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Уверение 
фомы-современника

О ново преставленном рабе Божием Александре, ученом секретаре Комиссии 

по изучению чудесных событий в Православной Церкви, созданной при Мо-

сковской Патриархии, вспоминает и о его деятельности размышляет духовник 

Московского Донского монастыря иеросхимонах Валентин (Гуревич).

субботу Светлой Седми-
цы мы проводили в путь 
всея земли почившего 
на третий день Пасхи, а 

именно 30.04.19 г., в 0:15, Алек-
сандра Викторовича Московско-
го. Это мой крестник, и у нас с 
ним была содержательная исто-
рия общения. Будучи физиком, 
он при помощи науки пытался 
подтвердить достоверность на-
шей веры. Знаменательно, что 
на следующий день была память 
апостола Фомы, который сомне-
вался в подлинности Воскресе-
ния Христова, и Господь дал ему 
осязательно в этом убедиться. 
Современные братья Фомы по 
духу, которые сомневаются, 
колеблются, — они тоже ждут 
какого-то достоверного увере-
ния в истинах нашей веры.

 Раб Божий Александр своим 
творческим подвигом пытался — и 

ему это удавалось — привести 
веские аргументы в пользу веры 
Христовой при помощи изучения 
чудесных явлений в Православ-
ной Церкви. Именно язык науки 

для иных современников, для со-
временного Фомы, оказывался 
убедительным. Он был ученым 
секретарем Комиссии по изуче-
нию чудесных событий в Право-

славной Церкви, созданной при 
Московской Патриархии.

 Создание этой комиссии про-
изошло в ответ на просьбу Свя-
тейшего Патриарха Алексия II, 

который, по словам Александра 
Викторовича, просил, в частно-
сти, его «организовать система-
тическое наблюдение за потоком 
сообщений о чудесных событиях, 
происходящих в Русской Право-
славной Церкви».

 Работая в этой комиссии, он 
сотрудничал с Андреем Алексан-
дровичем Волковым — руково-
дителем Лаборатории низкотем-
пературной плазмы Института 
атомной энергии им. И.В. Курча-
това. Вместе они пришли к такой 
гипотезе: возможно, в момент 
появления Благодатного Огня, 
который сходит каждый год в Ве-
ликую субботу, накануне право-
славного празднования Пасхи, 
можно зафиксировать нечто, по-
добное тому, что происходит во 
время плазменного разряда. 

Продолжение на стр. 2
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 Нужно ясно представлять, что 

без молитвы спастись невозмож-

но, ибо молитва — это разговор 

с Богом. А как я буду с Богом 

разговаривать, когда предста-

ну пред Ним, если я не научился 

этому? Молитвенный язык — 

особенный язык, им так просто 

не овладеешь. Вот когда человек 

собирается ехать в чужую страну 

жить и работать, он сначала учит 

язык, на котором разговаривают 

местные жители. Иначе вряд ли 

удастся плодотворно работать 

и вообще устроиться на работу. 

Поэтому для эмигрантов прини-

мающая сторона организует кур-

сы изучения языка. Так и христи-

анин, если не научился с Богом 

разговаривать, что будет делать, 

если по завершении жизненного 

пути попадёт на Небо? Учиться 

надо здесь. Но молитва — это 

не просто произнесение опре-

делённых слов в определённом 

порядке. Молитва — это разго-

вор, ибо мы знаем, что Бог при-

сутствует всегда и везде. По-

этому в нашей жизни нет уголка, 

события, времени, где не было 

бы Бога. Бог знает, что я думаю, 

знает, что я чувствую, и даёт мне 

жизнь. Поэтому если я даже Его 

не вижу и не слышу — это не зна-

чит, что я не могу с Ним говорить. 

Могу, ибо Господь всегда каждо-

го из нас видит и слышит.

 Что же касается того, чтобы 

нам видеть и слышать Бога, то 

нам это и не было бы полезно. Да, 

мы знаем, что святые достигали 

определённых состояний, когда 

в Духе Святом видели Святую 

Троицу. Но нам это, повторяю, не 

полезно. Почему? Потому что мы 

грешники, мы страстные. И из-за 

наших грехов и страстей нам не 

дано видеть и слышать Госпо-

да. Но если у тебя есть страст-

ное желание получить какие-то 

сигналы от Бога, то, как говорил 

старец Паисий Афонский, «на-

чинается бесовский телевизор». 

Бесы тебе тотчас нарисуют всё, 

что твоя грешная душа пожелает, 

ибо силы тьмы могут являться и в 

виде ангелов света.

 Поэтому не надо желать того, 

что не полезно, лучше молиться 

и таким образом разговаривать 

с Богом. Как правильно разгова-

ривать с Богом? На любом языке, 

любыми словами, но молитвен-

ные правила потому и называют-

ся правилами, что они правят (не 

зря общий корень у слов «пра-

вило» и «править»), исправляют 

нас, помогают правильно обра-

щаться к Богу. И те молитвы, ко-

торые имеются в правиле, — это 

молитвы святых угодников, кото-

рые знали Бога, и из этого знания 

Бога они и строили молитвы. По-

этому читать утреннее и вечернее 

правила очень для нас полезно. 

Но этого недостаточно — молить-

ся надо как можно чаще. Раньше 

был обычай вычитывать дома все 

богослужения, — те места, где 

можно обойтись без священника. 

Поэтому можно самим читать ве-

черню, псалмы, Шестопсалмие, 

тропари, соответствующие это-

му дню, повечерие. Благочести-

вые наши предки так и делали. А 

кто был побогаче — устраивали 

специальные молельные комна-

ты, где были иконы и вероучи-

тельные книги. Кто-то имел даже 

домовую церковь или часовню и 

приглашал священника для со-

вершения служб.

