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Говоря о Церкви, нужно сразу
отметить, что она имеет внешнюю сторону и внутреннюю. Так
же, как и каждый человек: одно
дело – его тело, даже его интеллект, психика, и другое дело – состояние его души. И Церковь, с
одной стороны, – это общество
людей, одинаково верующих, –
естественно,
по-христиански:
имеющих единое вероучение,
единую дисциплину жизни, каноны, Таинства, основы и принципы духовной жизни… Это та
внешняя сторона, которую представляет, в конечном счете, организация, именуемая тоже Церковью. В этой организации есть
свои структуры, есть своя иерархия. Всё это – внешняя сторона.
Кто является принадлежащим
к Церкви в этом внешнем ее проявлении? Каждый, кто крещен. –
Крещен? – Ты уже член Церкви.
О крещении, о том, каким оно
может быть, увы, мало кто думает. Да вообще никто не думает!
Главное – крещеный или нет. Это,
повторюсь, внешняя сторона
Церкви. Но в этой среде – я подчеркиваю: именно в этой, не отдельной среде – невидимо существует тот организм духовный,
наполняемый только теми верующими христианами, которые
стремятся жить по Евангелию.
Все эти стремящиеся к жизни по
Евангелию объединены Духом
Святым, в Котором они живут. И
вот они-то и составляют, выражают и осуществляют именно Церковь саму по себе.
Вот мы часто говорим: «Море
житейское». И наша жизнь – это
действительно море житейское,
в котором бушует множество
страстей и всяких нестроений.
Этот образ хорошо показывает,
что Церковь является тем местом, где человек может найти
соответствующие средства к
своему спасению – к тому, чтобы
переплыть это житейское море.
Эти средства – в Церкви. Ведь
что такое Таинства, которые можно получить только в Церкви? –
Это как раз средства, помогающие человеку в спасении. Хотя,
как мы знаем, многие спаслись и
без Таинств: и множество мучеников, и разбойник, висевший на
кресте справа от Спасителя, не
успели принять ни одного Таинства. В то же время Сам Христос
сказал: «Кто не ест Моей Плоти
и не пьет Моей Крови, не может
иметь жизни вечной» (Ин. 6: 53). И
при этом первым в рай попал тот
разбойник, ему Он говорил: «Сегодня же будешь со Мной в раю»
(Лк. 23: 43). Это пример того, как
осторожно нужно относиться к
словам и всегда брать контекст,
а не вырывать из контекста отдельные фразы и на них основывать какие-то утверждения!
Так вот, Церковь – тот, если хотите, институт, где человек может
найти наилучшие средства спасения. Какие же это средства?
Прежде всего, это, конечно, пра-
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Слова «Без Церкви нет спасения» знает каждый, но каков их смысл? Что, собственно, такое – Церковь? И кто – истинный христианин? Вот я хожу регулярно в храм,
исповедуюсь, причащаюсь, достаточно ли этого, чтобы быть членом Церкви и спастись? Об этом рассуждает профессор МДА богослов Алексей Ильич Осипов.
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вильная жизнь во Христе. Если
не будет правильной жизни во
Христе, то всё прочее не имеет
уже никакого значения – будь ты
доктор богословия, будь ты патриарх, будь ты кто угодно – без
этого невозможно спасение. Где
можно получить знания об основах духовной жизни? В Церкви.
Церковь, даже та внешняя Церковь, дает возможность человеку
узнать учение Церкви – то есть во
что верят и как верят.
Спрашивают: «Как определить Церковь, по каким критериям? Какая-нибудь баптистская церковь или Католическая
церковь – Церковь или не Церковь?» Критериев несколько, и,
конечно, первый – это святоотеческое понимание Священного
Писания. Вот я выше вспоминал
слова Христа о разбойнике и о
Причащении. Как соотносить их?
Мы руководствуемся святоотеческим пониманием Священного
Писания. Это протестанты утверждают: «Только Писание!» Мы
говорим: «Нет! Истинное понимание Писания мы найдем только у святых отцов, которые были
просвещены Духом Божиим –
тем же Духом, Которым были написаны сами Евангелия».
Итак, первое – это понимание
Священного Писания. Второе –
понимание самих истин веры

– на основе, опять-таки, святых
отцов. Третье – понимание духовной жизни – опять-таки, на
основе святых отцов. Не удивляйтесь, что я это подчеркиваю:
мы видим, к чему пришло западное христианство, отступив от
святоотеческого учения.
Возьмите, к примеру, только одно вот такое положение:
«Бог наделил непогрешимостью
в объявлении вопросов веры и
жизни Римского первосвященника, и когда он говорит, он безошибочен», – я своими словами
передаю этот догмат, который
был давным-давно принят, но
официально в 1870 году на I Ватиканском соборе. Причем там
сказано: «Такой же непогрешимостью, какую Он даровал Своей
Церкви». Когда Господь даровал Своей Церкви – мы знаем. А
когда даровал это одному лицу?
Когда? Где?
Христос даровал власть отпускать и вязать грехи всем апостолам. Более того, в Откровении апостола Иоанна Церковью
Христос называет эти 12 камней,
на которых она строится, то есть
всех апостолов. И самое главное: камень нерукотворный, на
котором стоит Церковь, есть Сам
Христос, а не какой-то человек.
Человек не может быть таким
камнем.

