есть — над-
космичен. Он не часть космоса и не 
олицетворение его стихий. Он — не 
Солнце, а Создатель Солнца. Он — не 
Луна, а Творец Луны. 

Библейские пророки предостере-
гают от идолопоклонства, то есть от 
поклонения тому, что тварно, тому, 
что не-Бог. Язычник же в каждом при-
родном процессе предполагает душу 
и действие некоего божка. Чтобы оту-
чить людей от анимизма («все полно 
богов»), Библия решает в жертву ре-
лигии принести эстетику. Не любуйся 
миром, не увлекайся им. Сначала 

пойми, что мир и Бог — не одно и то 
же и что твоя первая любовь должна 
быть — ко Творцу. Ни одной пейзаж-
ной зарисовки, ни одного портрета нет 
на страницах Библии. Нет в Библии 
астральных мифов, которые столь 
органичны в мире языческих рели-
гий. Нет рассказов о том, куда уходит 
Солнце на ночь, чья рожица на Луне, 
о том, кто пролил молоко на Млечный 
путь и о том, от кого же у Большой 
Медведицы появился медвежонок…

Вот текст с первой страницы Библии: 
«И сказал Бог: да будут светила на тверди 
небесной [для освещения земли и] для 
отделения дня от ночи, и для знамений, 
и времен, и дней, и годов; и да будут 
они светильниками на тверди небесной, 
чтобы светить на землю. И стало так. И 
создал Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звез-
ды; и поставил их Бог на тверди небесной, 
чтобы светить на землю, и управлять 
днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И 
увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, 
и было утро: день четвёртый» (Быт. 1:14-
19). 

О чем он? — Ну, что за вопрос: ко-
нечно, это библейский миф о творении 
Солнца, Луны и звезд. А вот и не «конеч-
но». Это не миф, а полемика с мифом. В 
Египте и Вавилоне, Финикии и Ханаане 
Солнце и Луна — это величайшие боги. 
А с точки зрения библейского автора их 
религиозный статус столь малозначите-
лен, что даже по именам их можно не 
называть. Так — «два светила». Две 
шпаргалки для людей, чтобы те знали, 
когда на какую работу надо выходить и 
когда праздновать Единому Богу, соз-
давшему эти лампочки. И более ничего 
о звездах из Библии узнать нельзя.

Итак, именно потому, что Бог Би-
блии надкосмичен, Библия не содержит 
в себе догматов о природе и ее законах. 
Что и делает библейскую традицию 
чрезвычайно пластичной в решении во-
просов науки. Ибо ничто так легко не со-
гласуется с чужими и новыми взглядами 
как молчание. Библия же о природе 
именно молчит. 

И все же Средние века на Западе 
кончились тем, что сама христианская 
церковь начала расползаться в нечто 
аморфно-всеядное. Эпоха Возрождения 
— это Возрождение язычества. Рим-
ские папы, увлекающиеся гороскопами; 
богословы, в чьих трудах чаще звучит 
Аристотель, чем апостол Павел… Но 
XVI век — это век реакции. Здоровой 
христианской реакции на временную ка-
питуляцию христианской воли и мысли 
перед приманками языческой плотской 

наука, а догмы языческой философии. 
Ссылка на Аристотеля стала недоста-
точной.

Доброе слово                                   
об инквизиции

Сразу скажу, что именно чтение 
современной оккультной литературы 
заставляет как-то иначе отнестись к инк-
визиции и «охоте на ведьм». Пока люди 
не верят в ведьм, колдовство и порчу 
— охота на ведьм кажется несусветной 
дикостью, сугубо позорной для христиан. 
Но если это всерьез? Если действитель-
но возможно такое черное воздействие 
на человека, для которого ни расстояние, 
ни стены не являются преградой? И если 
действительно есть люди, готовые при-
носить самые страшные жертвы ради 
получения «черной благодати»?

древние времена Фессалийские колдуньи 
к крови черного агнца примешивали кровь 
новорожденного младенца и с помощью 
этого вызывали тени умерших»? А если 
при вас ваша соседка заявила о своей 
решимости возобновить древние колдов-
ские обряды, и сказала, что духи, у кото-
рых она находится на выучке, считают ее 
колдуньей?

