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               о преданию Церкви, бу-
               дущий апостол родился
               в  г о р о д е  П а н е а д е  в
Галилее. Судя по тому, что в Еван-
гелии его называют еще и Близ-
нецом, у него, вероятно, был брат 
(братья) или сестра (сестры). Как 
и большинство учеников Христа, 
до своего призвания он занимал-
ся рыболовством.
Как и все иудеи, он ожидал при-
хода Мессии, который, согласно 
представлениям того времени, 
должен был освободить страну и 
народ от римского владычества, 
восстановить славу Израиля и 
покорить весь мир.
И вот на проповедь выходит Ии-
сус Христос. Еще во время Кре-
щения Господня на реке Иордан, 
а может, чуть позднее, о новом 
Пророке узнает и рыболов Фома. 
Как именно будущий апостол 
пришел ко Господу и стал его уче-
ником, Евангелие нам не сообща-
ет, но Предание Церкви говорит 
о том, что, услышав проповедь, 
Фома бросил свое ремесло и сра-
зу последовал за Спасителем.
Вполне возможно, что, как и 
большинство апостолов, Фома 
сначала не понимал, куда и для 
чего призовет их Господь. Однако 
одним из главных их качеств была 
детская, наивная чистота и вера 
– они верили, пусть еще смутно, 
что Христос и есть Тот Мессия, 
Которого они ждали.
Первый случай, когда Фома упо-
минается в Евангелии, связан с 
призванием Господом двенадца-
ти Своих ближайших учеников. 
Как видно из текстов евангели-
стов, Фома (вместе с другими 
учениками) не просто становится 
апостолом Христа, но и получает 

особую власть, особый дар от 
Бога – исцелять болезни и изго-
нять бесов. После упоминания о 
призвании двенадцати учеников 
евангелисты-синоптики (то есть 
писавшие практически син-
хронно Матфей, Марк и Лука) 
больше не упоминают о Фоме. 
Он, как и большинство из две-
надцати, не выделяется из обще-
го числа – в этом есть особый 
смысл. Тем самым евангелисты 
показывают единство апосто-
лов в их следовании за Христом. 
Однако совершенно скрытым 
образ апостола Фомы не остал-
ся. Наиболее яркие моменты его 
следования и служения Господу 
донесло до нас Евангелие Иоан-
на Богослова.
Первый эпизод с участием апо-
стола Фомы произошел в мо-
мент, когда Господь отправился 
в Иудею, чтобы воскресить Сво-
его друга Лазаря. В Иудее на Ии-
суса Христа уже пытались на-
падать сторонники книжников 
и фарисеев, чтобы побить кам-
нями за Его проповеди к народу. 
Помня это, ученики спрашивают 
Христа: «Равви! давно ли Иудеи 
искали побить Тебя камнями, и 
Ты опять идешь туда?». Однако 
Христа нельзя было остановить 
угрозой смерти, поэтому Он от-
правляется в путь.
И вот здесь мы видим действия 
апостола Фомы, которые как ни-
когда ярко характеризуют его 
веру. В ответ на желание Хри-
ста идти в Иудею, где Его мог-
ли убить, апостол обращается к 
другим ученикам: «Пойдем и мы 
умрем с Ним». В этих словах вид-
на искренняя готовность Фомы 
умереть вместе с Господом. Воз-