Я вспомнил догмат о непогрешимости папы как пример
того, куда пришли католики. А
сейчас что уж и говорить о Западе! Вспомните только, что с
людьми нетрадиционной ориентации там творится! Пока только
протестанты – одна община за
другой – принимают их. Но вот
папа Франциск издал книгу «300
с чем-то вопросов», в которой –
мне звонили и рассказывали об
этом, я пока не читал сам, – он
обращается к этим садомитам:
«Подождите немножко, потерпите…» Он прямо говорит им:
скоро вы будете признаны. Вот
такие тенденции существуют в
Католической церкви. Их очень
много, этих тенденций. Да возьмите хотя бы такую. Христос
говорит: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не
знает, что делает правая» (Мф.
6: 3). Добродетель, которую
человек обнаруживает перед
людьми, уже не является добродетелью. А что делает папа? Перед телекамерами умывает ноги
подросткам-заключенным, умывает ноги беженцам, берет с собой эти 12 человек беженцев…
Это фарисейство, возведенное
в высшую степень! Это что –
Евангелие? Нет. Святые отцы?
Нет. Тогда что же это? Да, Евангелие – только по-фарисейски.

Решимость жить по Евангелию – это смирение. А мы забыли аскетическое понимание
смирения. Вот я решил жить по
Евангелию, я принимаю христианство, Христа, я вижу, что это
действительно Истина, что Евангелие – это путь жизни, и я это
принял. А если принял – значит,
я должен как жить? Не обманывать, не осуждать, не злиться,
не завидовать… Но что со мной?
Я знаю, что я хочу жить так, но
вижу, как то и дело спотыкаюсь.
Я-то думал, что раз я решил, то
теперь я буду святым. А оказывается – все не так просто. Вот сел
за стол, уже сыт, но я объедаюсь.
Выпил рюмку, выпил две – нет,
надо 22. Смирение откуда проистекает? Что такое смирение?
Это видение того, насколько я не
способен стать духовно тем идеалом, который я сам избрал. Не
завидовать, не осуждать, не ненавидеть… Вот, оказывается, что
такое смирение: это осознание,
видение своей поврежденности,
своей греховности, своей неспособности стать тем, кем я должен
быть. И я в этом убеждаюсь только тогда, когда я приму решение
так жить. Пока я не принял решение, я чувствую себя неплохо.
А людьми нецерковными делается акцент на слово «раб», которое в Церкви, действительно,
постоянно употребляется: «раб
Божий», «раба Божия». И под смирением разумеют рабство, покорность, забитость, пассивность,
отсутствие всякой активности и
т.д. Кто виноват в этом? Мы, преподаватели и духовенство. Потому что мы не объясняем, что такое
смирение. Более того, говоря:
«Смирись», мы призываем человека прекратить что-то делать,
что-то говорить и прочее.
Но надо же объяснить, что означает слово «смирение», что означает выражение «раб Божий»! Я
раб греха, когда я делаю то, о чем
я знаю, что это зло, – но все равно
это делаю. Я уже раб этому. Когда
я раб Божий, это означает: своими идеалами я избрал святость,
честность, благородство, любовь;
эти великие идеалы являются
смыслом всей моей жизни, и я не
отступлю от них. И я раб их – да,
пожалуйста, я согласен.
Но вся наша религиозность
оказывается мыльным пузырем,
если нет молитвы. А нет молитвы
там, где нет внимания к молитве.
Поэтому мы ничего и не достигаем в своей жизни. Вот почему
святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Нужно начать учиться молиться».
По учению святых отцов, молитва, без внимания совершаемая, уже не только не молитва,
а просто оскорбление Бога. И
Бог не слышит пустой болтовни,
когда она идет вместо молитвы,
которая должна совершаться со
вниманием и покаянием, с благоговением.
Продолжение на стр. 2
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А без молитвы нет религии,
ибо только в молитве человек соединяется с Богом, а не в чем-то
другом. Я могу горы сдвинуть.
Более того, самое поразительное: можно обратить неверующих, сделать верующими множество людей, можно что угодно
делать внешнее, но если человек
не имеет внутри себя молитвы,
не молится душой, умом, то вся
его религиозность оказывается
пустой. Это святоотеческие мысли. Вот, оказывается, что связано
с молитвой. А она превращается
все больше в какую-то «богослужебную традицию», вычитывание: поют, читают, служат – а
молится кто?

В одной из своих проповедей
митрополит Антоний Сурожский
говорит о том, что храм – это
то, что нужно на земле именно
во время драматической истории человека по выпадении его
из рая и до вхождения обратно
в рай. Храма вначале не было. В
раю храма не было. Зачем в раю
храм, если по сути весь мир был
храмом, где не было места греху? В Апокалипсисе Иоанна Богослова черным по белому написано, что храма в раю апостол не
видел. И, по свидетельству этого
апостола, видевшего будущую
жизнь, в ней храма тоже нет. Он
тоже не нужен. Ибо сам Иерусалим Небесный, скиния Бога с человеком – это храм: Бог живет с
людьми, и Бог живет в людях, а
люди живут в Боге. Что еще нужно? Больше ничего не нужно.
А вот на протяжении от и до,
между альфой и омегой, между
началом истории и ее концом
храм очень нужен. Храм, по мысли митрополита Антония, – это отвоеванная у греха территория. Та
земля, что кормит нас и носит на
себе, принимает в себя наши тела
по нашей смерти, отдаст наши
воскресшие тела, когда Христов
голос позовет мертвых из гроба… так вот эта земля изначально была святая, на нее не капали
слезы, не проливалась кровь, в
нее не закапывались трупы людей и животных. Но впоследствии
из-за греха земля осквернилась.
Она проплакана, полита кровью
и потом трудящегося человека,
и она приняла в себя множество
мертвых тел, для чего она изначально не была создана. Она потеряла свою святость, потому
что осквернилась человеческим
грехом. А храм Божий – это отвоеванный кусочек земли, отвоеванная у греха территория для
того, чтобы на этом месте не покупать, не продавать, не сажать,
не строить, не влюбляться, не
ссориться, для того, чтобы здесь
только молиться Богу. И чтобы
имя Божие жило здесь. Да будет
имя Твое здесь, и да будут очи
Твои открыты на храм день и ночь
(ср.: 3 Цар. 8: 29).
Нужно вспомнить также о том,
что изначально, до появления
первого храма Богу Живому и
Истинному, было много храмов
богам ложным. Храмы ложным
богам появились раньше. Только один храм Живому Истинному
Богу был построен при Соломоне
в Иерусалиме, а до этого земля
была засеяна храмовыми зданиями, различными культами…
Этого в мире было очень много.
Повсеместно это предмет изучения археологов, историков
и всех любознательных людей.
Когда Соломон храм Божий освящал, то он молился Богу о том,
чтобы очи Господни были открыты на храм день и ночь. Это бла-
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И каждый может себя проверить, как он молится. Пусть
кто-нибудь скажет себе: «Сейчас я произнесу 10 раз молитву
Иисусову с полным вниманием», – он увидит, сколько раз он
может произнести эту молитву
с полным вниманием. Тут же
убедится, в каком расслабленном состоянии мы находимся. И

