
ледуя поэту, научное ос-
мысление природы можно 
назвать второй, после воз-
ведения Вавилонской баш-

ни, попыткой человека добраться 
до небес, но уже опираясь на разум, 
а не громоздя горы на горы. Чем 
закончилась первая попытка — 
хорошо известно. Чем закончится 
вторая попытка, — пока не ясно, но 
не похоже по многим причинам, что 
человек «трижды счастлив» от успе-
хов науки, как того обещает поэт.

Начало отношениям христиан-
ской веры и науки было положено 
Апостольским собором (44 г.), по-
становившим проводить миссио-
нерство не только среди иудеев, 
но и среди язычников, в первую 
очередь, греков. Греки же к тому 
времени располагали громадным, 
даже по сегодняшним меркам, на-
ученым наследием, оста-шимся от 
Пифагора, Платона, Аристотеля и 
других выдающихся мыслителей. В 
Афинах, куда Ап. Павел отправился 
с миссией (50-е гг.), греки встретили 
его насмешками и равнодушием 
(Деян. 17:15-34).

Спустя столетие христианству 
уже пришлось отражать серьезные 
нападки со стороны науки в лице 

Восстань, светись,    
Иерусалим!

Мы зайдем
в ваш храм

Что изменило        
Воскресение?

Ольга Пирожкова: 
смотреть
глазами духа
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философов, пытавшихся переве-
сти понятие веры в мыслительные 
категории. Родилось движение апо-
логетов, защитников веры (Юстин).

Во II—III вв. была сконструиро-
вана первая христианская догма-
тика (Климент Александрийский, 
Ориген), объединявшая Библию 
с идеями Платона: «...Лишь вера 
и познание сообща обустраивают 
мир» (Климент, 180 г.). Позже в этом 
тезисе будут выделены две крайние 
формы: «Я верю, чтобы знать» (Ав-
густин, 430 г.) и «Я мыслю, следо-
вательно, существую» (Декарт, XVII 
в.). Промежуточную позицию (XI-XIII 
вв.) займут схоластика и «томизм» 
(правильнее, по-русски, «фомизм») 
Фомы Аквинского.

В 313-324 гг. христианство стало 
государственной религией Римской 
империи. Началось наступление на 
язычество и его культуру. Уничтожа-
лись языческие храмы вместе с их 
содержимым, среди которого были 
рукописи великих греков...

Свои первые шаги наука совер-
шила за 3000 лет до Р.Х. в древних 
цивилизациях вавилонян и египтян, 
заметивших периодичность в дви-
жениях Солнца и Луны и разрабо-
тавших первые календари.

Подлинный расцвет научных ис-
следований, оказавших решающее 
влияние на всю последующую куль-
туру человечества, наступил в VI 
— III вв. до Р.Х. в Греции (Пифагор, 
Сократ, Платон, Аристотель, Евклид 
и др.). Математика, логика, астроно-
мия, физика, механика, оптика, ги-
дравлика, география, философия...

Во всех этих областях науки 
были совершены открытия, многие 
из которых сохраняют свое значе-
ние до сих пор: геометрия Евклида, 
закон Архимеда, логика Аристотеля 
и т.д. Были заложены методические 
основы науки: аксиоматика, дедук-
ция. В целом, отношение к реаль-
ности было рациональным («Разум 
правит миром» — Анаксагор), кри-
тическим и нерелигиозным.

Непримиримая позиция ранне-
го христианства к язычеству и его 
культуре, особенно жесткая после 
принятия христианства Римом, 
нанесла громадный урон греческо-
му наследию. Например, погибло 
уникальное собрание греческих 
рукописей в храме Сераписа (Алек-
сандрия), разрушенного по приказу 
императора Феодосия (IV век).

Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную части 
(395 г.) по-разному отразилось на 
отношениях науки и религии (не 
только христианской) в каждой из 
частей. Западная часть в V в. была 
завоевана готами, и на много веков 
в науке христианского мира насту-
пил застой.

Центрами образованности на 
Западе стали монастыри, возник-
шие в IV в. (Египет, 320 г.) и распро-
странившиеся на Запад. Монахи 
(monachos, греч., — одинокий) были 
хранителями остатков греческого 
наследия, традиций. Они занима-
лись обучением чтению и письму, 
искусствам и знаниям, праву, управ-
лению.

На Востоке, после завоевания 
Египта магометанами (640 г.), все 
книги были уничтожены. «Либо в 
них то же, что в Коране, и они из-
лишни; либо в них то, что проти-
воречит Корану, и они вредны», 
— объяснил Халиф Омар. Относи-
тельная безопасность для науки со-
хранилась только в Византии (Кон-
стантинополь), куда перебрались 
оставшиеся ученые.

До распада в XVI в. Арабско-
го халифата наука развивалась, в 
основном, усилиями индийцев и 
арабов, следовавших духу грече-
ских работ: эксперимент, дедукция. 
Были получены важные результаты 
в алгебре, астрономии, оптике, гео-
графии.

После завоевания Византии 
турками (1453 г.) наука сосредоточи-
лась в Западной Европе, где прочно 
утвердилась Католическая Церковь. 
Ее доктрины, обладая несомненны-
ми достоинствами, в то же время 
не способствовали независимому 
научному познанию мира. До XII в. 
Католическая Церковь объявляла 
труды Аристотеля еретическими.

В XII в. в Западной Европе ста-
ли основываться университеты (Бо-
лонья, 1158 г.), где пользовались 
трудами Аристотеля. Науки были 

сгруппированы в «тривиумы» и 
«квадриумы» (Сорбонна, Париж, XII 
в.): 

1)грамматика, риторика, диа-
лектика;

2)арифметика, геометрия, 
астрономия, музыка.

Церковь опекала университеты, 
где большинство кафедр занимали 
францисканские и  доминиканские 
монахи, согласовывала Аристотеля 
с Библией — схоластика (школьная 
наука), томизм. Громадной заслугой 
этих учений является удвоение ан-
тичного, магометанского, иудейского 
научного наследия. Вместе с тем, ос-
вящение Церковью некоторых оши-
бочных взглядов (геоцентризм — 
Аристотель, Гиппарх, Птолемей) на 
столетия задержало развитие науки.

Одним из первых, усомнив-
шихся в системе Птолемея, был 
францисканский монах, профессор 
Оксфордского университета Р. Бэ-
кон (1214—1292). Он был осужден 
Церковью за колдовство, ересь и 
заключен в тюрьму, где провел че-
тырнадцать лет.

Реформация (начало — рубеж 
XV— XVI вв.) основательно изме-
нила Церковь. Христианство раско-
лолось на католиков и протестантов 
(Лютер, Цвингли, Кальвин). Многие 
католические доктрины были из-
менены или отвергнуты. Выросли 
интерес к труду и осознание полез-
ности знаний. Появилось книгопеча-
тание. Открыта Америка (1492 г.), 
установлена шарообразность земли 
(Магеллан, 1522г.).

Поколение естествоиспытате-
лей и математиков эпохи Рефор-
мации (Коперник, Галилей, Кеплер, 
Декарт, Паскаль, Ньютон и др.) 
было воспитано в духе христиан-
ства, и их исследования носили ха-
рактер религиозного поиска. «Наука 

должна укреплять религию открыти-
ем новых и новых подтверждений 
божественного порядка» — Ньютон 
(1643—1727). Такая тенденция со-
хранится до конца XVIII в. Коперник 
(1473—1543) и Кеплер (1571—1630) 
утвердили гелиоцентрическую си-
стему. Они были убеждены в суще-
ствовании единого математического 
плана у Творца, которым Он поль-
зовался, создавая мир. Эту точку 
зрения разделяли и другие выдаю-
щиеся ученые той эпохи.

Важным поворотным моментом 
в развитии научного метода был от-
каз Галилея (1564—1642) от поисков 
физических объяснений явлений: 
«Дело науки — не рассуждать «по-
чему», а устанавливать «сколько». 
Аристотель же считал физическое 
объяснение истинной целью есте-
ствознания. Галилей также отрицал 
неопределенность, принципиально 
присущую человеческому позна-
нию: «...истины, которые доступны 
человеческому разуму, известны 
человеку с такой же полнотой, как 
и Богу». Позже (XIX в.) это мнение 
Галилея будет опровергнуто.

Работы Ньютона, рассматри-
вавшего их формой богослужения, 
казалось, окончательно (до XIX в.!) 
развеяли сомнения в математично-
сти плана Творца.

Ньютон изменил весь ход науки, 
приняв вместо физических гипотез 
математические посылки, выводи-
мые из опыта. Бог сотворил мир, и 
все явления природы подчиняются 
единому плану Творца. Следова-
тельно, должны существовать уни-
версальные законы движения тел. 
Одним из них стал закон всемирно-
го тяготения.

Продолжение.

Продолжение на стр. 5

«Моя религия — это глубокое прочувствованная уверенность в 
существовании высшего интеллекта, который открывается нам в 
доступном познанию мира» (А. Эйнштейн)

«... восхвали Создателя!.. все лучшее, что мы знаем, заключено в 
Нем и нашей жалкой науке». (Кеплер)

«Трижды счастливы души, которым дано Подняться до истин по-
добных и звездное небо измерить! Взорам их без помех дальние звезды 
открылись, В цепи прочные мысли своей ширь эфира они заковали. Так 
люди достигли небес — не как встарь, В тщетной гордыне взгромоз-
дивши горы на горы». (Овидий, 43 г. до Р.Хр. — 18 г. по Р.Х.)



28 мая в субботу 
перед римско-католи-
ческим храмом в Сева-
стополе состоялось 
торжественное Бо-
гослужение, которое 
было посвящено Пре-
святой Богородице. 
По заступничеству 
Пречистой Девы со-
бравшиеся молились в 
том числе и за возвра-
щение католического 
храма верующим.

Храм был возведен 
в Севастополе еще в 
XVIII веке с благосло-
вения императрицы 
Екатерины Великой и 
располагался по улице 
Католической, ныне 
ул. Шмидта. В 1936 
году храм был закрыт. 
Но теперь настало 
время вернуть его 
верующим!
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В Санкт-Петербурге 15 июня начались трехдневные IX Бо-
гословские собеседования между представителями Русской 
Православной Церкви и Конфернции католических епископов 
Германии. Тема нынешних собеседований — «Христианское 
учение о браке и семье в свете современных вызовов».

Немецкий епископат представляют епископ Магдебургский 
Герхард Файге, викарный епископ Лимбурга Томас Лёр, викарный епископ 
Хильдесхайма Николаус Швердтфегер, а также ряд видных богословов из 
различных учебных заведений Германии. В состав православной делегации 
вошли архиепископ Берлинский и Германский Феофан, митрополит Полтав-
ский и Миргородский Филипп, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, 
сотрудники Отдела внешних церковных связей преподаватели СПбДА.