 Полунощница, утреня, часы, 

обедня... Всё это наши благо-

честивые предки читали, по сути 

вычитывая весь круг. Но если мы 

так будем молиться, то работать 

нам будет некогда. Поэтому ми-

рянину в первую очередь нужно 

определить свой план — чем 

он будет заниматься в течение 

дня. Проснувшись, обязательно 

помолиться, и потом в течение 

дня молиться. Каким образом? 

Преподобный Серафим Саров-

ский говорил, что надо старать-

ся постоянно читать Иисусову 

молитву. Обращайтесь к Богу: 

«Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя, грешнаго»; 

«Боже, милостив буди мне греш-

ному», — когда у тебя есть та-

кая возможность. Но даже если 

ты занят разговором, всё равно 

сделай маленькую паузу и про 

себя скажи: «Господи, помилуй. 

Господи, благослови». И такая 

молитва создаёт тебе опреде-

лённый настрой, ты всё время 

находишься в связи с Богом. Ты 

постоянно помнишь о том, что 

Он в твоей жизни. И через эту 

твою память и твоё пусть даже 

безсловное обращение к Богу 

Господь у тебя более явно при-

сутствует и ты яснее видишь, что 

Он тебе подсказывает, от чего 

тебя охраняет.

 А те, кто имеет возможность 

почитать что-то из богослужебно-

го круга, — пусть делают это. Это 

полезно. Главное, чтобы это было 

не в ущерб домашним делам.

 Молитва — это разговор с Бо-

гом. Молитвы «Отче наш» доста-

точно, если ты в совершенстве 

исполняешь заповеди Божии. 

Продолжение на стр. 3

 Святые отцы на всякий день уста-

новили правила церковные и до-

машние и так повелели всем мо-

литься. А без правила церковного 

и моления домашнего православ-

ному христианину никоим образом 

жить не подобает. Старец Никодим 

Святогорец научал: «Утруждай себя 

в молитвенном делании, молясь то 

готовыми молитвами, то своими, 

то краткими взываниями ко Госпо-

ду, то молитвой Иисусовой», но не 

упуская при этом ничего из того, 

что может способствовать в сем 

труде, — и получишь искомое. Св. 

Макарий Египетский говорит: «Уви-

дит Бог молитвенный труд твой и 

что ты искренне желаешь успеха в 

молитве, и даст тебе молитву. Ибо 

ведай, что хотя и своими усилиями 

творимая и достигаемая молит-

ва есть молитва Богу приятная, но 

настоящая молитва — та, которая 

вселяется в сердце и делается не-

отходною, — она есть дар Божий».

Кому церковь не мать, тому Бог не отец
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Окончание. Начало на стр. 1

А.А. Волков создал прибор с 
самописцем, который фиксиро-
вал интенсивность электромаг-
нитного излучения, достаточно 
компактный, чтобы, не при-
влекая внимание посторонних, 
можно было находиться с ним в 
храме Гроба Господня, в тесной 
толпе, при большом скоплении 
народа…

 И вот, в момент схождения 
Благодатного Огня, когда Волков 
с этим прибором-самописцем 
находился вблизи кувуклии, был 
зафиксирован такой мощный 
всплеск электромагнитного из-
лучения, что его, конечно, невоз-
можно было бы вызвать ни при 
помощи спичек, ни при помощи 
зажигалки, в чем скептики-ате-
исты склонны подозревать цер-
ковных «организаторов чудес».

 Мощность этого всплеска 
была столь же велика, как при 
работе сварочного аппарата, 
когда тоже имеет место плаз-
менный разряд. Отличие здесь 
состоит в том, что при работе 
сварочного аппарата, как и в 
случае молнии во время грозы, 
мы имеем дело с высокотемпе-
ратурной плазмой, в то время 
как в случае Благодатного Огня, 
как и в случае т.н. шаровой мол-
нии, это — низкотемпературная 
плазма, и огонь, возникающий 
при этом, также вначале имеет 
низкую температуру.

 Так что сразу после схожде-
ния Благодатный Огонь в течение 
некоторого времени не обжигает 
тех, кто, присутствуя в тот момент 
в Храме Воскресения Христова в 
Иерусалиме, «умывается» этим 
Огнем. Также и Неопалимая Ку-
пина, послужившая началом из-
вестных Ветхозаветных событий, 
была явлена в подобном уди-
вительном неопаляющем Огне. 
Моисей гласом Божиим из среды 
этого огня был призван вывести 
еврейский народ из египетского 
плена в страну обетованную. Это 
прообраз нашей новозаветной 
Пасхи.

 Физикам ясно, что это дей-
ствие низкотемпературной плаз-
мы не могло быть в Иерусалим-
ском храме вызвано людьми, 
искусственно, ни в наше время, 
ни тем более в древности. Что 
это явление, учитывая его уди-
вительную регулярность, могло 
быть произведено только неиз-
вестной разумной Силою, свы-
ше… От верующих в Храме Вос-
кресения Христова в момент 
схождения Благодатного Огня 
исходит только молитва...

 О чем свидетельствует Бла-
годатный Огонь? Этот Огонь, 
во-первых, красноречиво сви-
детельствует подлинность Вос-
кресения Христова, — ибо он на 
протяжении многих сотен лет 
ежегодно является в момент 
Воскресения на месте Воскре-
сения. Также он подтверждает 
Божественную природу Спасите-
ля, как Сына Божия, ибо из среды 
точно такого же, неопаляюще-
го, Огня Моисею было сказано: 
«Я — Бог Авраама, Исаака и Иа-
кова» (Мф. 22, 32; Мк. 12, 26; Лк. 
20, 37), т.е. Воскресший — тот же 
Бог, что и во времена Моисея. И, 
наконец, это свидетельство все-
му миру о том, что Православная 
вера — единственная законная 
наследница древней Богооткро-
венной религии, данной людям 
Богом Истинным. Ибо именно по 
молитве православного Пред-
стоятеля, в день православной 
Пасхи совершается это чудо. 
Когда-то «род прелюбодейный и 
грешный» требовал «знамения с 
небесе». Вот вам оно — «знаме-
ние с небесе». «Разумейте, язы-
цы, и покоряйтеся, яко с нами 
Бог!» (Ис. 8, 9).