это действительно катастрофа.
Если мы будем рассматривать Бога и святых только как
подаятелей земных благ, то мы
ничем не будем отличаться от
язычников. Вся суть-то христианства – в ином. Оно не отрицает
наших нужд, Сам Христос научил
молиться: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», но мы же

должны понимать, что есть вещи
первичные и есть вторичные. И
когда у нас на первый план выходят только земные нужды и мы
забываем о своей душе, тогда
религия, какой бы она ни была,
превращается
в
язычество.
Язычникам только материальное
было нужно, только земные блага
– больше ничего им не нужно. А

Храм

Î òîì, ïî÷åìó õðàìîâ íå áûëî â ðàþ è ïî÷åìó òàê âàæíû íàì õðàìû ñåé÷àñ,
î õðàìàõ ðóêîòâîðíûõ è íåðóêîòâîðåííûõ è î òîì, êàê ñâÿçàíà öåëü æèçíè
÷åëîâå÷åñêîé ñ ñóòüþ õðàìà
гословение Соломона, эта молитва Соломона преемственно
передается всем христианским
святилищам. На сегодняшний
день храмы Божии по всему миру
рассыпаны, посвященные уже
Небесам, не ложным богам, а истинному Богу – в Троице единому
Отцу и Сыну и Святому Духу. Эти
храмы имеют на себе, повторюсь, преемственное благословение храма Соломона, который,
освящая первое святилище, говорил: «Господи, небо небесное
вмещает Тебя, тем более сей
маленький храм, построенный
имени Твоему. Однако да будут
очи Твои открыты на храм сей
день и ночь». Действительно, очи
Господни открыты на храм Божий
день и ночь. Господь слышит от
святого жилища Своего всякого приходящего в храм, всякого
молящегося в храме. Везде слышит, но в храме особенно.
Храм был один при Соломоне
и дальше. Храм разрушился при
Навуходоносоре, потом был восстановлен после возвращения
из Вавилонского плена, но все
равно он был один. А впоследствии, когда Христос пришел в
мир, храмов стало много. Вспомним разговор Христа с самарянкой, когда речь зашла о том, где
поклоняться Богу лучше. Она говорит: «Вы поклоняетесь в Иерусалиме, а мы, самаряне, поклоняемся в другом месте – на горе
Гаризим». У самарян свой храм
был, самарянский. И Господь ответил: «Женщина, поверь мне.
Бог есть дух, и поклоняться Богу
нужно в духе и истине. Наступило
время, когда на всяком месте по-

клоняться будут Богу в духе и истине» (ср.: Ин. 4: 20–24).
Это время уже наступило, и
мы можем строить храмы Божии
на всяком месте владычества Господня. В горах и в лесах, на юге
и на севере. Сейчас храмы есть
и в Антарктиде, и на Северном
полюсе; храмы есть в самых пустынных местах и самых людных
мегаполисах. Везде есть место,
которое мы отвоевываем у греха
для того, чтобы приходить туда,
где очи Господни открыты день
и ночь, где ухо Господне приклонено от неба к земле, где можно
нашептать и наговорить Господу,
что болит у тебя на душе, высказать все, от чего мучается душа
твоя, или, наоборот, поблагодарить Бога за то, о чем радуется
душа твоя.
Храма не было вначале, когда
не было греха. Сейчас грех есть,
греха много – и храмов нужно
много, потому что люди стремятся, как олень к источникам воды,
в храм Божий, чтобы выплакать
свою душу, заручиться помощью,
ощутить близость Бога к человеку. Нигде это так не чувствуется,
как именно при богослужении и
при храмовой службе. Храм – это
место, где ощущается близость
Божия к человеку.
Потом наступит священная
развязка человеческой истории.
Великий и последний день, когда
мертвые поднимутся из гробов,
все будут судимы по делам своим, раскроются книги страшные,
в которых найдутся живые, вовеки написанные в книгу живота,
в которых не найдутся многие,
которые обречены на другую бу-