можно, апостол прозревает тот 
будущий путь мученичества, ко-
торый предстояло пройти и ему 
самому, и другим апостолам.
Следующий эпизод Евангелия от 
Иоанна, где мы видим апостола 
Фому, связан с Тайной вечерей.
В эту ночь, в преддверии Своих 
Крестных страданий, Христос 
проводит последнюю беседу с 
учениками и устанавливает Та-
инство Евхаристии. И вот, ког-
да Иуда Искариот уже покинул 
Вечерю, чтобы предать Христа, 
Спаситель говорит апостолам о 
том, что Ему предстоит первым 
войти в Царство Отца Своего и 
приготовить место для них. Но 
путь, которым апостолы должны 
войти туда – это путь пропове-
ди, мученичества, свидетельства 
о Христе как Спасителе мира: «И 
когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы были, где Я. 
А куда Я иду, вы знаете, и путь 
знаете».
И вот, после этих слов Христа 
апостол Фома вопрошает: «Госпо-
ди! Не знаем, куда идешь; и как 
можем знать путь?». В этих сло-
вах проявилось то, о чем мы уже 
упоминали, – будучи со Христом, 
апостолы не были еще совершен-
ны; они, как и обычные люди, еще 
сомневались, многого не пони-
мали, ждали большего Открове-
ния. Путь взросления еще не был 
окончен, и крепость в вере только 
должна была прийти.
На вопрос апостола Фомы Хри-
стос ответил словами, которые 
вошли в историю всего челове-
чества: «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня». 
Как мы видим, апостол Фома по-
казан евангелистом Иоанном в 
наиболее важных моментах слу-
жения Иисуса Христа: призва-
ние двенадцати и Тайная вечеря.
Однако самый яркий эпизод с 
участием апостола Фомы, кото-
рый, несомненно, был явлен для 
тех, кто желает следовать за Хри-
стом, но не всегда находит для 
этого силы, связан с воскресени-
ем Спасителя.
В один из дней после Своего вос-

кресения Господь явился учени-
кам и Матери Божией, когда они 
пребывали в доме для своих со-
браний. 

Окончание на стр. 2.

19 октября по новому стилю православная церковь отмечает день 
памяти апостола Фомы - одного из 12 апостолов Иисуса Христа.
Прежде чем стать одним из ближайших учеников Господа Иисуса 
Христа, прежде чем отправиться в далекую Индию и стяжать сла-
ву мученика, апостолу Фоме пришлось пройти непростой путь ду-
ховного взросления под руководством Спасителя. О том, как скла-
дывалась жизнь святого Фомы во времена проповеди Господа, мы 
знаем не очень много. Однако даже по тем немногочисленным упо-
минаниям, которые до нас донесли евангелисты, можно составить 
определенное представление об этом ученике Христовом.

Фома. Художник Николай 
Бурейченко. 2002 год.

Читайте СЕГОДНЯ:

Фомам современности на 
заметку:                  
                                 Стр.2 
О вере и маловерии:
                        Стр.3.
Безверных народов нет. 
А людей и подавно:

Стр. 3.
О чудотворении:

Стр. 4.
Иконы космонавта
Леонова            Стр. 4.

Весь архив издания в элек-
тронном виде находится на 

сайте храма Святой Троицы и 
Николая Чудотворца (Лысьва).

Адрес:
http://svtroitsa-hram.ru

19 октября - День памяти апостола Фомы
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 Вера  без  дел  мертва  есть (Иак .  2 ,  20)  Д о с п е х и  д у ш и  л ю д с к о й

Окончание. Начало на стр. 1.

Он явился в один момент, несмо-
тря на то что двери дома были за-
перты, так как ученики опасались 
иудеев и боялись выйти на улицу. 
И вот, все смогли увидеть живо-
го, воскресшего Учителя, смогли 
услышать Его голос и осязать Его 
тело.
Однако среди присутствующих 
не было апостола Фомы, который 
в этот момент отлучился. Когда 
он вернулся и услышал от других 
о приходе Христа, то усомнил-
ся (снова показательный момент 
незавершенного взросления уче-
ников Христа) и сказал: «Если не 
увижу на руках Его ран от гвоз-
дей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю».
Однако это было не просто не-
доверие. Апостол Фома, конечно 
же, желал, чтобы Христос дей-
ствительно воскрес и так же, как 
и другие, уже поверил в Его Бого-
человечество. Но, скорее всего, в 
этом эпизоде проявляется черта 
характера апостола – желание 
увидеть самому, запечатлеть для 