 Есть два толкования еврей-
ского слова «Песах» — Пасха. 
Первое — это «проходить мимо», 
то есть ангел смерти проходил 
мимо домов израильтян, косяки 
в которых были помазаны, как 
было предписано, кровью пас-
хального Агнца, и не поражал 
их первенцев. Второе толкова-
ние — это переход из земли раб-
ства в землю свободы.

 И именно в начале этого зна-
менательного события был впер-
вые явлен человечеству Бла-
годатный Огонь. И потом этот 
Огонь в виде огненного столпа 
вел еврейский народ в землю 
Обетованную. Также теперь и на-
кануне новозаветной Пасхи веру-
ющим является Огонь, который 
не опаляет. Раньше этот Огнь 
не опалял Неопалимую Купину, 
а теперь — бороду Патриарха, 
который молится, чтобы Огонь 
снизошел, и первым его прини-

мает, чтобы раздать народу. Это 
пасхальное знамение того, что 
точно также, как некогда Моисей, 
теперь Сам Господь наш Иисус 
Христос, «Новый Моисей», ведет 
народ Свой из состояния раб-
ства в страну свободы от греха 
и страстей, в новую, блаженную 
реальность, «где несть ни бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь безконечная», — как пе-
лось и на отпевании раба Божия 
Александра.

 Причем, как и в ветхозавет-
ные времена, этот огонь помога-
ет не сбиться с пути истинного, 
ведущего из состояния рабства 
греху и страстям в страну свобо-
ды от греха и страстей…

 Промыслительно, что Господь 
призвал своего апологета от нау-
ки в пасхальные дни. Кроме того, 
что, согласно мнению, распро-
страненному среди христиан, 
кончина в пасхальные дни — знак 
спасения души почившего, зна-
менательно также и то, что она 
произошла именно тогда, когда 
Благодатный Огонь вновь снизо-
шел, чтобы просветить мрак не-
верия в душах современников, о 
просвещении которых заботился 
также новопреставленный.

 Наша вера, в которой почив-
ший старался, и не без успеха, 
осязательно убедить совре-
менного неверующего Фому, 
утверждает, что жизнь не конча-

ется со смертью тела. И поэто-
му целью жизни не может быть 
всецелая забота о том, как бы 
здесь получить как можно боль-
ше наслаждений, — нет, эта кра-
тковременная жизнь нам дана, 
чтобы соединиться с Богом для 
наследования вечности.

 И мы должны успеть достичь 
этого единения до момента пе-
рехода в Вечность. Ибо, как го-
ворит Господь, «в чем застану (в 
момент кончины), в том и сужу». 
Господь даровал Своему добро-
му и верному рабу Александру 
блаженную Вечность, ибо он при-
умножил данные ему таланты, не 
зарыв их в землю, но употребив 
для уверения людей в истинно-
сти нашей веры.

 Чудо — это все-таки вспо-
могательное средство для под-
держания веры. Проповедь 
апостолов, по слову Евангелия, 
сопровождалась «последствую-

щими знамениями». Чудо было 
необходимо для «уверения» 
Фомы. Современному Фоме для 
«уверения» его «доброго неве-
рия» Господь продолжает являть 
знаки — Туринскую Плащаницу, 
Благодатный Огонь.

 Жизнь каждого верующего 
сопровождается знамениями, 
начиная с первых шагов воцер-
ковления. Например, меня очень 
много лет назад глубоко впечат-
лил рассказ о преподобном Сер-
гии, о его личности и жизни. А по-
том мой знакомый привез воду из 
Загорска. У меня той весной была 
экзема на ладони — ничто не по-
могало, никакие врачи, никакие 
мази. И вот я полил этой водой 
на ладонь, и буквально за два 
часа все затянулось. Это одно из 
таких маленьких чудес, которые 
подтверждают веру. Они даются 
именно для подтверждения, а не 
для доказательства. Ради того, 
чтобы человек изменил свою 
жизнь, чтобы спасался. Потому 
что Господь пришел в этот мир 
для того, чтобы спасти людей.

 Многие ждут от Бога какого-
то чуда, чудесной помощи в сво-
их земных нуждах, в избавлении 
от какой-то скорби, болезни.

 Господь Иисус творил много 
чудес, — исцелял недуги, изго-
нял бесов, воскрешал мертве-
цов, превращал воду в вино, ум-
ножал хлебы и рыбок…

 Все эти Его чудеса имели це-
лью прежде всего побудить че-
ловека следовать за Ним по спа-
сительному пути. Но наиболее 
удивительное Его чудо состояло 
в том, что Он самых закорене-
лых грешников (мытарей, блуд-
ниц, разбойников) превращал в 
святых…

 И далеко не всем понятно, 
что главное чудо, которым Бог 
намерен осчастливить челове-
ка, — это Его наследие. Апостол 
Павел говорит: «Мы теперь дети 
Божии». Дети — это наследни-
ки родителя. То есть человек 
должен определенным образом 
созреть, чтобы обрести способ-
ность достойным образом рас-
поряжаться богатством, достав-
шимся ему от Отца. Эта зрелость 
состоит в воссоединении че-
ловека с Богом, в возвращении 
Бога, Божественной благодати, 
в сердце человека, покинутое 

Богом со времени прародите-
лей… Достигнув этой зрелости, 
он вступает в права наследства 
и становится причастен ко всему, 
что имеет Отец Небесный. А это 
богатства неописуемые — «око 
не видело, ухо не слышало и на 
сердце человеку не приходило, 
что приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2, 9). Это — совокуп-
ность всех компонентов счастья, 
для которого человек рожден, 
«как птица для полёта»; полная 
совокупность всех целей в их 
высшем выражении, которых че-
ловек безуспешно стремится до-
стичь на земле.