дущность, другую вечность, и по
вхождении в вечность храм потеряет свою необходимость. Тогда
сам человек будет храмом.
Есть такая старообрядческая, старорусская пословица:
«Бог не в бревнах, а в ребрах».
Так говорили наши деды, имея в
виду, что не только рукотворное
святилище является местом жилища Божия. Цель самой жизни
человеческой – стать человеку
храмом. Мы подобрались к такой
священной формуле: мы ходим в
храм, чтобы самим стать храмом.
Зачем ты ходишь в храм? Я хожу
в храм для того, чтобы ощутить
близость Господа, чтобы услышать слово Божие, чтобы выслушать проповедь, принять Святые
Тайны, другие Таинства, требы
совершить. Храм Божий нужен
мне, потому что я сам не могу
сделать то, что делает Церковь
для меня в местах Божественного присутствия.
Но главной целью существования храма является вот эта:
человек должен стремиться сам
быть храмом Божиим. «Тела
ваши суть храм живущего в вас
Святого Духа (1 Кор. 6: 19), – так
говорит апостол Павел. – Если
кто храм Божий растлит, того покарает Бог» (ср.: 1 Кор. 3: 17). Тот,
кто растлит свое святилище, в
принципе уничтожит поставленную перед ним цель – достичь
святости; кто превратит свой телесный храм в невозможное для
Бога жилище, куда Бог никогда
не вселится, тот будет наказан за
пренебрежение к этому нерукотворенному храму, который есть
его душевный и телесный состав.

мы-то, христиане, говорим о чем?
Мы же повторяем слова Христа:
«Ищите прежде всего Царства
Божиего и правды его». И Христос
обещает: «И это всё (то есть материальное, земное) приложится
вам». Но ведь долго ждать, пока
приложится, а нам сразу надо!
Я участвовал в диалогах с протестантами и иногда им говорил
такие слова: «Хотите, я вам скажу
суть вашей веры?» Они: «Ну, скажите», – и смеются, зная меня. Я
говорю: «Слушайте: ищите прежде всего, что есть, что пить и
во что одеться, а Царство Божие
приложится вам». Они: «Ха-хаха! Точно!» Даже не спорят. Пора
бы и нам обратить внимание на
это антиевангелие.

Итак, наша цель – быть храмом Божиим. Какой смысл жизни
человека? Быть чашей, в которую
налиты Святые Тайны; быть сосудом, в котором есть святыня; быть
храмом, в котором живет Господь.
Сердце человеческое – это престол Божий, ум человеческий – это
святилище Господне, это святая
святых. Человеческое тело – это
дом, где Бог хочет жить. Достигается это через приход в храм, через выслушивание Евангелия, через участие в богослужении, через
принятие божественной науки.
Храм является местом, похожим одновременно на два
заведения: на лечебницу и на
училище. Мы в храм приходим
лечиться и учиться. Там нам преподается наука и лекарство. Лекарство безсмертия – безсмертных Христовых Тайн – и наука о
вечной жизни – святое Евангелие, растолкованное и объясненное при помощи святых отцов нашими духовными наставниками.
Итак, храм нужен на протяжении истории человечества от выпадения из рая до возвращения в
него, и храм нужен для того, чтобы
сам человек стремился стать живым, одушевленным, одухотворенным храмом Божества. К этому
нужно стремиться, об этом нужно
говорить, об этом нужно думать.
Храм в русском пейзаже – это
неотъемлемый его элемент. Куда
бы глаз ни глянул, всюду ты увидишь крест и колоколенку. Куда
бы твоя душа ни посмотрела,
везде ты заметишь следы Божественного присутствия. Предки
наши каким-то тонким чутьем
своей необразованной, но облагодатствованной души чувствовали нужность церквей Господних. Они строили их с любовью.
Они заставили камень петь.
Древние зодчие заставляли петь
и металл, и камень, и дерево.
Дерево поет до сегодняшнего
дня в Кижах. Камень поет до сегодняшнего дня во Владимире в
Успенском соборе. Люди наши,
предки наши вкладывали любовь
своего поющего сердца в храмовую архитектуру, да так, что она
до сегодняшнего дня зовет наши
взоры к себе и указывает нам на
небо. Храм – это не только лечебница и училище, храм – это еще и
дорожный указатель. Это указатель на небо, туда, куда человеку
предстоит идти. Наше жительство на небесах есть, и указующая стрелка туда – это крест любого храма, любой колокольни.
Превращайтесь потихонечку в
храмы Божии, дорогие христиане!
Очищайте себя от всякого греха,
грязи и порока и дайте Богу вселиться в вас, потому что Богу желательно не только жить рядом с
нами, над нами, Богу желательно
жить внутри нас, чтобы я и вы были
живым храмом живого Божества.
Протоиерей Андрей Ткачев
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– По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою (Ин. 13:
35). Сейчас Я ухожу, Я вознесусь
на небо, пошлю вам Пресвятого
Духа, Который запечатлеет в ваших сердцах Мой образ, и другие
посмотрят на вас и будут видеть
Меня. Через вас буду действовать Я, ваши руки будут Моими
руками, ваши уста будут Моими
устами, ваше присутствие будет
Моим присутствием. Я буду существовать и находиться среди
вас. Но поскольку люди (твой сосед, твой приятель, жена, ребенок) хотят собственными глазами
видеть что-то определенное, то
они будут видеть тебя, а через
тебя будут видеть и Меня. Ты можешь показывать Меня? Можешь
ли ты показывать Христа?
Итак, Господь сказал:
– Научись любить, и когда другие будут видеть, что ты любишь,
они поймут, что ты Мой ученик, и
будут сами предаваться любви к
другим.
Некоторые люди испытывают
других, чтобы увидеть, до какого
предела доходит их любовь, и потом, когда начнутся какие-нибудь
дрязги, один говорит другому:
– Ну ты видел? Стоит случиться с тобой чему-нибудь серьезному, ты тут же забываешь всё.
Ты говорил: «Я люблю тебя, я
люблю тебя!» – но вот, я сделала
то, что тебя задело, и ты во мне
разочаровался и бросил меня.
А Господь любил нас до конца,
что бы мы Ему ни делали – уже
сделали и еще сделаем до конца
света. Лишь одного мы не можем
сделать: остановить Его любовь,
которую Он питает к нам. Потому что сердце Господа любит
безконечно, оно как солнце, и не
просто как солнце, потому что
солнце этой земли, солнце этого
мира, этой вселенной угаснет в
определенный день, как говорят
ученые. Но любовь Господа не
угаснет никогда.
Он любит всех нас. Как же Он
может так любить нас? Как Ты
можешь, Господи, любить нас,
людей, таких грешных? Это просто не укладывается в голове.
Как Ты смотришь на нас, и любишь нас, и, прежде всего, как
любишь нас Ты, видящий все
детали нашей жизни? Ты ведь не
смотришь на наш профиль в соцсетях, на благостную картину, которую мы рисуем перед людьми,
а видишь наш внутренний мир,
видишь то, чего никто другой не
знает, видишь наши страсти, немощи, пороки, эгоизм, знаешь
подсознание и сознание…
Ты можешь проникнуть туда,
куда не может добраться и самый искусный психоаналитик на
этом свете, извлекающий из глубин подсознания воспоминания,
прошлые переживания и про-