себя воочию факт воскресения. 
Это вполне нормальное челове-
ческое чувство.
И вот, спустя неделю, в той же 
горнице произошло следующее: 
«Пришел Иисус, когда двери 
были заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам! Потом говорит 
Фоме: подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не 
будь неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: «Господь 
мой и Бог мой!» Иисус говорит 
ему: «ты поверил, потому что уви-
дел Меня; блаженны не видевшие 
и уверовавшие». В этом отрывке 
соединилось в единое целое все: и 
сбывшиеся надежды апостола, и 
его желание самому прикоснуть-
ся к воскресшему Спасителю, и 
слова исповедания своей веры 
(а не отказа или сомнения в том, 
что явился не призрак). Однако 
самое главное здесь – это те сло-
ва, которые обращены Господом 
к апостолу Фоме, но адресованы 
всем людям вообще: «блаженны 
не видевшие и уверовавшие».
В последний раз евангелист Ио-
анн упоминает об апостоле Фоме 

наряду с другими апостолами. 
Это связано с тем, что Господь до 
Своего Вознесения является уче-
никам еще много раз, учит их, на-
ставляет. В один из таких момен-
тов Христос явился ученикам на 
Тивериадском море. Для апостола 
Фомы это стало еще одной воз-
можностью убедиться, увериться 
в воскресении Христа, хотя те-
перь оно уже было для него не-
оспоримым фактом.
Какое же отношение все это име-
ет к нам, людям XXI века? Дело в 
том, что Фома, пожалуй, самый 
современный апостол. Ведь боль-
шинству из нас знакомо состоя-
ние внутренней пустоты, когда 
рушатся надежды, когда, каза-
лось бы, смысла в жизни совсем 
не остается. И очень непросто в 
такой ситуации понимать, что Го-
сподь — рядом. Но пример Фомы 
показывает, что Бог нас не только 
не оставил, но более того — Он 
готов прийти к каждому, кто ис-
кренне этого хочет.
Апостол Фома, поверивший в 
Воскресение своего Учителя, 
всю свою жизнь настолько горел 
этой верой, что сумел привести 
ко Христу тысячи людей. Он не 
побоялся ни дальнего пути, ни 

иноземных царей, ни смерти. Ему 
приходилось идти на авантюр-
ные, с точки зрения земной логи-
ки, поступки, рисковать жизнью 
и в итоге расстаться с ней, ис-
поведовав Христа. Но он всегда 
понимал, ради чего все это со-
вершает. После того как он лично 
встретился с Воскресшим Богом, 
для него не оставалось больше 
сомнений в том, ради чего он жи-
вет. Даже если ему приходилось 
кардинальным образом менять 
место жительства и круг обще-
ния. Даже если казалось, что мис-
сия его терпит неудачу. Даже если 
в далекой стране не находилось 
людей, готовых его поддержать…
Все эти препятствия были пре-
одолимы, потому что Бог, однаж-
ды став рядом с ним, уже никогда 
не оставлял Своего ученика. При 
чем же здесь мы, современные 
люди? Пожалуй, при том, что Го-
сподь точно так же приходит к 
каждому из нас. И какими бы ни 
были обстоятельства нашей жиз-
ни, встреча с Ним возможна.
Стоит только очень этого захо-
теть…

По материалам православных 
СМИ

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа!
Кто из нас не помнит Еван-
гельскую историю, когда 
отец больного ребенка про-
сил апостолов исцелить его. 
Но апостолы не могли совер-
шить чудо. Почему не могли? 
По недостатку веры прося-
щего. И тогда они позвали на 
помощь Господа нашего Ии-
суса Христа, чтобы Он исце-
лил ребенка. Господь спросил 
маловерного родителя: «Ве-
руешь ли, что могу сделать 
сие?» И тот ответил: «Верую, 
Господи, помоги моему неве-
рию» (ср.: Мк. 9, 17-24).
Спаситель мог сотворить 
чудо, не спрашивая о вере. 
Но этими словами Он пока-
зал нам, насколько вера че-
ловеческая зависит от вели-
кой добродетели смирения. 
Стоило просящему смирить-
ся, признать себя маловером 
и сказать «помоги моему не-
верию», как тут же благодать 
Божия снизошла на него, 
укрепила веру и совершила 
чудо.
Слава Тебе, Господи, чудес-
но сотворшему Небо и зем-
лю, Слава Тебе – Создателю 
человечества! Слава уста-
новившему законы приро-
де и дающему праведникам 
власть над этими законами. 
Ибо глубочайшее смирение 
и вера превозмогают есте-
ства уставы.
И если кто обрел веру, то да 
хранит ее от всякого рода со-
мнений. Огромный камень, 
лежащий у дороги, нисколь-
ко не страдает от проезжаю-
щих мимо людей. Проходят 
годы, столетия, эпохи, а ка-