 У людей, живущих на земле 
и порабощенных страстями, — 
непрестанные сомнения, смя-
тения; то, чем они увлечены, не 
доставляет им счастья и удов-
летворения. Потому что Бога ни-
что заменить не может. Бог — это 
полнота жизни.

 Бог есть Любовь, безбрежный 
океан Любви и Милосердия. Еди-
нение с Ним доставляет блажен-
ство, которое превосходит вся-
кое земное утешение. И покой 
непоколебимый.

Земной жизни человека, жи-
вущего без Бога, постоянно со-
путствуют разного рода безпо-
койства, тревоги, страхи, ибо он 
всегда находится в опасности. 
Князь мира сего — сатана — 
сильнее и умнее человека. Он 

был самым талантливым из ан-
гелов. Ему ничего не стоит в лю-
бой момент повредить человеку, 
обмануть и поработить его. В то 
время как Богу ничего повредить 
не может, потому что Он сильней 
сатаны. И если единение чело-
века с Богом восстановлено, то 
тогда и человеку ничего повре-
дить не может. Поэтому вместо 
тревог и страхов наступает не-
поколебимый Вечный Покой 
Царства Небесного. — «Мир 
Мой даю вам. Не так, как мир 
дает» (Ин. 14, 27). 

Если говорить о богатстве, как 
об одной из целей человеческих 
стремлений, то богатство Отца 
Небесного превосходит богат-
ство всех земных миллиарде-
ров — «Моя вселенная и испол-
нение ея» (ср. Пс. 23, 1).

Власть «Царя царей и Господа 
господствующих», Который обе-
щал посадить Своего достойно-
го наследника рядом с Собой на 
Престоле, больше власти всех 
земных императоров и прези-
дентов.

Всеведение Его превышает 
всю земную науку; Безконеч-
ный Творец знает все Своё без-
конечное творение адекватно, 
в то время как наука знает, и 
то неадекватно, может быть, и 
очень большое число, образно 
выражаясь, терабайтов, но чис-
ло конечное, которое по срав-
нению с безконечностью всегда 
ничтожно. Сам Бог есть Истина. 
Он не только океан Любви, но и 
Солнце Правды. Всемогущество 
Его превосходит самые высо-
кие технические достижения на 
земле.

Божественная красота Цар-
ства Небесного превосходит все 
земные красоты и художества. 
Божественное Творчество не-
сравнимо с творчеством всех 
земных гениев.

Блаженство, которое превы-
шает всякое земное утешение, 
есть то состояние, которое было 
явлено ученикам на горе Фавор. 
Потому-то апостол Петр и ска-
зал: «Давайте останемся здесь 
навсегда» (ср. Мф. 17, 4), потому 
что больше уже ничего не нужно. 
Потому что хотя он и познал жи-
тейские радости, это было боль-
ше всего, что он знал до сих пор. 
Вот уж действительно — «Остано-
вись, мгновенье, ты прекрасно»… 

В фильме о чудесах А.В. Мо-
сковский обращается с экрана 
к зрителю с такими словами: «В 
свое время митрополит Антоний 
Сурожский — золотые слова, за-
пали в сердце моё — говорил: 
Даже если мы думаем про себя, 

что мы верим в Бога, наша вера 
несовершенна. Гораздо важнее 
другое: верит ли в нас Бог”. И 
вот, может быть, то, что события 
такие происходят, есть свиде-
тельство того, что Господь в нас 
еще почему-то верит»…

Александр Викторович в этом 
фильме высказывает мысли о 
том, что констатация реально-
сти чудесных событий может 
сыграть существенную роль в 
духовном просвещении ученых, 
интеллигенции. Он говорит о 
возможной реакции на эти яв-
ления со стороны научного 
менталитета: «Если чудеса су-
ществуют на самом деле, то это 
значит, что бытие не сводится к 
космосу. За пределами космо-
са есть еще другое, неизмери-
мо более мощное и интересное 
бытие. Поэтому для нас, для 
каждого, есть другой смысл — 
возможно, с нашей физической 
смертью мы не превратимся в 
ничто. Может иметь место дру-
гое бытие — то, что называется 
Царством Божиим»…

Иеросхимонах Валентин 
(Гуревич)

Уверение 
фомы-современника



3№6 (186) июнь  2019

Окончание. Начало на стр. 1

Но поскольку мы так не можем 

и каждую заповедь каждый из нас 

исполняет в свою меру — почему 

и нуждаемся в исповеди, ибо гре-

шим, — то ограничиваться только 

механическим повторением мо-

литвы «Отче наш» недостаточно. 

Молитва ведь не заклинание (про-

читал — и дело пошло), молитва — 

это общение с Богом. 

 К Господу надо обращаться, 

звать Его. Мы обращаемся в той же 

Иисусовой молитве: «Господи...», 

мы видим в Нём Бога и зовём на 

помощь. В церковнославянском 

языке слово «Господь» означает не 

только господин, но и  Бог. Вот мы и 

зовём Бога на помощь или славим 

Его, благодарим за что-то. А по-

том произносим: «...Иисусе Христе, 

Сыне Божий...» мы именно к Нему 

обращаемся, именно Его зовём. И 

Он слышит и спрашивает, что мы 

хотим, что у нас стряслось? И мы 

отвечаем: «...помилуй мя, греш-

наго». Вот он — разговор, обще-

ние. В слова «помилуй мя» каждый 

вкладывает своё значение: помоги, 

прости, дай сил — и множество ещё 

различных смысловых содержаний, 

и Господь знает, о чём именно ты 

Его просишь. А если ты повторяешь 

одно и то же — какой в этом толк?