Итак, сами ведьмы хвастаются сво-
им искусством, причем нередко даже не 
маскируют свой антихристианский запал. 
И если обычные люди им поверят — как 
тогда им реагировать?

Не только русский бунт «бессмысле-
нен и беспощаден», — но любой. Люди 
искренно боялись нечисти и верили в 
реальность вреда от общения с ней. 
«Суд Линча» в таких случаях вспыхивал 
сам собою. Инквизиторы же вырывали 
обвиняемого из рук толпы и предлагали 
хоть какую-то формальную процедуру 
расследования, в которой можно было 
и оправдаться. И оправдывались (как 
оправдалась, например, от обвинения в 
колдовстве мать астронома Кеплера).

Помимо того, что как раз в средне-
вековой Европе «охоты на ведьм» не 
было, стоит знать, что вера в порчу уни-
версальна, а сторонников черной магии 
преследовали всюду.

Индийские «Законы Ману» (II век 
до н.э.) предписывали: «За всякие 
заклинания, за наговоры на кореньях, 
за колдовство всякого рода — в слу-
чае неуспеха — штраф в двести [пан]» 
(Законы Ману, 9,290). Наказание было 
сопоставимо со штрафом за грабеж — 
около 2 килограмм золота (Артхаша-
стра, 3,17). Однако, если результатом 
колдовства будет смерть — то смертная 
казнь колдуну.

Японские законы гласили: «Если 
кто-либо из-за ненависти изготовит 
колдовское изображение или письмен-
ное заклинание или устно проклянет 
кого-либо и таким путем вознамерится 
погубить другого человека, то виновного 
судить, как за заговор с целью убийства. 
Если в результате колдовства умрет 
человек, то в любом случае судить как 
за действительное убийство… А вот 
сценка из Византийской жизни: «В 581 
г., в Антиохии некто Анатолий-возница 
с товарищами был уличен в тайном 
совершении языческих обрядов. Xри-
стианская полиция еле спасла обвинен-
ных «служителей беса», «оскорбителей 
Христа» и „колдунов» из рук разъярен-
ной толпы. Сам патриарх Григорий едва 
оправдался от подозрений в соучастии; 
народ притих, ожидая примерной казни 
Анатолия. Но лишь стало известно, что 
обвиненные присуждены только к ссыл-
ке, как народные страсти вспыхнули с 
новой силой. Когда ссылаемых стали 
сажать на шкуну, толпа сбила полицей-
ские наряды, овладела шкуной и сожгла 

ее вместе с осужденными; сам Анато-
лий был еще на берегу и был отведен 
снова в тюрьму. Для удовлетворения на-
рода его осудили на смерть от звериных 
когтей в амфитеатре».

Дурно ли происшедшее? — Да. Но 
нельзя не обратить внимание на рас-
пределение ролей в этой трагедии. От 
церковной ли власти исходит инициати-
ва преследования?

Инквизиция же хотя бы предоставля-
ла слово самому обвиняемому, а от обви-
нителя требовала ясных доказательств…

В итоге — ни один другой суд в исто-
рии не выносил так много оправдатель-
ных приговоров. «В первые полстолетия 
своей деятельности (XV в.) инквизиторы 
приговаривали к смерти на костре до 
40% всех судимых. Впоследствии этот 
процент снизился до 3-4». Только два 
процента арестованных испанской инк-
визицией подвергались пыткам и те не 
длились более 15 минут. Не более 5000 
человек были приговорены к казни в 
Испании за все века. В целом в Европе 
«Святой Трибунал сжег более тридцати 
тысяч колдуний». Тоже чудовищно, ко-
нечно. Но все же — не миллионы. На 
фоне светских репрессий безбожного 
ХХ века цифра в 30 000, распреде-
ленная по всем странам и нескольким 
векам, уже не кажется огулшительной. 
Инквизиция была оболгана сначала 
протестантскими, а затем масонскими 
авторами.