мень как лежал, так и лежит. 
Подобно этому камню и 
вера наша должна быть на-
столько твердой, чтобы ни-
какие искушения, сомнения 
или перемены не смогли ее 
изменить.
Господь, вочеловечившись, 
много сотворил чудес, но 
одним из необходимых усло-
вий Его была вера людская. 
Верою Господь изгонял бе-
сов из страждущих. Верою 
исцелял неизлечимые болез-
ни и воскрешал мертвых. А 
главное всем, истинно веру-
ющим в Него, Господь подает 
благодать совершать именем 
Его все то, что Он совершал, 
живя на земле.
Дабы мы поверили в это, Хри-
стос не стал исцелять ослеп-
шего Савла Сам, но послал его 
к Анании, чтобы тот увидел, 
что верные ученики Господни 
имеют дарования совершать 
чудеса.
Через Ананию Господь исце-
лил не только тело, но и душу 
будущего проповедника 
Евангелия – Павла, который 
сам впоследствии воскрешал 
мертвых. И даже одного при-
косновения к поясу Апостола 
достаточно было, чтобы че-
ловек исцелился от недуга.
Как любящий отец, имея да-
рования в каком-либо ремес-
ле, передает навыки, опыт и 
знания по наследству, так и 
возлюбленный Господь наш 
Иисус Христос передает уче-
никам Своим умение совер-
шать чудеса верою. И при 
этом дает обетование, что вер-
ные ученики Христовы будут 
иметь и большие дарования.
А почему именно верою? По-

тому что вера – это, прежде 
всего, искреннее доверие. А 
доверяем мы тем, кого ис-
кренне любим. И сильной 
вера бывает более тогда, когда 
человеческий разум говорит, 
что совершить такое невоз-
можно, а сердце и душа верят 
обетованию Спасителя, не да-
вая вселиться в душу помыс-
лам сомнения. Вот эта и есть 
та Вера, которая передвигает 
горы.
«Ибо если вера ваша будет с 
горчичное зерно, - говорит 
Господь, - то скажете горе сей 
«сдвинься» - и сдвинется» (ср.: 
Мф. 17, 20).
А кто из нас имеет сейчас та-
кую веру? Разве что и можем 
воскликнуть «Верую, Госпо-
ди, помоги моему неверию!
А ведь «маловерие - матерь 
сомнения, отчуждающая от 
Бога и низводящая людей в 
погибель», - говорит преп. 
Варсонофий Великий. И оно 
подобно болезни поражает 
наш разум и делает его бояз-
ливым. А боязнь совершать 
чудеса именем Господа наше-
го Иисуса Христа свидетель-
ствует о наличии гордости в 
человеке. Именно гордость 
превратила ангелов в демо-
нов. И она лишает людей 
веры и рассудительности.
Когда живший в IV веке авва 
Виссарион перешел реку пря-
мо по воде, как некогда и Го-
сподь наш Иисус Христос 
ходил по водам, то его спро-
сили: «Авва, что ты ощущал 
ногами своими, когда шел по 
воде?» И ответил старец: «До 
пят я ощущал воду, а даль-
ше была твердь». Ибо не со-
мневался святой, что идет по 
твердой поверхности, и по-
тому не погружался в воду. 
Он шел с искренней верою во 