Давайте подражать
Господу, святым, любившим
Его, и иметь любовь. Что Он
говорит нам, Его ученикам,
Его преемникам, нам, Его
чадам, которых Он оставил
на земле? Господь оставил
на земле Свое Тело и
Кровь, оставил Церковь.
А что такое Церковь?
Тело Христово. Мы – Тело
Христово, мы составляем
Его Тело на земле. То есть
если кто-нибудь хочет
увидеть Христа в этом мире,
если какой-нибудь человек
хочет увидеть Христа в этой
жизни, ему надо увидеть
нас, и мы должны показать
ему Христа.
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чие вещи. Господь знает то, чего
никто другой не знает. И более
этого – в нашем постгреховном
состоянии, в котором мы пребываем вне рая, погрязая в эгоизме, страсти, пороке, грехе.
Хотя Господь видит всё это
(Он смотрит не на нашу приятную наружность, а на нашу нечистоту), Он нас любит. Как же
Он любит нас? Как Господь может любить нас так глубоко? Как
Господь полюбил самарянку (по
преданию – святую Фотинию)?
Как? У нее ведь было пять браков, пять неудачных браков, ее
жизнь была трагичной, полной
неудач, безуспешной. Она была
женщиной, которая унижалась
сама и унижала других и уже не
могла полюбить никого и построить семью. Другие смотрели на
нее и показывали пальцем. Господь же ее полюбил.
«Вы Мои друзья», – говорит
Христос. И не только святые апостолы, но и любая другая душа,
желающая приблизиться ко Христу, становится другом Христовым. Как, Господи? И Христос
говорит:
– Я полюбил и ее, потому что
не смотрел на пять браков, бывших у нее, на пять неудачных
браков, а смотрел вперед. Вы,
люди, склонны рыться в прошлом
человека, ворошить его нечистоту, копаться в его грехе, фокусироваться на этом. А у Меня
другая склонность – Божественная склонность, потому что Я
по-другому смотрю на вещи. Вы
видели пять неудачных браков, а
Я смотрел в будущее – на шестой
брак, который она может заключить со Мной, Женихом ее души,
Христом. Я не смотрел, какой она
была во все прежние годы, Я смо-

трел на то, чем она может стать в
будущем, Я смотрел на нее, как
говорят богословы, в эсхатологической перспективе Царства
Божия. Я смотрел на нее просветленную, на Фотинию еще до того,
как она просветится, Я полюбил
ее до того, как она исправится.
Христос умер за нас, еще когда мы были грешными. До того,
как мы покаемся, до того, как
скажем: «Я согрешил»! Христос
любит тебя до того, как ты скажешь: «Прости меня».
– Я полюбил тебя, когда ты
был под смоковницей, прежде
чем тебя позвал Филипп. Прежде
чем позвал тебя Филипп, прежде
чем ты получишь земные послания от людей о том, что Я тебя
ищу. Я искал тебя прежде всех
и любил тебя прежде всех. Просто наступает один временной и
исторический момент, когда ты
понимаешь, что Я – Христос.
Итак, Господь смотрит на нас
с точки зрения нашего будущего,
а не прошлого. Господь смотрит с
надеждой на всякую душу, Он хочет видеть ее такой, какой задумал ее. Он создал нас, чтобы мы
были святыми, чтобы мы стали
смиренными, ближними Его, чтобы мы сияли Его любовью, славой
и блаженством. Он так смотрит на
нас, Он там ставит центр тяжести.
Он смотрит на наши грехи как на
малые эпизоды, шалости, проявления небрежения и не задерживается на них, а смотрит вперед и
хочет Своей любовью приобрести
души всех людей.
Бог хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2: 4). Такова любовь
Господа. Таков наш Христос. Он
смотрел не на Савла, а на Павла.
И когда видел, что святой апостол