 Да, надо обязательно читать 

«Отче наш», но разве Символ веры 

не надо читать? Обязательно надо 

читать, но читать, осмысляя то, что 

произносишь. То есть надо учить-

ся живому, осознанному общению 

с Богом. Но без какой-либо теа-

трализации и декламации — они 

неуместны. Также нельзя читать 

молитвы скороговоркой, так что по-

нять ничего невозможно. В хороших 

храмах и монастырях стараются чи-

тать ровно, без эмоций (чай, не на 

театральных подмостках), но вкла-

дывая смысл в слова молитвы. Мо-

литься нужно от сердца, вкладывая 

всю душу и контролируя всё умом. 

То есть из ума — в сердце и душу, а 

оттуда молитва летит прямо к Богу.

Задумаемся о Литургии. Литур-

гия — это великое таинство любви 

Господа Бога к человеку, установ-

ленное Им Самим в день Тайной 

Вечери. Во время Литургии совер-

шается таинство Евхаристии, мы 

имеем возможность причаститься 

Тела и Крови Христовых.

 Молебны — это когда мы особым 

образом хотим помолиться Святой 

Троице, Матери Божией, Святителю 

Николаю, другим святым угодни-

кам, о чём-то их попросить. И не за-

бываем их благодарить. Бога не за-

бывайте благодарить за всё — за то, 

что живёте, дышите, имеете семью, 

детей, дом, работу...

 Что касается Церкви. Священ-

номученик Киприан Карфагенский 

говорил: «Кому Церковь не мать, 

тому Бог не Отец». Без Церкви Хри-

стовой нет спасения. Потому что 

в Церкви совершаются Таинства. 

Сначала мы собираемся по слову 

Спасителя: «…где двое или трое со-

браны во имя Мое, там Я посреди 

них» (Мф.18,20). То есть в храм мы 

приходим молиться, и даже просто 

находясь в церкви, мы испытываем 

благодать, даже люди нецерковные 

чувствуют присутствие Божествен-

ной благодати в особом умиротво-

рении, душевном покое.

 Но кто-то, наоборот, даже не 

может войти в храм: жена идёт на 

службу, а муж на улице остаётся, 

слоняется вокруг храма. Его нечи-

стый не пускает. Я такое не раз на-

блюдал.

 Главное в церкви — Таинства, 

без них у нас нет духовных сил. По-

этому Христос пришёл к нам и даро-

вал нам таинства Крещения, Миро-

помазания, Венчания, Исповеди и 

покаяния, и главное — Причащение 

Тела и Крови Христовых. Конечно, 

Господь знает, что мы грешники и 

будем грешить снова и снова, но 

даёт нам это как лекарство, для ис-

целения тела и души. Вот, бывает, 

причастишься — и будто на кры-

льях летишь. И всех любишь, и всех 

прощаешь, и всем хочешь сказать 

ласковое слово и сделать что-то 

доброе, полезное, светлое. Так что 

повторю ещё раз слова св. Киприа-

на: «Кому Церковь не мать, тому Бог 

не Отец». А Церковь, как любящая 

мать, созывает чад своих на служ-

бу колокольным звоном. Спешите. 

«…Потому что не знаете ни дня, ни 

часа, в который приидет Сын Чело-

веческий» (Мф.25,13).

 Протоиерей 

Игорь Филин

Кому церковь не мать, тому Бог не отец

 Об этом лучше всего говорят 

сами старцы. Когда Иосиф Иси-

хаст пришел на Святую Гору и ис-

кал подвижников, ему встретился 

отец Игнатий, опытный духовник 

95 лет. Этот старец всегда давал 

мудрые советы, в частности, он 

говорил: «Кто будет работать в 

молодости, у того будет пища в 

старости. Сейчас, пока ты молод, 

молись, постись, подвизайся, де-

лай поклоны, чтобы тебе было что 

поесть, когда состаришься».

 Еще один великий старец — 

Иоанн Лествичник — пишет: 

«Усердно приноси Христу труды 

юности твоей, и возрадуешься о 

богатстве безстрастия в старо-

сти, ибо собираемое в юности 

питает и утешает изнемогших в 

старости» (Слово 1. 24).

 Что же такого надо собрать в 

юности, что было бы утешением 

в старости? Ответы на эти вопро-

сы находим в Евангелии.

 Быть может, благословенная 

старость — это пшеница солнечно-

го цвета из притчи о сеятеле, кото-

рая упала на добрую землю и дала 

плод, который взошел и вырос, 

принесла «иное тридцать, иное 

шестьдесят, иное сто» (Мк. 4, 8).

 Может быть, благословенная 

старость — это елей добрых дел 

солнечного цвета из притчи о деся-

ти девах, которым разумные девы 

наполнили горящие лампады, и 

встретили жениха, и вошли с ним 

на брачный пир (ср. Мф. 25, 1–13).

 А может быть, благословен-

ная старость — это вино солнеч-

ного цвета, которое на брачном 

пиру из воды претворил Господь 

в Кане Галилейской, и стало оно 

лучшим из всех вин, «сбережен-

ных доселе» (ср. Ин. 2, 1–10).

 Но не у всех есть возможность 

трудиться с юности и собирать 

пшеницу, вино и елей в житницу 

небесную (ср. Мф. 13, 30) по раз-

ным причинам, одной из которых 

является болезнь. Болезни, да 

еще и в старости, — тяжелое ис-

пытание.

 Тогда, может быть, старость 

солнечного цвета — это когда 

есть верные друзья, близкие и 

родные, которые могут принести 

своего расслабленного больного 

ко Господу и, «не имея возможно-

сти приблизиться к Нему за мно-

голюдством, раскрыли кровлю 

дома, где Он находился, и, про-

копавши ее, спустили постель, на 

которой лежал расслабленный». 

И Господь, видя веру их, любовь 

и решимость, исцеляет рассла-

бленного (Мк. 2, 3–12).