Помимо богословских дискуссий и докладов гости из Германии посети-
ли петербургские православные храмы, Александро-Невскую Лавру и пра-
вославную Духовную академии. Делегация немецких католиков побывала 
также в Католической Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апо-
столов» и Успенском соборе. n

По материалам http://www.blagovest-info.ru

С 1 по 5 июня в городе Антверпен (Бельгия) проходила 24 
Европейская Лютеранская Конференция.

Тема конференции на латинском языке звучала как 
«Ecclesia semper reformanda». Мероприятие было приуро-
чено к празднованию 450-й годовщины образования первой 
лютеранской общины в Бельгии и Нидерландах. Евангеличе-

ско-Лютеранскую Церковь Ингрии на конференции представлял викарий 
епископа пастор Олав Паньчу.

В конференции принимали участие представители конфессиональных 
Лютеранских Церквей Европы и ЛЦМС. С докладом от Лютеранской Церк-
ви Миссури Синод выступил известный профессор пастор доктор Р.Колб. 
Участниками обсуждались вопросы значения Реформации в современном 
мире и вопросы сотрудничества Церквей.

Президент Евангелическо-Лютеранской Церкви Бельгии пастор 
Gijsbertus van Hattem прочитал доклад об истории Реформации в королев-
стве Бельгия. n

По материалам http://www.elci.ru

В конце июля в Крыму стартует культурологическая экспедиция 
«Воспитание исторической памяти», в рамках которой все жела-
ющие смогут принять участие в очистке пещерных городов по-
луострова от надписей, оставленных здесь недобросовестными 
туристами.

Акция пройдёт на территории двух пещерных городов Те-
пе-Кермен и Качи-Кальон. Участники установят здесь палаточный лагерь и 
будут работать в течение десяти дней. Кроме того, запланированы различные 
мастер-классы.

«Вместе с основным направлением деятельности - очисткой памятников 
истории и культуры Крыма от варварских надписей, не несущих никакой исто-
рической ценности, мы проведем различные мастер-классы (культурные и ре-
месленные) — лепка, скалолазание, мастер- класс по фотографии и боевому 
искусству, освоение музыкальных инструментов», — рассказал священник Сим-
феропольской и Крымской епархии Михаил Петров.

По словам Михаила Петрова, надписи на стенах пещер туристы наносят в 
основном масляными и акриловыми красками, которые отчистить весьма не про-
сто. Для того, чтобы такие злодеяния не повторялись в дальнейшем, участники 
экспедиции планируют установить возле пещерных городов информационные 
таблички.

«Мы будем заниматься удалением надписей, формированием сознания, ко-
торое не позволило эти надписи впредь наносить. Создадим плакаты, информи-
рующие о проделанной работе, которые мы разместим при входе на территорию 
этих заповедных зон, призывающие хранить и не осквернять эти места», - отме-
тил Михаил Петров.

Организаторы акции обращаются ко всем неравнодушным с просьбой ока-
зать посильную финансовую помощь для приобретения щёток и реактивов, ко-
торыми будут очищаться надписи в пещерах. Кроме того, деньги необходимы 
для обустройства лагеря и закупку продуктов питания для команды экспедиции.

В следующем году участники культурологической экспедиции планируют очи-
стить от наскальных надписей пещерный город Мангуп. n

По материалам http://www.pravoslavie.ru
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проповеди о. Даниила про-
звучало обращение как к 
верующим, так и властям 

города: «Братья и сестры, что же 
мы хотим после того, как вернем 
наш храм? А мы хотим там помнить 
наших предков, прежде всего тех, 
которые строили этот храм. Они не 
строили для того, чтобы там был 
кинотеатр, закрытый кинотеатр не-
понятно для кого. Но хотели, чтобы 
мы, как дети и внуки этих людей 
помнили, прежде всего, про них, про 
строителей этого святого храма.

Братья и сестры, Бог не бывает 
поругаем. Никакие преследования 
Церкви, никакая кровь мучеников не 
уменьшает благодать, которую явля-
ет Церковь в этот мир. Мы видим, 
сколько всего за две тысячи лет с 
христианами произошло. Начиная от 
святого Климента, который пролил 
здесь свою кровь. Заканчивая де-
портацией 18 мая 1944 года, когда не 
только крымские татары, но и тысячи 
католиков вместе с другими народа-
ми и религиями должны были оста-
вить свои родные дома. Мы помним 
все преследования, но не выражаем 
обиду, потому что настоящий христи-
анин даже врагов своих любит.

Но мы хотим уважения наших 
прав. Мы не с Луны свалились, мы 
здесь живем. Это наша земля. Это 
наш храм. Мы не хотим быть глав-
ными или на первом месте, но хотим 
уважения наших законных прав. Мы 
с отвагой смотрим в будущее. Мы 
зайдем в наш храм, преклоним коле-
ни перед алтарем со Святым Телом 
Христовым. Мы вспомним всех, кто 
строил этот храм. Мы это сделаем. 
И сегодня в первую очередь просим 
Бога, чтобы Он нас этого удостоил».

Римско–Католический храм свя-
того Климента в городе Севастополе 
расположен по улице Католической, 
сегодня улице Шмидта. Храм по-
строен с благословения Импера-
трицы Екатерины и Императора 
Всероссийского Николая II. Завер-
шено строительство Римско-Като-
лического Костела в Севастополе в 
1911 году, и в том же году состоялось 
освящение. 80 лет назад, в 1936 году 
во времена воинствующего атеизма, 
храм был закрыт. 

Вопрос о возвращении храма ве-
рующим до сих пор не решен. n

Олег Левандовский,
Фотографии

Алексея Шепелева

Вернем храм 
святого Климента!

Дорогие читатели!  Господь благословил нас чудным летом, и, го-
воря о лете, я вспомнил цитату из Св. Писания про Лето Господне 
благоприятное (Лука 4:18-19).

О каком Лете Господнем говорит Спаситель? Может быть, Он имел 
в виду, что у Бога есть какое-то особое время для проявления Его 
любви, милости и благодати? 

Конечно,  у Господа есть времена особенные, которые Он сам 
сотворил. И вот Господь открывает нам время, когда Он изливается 
Духом Святым,  который свидетельствует о Христе не знающим Спа-
сителя.

    И вот мы с вами живём в это особенное время, время благодати. 
Об этом времени пророчествовал Исаия в 61:2, и эти строки читает 
Спаситель в синагоге Назарета. В евангельском тексте есть описание 
этого чудесного момента, когда Христос читает это пророчество о Нем 
самом. Я хотел бы видеть лица этих Израильтян, увидевших Того,  о 
Котором писал пророк. 

Сейчас мы, верующие в Господа, имеем чудесную возможность 
проповедовать о том,  Кто спас нас от вечной гибели. 

    Давайте, несмотря на жаркое лето, будем готовы рассказать о 
том,  Кто создал нам это  чудесное лето, и, самое главное,  сотворил 
нам время,  благоприятное для Спасения.

       
Команда газеты "Слово" продолжает служить жителям Крыма и 

нашим друзьям по всему миру, сейчас нашу газету можно читать и в 
интернете по адресу www.cslovo.com

Приглашаем Вас посетить сайт нашей газеты и поделиться ею со 
своими друзьями. n

Ваш во Христе 
Преп. Алексей Шепелев

Колонка редактора
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Восстань, светись, Иерусалим!
Уже несколько лет в Евпатории в конце мая или в начале июня, перед 

праздником шавуот (недель, пятидесятница) происходит встреча ев-
рейских мессианских общин «Хава нагила».

К огда это только зарождалось, то съез-
жались на один день раввины и члены 
общин  и устраивали большой пикник на 
берегу моря, и также проводилась твила 

(водное погружение).
Приезжали гости и из других мессианских об-

щин Прославление, хороводы на берегу, слово, 
общение, совместная трапеза были огромной ра-
достью для всех участников. Потом формат этих 
встреч стал расширяться, и они превратились в 
ежегодную трехдневную конференцию общин 
«Хава нагила» в зале, где все раввины делились 
проповедью Слова Божьего, и уже  в завершение 
был  пикник. 

Евпатория является базой, истоком и центром 
общин «Хава нагила». Так первая наша община 
родилась в Евпатории, потом были начата община 
в Ялте, потом — в Симферополе и Севастополе, 
потом в Судаке и Феодосии, потом в Керчи и Чер-
номорске, потом в Херсоне, Каменце-Подольском, 
Ивано-франковске, Вознесенске. В 2015 году 
евпаторийская  община «Хава нагила» получила 
первую в России юридическую регистрацию как 
Синагога мессианских иудеев.

В этом году была особо необычная конфе-
ренция. Первый день выпал на Йом Йерушалаим 
(День Иерусалима) — 28 ияра (5 июня). И этот 
день происходил в особой атмосфере Божьего 
торжества и Его победы, когда Город Великого 
Царя опять стал полностью принадлежать ев-
рейскому народу. В результате 6 дневной войны 
восточный Иерусалим, Храмовая гора и Котель( 
Стена плача) перешли к законному владельцу. 
Исполнились слова Иешуа (Иисуса) из Луки21:24: 
«И Иерусалим будет попираем язычниками, доко-
ле не окончатся времена язычников».

У евпаторийской Синагоги мессианских иудеев 
«Хава нагила» несколько уже лет есть свой Сви-
ток Торы. Это огромная честь и привилегия и бла-
гословение каждый шаббат проводить церемонию 
со Свитком Торы и читать из него на иврите. У 
других же наших общин Свитка Торы не было.

И вот благодаря щедрости пастора Христи-
анского центра в Загребе Дарко Ковачика у нас 
появился еще один Свиток Торы, который будет 
путешествовать по нашим общинам, чтобы все по 
очереди могли наслаждаться этим великим Божь-
им наследием.

Чрезвычайно торжественно и радостно про-
шла церемония дарения Свитка Торы мессиан-
скими раввинами из Одессы и Николаева, ко-
торые зачитали послание дарителя и вручили 
Свиток раввинам общин и синагог «Хава нагила». 
Действительно, евреи и христиане должны быть 
одним благословенным в Господе народом, неся 
свою уникальность и духовное богаство.

В старом городе возле стен древней синагоги 
был проведен праздничный концерт, посвящен-
ный дню Иерусалима. Затем под звуки шофаров 

и тамбуринов состоялось веселое победное ше-
ствие с новым Свитком Торы и флагами Иеруса-
лима и Израиля по улицам старого города..Это 
пророческое действие, манифестирующее скорое 
спасение всего Израиля ( Римл.11:26) и прибли-
жение второго прихода Иешуа Машиаха в Иеру-
салим , когда Его ноги ступят на гору Елеонскую 
(Захарии 14:4) и Он воссядет как Царь Иудейский 
на престоле Давида.

В нашей ежегодной летней конференцией пе-
ред праздником шавуот может принять участие 
каждый желающий,  в том числе и ортодоксаль-
ные и реформистские евреи.