Инквизиция функционировала как 
учреждение, скорее защищающее от 
преследований, нежели разжигающее 
их. Церковные кары для чародеев 
были мягче того, что могла бы сделать 
с ними толпа. Кто разжигал охоту на 
ведьм, а кто ее сдерживал, видно из об-
стоятельств, сопутствовавших отмене 
инквизиции. В России «для конца XIX 
века в нашем распоряжении есть целая 
статистика самосудов над колдунами. В 
48 процентах случаев мир реагировал 
с «гневом или жестокостью». К числу 
самых знаменитых случаев относится 
расправа над вдовой-солдаткой Агра-
феной Игнатьевой в деревне Врачевка 
Тихвинского уезда (1879 г.). Игнатьеву 
заперли в избу, заколотили окна и по-
дожгли крышу, при чем присутствовало 
более 300 человек.

Да, сжигать людей — мерзко. «Ере-
тика убивать не должно» — говорит св. 
Иоанн Златоуст (Беседы на Евангелие 
от Матфея, 46,1). Но историк тем и от-
личается от моралиста, что он должен 
понимать логику событий и мотивы 
лиц, творивших нашу историю, а не 
просто выставлять им оценки за пове-
дение…

Если моралист осуждает одних 
преступников (инквизиторов) ради 
того, чтобы безусловно обелить дру-
гую группу преступников (колдунов), то 

и философской вседозволенности. Пе-
реход от Возрождения к Новому Време-
ни — это переход от карнавала к Посту. 
Это — век Реформации (и Контррефор-
мации). Это век отнюдь не равнодуш-
ный к вопросам веры. Наука рождается 
тогда, когда в Европе заполыхали рели-
гиозные войны… «Секуляризованные», 
равнодушные к религии народы религи-
озных войн не ведут. 

Призыв лютеран «Только Писа-
ние» был протестом не столько против 
церковных преданий, сколько против 
раболепствования перед авторитета-
ми языческих философов. Это — меч, 
направленный не против Иоанна Зла-
тоуста, а против Аристотеля и Гермеса 
Трисмегиста.

Не христианские догмы разру-
шала Реформация и рождающаяся 

Людей Средневековья постоянно 
обвиняют в суевериях. Но ведь эти «су-
еверия» они вычитали не в Библии и 
не в патристических творениях. Молва 
распространяла секреты, выползшие 
за пределы колдовских кухонь. Ведьмы 
сами уверяли, что их ничто не берет, что 
они в огне не горят и в воде не тонут, 
и что за некоторую плату они могут на 
любого порчу навести… Ведьмы убеди-
ли народ, а затем и иерархов в своей 
реальности и в своем могуществе — и 
последовал ответ, последовала реакция 
общественной самозащиты…

Прежде чем обвинять тех впечат-
лительных христиан (или меня) в нетер-
пимости и человеконенавистничестве, 
попробуйте сами спрогнозировать свою 
реакцию. Представьте что вы поверили 
сообщению Блаватской о том, что «В 
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Тайные помыслы 
служителя Божия
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Ключ к воспитанию     
детей — воспитание себя

Евгений Поричук — 
истинный миссионер

Н

Евгений Поричук, прихожанин 
церкви «Дом Жизни», не любит рас-
сказывать о себе — он скромен, как и 
все люди, творящие добро искренне и 
по зову сердца. Сердца, которого от-
зывается болью на то, какие ужасы 
обрушились на жителей еще недавно 
мирного Юго-Востока Украины.

Но, если остальные только воз-
мущаются сложившейся ситуацией 
или просто жалеют людей, Евгений 
делает все, чтобы помочь тем, 
кто остался без крова и средств к 
существованию. Таково его служе-
ние Богу и людям.

Вот, что он поведал газете 
«Слово».

О себе
Я родился в городе Уссурийске 

Приморского края. Закончил экономический 
факультет аграрного института и работал по 
специальности в частной компании.

Пришел к Господу когда мне было 23 
года. С того момента посвятил свою жизнь 
служению. Был послан на миссию и в тече-
нии 13 лет служу на миссионерском попри-
ще.

В мае 2014 года приехал в Симферо-
поль, будучи посланным в составе миссио-
нерской команды.

О социальном  слу-
жении

Вопрос не в том, что мы выбрали по-
мощь беженцам.