Христа.
Но не только вода может 
стать твердью вопреки за-
конам гравитации. Но даже 
не видимый нами воздух 
становился твердью под 
ногами святых Угодников 
Божиих.
Преподобный старец наш 
Амвросий Оптинский, мо-
лясь в своей келье, стоя на 
коленях, нередко припод-
нимался от пола, так что 
находился в воздухе про-
должительное время. Это 
неоднократно видели его 
келейники. Но боялись 
сказать Старцу, зная, что 
тот тщательно скрывает 
свои дарования и избега-
ет славы человеческой. А 
потому, узнав, что кто-то 
видел его «молящемся на 
воздусе», огорчится.
Смирение преподобного 
Амвросия даровало ему 
непоколебимую веру в Го-
спода. А этой верой он ис-
целял недуги людские и 
прославился как чудотво-
рец.
Вера и добрые дела были 
неразлучными спутника-
ми батюшки Амвросия. 
Потому что «вера без дел 
мертва», - говорит апо-
стол. И если мы думаем, 
что имеем веру, а при этом 
заповеди Божии не соблю-
даем, то вера наша пуста и 
безплодна. Да не искушаем 
напрасно Господа, пытаясь 
именем Его двигать горы.
Если хотим, чтобы Господь 
творил через нас чудеса, то 
прежде всего должны очи-
с т и т ь 
сердце от 
страстей, 
ум от гре-
х о в н ы х 

помыслов, а тело смирить 
постами и поклонами. Толь-
ко тогда Бог дарует человеку 
силу совершать чудеса име-
нем Его. Чтобы употреблял 
человек дарования сии во 
благо, а не во грех.
«Если приобретет кто чи-
стоту - все покорится ему», 
- говорил наш преподобный 
старец Амвросий. Ибо толь-
ко в чистое сердце входит 
Господь. А приявший Бога в 
свое сердце становится Ему 
другом. И если у людей при-
нято выполнять просьбы и 
во всем помогать другу, то 
что тогда можно сказать о 
человеке, ставшем другом 
Самому Христу?
Очистимся же скорее пока-
янием и облечемся в одеж-
ду смиренномудрия, чтобы 
возлюбили мы Христа-Ис-
тину больше сей временной 
жизни и укрепилась вера 
наша.
Как дерево, надежно укре-
пившееся корнями, непод-
властно стихии, ибо крепкие 
корни даже в сильную бурю 
удерживают его от погибе-
ли. Так и вера наша в бурю 
искушений спасает всех нас, 
православных христиан, от 
злоречивых помыслов и со-
мнений.
Ибо сказано: и вся, елика аще 
воспросите в молитве верую-
ще, приимете (Мф. 21, 22).
Аминь.

Иеромонах
Оптиной пустыни 

Илия Копылов

О вере и маловерии19 октября - День памяти апостола Фомы

Один из самых знамени-
тых американских ученых, 
бывший председатель Нью-
йоркской Академии Наук, А. 
Крессм Моррисон, доказы-
вает бытие Бога в своей бле-
стящей статье: «Семь при-
чин, объясняющих почему я 
верую в Бога».
«Мы все еще находимся 
лишь на заре научного зна-
ния», — говорит К. Морри-
сон. «Чем ближе к рассвету, 
чем светлее наше утро, тем 
яснее перед нами выясняет-
ся творение разумного Соз-
дателя. Теперь в духе науч-
ного смирения, в духе веры, 
основанной на знании, мы 
еще больше приближаемся к 
непоколебимой уверенности 
в бытии Божием.
Лично я насчитываю семь 
обстоятельств, которые 
определяют мою веру в Бога. 
Вот они:
Первое: Совершенно от-
четливый математический 
закон доказывает, что все-
ленная создана Величайшим 
Разумом.

Представьте себе, что вы 
бросаете в мешок десять мо-
нет. Монеты, по порядку их 
стоимости, от одного цента 
до десяти. Потом встряхи-
ваем мешок. Теперь попы-
тайтесь вытащить монетки 
одна за другой в порядке их 
стоимости с тем, что каждую 
монетку будем снова класть 
назад и снова встряхивать 
мешок. Математика говорит, 
что в нашем распоряжении 
есть один шанс из десяти к 
тому, чтобы в первый же раз 
вытащить монетку в один 
цент. Чтобы вытащить од-
ноцентовую, а тотчас после 
нее двухцентовую монетку, 
наши шансы оказываются 
один из ста. Чтобы выта-
щить подряд таким образом 
три монетки — имеем один 
шанс из тысячи и т. д. За то, 
что мы вытащим все десять 
монеток по заданному по-
рядку, мы имеем один шанс 
из десяти миллиардов.
Те же самые математические 
доводы говорят о том, что 
для возникновения и раз-