На второй день на пикнике 9 человек совер-
шили твилу (водное погружение), всего в пикни-
ке участвовало 115 человек. Насыщение Божьим 
духом и Словом, переживание реальности Небес-
ного Отца и Его пророческого слова, ликование 
и подъем в вере и посвященности мессианскому 
ведению, обилие общения — это часть итогов кон-
ференции.

Мы уже в предвкушении следующей конферен-
ции. Очевидно, что все идет по нарастающей, и 
Бог имеет огромные планы. По-видимому формат 
и география участников и гостей будут возрастать.

Видеозаписи конференции можно увидеть на 
сайте www.hala.crimea.ua 

Заявки на участие в конференции в следую-
щем году можно отправлять на электронный адрес 
viktorvil@mail.ru n

Раввин Синагоги Мессианских иудеев
«Хава нагила» в г. Евпатори

  Виленский Виктор-Хайм.
Тел.: +79787997359
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Что изменило Воскресение?

140 лет Cинодальному 
переводу Библии

 эти дни, когда православные 
— разной степени воцерков-
ленности — поздравляли друг 

друга с Воскресением Христовым, 
один человек поставил недоуменный 
вопрос. Что изменилось с Воскресе-
нием Христовым? Люди продолжают 
рождаться в муках, страдать и уми-
рать, мир как был, так и остается 
охвачен бедствиями и войнами, а 
мертвые, как лежали, так и продол-
жают лежать во гробах. Если Воскре-
сение Христово — это самое важное 
событие в истории, космических 
масштабов переворот, изменивший 
абсолютно все, то почему его по-
следствия так незаметны?

Мы празднуем не только Воскре-
сение Христа, но и свое воскресение 
с Ним.

Что значит Воскресение Христа в 
нашей жизни?

Воскресение Христово — не итог, 
но начало.

Этот вопрос требует ответа на 
нескольких уровнях. Если говорить о 
глобальных — и при этом вполне по-
сюсторонних — последствиях Вос-

кресения, то их незаметность — это 
незаметность воздуха, которым мы 
дышим, или генов, которые мы не-
сем в своем теле. Мы можем ничего 
не знать про гены — и ни разу в жиз-
ни не обратить внимания на воздух 
— но они продолжают определять 
нашу жизнь. Так и Воскресение Хри-
стово — мы живем в цивилизации, 
созданной этим событием.

Наш язык, взгляды на мир, ар-
хитектура, искусство, музыка, этика 
— короче говоря, все, несет на себе 
печать христианской веры, которую 
сначала проповедовали свидетели 
Воскресения, апостолы, потом их 
преемники принесли эту веру нашим 
предкам. Даже лично неверующие, 
даже люди, враждебные к христи-
анской вере, неизбежно говорят на 
ее языке и находятся под неустра-
нимым влиянием ее картины мира. 
Они при этом оказываются в не-
сколько парадоксальной ситуации, 
принадлежа к цивилизации, создан-
ной событием, которого, по их мне-
нию, никогда не было.

Но цель, с которой Христос 

взошел на Крест и воскрес из мерт-
вых, состояла не в том, чтобы со-
здать христианскую цивилизацию. 
Это важный, но побочный эффект. 
Цель состояла в том, чтобы спасти 
конкретных людей. Меня, вас, всех 
остальных.

Мы привыкли к мысли, что циви-
лизации, страны, нации —  это что-
то большое, долговечное, а вот люди 
—  приходят и уходят. На самом деле 
все обстоит ровно наоборот —  вы 
будете существовать, даже когда 
все цивилизации подойдут к своему 
концу. Бог больше заинтересован в 
вашем вечном спасении, чем во всех 
цивилизациях.

Но что значит — спасти?
Чтобы понять, о  чем идет речь, 

нужно посмотреть на мир и чело-
века совсем по-другому, выйти за 
пределы привычного, подняться над 
поверхностью супа из рекламы, раз-
влечений и новостей, в котором мы 
обычно варимся, задуматься над 
вопросами, которых мы обычно из-
бегаем.

Зачем мы живем? Есть ли у нас 

надежда? Выходит ли человеческая 
жизнь за пределы, очерченные неиз-
бежной старостью и смертью? Есть 
ли что-то большее?

Что означают все человеческие 
поиски истины, добра и красоты? 
Чего искали все эти философы, про-
видцы и поэты? Можно считать, что 
все это просто погоня за иллюзией, 
побочный эффект биохимических 
процессов в коре головного мозга. 
Но можно принять то, что в глубине 
души мы знаем — Источник всякой 
Истины, Добра и Красоты существу-
ет на самом деле, и мы призваны 
найти Его, обрести счастье слишком 
великое, чтобы мы могли его себе 
представить.

Библейское Откровение говорит 
о том, что сам Источник вышел на 
связь — Бог обратился к людям, за-
говорил. То, что мы узнали, является 
ошеломляюще радостным и утеши-
тельным. Бог, источник всей реаль-
ности, Творец всего существующего, 
есть любовь. Именно любовь — это 
то, что существует вечным, неунич-
тожимым образом. Высшая реаль-
ность — реальность Святой Троицы 
— преисполнена любви, радости и 
ликования.

Бог создал людей и ангелов, вас 
и меня, для того, чтобы разделить с 
нами эту любовь и радость. Причем, 
как мы знаем из Библии, каждый че-
ловек создан Богом лично, по особо-
му проекту, призван обрести особые, 
только ему предназначенные дары, 
войти в уникальные отношения со 
своим Создателем, занять только 
ему предназначенное место в Его 
Царстве. Нам открыто, что на самом 
деле все очень хорошо —  гораздо 
лучше, чем мы смели мечтать.

Понятно, что эта радостная 
весть о сотворении встречается с не-
доумением и даже обидой — мы жи-
вем в мире, полном боли, страдания 
и горя, и идея, что мы сотворены для 
вечной радости, вызывает грустную 
и скептическую улыбку.

Мы действительно живем, стра-
даем и умираем в тяжело испорчен-
ном мире — это уж точно не было 
секретом для авторов Библии. Как 
замечает К.С.Льюис, все они писали 
в мире, где не было наркоза. И при-
чина такого состояния —  грех.Чело-
век злоупотребил своей свободной 
волей, чтобы отвернуться от Бога 
и выбрать свой собственный путь 
—  который и приводит всех нас в то 
бедственное состояние, в котором 
мы находимся. Как сказал Пророк, 
«все мы блуждали, как овцы, со-
вратились каждый на свою дорогу» 
(Ис. 53:6). Грех — это именно то, что 

стоит между нами и той вечной радо-
стью, для которой мы были созданы.

Именно грех является нашей 
единственной проблемой.

Проблема падшего человека 
в том, что он с этим готов согла-
ситься — когда речь идет о грехах 
других людей. Именно они делают 
его жизнь горькой. Но реальность 
такова, что нас губят именно наши 
грехи — наша виновность и испор-
ченность. И вот Христос Своей смер-
тью и Воскресением приобрел нам 
прощение грехов и вечную жизнь.

А дальше вопрос приобретает 
очень личный, очень субъективный 
характер — вот дверь, в нее можно 
войти или не войти. Вот призыв — на 
него можно отозваться или проигно-
рировать. Если поверить — изменит-
ся все; если нет — ничего.

Мы можем открыться навстречу 
глубочайшим переменам, которые 
Воскресение произведет в нашей 
жизни — или отказаться. Потому что 
последствия Воскресения охватыва-
ют всю вселенную — но они начина-
ются с того, что Бог меняет самое 
важное во вселенной, людей.

Потому что для того, чтобы вве-
сти нас в вечную радость, для ко-
торой мы были созданы, нас нужно 
глубоко изменить. Вырастить в нас 
глаза, способные видеть свет Небес, 
и уши, способные слышать их музы-
ку, но главное — сделать нас лично-
стями, которые могут быть обитате-
лями рая. И Воскресение Христово 
меняет именно людей — которые 
открываются навстречу этим пере-
менам. Его плод в истории — это, 
прежде всего, святые. Когда грешник 
отзывается на Евангелие покаянием 
и верой — это переворот космиче-
ских масштабов, о котором, по слову 
Господа, ликуют небеса.

Наступит день, когда Христос 
вернется во славе судить живых и 
мертвых, и весь мир будет глубоко 
преображен, мертвые воскреснут и 
явятся на суд —  проигнорировать и 
не заметить это явление будет реши-
тельно невозможно. Но тогда будет 
уже поздно — это будет время не 
принимать решения, а время пожи-
нать их последствия.

Но пока это все неочевидно, мы 
свободны поверить в Воскресение и 
обратиться к Воскресшему — чтобы 
Он простил, принял и глубоко изме-
нил нас

 Мы воскреснем из мертвых, 
подобно Иисусу Христу, но процесс, 
ведущий к блаженному воскресению, 
начинается в нас уже сегодня. n

Сергей Худиев,
http://www.pravmir.ru

А. Иванов. 
Явление Христа Марии Магдалине
после воскресения.
1835

IX веке Библия была пе-
реведена на язык, понят-
ный восточным славянам. 
Перевод был предпринят 

братьями-миссионерами Кириллом 
и Мефодием — «первоучителями и 
просветителями славянскими». Их 
родным языком предположительно 
мог быть вариант старо-болгарского 
языка, на котором разговаривали в 
их родной Солуни; воспитание же и 
образование они получили греческое. 
Перевод Библии на славянский язык 
Кирилл и Мефодий осуществили с 
помощью составленной ими славян-
ской азбуки — глаголицы; позже была 
создана кириллица на основе грече-
ского алфавита.

Списки с кирилло-мефодиевского 
перевода распространились среди 
восточных славян, что способствова-
ло крещению Руси. Не сохранилось 
ни одного экземпляра какого-либо би-
блейского текста с первоначальным 
переводом Кирилла и Мефодия; од-
нако, без сомнения, он имел влияние 
на все последующие. На протяжении 

столетий русский язык развивался и 
изменялся, но славянский перевод Би-
блии в течение многих веков по-преж-
нему оставался в употреблении.

В 1564 году основатель типограф-
ского дела в России «первопечатник» 
Иван Федоров издает книгу «Апо-
стол», в которую вошли Писания Но-
вого Завета: Деяния Апостолов и их 
Послания. Эта книга на церковно-сла-
вянском языке была первой напеча-
танной в России.

В 1813 году в России было основа-
но Российское библейское общество, 
поставившее своей целью печатание 
и распространение книг Священного 
Писания среди народов страны.  В 
1815 году, после возвращения из-за 
границы, император Александр I по-
велел «доставить и россиянам способ 
читать Слово Божие на природном 
своем российском языке». Вновь был 
поставлен вопрос о русском переводе 
Библии.

Ответственность за издание книг 
Священного Писания на русском язы-
ке взяло на себя Российское библей-

ское общество, перевод был поручен 
членам Петербургской духовной ака-
демии.