 Но бывает так, что человек бо-

леет, долгие годы болеет, и нет у 

него ни друзей, ни родных, нико-

го нет. Что же тут радостного, что 

же тут солнечного?

 …И был в Иерусалиме такой 

человек. 38 лет болел — и все 38 

лет видел, что вокруг него каж-

дый год исцеляются, радуются, 

утешаются. А когда его спроси-

ли: «Хочешь ли быть здоров?» — 

кротко отвечал: «хочу, но не имею 

человека, который опустил бы 

меня в воду». «Ибо когда Ангел Го-

сподень сходил в купальню и воз-

мущал воду, и кто первый входил 

в нее по возмущении воды, тот 

выздоравливал, какою бы ни был 

одержим болезнию» (Ин. 5, 2–9).

 Когда же его спросили: «Хо-

чешь ли быть здоров?» — отве-

чал: «так, Господи». Не стал про-

клинать судьбу, родных, близких, 

не стал ни роптать на Бога, ни 

Старость солнечного цвета
 У грузинского поэта Джансуга Чарквиани есть замечательные стихи о преклонных 

годах жизни человека, в которых такие слова: «Благословенна старость, старость 

солнечного цвета». Старость — это последний период земной жизни человека, 

который характеризуется ухудшением здоровья, угасанием функций организма. 

Что же тут может быть солнечного? Кого можно спросить об этом?

ÐÛ×ÀÃ
 «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир», — го-

ворил знаменитый древнегреческий математик. За-
мечтался Архимед, размечтался. Не существует такой 
незыблемой точки и нет такого рычага, чтобы его слова 
хоть что-то значили на практике. Есть, однако, другой, 
особый мир — внутренняя вселенная человека, его ду-
ховное устроение — и этот вот мир может, а чаще всего и 
должен, быть перевернут. Точка опоры в таком случае — 
славное Воскресение Христа, рычаг — вера в Него.

 Для того чтобы этот рычаг возымел силу, его плечо нуж-
но удлинить любовью. То есть нужно веровать во Христа 
Воскресшего и любить Его. И тогда мировоззрение пере-
ворачивается — с головы на ноги. Человек становится дру-
гим, новым человеком: христианином или христианкой.

 Этот новый человек смотрит вокруг и видит не 
хаос, а премудро и прекрасно устроенный мир, от-
ражающий величие Устроителя. Смотрит на людей и 
видит братьев и сестер в Боге. Подняв голову, видит 
Царство Небесное. Смотрит в перспективу, в будущее 
и видит вечную жизнь. И все это благодаря Воскресе-
нию Господа Христа. Иначе же космос — глуп, чело-
век — пуст, жизнь — боль, к тому же безсмысленная.

 Но есть одно но. Еще на заре христианства было за-
мечено, что недостаточно поработать рычагом только 
один раз. После того, как внутренний мир перевернут, 
он со временем начинает крениться, клониться и за-
валиваться обратно. И нужно его снова поджать «рыча-
гом»: поправить, подвинуть верой, действующей любо-
вью (см.: Гал. 5: 6). И так паки и паки. Пока живем в этом 
бренном и непостоянном мире, расслабляться нельзя!

 Потому-то древние христиане и выработали спо-
соб, как регулярно исправлять и поправлять внутрен-
ний мир. Они установили раз в неделю, снова и снова 
в тот самый день, когда воскрес Христос, приклады-
вать рычаг к этой духовной точке. Они заповедали 
каждое воскресенье обновлять пасхальный эффект 
через объединенную молитву, Евхаристию, совмест-
ное прославление Спасителя, поддерживая и укре-
пляя друг друга. И так — 52 раза в год.

 Есть у тебя «рычаг»? Бери — и в воскресенье пой-
дем в храм.

Священник Леонид Кудрячов

рассказывать о скорбях за всю 

свою многострадальную жизнь, 

а кротко ответил: «так, Господи».

 И вот, когда человек терпеливо 

38 лет ждет в Доме милосердия 
с верою, молитвою и смирени-
ем, надеясь на исцеление, само 
Солнце сходит с небес и такому 
человеку говорит: «Встань, возь-
ми постель твою и ходи» (Ин. 5, 8).

 Бывает так, что человек вроде 
жив и здоров, но всю свою жизнь 
до старости непонятно чем за-
нимался — «стоял праздно» 
(Мф. 20, 6).

 Но Господь и таких людей ви-
дит, и таких работников одиннад-
цатого часа находит и спрашива-
ет: «Что вы здесь стоите целый 
день праздно? Идите и вы в вино-
градник мой, и что следовать бу-

дет, получите» (Мф. 20, 6–7).

 По толкованию Феофилакта 

Болгарского, под работника-

ми, нанятыми в различное вре-

мя, следует понимать: «одного 

утром, то есть в юном возрасте, 

других в третьем, шестом, девя-

том часу — в зрелом возрасте, в 

одиннадцатом часу — старцев, 

ибо многие, и в старости уверо-

вавши, получили спасение».

 «Так будут последние первы-

ми, и первые последними. Ибо 

много званных, а мало избран-

ных» (Мф. 20, 16). 

 А может быть, старость сол-

нечного цвета — это праздник 

ожидания самого главного празд-

ника — встречи со Христом — 

Солнцем Правды (канон Святой 

Пасхи, песнь 5). Когда Великий 

Бог и Любящий Отец созывает на 

великий пир, и созывает всех. Я, 

может, нищий, увечный, хромой, 

слепой, прокаженный телом и 

душой, но и меня помнит Мило-

сердный Господь и зовет к Себе 

(ср. Лк. 14, 16–24).

 Надену лучшую одежду, при-

готовлю лучший подарок и под-

готовлюсь к празднику. Кстати, 

о подарке. Что подарить Тому, у 

Кого все есть?