Оказавшись в конце июня в гостинице 
«Артек» и увидев огромные потоки смер-
тельно уставших, потерявших кров, родину, 
близких, запуганных до смерти людей, мы 
просто не могли поступить как-то по-дру-
гому. Просто начали служить им в элемен-
тарных вещах — помыться, переночевать, 
покушать, выслушать и дать объективную 
информацию по тому, как дальше ориенти-
роваться в России. Помогали соединиться 
с родственниками и знакомыми в России, 
молились за людей и благовествовали им 
о Господе. И это естественным образом 
вылилось в помощь беженцам.

Официально беженцам оказывает 
помощь только «Красный крест», пери-
одически обеспечивая их гуманитарной 
помощью в виде набора продуктов пи-
тания.

Наша же помощь им заключается 

в помощи в оформлении документов о 
регистрации, предоставлении жилья, в 
моральной поддержке и обеспечении 
продуктами и одеждой.

Есть семьи, которые уже обосно-
вались в Крыму и планируют получить 
гражданство.

О ситуации                    
на Украине

Много дебатов сейчас идет вокруг этой 
«раны», но, являясь человеком верующим, я 
не хочу говорить о природе этого конфликта 
с земной точки зрения. 

Гибнут люди с обеих сторон — отцы, 
сыны, братья и мирное население, не по-
винное ни в чем. Наша молитва Богу о мире 
на Украине, примирении братских народов и 
национальном покаянии и покаянии всех кто 
имеет какое-либо отношение к вооруженно-
му конфликту. n

         
Все, кто вплотную столкнулся с ужаса-

ми войны на Украине, кому нужна поддерж-

Притча номера

Н

Дорогие Братья и Сестры!
Церковь «Дом Жизни» 

оказывает помощь нуж-
дающимся на Востоке 

Украины.
Мы служим им Словом Божь-

им, а также  тем, что необходимо 
им для выживания.

Мы просим вас молиться за 
наше служение, и, если Господь 
положил это вам на сердце, то 
и поддержать данное служение: 
продуктами или одеждой.

Ваш во Христе Брат
Евгений Поричук.

Тел.: +7(978)833-12-79,
e-mail: rainbowmen@list.ru



даже после этого продолжает торговаться. 
Мир никогда не желает понять и принять, 
что это означает — давать самому Христу. 
И даже нам самим нелегко это понять.

Христос же может говорить и 
судить об этом верно, зная, как 

много от этого зависит. Ибо воистину 
невозможно воспитывать молодежь для 
царства Божия где-либо еще кроме школ, 
равно как нельзя утверждать Слово Бо-
жие помимо кафедры. Там же, где все 
это заброшено, будут вторые Содом и 
Гоморра, которые постигнет судьба пер-
вых, презревших Слово Божие, не слу-
шавших и не терпевших благочестивого 
Лота. Так и Иезекииль пророчествовал 
о Иерусалиме (Иез. 16:48-50): «Живу 
Я, говорит Господь Бог; Содома, сестра 
твоя, не делала того сама и ее дочери, 
что делала ты и дочери твои. Вот, в чем 
было беззаконие Содомы, сестры твоей 
и дочерей ее: в гордости, пресыщении и 
праздности, и она руки бедного и нищего 
не поддерживала. И возгордились они и 
делали мерзости пред лицеем Моим, и, 
увидев это, Я отверг их» и т.д.

То же самое происходит повсюду 
и сейчас. Каждый крестьянин, го-
рожанин, дворянин только соби-

рает деньги, выжидает и копит, ест и пьет 
в надменности и ожесточении, как будто 
Бога нет. Никому нет дела до Иисуса, 
презренного в Его бедности. Мало того, 
Его притесняют, пока всякое послуша-
ние, порядок и честь не истребятся среди 
нас, как это было в Содоме и Гоморре, 
и обстоятельства будут настолько плохи, 
что станут невыносимы, потому что пре-
достережения и проповеди, кажется, не 
приносят уже никакой пользы.