В 1818 году первое издание че-
тырех Евангелий параллельно на 
русском и церковнославянском язы-
ках вышло из печати, а в 1822 году 
впервые был полностью напечатан 
русский Новый Завет. Затем стали 
переводить и печатать книги Ветхо-
го Завета. Одновременно делались 
переводы Священного Писания и на 
языки других народов Российской 
империи. Некоторые представители 
высших церковных властей отрица-
тельно относились к деятельности 
Библейского общества. Они счита-
ли, что Библия должна находиться в 
руках духовенства и что не следует 
давать возможность народу читать 
и изучать ее самостоятельно. В 1824 
году митрополит Серафим просит 
царя запретить Библейское обще-
ство. В апреле 1826 года по указу 
императора Николая I деятельность 
общества была прекращена. Однако 
первенствующий Московский митро-
полит святитель Филарет (Дроздов) 
в 1858 году все же добился у царя 
разрешения на перевод и печатание 
Священного Писания на русском 
языке. Перевод осуществлялся под 

руководством Синода (высшего 
управления Русской Православной 
Церкви).

Была проделана большая работа 
для того, чтобы русский перевод книг 
Священного Писания как можно боль-
ше соответствовал текстам древних 
подлинников, а также обладал лите-
ратурными достоинствами.

В 1876 году впервые вышла из 
печати полная русская Библия. Текст 
ее иногда называют «синодальным», 
так как она была издана под руковод-
ством Синода. Произошло это почти 

три века спустя после появления пер-
воначальной церковно-славянской 
Библии.

Язык русской Библии обладает 
несомненными литературными до-
стоинствами. Благодаря его эмоци-
ональности, ритму, русский перевод 
близок по форме к стихотворениям в 
прозе.

Издание русской Библии было 
важным событием в истории русского 
христианства и русской культуры. n
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ера в математичность плана 
Божия привела в XVIII в. к 
убеждению, что мир устроен 
наилучшим образом («Хоро-
шо весьма» — Быт. 1.31), и 

не терпит напрасных затрат. Об этом 
говорил еще Ферма (1601—1665) 
своим принципом наименьшего вре-
мени для света. Каждое действие 
природы для достижения конечного 
результата должно быть наимень-
шим из возможных. Автор «принципа 
наименьшего действия» (Мопертюи, 
1740 г.) провозгласил его первым на-
учным доказательством существова-
ния и мудрости Бога. А крупнейший 
математик XVIII в. Эйлер (1707—
1783) назвал математику языком, 
на котором Бог раскрывает человеку 
Свое творение.

Убежденность в математичности 
плана Творца была ничем иным, 
как приписыванием Богу того, что 
сам человек хотел в Нем увидеть. 
Такая убежденность, наряду с мно-
жеством положительных ее резуль-
татов, порождала и многочисленные 
заблуждения. Одно из них состояло 
в абсолютизации научных истин (Га-
лилей). Математические аксиомы 
относились к разряду врожденных, 
то есть богоданных истин («Cum 
deus calculat, fit mundus. Как Господь 
вычисляет, так мир и устроен. — 
Лейбниц, 1710 г.), а не к результатам 
обобщения человеческого опыта, 
каковыми они являются на самом 
деле. Математические истины почти 
приравнивались к библейским. Это 
вредило науке еще и тем, что сужало 
направленность научной мысли (Ф. 
Бэкон, XVII в.).

В XIX в. вера в математичность 
плана Творца пошла на убыль. И, как 
ни парадоксально, способствовали 
этому именно те, кто всячески стре-
мился укрепить эту веру: Коперник, 
Кеплер, Галилей, Ньютон, Лейбниц. 
Гелиоцентрическая система, ока-
залось, лишает человека статуса 
венца творения. Галилей отстаивал 
независимость физических иссле-
дований от Священного Писания. 
Ньютоновские представления о 
Боге, заводящем «мировые часы» и 
устраняющем неисправности в них, 
отрицали Всемогущество Божие, и 
Лейбниц назвал учение Ньютона ан-
тихристианским.

Кроме того, множились успехи 
наук самих по себе. При неизменно-
сти веры во Всемогущество Божие 
собственно естественнонаучные и 
метематические исследования не 
нуждались в учете религиозных мо-
тивов, и присутствие Бога в науке 
ощущалось все меньше. Показате-

егодня вновь хочу погово-
рить о взаимоотношени-
ях между мужем и женой. 
Только теперь при участии 

третьей стороны — детей. Не ис-
ключено (и, скорее всего, так и есть), 
что этот вопрос уже поднимался. Но 
почему-то Бог в последнее время 
вкладывает размышления именно в 
ключе семьи.

Семья является следующим 
Божьим шедевром, созданным Твор-
цом вслед за человеком. Семья же на 
сегодняшний день — цель номер один 
для врага. Причем это можно сказать 
как о враге душ человеческих, так и 

5«Слово» №7, 2016

С

В

Муж, жена или ребенок:
кто главнее?

враге физическом. Хочешь сделать 
общество или государство слабым 
по своей сути — разрушай семью. Но 
не о враге речь, а о тех принципах, ко-
торые он использует. Опустим сейчас 
моменты супружеской неверности, 
потому что это уже последствия бо-
лее глубоких проблем. Тем более, что 
я хочу затронуть взаимоотношения в 
христианских семьях, в которых, к со-
жалению, тех самых проблем бывает 
никак не меньше, а то и больше, чем 
в мирских. 

Коснусь одного из весьма силь-
ных разрушающих факторов семей-
ных отношений — неправильного 

лен ответ Лапласа (1749-1824) на 
упрек Наполеона, не нашедшего Бога 
в его «Небесной механике»: «Мне не 
понадобилась эта гипотеза».

Заносчивости науки и вере в 
величие человеческого разума был 
нанесен сильнейший удар в самом 
неожиданном месте: евклидовой 
геометрии, на протяжении двух ты-
сячелетий считавшейся едва ли не 
абсолютно истинной и нуждавшейся 
«всего лишь» в некотором то ли пере-
формулировании, то ли доказатель-
стве одного из постулатов — парал-
лельности. Появилась неевклидова 
геометрия Лобачевского (1826 г.), за 
ней другие. Кто-то по этому поводу 
заметил, что Бог, в очередной раз 
желая посрамить человека в его гор-
дыне, смешал геометрии, подобно 
тому, как Он когда-то смешал язы-
ки строителей Вавилонской башни. 
Нелишне добавить, что Бог смешал 
также и алгебры, и арифметики... Все 
это сломало убежденность в матема-
тичности плана Божия. «Господь Бог 
создал целые числа; все остальное 
— дело рук человеческих». (Кроне-
кер, XIX в.).

Это открытие наложило отпеча-
ток на все естествознание. Стало 
ясно, что никакие теории, исполь-
зующие аксиомы и теоремы мате-
матики, не являются абсолютными 
истинами. Законы природы описыва-
ются человеком и не обязательно по 
предписанию Бога. Была подорвана 
до основания вера в возможность 
научного познания истины. Э. Галуа 
(1811—1832) так определил место и 
роль науки: «наука — творение чело-
веческого разума, предназначенное 
не столько для знания, сколько для 
познания, для поиска, а не для оты-
скания истины». Это, не бесспорное, 
утверждение гениального математи-
ка показательно для растерянности, 
охватившей тогда научный мир.

Важным для христианского бо-
гословия событием XIX — XX вв. 
явилось учение о бесконечности 
(Кантор, 1845—1918) . Божествен-
ное в Библии и богословии описы-
вается в категориях бесконечности, 
заимствованных из науки, ибо само 
слово «бесконечность» в Библии 
отсутствует. Понятия актуальной 
(действительной) и потенциальной 
(возможной) бес-конечностей извест-
ны со времен Аристотеля, но на про-
тяжении двадцати двух веков в них 
царила путаница. Ярчайший пример. 
Сейчас школьнику известно, что на 
ноль делить нельзя. Но еще в XVIII в. 
Эйлер (крупнейший математик!) счи-
тал, что 2\0 вдвое больше 1\0. Что уж 
говорить о богословах. А между тем, 
правильное понимание свойств бес-
конечности важно для богословского 

осмысления Личности Иисуса Хри-
ста, Святого Причастия и др. Учение 
о бесконечности с трудом пробивало 
себе дорогу даже в науке (в богосло-
вии до сих пор пользуются средневе-
ковыми представлениями), что дало 
повод Кантору (кстати, лютеранину и 
теологу) говорить о законе сохране-
ния невежества.

В XIX в науке зародились тенден-
ции, существующие (и усиливающие-
ся) и в настоящее время. Математи-
ка разделилась на «чистую», то есть 
занимающуюся только самой собой, 
и прикладную. Это знаменует отход 
от принципов начал науки. Геометрия 
(«землемерие») создавалась для ре-
шения задач земле-пользования в 
Египте. Научные работы по кониче-
ским сечениям требовались грекам 
для конструирования солнечных 
часов. И примечательно, что через 
восемнадцать столетий Кеплер дока-
зал, что именно по коническим сече-
ниям (эллипсам) движутся планеты 
вокруг Солнца. Провозглашен лозунг 
«чистой» науки: «единственная цель 
науки состоит в прославлении чело-
веческого разума» (Якоби, 1834 г.). 
Для Бога места здесь нет.

Естествознание также стало 
делиться на фундаментальное и 
прикладное. Прикладное, в свою 
очередь, делится по техническим 
признакам. И т.д. Все меньше взаи-
мопонимания между разветвлениями 
одного и того же научного направле-

отношения к детям. Даже не просто 
семейных, а конкретно отношений 
между мужем и женой, именно они 
испытывают сильное давление. За 
время служения Богу мне не один раз 
приходилось встречать семьи, в кото-
рых неправильное понимание сути 
брачного союза приводило к очень 
серьёзным семейным проблемам. 

У одних жена практически не под-
пускает мужа к воспитанию детей, 
пытаясь донести до него мысль, что 
его основная задача — быть обеспе-
чителем. У других противоположная 
сторона — мать как домохозяйка, а 
отец контролирует детей. У третьих 
полное разногласие в вопросах вос-
питания — один из родителей все 
позволяет, а другой наоборот. Этакие 
добрый и злой полицейские. Но нет 
смысла перечислять все перекосы 
отношений между родителями и 
детьми — сколько семей, столько и 
вопросов.

Самое важное, что бы мне хоте-
лось донести — это понимание того, 
что в семье приоритетом номер 1 
должны быть отношения между му-
жем и женой. Да, да! Дорогие мужчи-
ны-отцы и женщины-матери! Для вас 

отношения с мужем или женой гораз-
до важнее, чем отношения с детьми! 
И если они этим приоритетом не яв-
ляются, вы стоите на опасном пути. 