Приведу пример из жизни Свя-

тейшего и Блаженнейшего Па-

триарха всея Грузии Илии II. Это 

случилось в 1960-е годы, когда 

Святейший был митрополитом 

Сухумским и Абхазским, на день 

пророка Илии. В этот день со всех 

уголков Абхазии приехали священ-

нослужители и прихожане епархии 

поздравить своего владыку с Днем 

Ангела. Приехали гости из Аджа-

рии и Гурии, с места предыдущего 

служения. Пришли монахи и мо-

нахини из абхазской пустыни, по-

дарили цветы с альпийских лугов, 

намоленные крест и четки. После 

всех к митрополиту Илие подошла 

одна нищая и сказала: «Дорогой 

владыка, мы все вас любим и по-

здравляем с Днем Ангела. Прости-

те, но мне нечего вам подарить. 

Все, что у меня есть — это баноч-

ка сгущенного молока. Возьмите 

ее в подарок от меня».

 И говорит Патриарх Илия: 

«Вот уже более 50 лет прошло с 

того дня. Я побывал во многих 

странах и на разных трапезах, но 

ничего вкуснее подарка того не 

пробовал, и помню эту блажен-

ную душу до сего дня».

 Господу нашему, благослов-

ляющему, просвещающему и ос-

вящающему юность и старость, 

молодость и зрелость челове-

ка — слава, честь, поклонение 

и благодарение всегда, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь.

Епископ Цалкинский 

Григорий (Кация)
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Расписание 
Богослужений

1 июня  Суббота. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского. 

7:50 Исповедь. 8:00 Часы. Литургия. Панихида. 

17:00 Всенощное бдение.

2 июня Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен во-

досвятный. 

3 июня  Понедельник. Владимирской иконы Божией 

Матери. Равноапп. царя Константина и мате-

ри его, царицы Елены. 8:00 Утреня. Исповедь. 

Часы. Литургия. 

5 июня  Среда. Отдание праздника Пасхи. 7:50 Испо-

ведь. 8:00 Утреня. Часы. Литургия. 16:50 Испо-

ведь. 17:00 Всенощное бдение.

6 июня  Четверг. Вознесение Господне.  8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом. 

7 июня  Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Божией 

Матери в честь Ее иконы именуемой «Всецари-

ца», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

8 июня  Суббота. Ап. от 70-ти Карпа. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с 

Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому 

и Всероссийскому.  17:00 Всенощное бдение.

9 июня  Воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, святых от-

цов первого Вселенского Собора.  8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

14 июня  Пятница. 17:00 Вечернее заупокойное богослу-

жение (Парастас).

15 июня Троицкая родительская суббота. Память со-

вершаем всех от века усопших православных 

христиан, отец и братий наших. Владимирской 

иконы Божией Матери. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Все-

нощное бдение.

16 июня  Воскресенье. Неделя 8-я по Пасхе. День Свя-

той Троицы. Пятидесятница. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Великая вечерня с 

чтением коленопреклонных молитв.

17 июня  Понедельник. День Святого Духа. 8:00 Утреня. 

Исповедь. Часы. Литургия.

 21 июня  Пятница.  16:00 Молебен с Акафистом Божией 

Матери в честь Ее Иверской иконы, в Иверской 

часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

22 июня  Суббота. Отдание праздника Пятидесятницы. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 

16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патри-

арху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Все-

нощное бдение.

23 июня Воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице, 

Всех Святых. Заговенье на Петров пост (Пе-

тров мясопуст). 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. Молебен водосвятный. 

28 июня  Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Божией 

Матери в честь Ее иконы именуемой «Всецари-

ца», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

29 июня  Суббота. Свт. Тихона, Калужского. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 17:00 Мо-

лебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Мо-

сковскому и Всероссийскому. 16:50 Исповедь. 

17:00 Всенощное бдение.

30 июня Воскресенье. Неделя 2-я по Пятидесятнице, 

Всех святых, в земле Русской просиявших. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный.

Между прочим, если повспо-

минать как следует, то окажется, 

что шуток на тему дарвинизма 

всегда было очень и очень мно-

го — даже в те времена, когда 

сомневаться в истинности дар-

виновских идей никому и в голову 

не приходило. Люди, полагаясь 

на авторитет учёных, не спорили 

с Дарвином, и всё же видели не-

что весьма комичное в том, что 

наш предок — вот эта потешная 

обезьянка, которая, кажется, и 

создана только для того, чтобы 

смешить честной народ.

 Ну и как сказал один мудрый 

человек: «Мы смеёмся тогда, ког-

да у нас нет сил плакать». Дей-

ствительно, трудно представить 

себе что-то более печальное, чем 

быть потомком обезьяны. Кажет-

ся, если бы Дарвин заявил, что 

род людской происходит от сви-

ней, то и это не было бы более 

оскорбительным для человече-

ского достоинства. Не случайно 

Редьярд Киплинг в своей мудрой 

«Книге джунглей» символом все-

го самого низкого, трусливого, 

наглого, грязного, хвастливого (и 

т.д. и т.д.) выбрал именно обезьян, 

бандерлогов.

 Хотя наши «православные эво-

люционисты» вовсе не считают, 

что в учении Дарвина есть что-то 

оскорбительное для человечества. 

Кто-то из них даже цитировал та-

кую строчку некоего поэта:

И по мне, шматина глины 
не знатней орангутанга!

 «Шматина глины» — это, по 

мысли поэта, тот самый прах зем-

ной, из которого Господь сотво-

рил человека. Что же получается? 

Значит, быть созданным непо-

средственно руками Божиими из 

чистой, ещё не запятнанной гре-

хом земли или быть случайным 

звеном в цепи безсмысленных 

обезьяньих превращений — раз-

ницы тут нет никакой, и то и другое 

одинаково знатно (или, оставаясь 

ближе к сути цитаты, — одинаково 

незнатно)?