вития жизни на земле необ-
ходимо такое невероятное 
число взаимоотношений и 
взаимосвязей, что без раз-
умного направления, просто 
по случаю, они возникнут не 
могли бы никак. Скорость 
вращения по поверхности 
земли определяется в тыся-
чу миль в час. Если бы зем-
ля вращалась со скоростью 
ста миль в час, то наши дни 
и ночи стали бы в десять раз 
длиннее. В течение долгого 
дня солнце выжигало бы все 
живое, в течение долгой ночи 
все живое вымерзло бы.
Затем — температура солнца 
равняется 12 000 градусам по 
Фаренгейту. Земля удалена 
от солнца равно настолько, 
сколько необходимо, что бы 
этот «вечный огонь» надле-
жащим образом обогревал 
нас, ни больше, ни меньше! 
Если бы солнце вполовину 
меньше давало бы тепла, то 
мы замерзли бы. Если бы оно 
давало вдвое больше, — мы 
погибли бы от жары.
Склон земли равен 23°. От-
сюда возникают времена 
года. Если бы склон земли 
был иным, испарения от оке-
ана двигались бы вперед и 

назад, на юг 
и на север, 
н а г р о м ож -
дая целые 
континенты 
льда. Если бы 
луна, вместо 
ее нынешней 
д и с т а н ц и и 
была удале-
на от нас на 
50 000 миль, 
наши прили-
вы и отливы 
приняли бы 
столь гран-
диозные мас-
штабы, что 
все континенты оказались бы 
под водою дважды в сутки. В 
результате, вскоре были бы 
смыты и самые горы.
Если бы земная кора была бы 
сравнительно толще, чем сей-
час, на поверхности не было 
бы достаточно кислорода, и 
все живое было бы обречено 
на гибель.
Если бы океан был сравни-
тельно глубже, углекислота 
поглотила бы весь кислород, 
и все живое, опять таки, по-
гибло бы.
Если бы атмосфера, окуты-
вающая земной шар, была 

немного тоньше, то метеоры, 
миллионы которых сгорают в 
ней ежедневно, падая на зем-
лю, падали бы на нее в целом 
виде и вызывали бы неисчис-
лимые пожары повсюду.
Эти и бесчисленное множе-
ство других примеров свиде-
тельствуют, что для случай-
ного возникновения жизни 
на земле нет и одного шанса 
из множества миллионов.
Ну, а далее автор приводит   
еще шесть доказательств 
существования Бога (прим. 
ред.). 

Фомам современности на заметку! Или мнение ученых о Создателе всего-всего

Случайность?
Нет. Великое дирижирование!

Протоирей Серафим Слободской:
- Вера в Бога есть основное свойство души че-
ловека. Душа дана человеку от Бога: она есть 
как бы искра и отражение в человеке само-
го Божества. Происходя от Бога, имея в Нем 
родственное себе существо, душа сама собой, 
по своей воле, обращается к Богу, ищет Его 
«Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому» 
(Псал. 41, 2-3).
Подобно тому, как глаза обращаются к свету 
и устроены для того, чтобы видеть свет, так и 
душа человека стремится к Богу, имеет нуж-
ду в общении с Ним и только в Боге находит 
покой и радость (счастье). Цветок тянется к 

солнцу оттого, что от солнца он получает свет 
и теплоту, без чего он не может жить и расти. 
Подобно этому постоянное, ничем не преодо-
лимое, тяготение человека к Богу происходит 
оттого, что только в Боге наша душа может 
найти все то, что ей необходимо для правиль-
ной и здоровой жизни.
Потому все народы во все времена веровали 
в Бога и возносили Ему молитвы, хотя часто 
заблуждались, неправильно веровали в Бога, 
но никогда не теряли веру в Божество, т. е., 
всегда имели религию. (Религией называется 
духовный союз человека с Божеством).
Всеобщность веры в Бога была известна еще 
со времен Аристотеля, величайшего греческо-
го ученого (философа и естествоиспытателя, 