Если посмотрим в начало сотво-
рения мира, то мы увидим, как Бог 
обозначил брачный союз: «Да будут 
двое одна плоть». Одно целое. Не 
отец и сын, не мама и дочь. Муж и 
жена являются неделимым целым. 
Дети являются плодом. Плод же 
не пребывает на дереве вечно. Он 
созревает и отпадает от него. Дети 
вырастают, уходят из родительского 
дома и создают свои семьи. Плод 
отпал, дерево осталось. Вопрос — в 
каком состоянии? Еще более крепкое 
или рассохшееся, расколотое и изъ-
еденное червями изнутри? Хорошее 
дерево приносит хорошие плоды. 
Плохое дерево — плохие. Когда дья-
вол извращает подход к воспитанию 
детей, он начинает раскалывать 
крепкое дерево брака. 

Когда ребенок с детства видит 
искаженную модель семьи, в его раз-
уме создается образ, что это норма. 
Он мгновенно улавливает разногла-
сия между отцом и матерью и начи-
нает использовать это в своих целях. 

«К маме не хочу, она строгая. Пойду к 
папе». Или когда сразу после наказа-
ния ребенок ищет защиты у другого 
родителя, и получает от него утеше-
ние. Родители должны иметь полное 
согласие в воспитании наследников. 
Тогда дети видят единство между 
отцом и матерью, учатся одинаково 
почитать и отца, и мать. Тогда же 
любовь, крепко связывающая двоих 
взрослых, будет проливаться и на 
детей.

Наша ответственность в отно-
шении детей — воспитать, поднять, 
снарядить и отпустить. Ответствен-
ность в отношении друг друга — 
оставаться одной плотью до конца 
дней жизни.

Отец прежде всего должен быть 
примером мужа, мать — примером 
жены. Это самое главное, потому что 
сыновья и дочери предназначены 
стать мужьями и женами в будущем. 
Какой пример они берут с нас? n
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ния. «В этой тенденции таится угроза 
для науки вообще: потоку научного 
развития грозит опасность все боль-
шего разветвления, оскудения и вы-
сыхания» (Курант, 1924). Вторая Ва-
вилонская башня.

 В XIX в. возникло временное 
напряжение между христианством 
и наукой в связи с появлением эво-
люционного учения (Дарвин, 1859). 
В нем Церковь увидела угрозу би-
блейскому учению о божественном 
сотворении человека. Позже стала 
очевидной мнимость этой угрозы.

В XX в. обрело силу статистиче-
ское (вероятностное) описание при-
роды. Вероятность — иное название 
незнания. Пример: принцип неопре-
деленности (Гейзенберг, 1927 г.). 
Статистическое описание явлений 
позволяет осваивать их в практиче-
ских целях, не приближая человека к 
познанию природы.

В Боге и Его творении нет нео-
пределенности. Примечательно, что 
основоположником вероятностного 
описания был Лаплас, твердо верив-
ший в детерминированность мира.

К традиционным средствам       
изучения Вселенной в XX в. добави-
лись качественно новые: летатель-
ные аппараты с человеком и без 
него, рентгеновские и радиотелеско-
пы, приборы для наблюдения и реги-
страции разнообразных излучений и 
частиц и др.

Заговорили о прорыве в позна-

нии Вселенной, ведущем к раскры-
тию всех тайн мироздания: «Ясное 
солнце науки, проникающее везде и 
познающее все» (Зельдович, 1977); 
«тем слабее позиции ложного, мета-
физического, догматического (читай: 
божественного — А.Н.) описания 
природы» (Гинзбург, 1979).

Технический прогресс бесспорен. 
Что же касается надежд «посрамить 
Бога» (в который раз?), то «ясному 
солнцу науки за 3500 лет изучения 
числа до сих пор не удалось «про-
светить» его тайну. «Всего лишь» 
числа... И не такое уж «солнце нау-
ки» — ясное: «...Нарисованной мной 
картине чисто фиктивного характера 
основных представлений научной те-
ории (речь шла о Ньютоне, Максвел-
ле — А.Н.) не придавалось особого 
значения в XVIII и XIX вв. Но сейчас 
она приобретает все большее значе-
ние...» (Эйнштейн, 1931 г.).

Совсем недавно, известный те-
леведущий передач «Очевидное 
невероятное», когда-то очень атеи-
стических, выразился в том смысле, 
что «некий высший самоорганизую-
щийся разум» устрояет мир и руково-
дит его. Все больше подтверждений 
словам Паскаля («Мысли»): «Сила 
разума в том, что он признает суще-
ствование множества явлений, ему 
непостижимых».

Иначе говоря: сила науки — в ее 
слабости.Вполне по-христиански (2 
Кор. 12:10). n
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— Меня зовут Ольга. Я родилась 
в конце 70-х годов в Крыму, в Евпато-
рии. Моим родителям врачи очень на-
стоятельно рекомендовали не рожать 
ребенка, так как по всем показателям 
генетики ребенок точно родится с очень 
большими нарушениями зрения, ведь 
у обоих моих родителей врожденные 
болезни зрения. Прогнозы врачей пол-
ностью оправдались, и я действительно 
родилась почти незрячей, имея лишь 
небольшой остаток зрения, но мои ро-
дители были счастливы от того, что у 
них появилась я!

Мое детство до шести лет, пока я 
была с родителями, проходило очень 
красочно, продуктивно и интересно! 
Родители сильно любили меня и заме-
чательно воспитывали. Несмотря на то, 
что мы жили в общежитии, не имея сво-
ей отдельной квартиры, и испытывали 
материальные трудности, они делали 
для меня все!

— Как вы начали заниматься му-
зыкой?

— Я ходила в детский сад для де-
тей с нарушениями зрения, в котором 
педагогический персонал уделял много 
внимания моему интеллектуальному 
развитию, а также папа уже с четырех 
лет учил меня играть в шашки, а еще 
петь. Мои родители — музыкально ода-
ренные люди. Религиозного воспитания 
у меня не было, так как родители были 
в комсомоле, и в церковь ходить не пы-
тались и даже не очень хотели этого, но 
все же тайно крестили меня в право-
славной церкви.

— Насколько трудно было учиться?
— Мое беззаботное детство прер-

валось известием о том, что  я должна 
уехать в Харьков (восточная Украина 
600 км от Евпатории) для того, чтобы 
начать учиться в специальной гимназии 
для незрячих детей и, таким образом, 
расстаться с родителями и встречаться 
с ними только во время каникул. К сожа-
лению, в Крыму не было такой школы 
для детей с нарушениями зрения. Ни-
когда не забуду того дня, когда я про-
щалась с родителями в Харькове, когда 
они меня отвезли в гимназию в возрас-
те шести лет, и на целых два месяца до 
осенних каникул я впервые осталась 
сама без них.

Гимназия, в которую я попала, была 
самая лучшая во всем СССР. Мною 
сразу занялись учителя и воспитатели, 
которые смогли очень быстро распоз-
нать меня как личность, понять, чего 
бы мне хотелось и что мне интересно. 
Начали делать все возможное, чтобы 
отвлечь меня от мрачных мыслей и от 
тоски. Ежедневно во внеурочное вре-
мя я участвовала в различных детских 
кружках. Я занималась музыкой, пени-
ем, танцами, театральным искусством, 
шашками и шахматами. За два месяца я 
полностью освоила рельефно-точечную 
систему Брайля. Это для меня было 
большим счастьем! До этого кто-то мне 
читал сказки, рассказы, а теперь я уже 
могла начать читать их сама! Моими 
глазами стали руки. И я влюбилась в 
книги! Школьная библиотека была для 
меня самым лучшим и интересным 

местом. За книгами я проводила все 
свое свободное время. Книги я обожаю 
и по сей день. С восьми лет я начала 
писать статьи в детские журналы. Через 
те журналы я впервые начала немного 
узнавать, кто такой Бог, так как в годы 
перестройки в них уже начали писать 
фрагменты из Библии для детей. А ведь 
раньше я этого не знала вообще.

— Как вы пришли к вере?
— В детстве мне почти никто и ни-

чего не рассказывал о Боге. О Нем я 
уже начала узнавать в начальных клас-
сах, когда научилась читать. 

В 1993 году я случайно столкну-
лась на лестничной площадке с одним 
из воспитателей нашей школы и поин-
тересовалась у него, куда это он так 
торопится. Он сказал, что в Костел на 
Мессу. Эти слова для меня были мало 
понятны. Он предложил мне составить 
ему компанию. Я подумала, что если 
один раз схожу в непонятное мне ме-
сто, ничего страшного не случится. Из 
своего пребывания на первой в моей 
жизни мессе я хорошо запомнила лишь 
то, что я почувствовала Любовь, кото-
рую доселе не чувствовала. Что-то не-
объяснимое переполнило мою душу. В 
следующий раз я на Мессу попала лишь 
через несколько месяцев, и то тайно, 
так как администрация гимназии запре-
тила этому воспитателю водить детей 
в Костел. Еще было ощутимо влияние 
советских лет на отношение педагогов к 
религии. Еще было ощутимо Марксист-
ско-Ленинское восприятие мира.

В том же году случилось нечто не-
вероятное и парадоксальное! Директор 
нашей Гимназии дал свое согласие на 
то, чтобы в ней начали работать с деть-
ми, сестры Францисканки слуги креста 
из Лясок (что около Варшавы). Такого 
поворота событий смог добиться Насто-
ятель Харьковского римско-католиче-
ского прихода о. Юрий Земинский MIC. 
С приходом в нашу гимназию сестер, 
коих есть призвание служить людям, 
незрячим физически и духовно, в нашей 
школе начали потихоньку происходить 
перемены, и начали рушиться совет-
ские стереотипы. Но, несмотря на это, 
моя подготовка к первому причастию 
проходила тайно. Мое стремление при-
нять таинства было очень сильным, 
и я была готовы выдержать любые 
преграды. Первое причастие я приня-
ла уже в конце этого же 1993 года. А 
сестры Францисканки с каждым годом 
все более упорно продолжали свою 
деятельность в Харькове и неустанно 
стремились нести благую весть детям 
и взрослым. Сестры, а также о. Юрий 
Земинский сыграли очень большую и 
важную роль в моем духовном развитии 
и в становлении моей веры.

— Когда и как вы решили, что 
ваше призвание не просто музыка, а 
прославление Бога?

— С 15-ти лет я начала петь для мо-
его любимого Господа. Я начала вести 
пение во время месс, а также петь псал-
мы. Уже на тот момент времени я умела 
играть на пианино и гитаре. С того же 
времени начала активно участвовать в 
жизни Харьковского прихода.

В те школьные годы очень большим 
огорчением являлось для меня то, что 
когда я приезжала домой на каникулы в 
Евпаторию, то оставалась без Святых 
Месс и таинств, так как в нашем горо-
де не было ни католического храма, ни 
священников. Я постоянно молилась о 
том, чтобы у нас появились священни-
ки, но время шло и ничего не менялось. 
В этом намерении я молилась 4 года.