Я пророчествую об этом с боль-
шой неохотой, ибо я не раз видел, 
как исполняются такие слова. Но 

одни и те же обстоятельства господствуют 
ныне повсюду. Я боюсь, и мне уже почти 
приходится смириться с тем, что Герма-
ния может пережить то же, что Содом и 
Гоморра, и останется в прошлом. Либо ее 
разрушат мусульмане, либо она падет от 
собственной руки, если только вскоре ее 
не настигнет последний день. Ибо в на-
стоящее время все стало совершенно не-
выносимо и до такой крайности плохо, что 
хуже быть не может. И если Бог по-преж-
нему жив, Он не может более оставлять 
это безнаказанным.

Однако и теперь мир не слышит 
предостережений, не осознает, 

что должен умереть и предстать перед 
Богом на суде, но в ярости восстает 

против признанной истины. Давайте 
же прислушаемся всем сердцем, дабы 
гнев Божий не уничтожил нас. Ибо что 
еще остается Богу сделать для этого, 
кроме как напустить на нас мусульман 
и самого сатану. Мусульманам при-
шлось бы оставить то, что они делали 
и продолжают делать, если бы мы не 
ожесточились в слепоте и нераскаян-
ности и не были уже вполне готовы к 
суду. Причина в нашем богоотступни-
честве и неприятии Слова Божия и 
предлагаемой Им помощь. И мы еще 
хвалимся перед мусульманами.

И я уверен, что, если бы, люте-
ране, как нас называют, были 

мертвы, весь мир немедленно вскри-
чал бы: «Победа!» — как если бы они 
уже истребили всех турок до одного. 
Но будет так, что сотни их окажутся 
поражены одним турком. И когда раз-
дастся убийственный клич, с какой же-
стокостью турки разрубят на куски всех, 
— мужчин, женщин и детей. Тогда мы 
вновь начнем стенать и сокрушаться.

Мы поступим так же, как иудеи, 
избавившиеся от Иисуса. Когда Он 
будет распят, мы сможем расправить-
ся с турками, как господин Каиафа и 
иудеи расправились с римлянами. Так 
и Иерусалимские юнцы думали, будто 
избавившись от пророка Иеремии, они 
будут в безопасности от Вавилонского 
царя. Что же произошло? После того 
как они бросили Иеремию в темницу, 
пришел царь и увел их в плен.

Подобным же образом я вижу, 
что Бог оплел Германию сетью, а она 
упорствует в тех же слепоте, непокор-
ности, нечестии, презрении и неблаго-
дарности, противостоя драгоценному 
Евангелию. Она упорствует в своем 
безрассудстве перед Богом, и за это 
ей придется дорого заплатить. Да со-
хранит нас Бог, да позволит Он нам и 
нашему малому стаду избежать столь 
ужасного гнева, оказавшись среди тех, 
кто покоряется и служит нашему доро-
гому Христу, ожидая суда одесную Его 
радостно и счастливо. Аминь.

 
ЧИТАТЕЛЮ:
Если случится так, что за 26 вос-

кресеньем после Троицы последует 
еще одно, а так бывает очень редко, 
полезно использовать последние из 
вышеприведенных текстов Послания 
и Евангелия на 27-е воскресенье после 
Троицы, а в предшествующее ему вос-
кресенье взять следующие тексты: 2 
Петра 3:3; Матфея 24:37-51. n

Имеющие положение и долж-
ности, живущие в изобилии во 
всех отношениях, не желают и 

не могут выполнять обязанности цер-
ковных служителей, к тому же не умея 
этого делать. Служители же и пасторы, 
избирая мирские профессии и занятия, 
выходят за рамки своего истинного 
призвания. Посему их необходимо со-
держать, чтобы они имели необходи-
мое пропитание и не нищенствовали, о 
чем сказал здесь Христос. В Его глазах 
это столь драгоценно, что всякий, на-
кормивший или напоивший одного из 
малейших Его людей на земле, одно-
временно делает это и для Него. Итак, 
желая быть христианами и ожидать 
от Христа похвалы и награды перед 
всем творением, мы должны воистину 
охотно и бескорыстно помогать тем, 
кто призваны безвозмездно исполнять 
свое служение, поскольку они не могут 
принимать участия в светских делах. 
Мы должны делать это, чтобы избежать 
проклятия и гнева, уготованного для 
тех, кто не сочувствовал своим бедным 
братьям, страдавшим в мире от голода, 
жажды, нищеты, а также заточенным в 
темницу ради того, чтобы привести нас 
ко Христу.