родившегося в 384 году до Рождества Хри-
стова). И теперь, когда ученым известны все 
без исключения народы, населявшие и насе-
ляющие нашу землю, подтвердилось, что все 
народы имеют свои религиозные верования, 
молитвы, храмы и жертвоприношения. 
«Этнография (наука, изучающая жизнь — быт 
всех народов, населяющих землю) не знает 
безрелигиозных народов», говорит немецкий 
географ и путешественник Ратцель.

В е р у ю !
Каждая душа христианка

Алексей Леонов. Где-то во вселенной. 
Подробней о творчестве человека, первым 
вышедшим в открытый космос, читайте 
на стр. 4.

Вера поможет устоять на жизненном пути.
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В е р а :  п у т ь  к о  с п а с е н и ю !

Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Проф. С. Л. Франк говорит: «Механика 
Галилея учит, что все тела, независимо 
от их удельного веса, падают на землю 
с одинаковой быстротой и ускорени-
ем; «противоречит» ли этому закону 
общеизвестный факт, что пушинка 
падает на землю гораздо медленнее, 
чем железная гиря, или что в воде де-
рево совсем не падает? «Нарушается» 
ли этот закон тем, что аэроплан вооб-
ще не падает, а способен подниматься 
вверх и лететь над землей? Очевидно 
нет.
Ибо закон Галилея, подобно всем зако-
нам природы, содержит молчаливую 
оговорку: «при прочих равных усло-
виях», или «если отвлечься от всяких 
посторонних влияний».
Отвлеченно установленное соотно-
шение между землей и телом, ею при-
тягиваемым, нисколько не нарушает-
ся, и лишь конкретный итог явлений 
видоизменяется или усложняется от 
вмешательства новой, еще не учтен-
ной в законе, посторонней силы: в 
первом случае — силы сопротивления 
воздуха или воды, во втором — силы 
мотора, заставляющей пропеллер вра-
щаться и врезываться в воздух.

Методологически совершенно так 
же дело обстоит и с тем видоизме-
нением хода явлений, которое имеет 
место при чуде с той только разни-
цей, что там дополнительной, изме-
няющей общий эффект силой явля-
ется уже не другая сила природы, а 
сверхприродная сила.
Если Христос, как передает Еванге-
лие, ходил по воде, как по земле, то 
этот факт так же мало «нарушает» 
закон тяготения, как и факт полета 
аэроплана над землей, или плавания 
в воде тела боле легкого, чем вода. 
Только в последних случаях дей-
ствие закона тяготения, не будучи 
«нарушено», превозмогается силой 
мотора или сопротивлением воды, 
а в первом случае оно совершенно 
так же превозмогается силою Боже-
ственной Личности Христа.
Если человек выздоравливает от 
смертельной болезни после горячей 
молитвы к Богу (своей или чужой), 
то это чудо так же мало «наруша-
ет» установленное медициной есте-
ственное течение болезни, как мало 
ее нарушает удачное оперативное 
вмешательство врача; только в по-

следнем случае болезнь прекращает-
ся через механическое изменение ее 
условий, а в первом — через воздей-
ствие на эти условия высшей Боже-
ственной силы».
«Если человек, — говорит прот. о. 
Герасим Шорец, — благодаря своей 
свободной воле, имеет возможность 
влиять на природу, то неужели же 
Бог этой возможности не имеет, Он, 
создавший законы природы?»
«Можно, — продолжает он, — делать 
интересные наблюдения над людь-
ми, отрицающими чудеса. Многие 
из тех, которые насмехаются над би-
блейскими чудесами и на каждого 
верящего в их истинность, смотрят, 
как на отсталого человека, сами ве-
рят самым пошлым и нелепым ве-
щам: верят в несчастливые встречи, 
в 13 число, в перебежавшего дорогу 
зайца и тому подобную ерунду.
Многие из тех, которые с гордостью 
указывают на науку, чтобы доказать 
невозможность чудес, сами верят в 
чудеса, в 20 раз менее заслуживаю-
щие доверия, чем библейские чудеса, 
удостоверенные многими достой-
ными уважения людьми, большая 
часть которых с радостью приняла 
бы смерть за истинность своего ут-
верждения.
Отрицатели чудес сами верят только 
в те чудеса, которые случились (по 
их же указаниям) миллионы лет на-
зад и не были никем наблюдаемы.
Они не верят в сотворение Богом 