— Что было раньше: музыка или 
вера?

— Музыка! Я начала напевать ме-
лодии песенок, по словам моих роди-
телей, еще лежа в коляске, когда еще 
не умела ничего говорить. Затем в 
дошкольные годы я ходила с папой на 
репетиции. Он был руководителем ВИА 
(вокально-инструментального ансам-
бля). Я слушала их репетиции и иногда 
папа позволял мне попеть в микрофон, 
что для меня было счастьем! Потом с 
7 лет я начала посещать музыкальную 
школу. Научилась играть на гитаре, 
фортепьяно, домбре и бандуре. Также 
постоянно пела в детском, а затем в 
юношеском хоре. В 15 лет я первый раз 
сочинила музыку к стихам. Ну, а вера 
пришла следом за музыкой!

— Как происходит процесс написа-
ния?

— Долгие и творческие муки я не 
люблю! Я жду вдохновения! Если оно 
пришло – я пишу быстро и легко, а если 
не пришло, то исполняю не свои произ-
ведения.

— С чего началась ваша деятель-
ности как композитора-песенника?

— В 2009 году в моей жизни случи-
лось очень яркое событие – был выпу-
щен мой первый музыкальный диск ду-
ховных песнопений «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ». В этом году тоже произошло 
очень радостное событие! Появился 
второй музыкальный диск «ВИНОГРАД-
НАЯ ЛОЗА», в котором помимо песно-
пений на русском языке есть песни и 
на украинском, а также на польском. В 
исполняемых мною песнях я показываю 
людям сколь велика Божья Любовь, 
сколь сильно Он величествен, сколь 
безмерна была Его жертва на кресте, 
сколь неустанно мы должны молиться, 
доверять, верить, любить и надеяться, 
а также – сколь прекрасна и изумитель-
на Матерь Господа, Пресвятая Богоро-
дица. Этой весной я посетила со своими 
концертами Крымские приходы.

— Какие песни на дисках самые 
любимые?

— Я люблю все песни, которые есть 
на моих дисках. Они все любимые! Не 
самых любимых там просто нет. Диски 
– это была моя мечта, которая испол-
нилась! Хорошо, что нашлись люди, 
которые смогли финансово помочь. Без 
спонсоров этих дисков бы не было.

— Какому святому вы больше все-
го любите молиться и кому посвяща-
ете больше всего песен? Каково это 
— славить Бога в песнях? Что вы при 
этом чувствуете?

— Очень сложно ответить…. Очень 

много святых, которых я люблю и к ко-
торым молюсь. Это и св. Франциск Ас-
сизский, и св. Иоанн-Павел II, и св. отец 
Пио, и св. Тереза и многие другие. Пес-
ни я чаще всего посвящаю Господу Богу, 
иногда Деве Марии. Когда пою для Го-
спода и о Господе, то чувствую большую 
любовь, духовную силу, чувствую Божье 
присутствие рядом с собой, умиротво-
рение и радость.

— Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем приходе. Сколько в нем человек, 
есть ли у прихода храм?

— Да, в Евпатории есть римско-ка-
толический храм, который был построен 
в 2010 году. В приходе где-то около ста 
прихожан.

— Как у вас складывались отноше-
ния со сверстниками?

— Еще не менее важным огорчени-
ем были для меня мои взаимоотноше-
ния с одноклассниками. Они никак не 
могли принять того факта, что я стала 
верующей. Ну, это и понятно! Лидер 
всех вечеринок, дискотек и просто бе-
столкового времяпрепровождения вдруг 
начал увлекаться Христом, молитвами, 
Библией и Мессами. Началась «трав-
ля». Приведу парочку случаев. Иногда я 
не могла попасть на Мессу, так как одно-
классники умудрялись запереть меня в 
комнате. Когда-то зимой мой однокласс-
ник мыл полы и поинтересовался, куда 
это я собралась сейчас уходить. Узнав, 
что в Костел – вылил на меня полное 
ведро воды и, ударяя по мне половой 
тряпкой, приговаривал, что они отучат 
меня ходить в костел. Иногда я приходи-
ла в столовую, а мой обед или ужин уже 
кто-то из них съел. Тогда мне говорили, 
что я должна попросить у Бога, чтобы он 
сделал чудо и дал мне еды. Через неко-
торое время бессмысленная «травля» 
прекратилась.

В 1997 году к нам в Евпаторию раз 
в месяц начали приезжать священники 
из других Крымских городов. Мессы 
проводились в городской библиотеке, 
а в 1999 году к нам на постоянную ра-
боту приехали отцы Облаты. Первым 
настоятелем нашего прихода был о. 
Яцек Пыль OMI (нынешний епископ-по-
мощник Одесско-Симферопольской 
епархии). И вот теперь уже, о счастье, 
не только в Харькове, но и в Евпатории 
были священники. Был приобретен дом, 
в котором находилась часовня и жилые 
комнаты для священников.

— Трудно ли было учиться в уни-
верситете?

— После школы я поступила в 
Харькове в педагогический университет 
на факультет Психологии. Поначалу не-
сколько месяцев было сложно. Студен-
ты смотрели на меня, как на человека с 
другой планеты. Им было сложно при-
нять тот факт, что я плохо вижу, думали, 
что я мало что умею и мало что пони-
маю. С некоторыми преподавателями 
тоже было не совсем просто: например 
преподаватель английского языка уви-
дев, что я пишу шрифтом Брайля – по-
просил меня постучать головой об стол 
(позже он извинялся). Со временем 
отношения полностью наладились, и 
в университет я уже ходила как к себе 
домой.

Годы учебы в университете я вспо-
минаю с большим теплом и трепетом. 
Почти со всеми своими однокурсниками 
и преподавателями я поддерживаю от-
ношения по сей день. Университет я за-
кончила на отлично. От преподавателей 
мне никогда не было поблажек из-за 
зрения. Они с меня требовали абсолют-
но также, как и с других студентов.

— Трудно ли было найти работу 
по специальности?

— В 2003 году я с отличием окон-
чила университет и окончательно воз-
вратилась из Харькова в Крым, в Евпа-
торию. Поначалу я работала в детском 
санатории психологом, но потом из-за 
финансовых трудностей мою должность 
и должности некоторых других сократи-
ли. С тех пор работу психолога найти 
было сложно. Многие работодатели не 
хотят брать на работу человека с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми.

— Часто ли вы сталкиваетесь 
с тем, что люди хотят вам помочь, 
и наоборот, с человеческой черство-
стью. Чего в жизни больше?

— Ой, даже сложно ответить… в 
голову почему-то сразу лезет человече-
ская черствость. Сразу же вспоминаю 
свои походы на рынок и в магазины. 
На рынке, что ни спрошу — сколько 
мол стоят абрикосы или огурцы – почти 
всегда получаю очень грубые обозлен-
ные ответы «вон цена, что не видно?», 

«А цена для кого написана?», «женщи-
на, вы что слепая и не видите ценни-
ка?». Или в магазинах: «женщина, все 
же перед вами на витрине, что сложно 
самой посмотреть, так надо продавца 
отвлекать?».

Наверное не бывает такого дня, 
когда бы хоть раз не пришлось бы ска-
зать о том, что да, я не вижу ваших цен 
и того, что на витрине, и так далее. Не-
ужели люди могут думать, что я у них 
спрашиваю все ради развлечения?

Во всяких учреждениях такие же 
проблемы. Спрашиваю у пробегающей 
мимо меня сотрудницы, где находится 
14 кабинет? «Прямо по коридору, там 
увидите» говорю, что я не вижу номера, 
на что следует ответ: «так что, мне все 
бросить, за ручку вас вести и все пока-
зывать?», и таких случаев очень-очень 
много.

Ну и, конечно же, мир не без добрых 
людей, находятся такие среди них, кото-
рые готовы помочь, подсказать, подве-
сти, прочитать и так далее. Чаще всего о 
помощи какой-либо надо попросить са-
мой. Инициаторов помочь без конкретно 
обращенной просьбы мало.

— Однако вы не сдаетесь. Занима-
етесь творчеством и спортом. Рас-
скажите об этом подробнее.

— Все эти годы я активно занима-
юсь творчеством, иногда пишу музыку, 
активно занимаюсь шахматами и шаш-
ками (постоянно принимаю участие в 
турнирах и соревнованиях), играю в на-
стольный теннис, который специально 
адаптирован для незрячих людей. На 
тренировки приходится ездить в Сим-
ферополь, так как, к сожалению, в Евпа-
тории нет такого теннисного стола. Он 
стоит 50000, но основанная буквально 
недавно, Крымская федерация спорта 
незрячих пока еще не может обеспечить 
все города Крыма такими столами.

У меня сбылась мечта и появились 
мои диски, а теперь я мечтаю о том, 
чтобы в Евпатории тоже появился та-
кой теннисный стол и чтобы я и другие 
незрячие люди могли проводить свой 
досуг, играя в теннис, и стараться выи-
грывать на соревнованиях! Если бы 100 
человек могли бы дать нашей органи-
зации незрячих по 500 рублей – мы бы 
приобрели такой стол. Сейчас я часто 
молюсь в этом намерении! Может эта 
моя мечта тоже когда-нибудь сбудется!

Помимо этого я играю и участвую в 
соревнованиях по шахматам и шашкам. 
Живу жизнью нашего прихода и явля-
юсь в нем органисткой.

— Традиционный вопрос: какие 
планы на будущее?

— Планирую когда-нибудь создать и 
выпустить свой третий диск.

Хочу еще больше усовершенство-
вать досуг для незрячих людей и при-
нимать активное участие в помощи 
адаптации незрячих людей. Планирую 
когда-нибудь съездить в Санкт-Петер-
бург – это тоже большая моя мечта.

Если бы я родилась абсолютно здо-
ровой с отличным зрением – быть мо-
жет, моя жизнь сложилась как-то иначе, 
быть может, я бы не встретила Господа 
и, быть может, имея стопроцентное зре-
ние, — всю жизнь бы оставалась незря-
чей. Поэтому благодарю Господа за Его 
дары, за Его милости и за Его всеобъ-
емлющую Любовь!

Всем читателям желаю никогда не 
унывать, уповать на Христа и на Его 
безмерное милосердие.

— Как читатели могут с вами свя-
заться и где можно приобрести диски?

— Читатели могут связаться со 
мной, позвонив на мой номер телефона: 
+7(978)780-51-74.

Приобрести мой диск можно также, 
связавшись со мной по телефону. n

Беседовала
Екатерина Гурская

Сегодня в гостях редакции 
газеты «Слово» уникальный 
человек. Красивая талант-
ливая девушка, вся жизнь 
которой является доказа-
тельством того, что с верой 
в сердце каждый способен 
свернуть горы.