 Но оставим покамест этот спор 

эволюционизма с креационизмом 

и — совершенно неожиданно! — 

перенесёмся в иные области.

 Долгое время среди прочих 

непонятных мест в Писании од-

ним из самых непонятных для 

меня оставался рассказ об исце-

лении слепорождённого: «И, про-

ходя, увидел человека, слепого от 

рождения. Ученики Его спросили 

у Него: Равви! Кто согрешил, он 

или родители его, что родился 

слепым? Иисус отвечал: не согре-

шил ни он, ни родители его, но это 

для того, чтобы на нем явились 

дела Божии. <…> Сказав это, Он 

плюнул на землю, сделал брение 

из плюновения и помазал брени-

ем глаза слепому, и сказал ему: 

пойди, умойся в купальне Сило-

ам, что значит: посланный. Он по-

шел и умылся, и пришел зрячим» 

(Ин.9,1—7).

 Казалось бы, что тут непонят-

ного? Господь не раз исцелял лю-

дей, и слепых в том числе. Возвра-

щение зрения невидящим — это 

одна из распространённейших 

новозаветных тем; она понятна и 

в своём буквальном толковании: 

что может быть более чудесным 

и более благим для человека, чем 

такое исцеление? — и в смысле 

иносказательном, ибо Господь 

вместе со зрением телесным воз-

вращал народу и зрение духов-

ное…

 Но ведь рассказ о прозрении 

слепорождённого имеет свои 

особенности. Вот, например, в 

Евангелии от Матфея — как ис-

целяются двое слепых, шедших 

за Господом? «Он коснулся глаз 

их и сказал: по вере вашей да бу-

дет вам. И открылись глаза их…» 

(Мф.9,28—29).

 А, к примеру, слепой сын Тиме-

ев из Евангелия от Марка был ис-

целён и ещё более просто: «Иисус 

сказал ему: иди, вера твоя спасла 

тебя. И он тотчас прозрел и пошел 

за Иисусом по дороге» (Мк.10,52). 

Тут Господь даже и прикасаться к 

глазам слепого не стал, но исцелил 

его словом единым.

 А в случае со слепорождён-

ным — смотрите, как всё сложно: 

сначала Он плюнул на землю, на-

гнулся, сделал брение (то бишь 

жидкую кашицу) из плюновения, 

потом помазал этим брением гла-

за слепому, и под конец послал его 

умыться в купальне Силоам! Как 

будто Он не мог исцелить его, как 

Вартимея — одним словом! Зачем 

нужна была такая — сравнительно 

сложная — работа?

Вот это-то и было мне в высшей 

степени непонятно! Отчасти Он 

Сам объяснил Свои действия: «Это 

для того, чтобы на нем явились 

дела Божии».

 А если бы Он исцелил его одним 

словом, — дела Божии не были бы 

явлены? И тут невольно задаёшь 

себе вопрос: о каких, собственно, 

делах Божиих идёт тут речь? Види-

мо, не о тех, которые возвращают 

здоровье больным и зрение незря-

чим. А о каких же тогда?

 …И теперь, если вы ещё не 

поняли, к чему я клоню, я спро-

шу вас так: на что похож процесс 

возвращения зрения слепорож-

дённому? Ну, подумайте! Ще-

потка земли, смоченная слюной, 

вдруг становится живой плотью, 

глазами! Ведь, как говорят толко-

ватели Евангелия, у несчастного 

слепорождённого глаз не было 

вовсе (как у святой Матроны Мо-

сковской!). В данном случае име-

ло место не возвращение глазам 

утраченной силы, но возвращение 

самих глаз — живых и видящих! 

Итак, с каким местом из Писания 

перекликается этот Евангельский 

эпизод? Ну, конечно, с сотворе-

нием человека! И тут, и там горсть 

земли превращается в живую че-

ловеческую плоть!

 Разница лишь в том, что Адам 

сотворён из земли чистой, не ис-

порченной грехопадением, а сле-

порождённому, глаза которого 

были созданы из нашей грешной 

земли, пришлось позаботиться об 

очищении: омыться в купальне Си-

лоам. «Силоам» означает «Послан-

ный»; слепорождённый омывался 

благодатию Сына Божия, Послан-

ного Отцем на землю.

 Вот какое дело Божие было 

явлено всему миру в исцелении 

этого несчастного — самое глав-

ное для нас, для рода людского, 

дело Божие. Господь на простом 

примере показал всем нам, как 

Он создавал человека из праха 

земного. Он как бы говорит всем 

будущим дарвинистам и эволюци-

онистам:

 — Смотрите: вот дорожная 

пыль, вот слюна — некая часть пло-

ти Моей… Вот брение — попросту 

говоря, комочек жидкой грязи. И 

вот эта грязь становится челове-

ческим глазом — чудом совершен-

ства, изумительно сложным и гар-

моничным живым прибором.

 Теперь скажите: где в этом 

рассказе остаётся место для эво-

люции? Или глаза для слепорож-

дённого были взяты у обезьяны? 

Но так же примерно всё проис-

ходило и в Эдеме! Конечно, для 

человека неверующего все наши 

разговоры, все наши ссылки на 

Евангелие — пустой звук. Для 

него и Христос — в лучшем случае 

бродячий проповедник, булга-

ковский Га-Ноцри. Наше рассуж-

дение не поколеблет его слепую 

веру в Дарвина.

 Но тем, кто называет себя «пра-

вославными эволюционистами», 

тут есть над чем задуматься!

Алексей Бакулин

Не по Дарвину
Ïîìíþ òàêóþ äàâíèøíþþ øóòêó: 

— Âîò ÷òî ñäåëàë èç íàñ íåïîñèëüíûé òðóä! — 

ñêàçàëà îáåçüÿíà, óêàçûâàÿ íà ÷åëîâåêà