мира, но верят в произвольное за-
рождение, или падение на землю за-
родышей органической жизни из не-
известных миров.
Они не верят, что Христос мог вос-
кресить человека, т. е. вновь оживить 
бывший ранее живым организм, но 
верят, что некогда из мертвой мате-
рии возникли живые организмы.
Они не верят, что Бог, создавший 
огонь и людей, сделал на несколько 
мгновений троих отроков несгорае-
мыми, но верят тому, что зародыши 
организмов выдержали в течение 
миллионов лет пребывание среди 
раскаленного мирового тумана и 
расплавленного гранита…»
Нет, не серьезная истинная наука 
возражает против чудес, на которую 
ссылаются материалисты, а только 
предположения — гипотезы и на-
тур-философские теории, т. е., дру-
гими словами, своя материалистиче-
ская вера.
Таким образом, отвергающие чудеса 
Божии, на основе якобы науки, явля-
ются или невежественными в вопро-
сах науки, или полуобразованными, 
или недостаточно философски обра-
зованными или сознательными про-
тивниками веры в Бога.

Протоирей
Серафим СЛОБОДСКОЙ

«Закон Божий»

Вездесущий. Всесведующий. Всемогущий.

Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег... И не забудь про меня.

Пока Земля ещё вертится, Господи, - Твоя власть! -
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье... И не забудь про меня.

Я знаю: Ты всё умеешь, я верую в мудрость Твою,
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо тихим речам Твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,
Пока Земля ещё вертится, и это ей странно самой,
Пока ещё хватает времени и огня,
Дай же Ты всем понемногу... И не забудь про меня.

Алексея Архиповича Леонова не ста-
ло 11 октября 2019 года. 85 лет... 
Царствие Небесное р. Б. Алексию! И 
- лёгкого полёта....
Оказывается, он писал иконы. Наш 
легендарный космонавт, первый 
человек, вышедший в открытый 
космос. 
На фото - икона Божией Матери «Аз 
есмь с вами, и никтоже на вы».
Алексей Леонов написал её сам в 2013 
году. Она стала первой в его творче-
стве. И вообще первой иконой, напи-
санной космонавтом! 
А вот вам прямая речь 
нашего космонавта: 
- Я все более и более по-
нимаю значение Право-
славия в судьбе России. 
Нельзя сбрасывать ту 
роль, которое оно сыгра-
ло в нашей истории. 
Без Православия мы не 
победили бы в 1380 году 
на Куликовом поле. 
Без Православия мы не 
победили бы Наполеона. 
Без Православия мы не 

победили бы и в последней войне. 
Без веры мы не победим и в будущем. 
Ведь от кого это зависит, когда 
пуля пролетает в 5 миллиметрах 
от человека? Тут только вера и 
воля Божия. 
У меня на это железный взгляд. Нель-
зя отказываться от Православия!
Вера должна объединять наш народ!». 

Спасибо Вам, дорогой наш человек!
Вечная память!

Елена КАЛАШНИКОВА

Материалисты категорически отвергают возможность чудес Божиих в 
мире. Они утверждают, что чудо противоречит законам природы. «Чудо, 
— говорят они, — несовместимо с научной истиной о строгой закономер-
ности всех явлений природы».
Так ли это? Постараемся ответить.

В открытый космос с верой
Булат Шалвович Окуджва. 1924-1997г.г. 
Советский и российский поэт, бард, про-
заик, сценарист и композитор. Автор 
около двухсот авторских и эстрадных 
песен, один из наиболее ярких представи-
телей жанра авторской песни в 1960-
1980-е годы. Участник Великой Отече-
ственной войны.

Молитва