Ольга Пирожкова незрячая 
от рождения. Но именно вера 
в Бога помогла ей справиться 
со своим недугом и не просто 
зажить полноценной жизнью, 
но еще стать выдающимся 
музыкантом. Ольга — орга-
нистка в католическом прихо-
де св. Мартина в Евпатории и, 
более того, она — прекрасный 
исполнитель песен, в которых 
славит Господа и веру в Него.

Ольга Пирожкова:  
смотреть глазами духа



1887 г. в Париже состоялся 
всемирный съезд астрономов. 
В его работе приняли участие 
представители восемнадцати 

обсерваторий с шести континентов (в 
их числе была представлена и Пулков-
ская обсерватория, располагающаяся 
под Петербургом). Астрономы и астро-
физики со всего мира обсуждали новые 
технологии – в частности, возможности 
спектрального анализа для определе-
ния температуры звезд и их движения, 
а также применение фотографирования 
для поиска малых планет и новых звезд. 
В результате было принято решение 
о начале масштабного проекта — со-
ставлению полного звездного каталога, 
вошедшего в историю под названием 
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2013 году мой сын начал слу-
жить министрантом на бого-
служениях в часовне Святого 
Климента в Севастополе и на 

улице перед храмом. Ему еще не испол-
нилось и 5 лет, поэтому он мало пони-
мал и не мог хорошо объяснить, что та-
кое Бог. Но ему нравилось служить Богу. 

Прошел год. Конец февраля-начало 
марта 2014-го были тяжелыми, потому 
что никто не знал, что будет дальше. 
Украина, Россия, Севастополь, Крым... 
или, может, война? Эмоции, психоло-
гическое напряжение, разные точки 
зрения, заявления и действия местных 
политиков и военных... и полное непо-
нимание того что будет дальше, и что 
надо делать. В одно из воскресений 
мы с семьей пришли рано на богослу-
жение, примерно за час. Перед алта-
рем на коленях стоял наш настоятель 
и тихо молился. Наш сын — Алексей, 
вместо того, чтобы остаться в комнате 
для министрантов, подошел к алтарю и 
встал на колени рядом со священником. 
Старшие министранты, мы — родители, 
потом и сам священник просили Алешу 
присесть на лавку, ведь он еще малень-
кий, и ему еще служить всю Мессу. Но 
он упорно стоял на коленях. Уже после 
Мессы я спросил у сына, почему он де-
лал то, что от него не требовалось — он 
молчал.

Прошло время, жизнь в Крыму и Се-

вастополе стабилизировалась, по край-
ней мере, военных действий уже никто 
не ждал. В один из летних дней мы с 
сыном заговорили о том случае и он 
рассказал, что молился и просил Бога о 
том, чтобы не было войны и чтобы папа 
и мама были живы и рядом с ним. И 
еще сын сказал, что только Бог мог это 
сделать, и Бог это сделал, потому что он 
всегда слышит нас. 

Наверное, именно в этот день, по-
сле слов нашего сына мы с женой стали 
настоящими верующими. Или, как при-
нято говорить — верными христианами. 
Наш ребенок научил нас верить. Верить 
так, как верят дети и святые. Верить так, 
как мы можем и должны. Верить, как 
первые апостолы, как Святой Климент. 
Верить так, как верили первые христиа-
не в Крыму. Так, как верили наши роди-
тели и предки.

Мы молимся и верим, как верят и 
молятся все католики Крыма и Сева-
стополя. Ведь Крым, Севастополь, хри-
стианство, католики — это единое и не-
разделимое целое. Наш приход Святого 
Климента Римско-Католической церкви 
в Севастополе, как и большинство ка-
толических приходов на постсоветском 
пространстве, организован (или вернее 
— восстановлен) в 90-е годы прошлого 
столетия. Молимся в часовне, располо-
женной в квартире или на улице — пе-
ред нашим храмом. Сейчас нас около 

300—500 человек. Могло бы быть боль-
ше, но часовня не может вместить всех 
желающих молиться и служить Богу, к 
сожалению. И все-таки мы — католики 
Севастополя были, есть и будем жить, 
молиться и служить в нашем городе. 

Несмотря на ограниченные усло-
вия, приход живет активной жизнью. 
Дети, молодежь и взрослые обучаются 
основам веры. Подростки готовятся к 
Первому Причастию. Прихожане сво-
ими силами готовят и показывают не-
большие сценки на библейские сюжеты. 
А в этом году, в первый раз решились на 
полное театральное представление на 
сюжет истории «Дары Артабана». При-
чем самому маленькому актеру не ис-
полнилось еще и годика, но он уверенно 
— на руках у мамы прекрасно сыграл 
роль младенца. В этом году планирует-
ся возобновление курсов изучения ино-
странных языков. Ну и, конечно, самое 
главное — венчаются молодые пары и 
рождаются маленькие будущие прихо-
жане — католики. В меру сил стараемся 
помогать ближним. И нашим нуждаю-
щимся прихожанам, и людям, особен-
но, детям Севастополя. Для этого мы 
в приходе проводим ярмарки подарков, 
сделанных руками прихожан, а выру-
ченные средства, вместе с пожертвова-
ниями передаем детским учреждениям 
Севастополя. 

Часовня прихода Святого Климента 

находится по адресу: Севастополь, ули-
ца Большая Морская, 52, кв. 29. Есть 
интернет-страницы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/При-
ход-Святого-Климента-в-Севастопо-

ле-619703621485940/ и https://vk.com/
public106032654.

Нашему приходу очень повезло: у 
нас всегда служили и служат наши лю-
бимые сестры-монахини. Сейчас это 
сестра Люция и сестра Марта, которым 
мы бесконечно благодарны за их само-
отверженную и часто незаметную служ-
бу ближним и Богу. Особенно любят 
сестер наши детки, ведь именно благо-
даря сестрам и настоятелю наши дети 
узнают Слово Божие, Библию, получают 
необходимые навыки и опыт настояще-
го христианского общения и служения. 
А еще играют в театр, поют, интересно 
и полезно для души и тела посещают 
летние лагеря, ходят в походы, покоря-
ют горные вершины и выезжают в гости 
в приходы Крыма. И, самое главное, 
понимают что служить Богу — значит 
любить, радоваться, верить.

Так же как и сестры, наши священ-
ники всегда были и остаются с нами. 
О. Леонид стал первым настоятелем 
прихода в Севастополе. О. Ян и о. 
Юрий долгое время и в самые тяжелые 
времена были вместе со своими при-
хожанами и сейчас, уверен, молятся о 
нас в своих новых приходах. Сегодня в 
приходе святого Климента в Севастопо-
ле служит о. Анатолий Клак, который с 
нами эти непростые два года. 

С самого основания (восстановле-
ния) прихода стоит вопрос о возвраще-
нии верующим храма — католического 
костела Святого Климента, построенно-
го в 1911 году. К сожалению и раньше, 
и сейчас некоторым чиновникам важнее 
все что угодно, но только не спасение 
души и справедливость. Для прихожан 

вопрос однозначен и ясен — возвра-
щение храма верующим это не только 
выполнение законов Бога, но и выпол-
нение законов Российской Федерации.

Тем более, что католики Севастопо-
ля всегда вместе с городом. Более того, 
без католиков не было бы самого горо-
да или он был бы не таким красивым, 
героическим и славным. Севастополь, 
и все, что прославляет город-герой и 
город-труженик неотделимо связаны с 
католиками. Российский контр-адмирал 
Фома Фомиич Мекензи — по приказу 
Екатерины II основал Севастополь. 
Археолог Карл Казимирович Косцюш-
ко-Валюжинич — основал и стал пер-
вым директором Херсонесского музея. 
Живописец Франц Алексеевич Рубо 
— создал панораму «Оборона Сева-
стополя». Инструктор Севастопольской 
авиационной школы штабс-капитан 
Бронислав Витольдович Матыевич-Ма-
циевич — первый в истории авиации 
совершил полет над морем с установ-
ленным на аэроплане компасом. А еще 
тысячи севастопольских католиков, 
которые с оружием в руках защищали 
свой город, отстраивали его заново, 
развивали экономику и культуру Сева-
стополя, все то, чем мы сегодня по пра-
ву гордимся.

Кстати, первый католический мо-
литвенный дом в Севастополе для ка-
толиков был предоставлен военно-мор-
ским ведомством. А собранные на 
строительство первого костела деньги в 
начале Крымской войны самими католи-
ками были переданы на строительство 
Девичьей батареи. 

Сегодня католики Севастополя мо-
лятся и верят — мы зайдем в наш храм 
и будем прославлять Бога! n

Олег Левандовский,
прихожанин прихода

Святого Климента Римско-Като-
лической церкви в Севастополе.

Олег Левандовский:  
мы зайдем в наш храм!

В

В
Carte du Ciel. Для выполнения проекта 
требовалось взаимодействие двадцати 
обсерваторий по всему миру, и папа Лев 
XIII позволил Ватиканской обсерватории 
участвовать в грандиозном научном на-
чинании. Специалисты обсерватории, 
основанной Львом XIII в 1891 г., — свя-
щенники и монашествующие — обла-
дали безупречной научной репутацией, 
поэтому их участие в составлении Звезд-
ной карты было вполне предсказуемым. 
Участие Ватикана в работе над звезд-
ным каталогом продолжалось с 1894 по 
1950-е гг. Но при чем тут монахини? — 
спросите вы.

Дело в том, что мужская часть участ-
ников проекта занималась в основном 
обработкой и сопоставлением данных, 

что требовало профессионального ма-
тематического образования. А вот для 
основной части работы – изучения фо-
тографий звездного неба – сотрудников 
отчаянно не хватало. Поэтому в 1909 г. 
архиепископ, курировавший деятель-
ность обсерватории, обратился в конгре-
гацию Сестер Святого Младенца Марии, 
монастырь которых располагался непо-
далеку, и попросил прислать ему «двух 
сестер с хорошим зрением, терпеливых 
и склонных к методичной механической 
работе». Руководство конгрегации вос-
приняло просьбу более чем прохладно, 
ведь работа, которую предстояло выпол-
нять сестрам, «не имела ничего общего с 
делами милосердия». Но после некото-
рых размышлений генеральная настоя-

тельница все же склонилась ко мнению, 
что «Божью волю нужно искать во всякой 
просьбе» и в 1910 г. позволила двум се-
страм отправиться в обсерваторию. Ра-
бота со звездами оказалась хлопотной, 
и вскоре им на помощь пришли еще две 
монахини той же конгрегации.

Работа сестер действительно требо-
вала внимания и усидчивости. Они долж-
ны были сидеть за микроскопом , кото-
рый был установлен над стеклянным 
негативом, который, в свою очередь, 
подсвечивался снизу. На каждом нега-
тиве был зафиксирован определенный 
сектор звездного неба, и сестры в бук-
вальном смысле пересчитывали звезды, 
отразившиеся на нем. Для этого исполь-
зовалась наложенная на снимок коорди-
натная сетка. Координаты каждой звез-
ды фиксировались по двум параметрам, 
а также оценивалась яркость каждой из 
них. Все данные заносились в журнал.