Павел стережет одежду тех, кто
побивал камнями святого Стефана, и был тогда Савлом, Господь
знал, что этот человек снимет
свою одежду и всё отдаст Господу. Тот, кто сейчас держит одежду других, побивающих камнями
святого Стефана, отдаст не просто свою одежду, но душу свою и
то внутреннее покрывало, которое
прикрывает и скрывает подлинную картину его души, – он отдаст
это Богу, он принесет всё Ему.
Господь любил его и повернулся к нему, потому что Христос
знал, что каждый грешник, каждый блудный сын, каждый злой
человек глубоко добр в душе и
ищет чего-то такого, о чем сам не
знает, где это найти. А Он и есть
то, чего ты ищешь, Он приближается к тебе, обезоруживает тебя,
и ты сдаешься.
Так Господь смотрел на мытаря Закхея. Он полюбил его, потому что другие смотрели на него
как на эксплуататора, мытаря,
злого, опасного, эгоистичного
человека, угнетающего слабых, а
Господь почувствовал, что у этого человека есть душа, нуждающаяся в помощи. Он видел в нем
святого человека, видел евангелиста Матфея, видел будущих
святых, которые просияют при
его посредстве.
Посмотрите на притчу о блудном сыне. Это Христос ее придумал. Какой же мудростью обладает Христос, и как Он знает
глубину и смысл родительской
любви, которую Господь явил
нам. Он показал нам, что значит
любовь Бога, Который Сам есть
Любовь! Ведь в сущности упитанный телец – это Господь, Которого приносил в жертву отец
блудного сына.

Однако Господь, будучи единосущен Отцу, тоже знает, что
значит отцовская любовь. Это
любовь, которой обладают Отец,
Сын и Святой Дух. Бог есть Любовь – Бог Отец, но и Сын тоже
есть Любовь, и Святой Дух есть
Любовь. Любовь – это свойство Святой Троицы. Поэтому
Христос, как единосущный Сын
Отца, говорит нам об этой любви, которая так много знает, поскольку она – Его свойство, свойство Его Божественной природы.
Он рассказал нам об отце
блудного сына, чтобы показать,
как сильно любит человека Христос, Отец, наш Бог. А в чем видна
эта любовь? В том, что когда его
сын – блудный сын – вернулся, он
не дал ему заговорить, не дал ему
защищаться, он не стал рыться в
его прошлом, не сказал: «Приди
же, сядь! Ну давай, вот ты вернулся. Так сядь же, чтобы я сказал
тебе всё! Я принял тебя, но сколько лет я ждал этого момента, ждал,
чтобы излить тебе свою горечь,
чтобы выразить свою боль, чтобы
высказать тебе все мои обиды!»
Нет. «У меня нет жалоб, – говорит отец, – я не хочу рыться
в твоем прошлом, не хочу, чтобы ты открывал мне свои грехи,
которые совершил, не хочу выставлять тебя на позорище. Если
хочешь сам рассказать мне, что
пережил, если хочешь покаяться
и поплакать – в другой раз, да.
Но сейчас, когда ты вернулся и
я тебя встретил, я только одно
хочу сказать тебе: я люблю тебя!
Больше ничего. А когда любишь,
ты не копаешься, не ищешь, не
возвращаешься в прошлое, но
живешь настоящим, которое
освещено будущим – будущим
Царства Божия, любви...
Иногда мы не выносим какихнибудь людей и не можем даже
думать о них, не можем о них помолиться, не хотим их, а когда
встречаемся, не можем взглянуть на них и заговорить с ними.
Я спрошу тебя. Вот, этот человек, сама мысль о котором
вызывает у тебя отторжение —
можешь ли ты, подавая в церкви записки о здравии, написать
имя этого человека выше всех?
О здравии и просвещении раба
Божия такого-то, и чтобы он уместился на этом листке бумаги, и
в твоем сердце, в уме и мысли,
чтобы уместилось прежде всего
это имя, о котором ты говоришь,
будто не выносишь его и не можешь его полюбить?
Я не сказал, чтобы ты с ним
заговаривал, если ты этого не
можешь, – просто напиши его
имя первым на листке бумаги и
отдай в церковь. И это уже будет
шагом к тому, чтобы ты растоптал
этот свой эгоизм и ненависть.
Архимандрит
Андрей (Конанос)

РАЗБОЙНИК, ЕГО КРЕСТ И НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТИК
История из «лихих девяностых»
Эта история произошла лет
двадцать назад в одном из провинциальных городов. К сожалению, сейчас, за давностью лет,
имя главного героя забылось,
но сам этот случай несомненно
имел место, ибо жив священник,
окормлявший в то время тюрьмы
и ставший свидетелем обращения к вере главного героя. И, по
большому счёту, нет в этой истории ничего столь удивительного,
что многократно не происходило
бы с родом человеческим с того
самого дня, когда Спаситель

мира был распят между двумя
разбойниками...
В одном городе есть тюрьма,
и, как полагается, в ней отбывают срок заключения люди, совершившие преступления. Был в
этой тюрьме человек, особо уважаемый в преступном мире. Что
произошло, нам не ведомо, но
стал тот человек верующим.
А так как он имел особое влияние на заключенных, то все в
этой тюрьме стали изучать основы Православия, читать Евангелие и святых отцов. Даже приглашали священников, чтобы те
проводили лекции в тюрьме.