Но как может случиться, чтобы 
праведные не осознавали того, 

что совершают свои дела ради Хри-
ста? Они говорят: Господи, когда мы 
видели Тебя голодным, жаждущим и 
т.д.? Причина в том, что помощь бед-
ному священнику, капеллану, учителю 
или диакону считается делом слишком 
незначительным, чтобы быть драго-
ценным в глазах Божиих. Более того, 
мир видит в этом лишь деньги, выбро-
шенные на ветер. Однако скажет ли 
кто-нибудь, что мир был бы богаче, не 
будь учеников, школ и больниц? Или 
что из-за них он обеднел, — если бы 
только мир не был всецело языческим, 
или вынужден, как прежде, отдавать 
все диаволу, позволяя обирать себя до 
нитки тем, кто обманом отнял у него и 
тело, и душу.

Говоря короче, церкви и школы по-
лучают от мира самую малость, однако 
он завидует, горько жалуясь и поднимая 
шум по поводу того, что они уже имеют, 
хотя он ничего не дает им, заявляя, буд-
то употребляет свои средства гораздо 
лучше. Тогда как в других случаях он 
дает в сотни раз больше бесстыдным, 
распутным злодеям и обманщикам. Он 
быстро забывает о том, как много он по-
зволил себе отнять у бедного брата, но 
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Слова Евангелия ясны и понятны

Фотоконкурс «Крым христианский»

Татьяна Тутик:                                            
не надейся на себя!

Наша газета предлагает читате-
лям принять участие в фотоконкурсе 
«Крым христианский».

Присылайте свои фотографии, 
сделанные в крымских монастырях, 
церквях и прочих местах, так или иначе 
связанных с христианством, и все они 
будут опубликованы на страницах 
«Слова». Очень хорошо, если фотогра-
фии будут сопровождаться краткой 
текстовой справкой о снятом объекте 
или интересной историей, связанной 
с ним.

На конкурс принимаются фотогра-
фии, сделанные как профессиональной, 
так и любительской фотокамерой или 
мобильным телефоном, в хорошем 
разрешении или большого размера. 
Формат фотографий: jpg, tiff, gif и 
другие.

Присылать ваши работы можно на 
электронный адрес газеты:

cslovo@yandex.ru
Мы ждем ваши работы и желаем 

успехов в конкурсе. n
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8
Сегодня мы хотим познакомить чи-
тателя с замечательной христи-
анской поэтессой Татьяной Тутик. 
Вот, как она сама говорит о себе:
«Я пенсионерка, мне 60 лет,  но внутри 
35 (так я себя ощущаю).
Стихи сочиняла и раньше,  до встречи 
со Христом,  но это были в основном 
любовные страдания личностного 
плана. А сейчас я просто записываю 
то, что слышу в своем духе. Это дра-
гоценные моменты моей христианской 
жизни. Очень хочу донести людям Бо-
жью любовь, Его милость и конечно же 
весть о спасении».

Однако лучше всего о Татьяне 
скажут ее стихи, которыми поэ-
тесса охотно поделилась с редак-
цией. Слово автору!

Летит время 
Летит и исчезает время 
Уходят в быль эпохи, поколенья 
Весной другая появляется трава 
Там, где под снегом жухлая листва. 

Как незаметно вдруг подкралась старость.
Гораздо чаще чувствуешь усталость 
На завтра больше оставляешь дел, 
Тех, что сегодня сделать не успел 

Течет река, то мелка, то глубока 
За годом год в один сливается поток 
Как жаль, что не войти нам в ту же воду 
И не догнать, связавши крепкий плот. 

Проходит все хорошее, плохое 
И радость вновь сменяет грусть. 
Еще вчера гуляли до восхода 
Сегодня до рассвета не уснуть. 