С 1910 по 1921 г. упорные монахини 
зафиксировали положение и яркость 481 
215 звезд, рассмотрев сотни стеклянных 
негативов. Сестрам Эмилии Понцони, 
Реджине Коломбо, Кончетте Финарди и 
Луиджии Панчери была выражена осо-
бая благодарность в финальной публи-
кации по итогам проекта — Астрографи-
ческом каталоге, издание которого было 
окончено в 1928 г. В 1930-х гг. руководство 
обсерваторией было передано иезуитам, 
которые на долгое время отстранили 
женщин от какого-либо сотрудничества. 
К счастью, как отмечает теперешний ди-
ректор ватиканской обсерватории о. Ги 
Консольмагно, сегодня женщины — ми-
рянки и монашествующие — могут при-
нимать участие в научной деятельности 
обсерватории или в стажировках с одо-
брения Святейшего престола. n

Анастасия Паламарчук,
по материалам сайта The Atlantic

Звездные монахини
Симферопольский 
домашний приют

для животных
«Рукавичка»
Каждый из питомцев до того, 

как попасть в приют, познал жесто-
кость и равнодушие, но не потерял 
веру в людей.

Если у вас добрые руки, возьми-
те к себе котика или собачку, и вы по-
лучите самое преданное и любящее 
существо на свете! Все животные в 
приюте чистые, стерилизованные, 
от блох и глистов обработаны. Коты 
приучены к лотку, собаки — к повод-
ку. Приходите, выбирайте, ведь они 
ждут именно вас!

Приют принимает посильную 
помощь от всех, кому небезраз-
лична судьба Божиих тварей.
Тел.: +7(978)72-33-812 (Светлана).
Посмотреть всех питомцев «Рука-
вички» можно в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/domikrukavichka



вот, принесли к Нему 
расслабленного, поло-
женного на постели. И, 

видя Иисус веру их, сказал рас-
слабленному: дерзай, чадо! про-
щаются тебе грехи твои» (Мат-
фея 9:2). 

Эти слова показывают и вкрат-
це содержат то, что представляет 
собой Царство Христово, — а 
именно, тот сладкий голос, те 
материнские и отеческие слова, 
проникающие в самую глубину 
нашей души: «Прощаются тебе 
грехи твои». Нам не должно по-
нимать Царство Христово никак 
иначе, если речь идет о том, как 
нам жить перед Богом. Как вам 
хорошо известно, возлюбленные, 
наша первейшая обязанность 
— добрая совесть, дабы мы зна-
ли, каково наше положение в 
глазах Бога и нашего ближнего.
Поэтому нам также должно креп-
ко прилепиться к этим словам и 
привыкнуть к выражению: «Дер-
зай, чадо, прощаются тебе грехи 
твои», — и другим подобным сло-
вам, которыми полно Евангелие. 

Отсюда следует, что Царство 
Христово существует там, где не 
властвует ничто иное, кроме уте-
шения и прощения грехов, и не 
только провозглашаемых слова-
ми, что тоже важно, но также и 
на деле, как мы увидим в нашем 
примере. Ибо Он не только произ-
нес эти слова на ухо больному, но 
простил его грехи и утешил его. 
Нам, христианам, надлежит об 
этом знать.

Говорить и слушать об этом 
легко и просто, но когда дело до-
ходит до практики, свет быстро 
гаснет, и сатана вскоре сбивает 
нас с пути — и здесь мы видим, 
как книжники пытаются разрушить 
это знание. 

Я уже много раз говорил и 
всегда буду говорить, что вам 
следует быть осторожными и 
должным образом узнать образ и 
сущность Царства Христова. Ибо 
вы знаете, что разум при каждом 
движении стремится отпасть от 
веры и от этого знания и впасть в 
дела. Однако здесь вы не видите 
никаких дел, никаких заслуг, здесь 
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нет ни заповеди, ни закона, нет 
ничего, кроме предложения помо-
щи Христовой, Его утешения и Его 
благодати. Этот расслабленный 
увидел одну лишь доброту. 

Посему, чтобы Царство Хри-
стово росло, нам нужно не привно-
сить в него закон и не увлекаться 
делами, ибо для Царства непри-
лично говорить: чтобы избавиться 
от греха, иди, бегай туда-сюда и 
искупай свои грехи, соблюдай и 
исполняй то и это, — но твои грехи 
прощаются из чистой благодати, 
без каких-либо дел и закона. По-
этому принуждать людей с помо-
щью закона — за пределами Цар-
ства Христова. 

Однако мы воспринимаем эти 
вещи лишь ухом и языком, и они 
не проникают вглубь сердца; ибо 
грех временами все еще висит 
бременем на нашей шее, крепко 
держится за нас, как об этом гово-
рит Павел в Римлянам 7:18-19… 
К таковым в наши дни относятся 
наши фанатики, хвалящиеся Свя-
тым Духом и говорящие, что они 
способны на большее. Некоторые 
из них есть и среди нас, слушают 
нас и утверждают, что нам недо-
статочно проповедовать только 
веру и любовь. Они говорят: вы 
должны быть лучше и вскараб-
каться гораздо выше. Как же вы-
соко я должен залезть? 

Друзья мои, я говорю это и 
умоляю вас не почитать великим 
того духа, который предлагает 
вам какое-либо дело, как бы оно 
ни называлось, даже если это вос-
кресит умершего, что им сделать 
пока еще не удалось. Но таким 
образом вы верно поймете, какие 
духи от Бога, а какие нет. Ибо если 
ты даешь мне какое-то дело, это 
не работа Святого Духа; Он идет 
и сначала приносит мне благодать 
Христову, а уж потом ведет меня 
к делам.

Ибо Он говорит так: прощают-
ся тебе грехи твои, дерзай и т. п. 
Он не настаивает на делах прежде 
всего остального, но сначала при-
водит к Богу посредством Своего 
святого Слова и благодати и не ве-
лит тебе сразу же делать какое-то; 
впоследствии ты найдешь доста-

точно дел, которые можно сделать 
ближнему. 

Однако вскоре фанатики на-
чинают изводить нас делами и 
утверждать, что в них живет более 
благородный дух; они настаивают 
и требуют, чтобы мы прежде всего 
что-нибудь сделали и позволяют 
вере и любви оказаться в прене-
брежении. Конечно, это не от Свя-
того Духа.

Сначала Христос овладевает 
совестью, и когда она обретает 
правоту через веру в Бога, Он так-
же побуждает нас делать дела для 
наших ближних. Но поначалу он 
превозносит веру и держит дела в 
отдалении. 

Я говорю так: даже если бы 
речь шла о деле, которое Бог за-
поведал в этот самый час, я не 
стал бы настаивать на этом деле 
и осуждать тех, кто не повинует-
ся сразу, и нашел бы такому че-
ловеку какое-нибудь оправдание 
— например, что он, возможно, 
слаб — и тем самым распростер 
бы над ним Царство благодати. 
Давайте понимать, что дела их 
направлены на Бога, а не на ближ-
него. Они превращают свои дела 
в необходимость и говорят: если 
ты делаешь это, ты христианин; 
если ты не делаешь этого, ты не 
христианин; там, где делается то 
или иное, есть христиане. И за 
делами их следует слава, что они 
хотят иметь лучшую репутацию, 
чем прочие. 

Но теперь у вас есть истинный 
свет, а потому будьте предупреж-
дены. Испытывайте духов. Мы не 
хотим превозноситься, как они, 
но хвалимся тем, что слушаем 
Слово: «дерзай, чадо! прощают-
ся тебе грехи твои».Я знаю, что 
у меня есть милосердный Бог; 
но этим духам такое знание не-
доступно. Даже если дела хоро-
ши, принуждение и побуждение 
должны быть устранены.Так пусть 
же они молчат о том, что своими 
безумными словами они они пода-
ют нам пример. Царство Христово 
— в том, чтобы вся наша слава и 
вся наша похвала заключались в 
благодати.! n

 Мартин Лютер

Отче наш
Я слышал — в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
«Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас»!..
Перед крестом
Так он молился.
Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика

А.С. Пушкин

***
Образ Твой, мучительный и 
зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по 
ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

***
Вот дароносица, как солнце 
золотое,
Повисла в воздухе — велико-
лепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь 
греческий язык:
Взят в руки целый мир, как 
яблоко простое.

Богослужения торжественный 
зенит,
Свет в круглой храмине под 
куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне 
времени вздохнули
О луговине той, где время не 
бежит.

И Евхаристия, как вечный 
полдень, длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный 
сосуд
Неисчерпаемым веселием 
струится.

***
Люблю под сводами седыя 
тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин, ему же все 
должны —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопли-
вый шаг,
Широкий вынос плащаницы,
И в ветхом неводе Геннисарет-
ский мрак
Великопостныя седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых 
алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный: снег 
чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского 
добра,
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в годины 
тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья 
волчий след,
Ему ж вовеки не изменим:

Зане свободен раб, преодолевший 
страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких 
закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Осип Мандельштам

***
Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печали в пути.
Как же мне душу скудную
Богатой Тебе принести?
Долгую песню, льстивая,
О славе поет судьба.
Господи, я нерадивая,
Твоя скупая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца.
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.

***
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины жел-
то-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и пре-
красной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

Моей сестре
Подошла я к сосновому лесу. 
Жар велик, да и путь не короткий.
Отодвинул дверную завесу,
Вышел седенький, светлый и 
кроткий.

Поглядел на меня прозорливец
И промолвил: «Христова невеста!
Не завидуй удаче счастливиц,
Там тебе уготовано место.

Позабудь о родительском доме,
Уподобься небесному крину. 
Будешь, хворая, спать на соломе
И блаженную примешь кончину».

Верно, слышал святитель из кельи,
Как я пела обратной дорогой
О моем несказанном весельи,
И дивяся, и радуясь много.

Анна Ахматова

Ворота рая
Не семью печатями алмазными
В Божий рай замкнулся вечный 
вход,
Он не манит блеском и соблазнами,
И его не ведает народ.

Это дверь в стене, давно забро-
шенной,
Камни, мох и больше ничего,
Возле — нищий, словно гость 
непрошеный,
И ключи у пояса его.

Мимо едут рыцари и латники,
Трубный вой, бряцанье серебра,
И никто не взглянет на привратника,
Светлого апостола Петра.

Все мечтают: «Там, у гроба Божия,
Двери рая вскроются для нас,
На горе Фаворе, у подножия,
Прозвенит обетованный час».

Так проходит медленное чудище,
Завывая, трубит звонкий рог,
И апостол Петр в дырявом рубище,
Словно нищий, бледен и убог.

Николай Гумилев