Выйдя на свободу, он увидел,
что мир радикально изменился.
Да и сам он изменился. Не было
уже того разбойника, а был обновленный верой человек. Его
уже не интересовали прежние
темные дела. Поэтому он не принял предложение организовать
распространение
наркотиков
в своем родном городе, более
того – стал препятствовать этому. А с этим не были согласны его
бывшие друзья...
Его нашли через полгода,
весной – когда земля просела на
могиле, в которой его закопали.
Он лежал, склонив голову к груди

и обеими руками оберегая до последнего – видимо, чтобы не сорвали, – свой нательный крестик.
Как и почему приходит человек
к Богу? Это тайна между Богом
и человеком. Чтобы сердце ожесточенное и греховное приняло
Господа и возгорелось, как в первые века христианства, до мученической смерти – это дар от Бога.
Дар человеку, полюбившему Бога
так, что не пожалел ради Него всех
удовольствий этого мира и даже
своей собственной жизни!
Упокой, Господи, раба Твоего!
Виктор Касьяненко
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Расписание
Богослужений

В мае этого года исполнилось десять лет со дня кончины знаменитого в Греческой православной церкви проповедника и толкователя Святого писания блаженного старца
архимандрита Афанасия (Митилинеоса). Блаженный старец обладал даром духовного рассуждения и, по свидетельствам его духовных чад, пророческим даром. Дух Святой почивал на старце, и его дар был так велик, что тысячи
людей стекались к нему, чтобы услышать его проповедь.
Более 4000 проповедей и выступлений блаженного старца были записаны. Многие лекции старца были посвящены
толкованию на основе святых отцов книг Ветхого и Нового
Заветов. В этом номере мы публикуем несколько наставлений блаженного старца Афанасия.

в храме святителя Тихона, Патриарха
Московского и Всероссийского,
на Кончаловских горах
2 июня
3 июня

ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍ –
ÝÒÎ ÒÎÒ, ÊÒÎ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ
ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÕÐÈÑÒÀ
«Откройте Новый Завет. Начиная
с первой страницы и до конца – везде вы увидите заповеди Божии. Когда апостол Павел говорит: “Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю:
радуйтесь” (Фил. 4: 4), думаете ли
вы, что вам предоставляется право
выбора? Думаете ли вы: я могу радоваться, если захочу, а если не чувствую радости – буду несчастным?
Нет, радоваться – это заповедь! Вы
должны быть радостным христианином! Если вы не радуетесь – вы
всё еще не знаете, что значит быть
христианином. Вы не понимаете, что
значит быть искупленным человеком! Вы не понимаете, что Господь
даровал вам и мне привилегию. Мы
Его дети по благодати, и Он даровал
нам блаженство. И если я имею всё
вышеперечисленное, а также надежду на Царствие Божие, как я могу
быть мрачным или печальным?! Что
говорит апостол Павел? Разве не
говорит он: “Радуйтесь в надежде”
(Рим. 12: 12)? Если даже у нас есть
всего лишь надежда на Царствие
Божие, нам уже следует прыгать от
радости!»
+++
«Как только мы осознаем, что
быть христианином – значит наследовать Царствие, значит, что я царь
и священник (см.: 1 Пет. 2: 9), как мы
можем говорить, что христианство –
лишь одна из мировых религий?! Как
мы можем сравнивать христианство
с какой-то другой религией, изобретенной людьми? Христианство не
придумано людьми. Это Откровение
Божие и Царствие Божие».
+++
«Я исповедую христианство не
для того, чтобы сделать свою земную
жизнь более легкой или более приятной. Христианин – это не тот человек,
кто просто ведет добропорядочную
жизнь, своевременно платит налоги, подчиняется законам и является
хорошим семьянином. Именно так
нас сегодня учат определять христианина: “добропорядочный член
общества”. Да, нет сомнений, что
добропорядочность и честность являются плодами христианской жизни. Совершенно ясно, что настоящий
христианин будет достойным членом
общества.
Но разве Христос пришел только
для того, чтобы мы стали добрыми
и честными людьми, о чем мечтал
когда-то Платон? Если бы только это
было Его целью, то, возможно, Ему
и не нужно было бы приходить в наш
мир совсем. Древние греки вполне

могли помочь нам стать хорошими и
честными людьми.
Миссия христианства не просто в
том, чтобы сделать меня добрым и
честным гражданином, но в том, чтобы дать мне Царствие, сделать меня
сонаследником Царствия Божия, и
это то, что никогда не смогут понять
нехристиане. Это лежит за пределами воображения даже величайших
философов. Христиане в этом отношении люди, которые удостоились
уникальной чести. Именно им Господь даровал Царствие, и они молятся: “Да приидет Царствие Твое!”
(Мф. 6: 10).
Между прочим, это Царствие не
имеет ничего общего с политическим
земным царством. Это Царствие “не от
мира сего” (Ин. 18: 36). Мы часто видим
христианские политические партии,
желающие выбрать христианских лидеров и президентов. Многие думают, что
это само собой улучшит наш мир. Царствие Божие отстоит от этих христианских партий и коалиций, “елико отстоят
востоцы от запад” (Пс. 102: 12)».
+++
«Внутренняя и внешняя тишина необходимы для понимания слова Божия. Нужно стяжать мир в душе для
того, чтобы проникнуть в Божии глубины. Следует отложить наши дневные житейские попечения».
+++
«Когда мы изучаем слово Божие,
мы должны чувствовать, что это
слово относится именно к нам, а не
к кому-то другому. Мы должны увидеть наши собственные недостатки,
а не недостатки других людей. Святой Исаак Сирин говорил: “Когда
человек смиренного сердца изучает
Писание, он никогда не скажет: «Это
говорится для другого человека, это
хороший совет для других людей»”.
Нет, слово Божие обращено именно
ко мне.
Мы очень нуждаемся в смирении,
которого нам недостает. Например, мы
думаем: “Я бы хотел, чтобы те-то и тето люди присутствовали здесь и услышали эти слова Божии. Эти слова были
бы им очень полезны”. Такие мысли
выказывают нашу гордыню. Вместо
этого мы должны сказать: “Эти слова Божии обращены именно ко мне, и
именно мне нужно стать лучше”».
+++
«Нам нужно начинать наше чтение слова Божия с молитвы. Преподобный Исаак Сирин говорил: “К
словам таинств, заключенным в Божественном Писании, не приступай
без молитвы и прошения помощи у