Ну почему всегда не длится счастье? 
И дни погожие сменяют холода 
Все реже мы встречаемся с друзьями 
Все чаще провожаем навсегда 

Так жизнь земная быстротечна 
Ее не удержать,  не повернуть 
Но Бог дарует людям вечность 
Ты поспеши к Нему прильнуть!!! 
                                       07.12.06

Римско-католический храм
Непорочного зачатия
Девы Марии (г. Ялта).

Фото Екатерианы Гурской.

Блаженство 
Блаженны непорочные в пути,  
Блаженны те, кто сердцем ищет Бога 
Они пребудут на земле живых 
Им в Небеса проложена дорога.

Блаженны славящие Бога,  
Блажен,  кто откровения хранит 
Блаженны соблюдающие слово,  
На них печать спасения лежит.

Блажен, кто странником себя считает 
И уповая на суды, о заповедях размыш-
ляет 
К ним свое сердце приклонив.

Блажен, кто ищет утешенья 
В руках, пронзенных на кресте 
И свои очи отвращает, чтоб не погряз-
нуть в суете. 

Блажен,  кто любит и прощает 
Кто слово Божие несет 
Кто жизнью Бога прославляет 
Ему всю славу воздает! n

Не надейся на себя
Как жалок всякий человек, что уповает 
на себя ,
Кто основанье полагает вне Всемогуще-
го Творца,
Как беден, нищ и слаб душой, надею-
щийся на свой дом,
Кто думает, что все в ажуре, когда богат-
ства полон он.

Как глуп и неразумен тот, кто сам себе и 
царь и бог,
Кто в мире этом без Христа, того вся 
жизнь лишь суета, 
Томится духом каждый день, о будущем,  
страшась переживает,
Ни днем,  ни ночью, ни во сне душа его 
покой не знает.
 
Подумай, поразмысли,  человек! Забота-
ми продлишь ли век? 
Не лучше ль Богу доверять Он мир душе 
желает дать!
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О, человек!
Подумай, поразмысли, человек!
Заботами продлишь ли век? 
Не лучше ль Богу доверять
Он мир душе желает дать!

Каждое утро солнце восходит,
Светит на Землю добрым и злым, 
Вечером спрячется за горизонтом, 
Хотим мы этого иль не хотим.

Дни пролетают,  проносятся годы, 
Что-то вокруг происходит всегда: 
Мы расстаемся, приходим,  уходим 
Иль не встречаемся никогда.

О человек! Ты творение Бога,
В тебя Он Свой образ, подобье вложил,
И в материнской утробе с любовью 
Тебя он соткал, жизнь подарил.

Он захотел и ты появился 
В числе миллиардов один ты такой,
Самый прекрасный,  неповторимый, 
Очень желанный и дорогой. 

Маска 
Как тяжело общаться с маской,
Когда тебе откроет Дух 
И ты услышишь фальши ласку, 
Пронзающую слух 
А речь извилиста коварна 
Из уст польется ручейком. 
И дружелюбные обьятья 
Тебя ошпарят кипятком 
И лживость уст в бесчестья сети 
Тебя стремятся уловить 
И ты не знаешь, что ответить 
О, маска, как тебя любить!

                 ***
Что со мною я не знаю, 
Ничего не понимаю 
Сердце серое как сталь — 
Стало вдруг себя мне жаль. 
Не заметила как я 
Не по той тропе пошла, 
И как в зарослях обмана 
О колючки и сучки 
Я всю душу ободрала 
Как же бремя мне нести 
Очень сильно я старалась 
Всем помочь, всем послужить 
На себя я нагружала 
Больше чем могла нести 
Надломилась, надорвалась 
И обиделась на всех 
Моя радость испарилась В душе тоска 
печаль и боль 
В слезах померк закат 
Покоя нет и нет любви 
Никто не виноват 
Сама себя терзаю вновь 
Пред Богом преклонясь 
«Господь прости» взываю я 
В глазах немой вопрос 
Куда ушла Любовь 
В день, сотканный из слез? 
И отвечает Дух Святой 
«Как тесно мне в тебе 
Не заливай огня слезой 
Хвалою дверь открой 
Все суета и все пройдет 
Утихнет эта боль 
Всегда с тобой Иисус Господь 
И милость и Любовь!» 