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

Учредитель вестника:

Вестник выходит один раз в месяц

Местная православная религиозная организация, приход храма свт. Тихона,
Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинска, Калужской области

Распространяется безплатно
Издается на пожертвования

Бога”. Итак, не открывай Писание,
не начинай читать без молитвы, без
испрашивания помощи Божией. Когда будешь молиться, скажи: “Господи, дай мне разумение понять силу,
сокрытую в Твоих словах!” Молитву
следует считать ключом к пониманию глубинного смысла Святого Писания».
+++
«Апостол Павел называет верующих храмами Святого Духа (1 Кор. 6:
19). Что означает, что мое тело – это
храм Святого Духа? Это означает,
что в этом живом храме каждый верующий является хранителем и священником своего храма. Я господин
природы, но я также обязан стать господином моих страстей. И должен
владеть своими страстями, удерживать себя царским, правящим духом – правящим умом».
+++
«Ничего не происходит без Божиего знания и попущения. И многое происходит в основном из-за отсутствия
покаяния у людей. Господь попускает
Деннице действовать на земле, чтобы
его неприязнь и злоба изливалась на
нераскаянных людей».
+++
«Друзья мои, большинство из вас
ежедневно включает в рацион своих
детей такие продукты, как шоколад и
мороженое, сыр и сливочное масло,
какие-то лакомства. Что произойдет, если вдруг наступит голод? Нам
необходимо научить наших детей
поститься, научить их переносить
какие-то небольшие трудности, приучить хотя бы к небольшому воздержанию, несмотря на весь нынешний
технический прогресс. Сделать так,
чтобы они были способны выживать
в трудные дни, если эти трудные дни
вдруг настанут. Если наши дети будут научены воздержанию и неприхотливости, они смогут сказать, как
апостол Павел: “Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии” (Фил.
4: 12)».
+++
«Современные люди заняты обязанностями на работе и своими
увлечениями и пытаются отделить
церковную жизнь от мирской. Они
думают: “Я хожу по воскресеньям в
церковь, молюсь утром. Вечером у
меня свобода наслаждаться любыми развлечениями”. Так поступая,
мы попадаем в ловушку поверхностной церковной жизни – без участия
в ней нашего сердца и ума. Христианин – это тот, кто постоянно призывает Господа».

Наши реквизиты: Свято-Тихоновский приход
в г. Обнинске, ИНН: 4025001589 КПП: 402501001
Р/c: 40703810658060020189 Воронежский филиал
ОАО «МДМ БАНК», г. Воронеж
БИК: 042007730 К/с: 30101810700000000730

Четверг. 18:00 Вечерня. Утреня.
Пятница. Владимирской иконы Божией Матери. Равноап. царя Константина и матери его, царицы
Елены. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом. 17:00
Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы ее «Всецарица», в Иверской часовне. 18:00 Вечерня. Утреня.
4 июня
Суббота. Мч. Василиска. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида.
17:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 18:00 Всенощное бдение.
5 июня
Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен водосвятный.
6 июня
Понедельник. 18:00 Вечерня. Утреня.
7 июня
Вторник. Третье обретение главы
предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия.
8 июня
Среда. Отдание праздника Пасхи.
8:00 Утреня. Исповедь. Пасхальные
часы. Литургия. 17:50 Исповедь. 18:00
Всенощное бдение.
9 июня
Четверг. Вознесение Господне. 8:30
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафистом.
10 июня Пятница. 17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в честь Иверской иконы, в Иверской часовне. 18:00
Вечерня. Утреня.
11 июня Суббота. Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 17:00
Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 18:00 Всенощное бдение.
12 июня Воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе.
Святых отцов I Вселенского Собора. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
17 июня Пятница. 17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в честь иконы
ее «Всецарица», в Иверской часовне.
18:00 Вечернее заупокойное богослужение (Парастас).
18 июня Троицкая родительская суббота.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида. 17:50 Исповедь. 18:00 Всенощное бдение.
19 июня Воскресенье. День Святой Троицы.
Пятидесятница. 8:30 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. 9-й час. Великая вечерня с чтением коленопреклонных молитв.
20 июня. Понедельник. День Святого Духа.
8:00 Утреня. Литургия.
24 июня Пятница. Иконы Божией Матери
«Достойно есть». 17:00 Молебен с
акафистом Пресвятой Богородице в
честь иконы ее, именуемой «Достойно
есть» («Милующая»), в Иверской часовне. 18:00 Вечерня. Утреня.
25 июня Суббота. Отдание праздника Пятидесятницы. Прп. Петра Афонского. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 17:00 Молебен с акафистом свт.
Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 18:00 Всенощное бдение.
26 июня Воскресенье. Всех Святых. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. Заговенье на Петров пост.
По договоренности со священнослужителем в
храме совершаются таинства: крещения, венчания,
соборования, а также отпевание в храме, панихиды
и литии на могилах. Возможны освящение транспортных средств, квартир, причащение и соборование болящих на дому, молебны перед началом добрых дел, путешествий и т. д. Телефон священника:
8 (484) 394-75-15, 8 (903) 109-35-66. Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.
Проезд до храма святителя Тихона на авт.
№№ 2, 3 до остановки «Кончаловские горы».
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