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Не похожий ни на кого народ,
какой-то странный устав о пище,
странные законы брака, странная
закрытость от всего мира, какоето ритуальное желание отделиться от всех и жить какой-то сокровенной внутренней жизнью,
никого в нее не пуская. Какое-то
странное представление о Божестве, абсолютное нежелание
поклоняться чужим богам и даже
интересоваться ими. Всё это
рождало жуткую ненависть к евреям. А евреи, вообще-то, были
людьми, которые ничем, кроме
Бога, не были богаты. Посмотрите, куда, в какое горнило бросил
Господь в ветхозаветные времена этих людей, знающих Бога
Живого. Каждый народ и каждая
цивилизация, между жерновами
которых мололся еврейский народ, обладали величайшими талантами.
Вот, например, Египет. Уникальная цивилизация, обращенная своими мыслями в загробный
мир: Египет думал о загробном
мире больше, чем о земном.
Это цивилизация мистиков. Это
цивилизация врачей, которые
делают трепанацию черепа; это
цивилизация инженеров, строивших точнейшие здания, которые сегодня мы не можем даже
повторить; это цивилизация поэтов, тайнозрителей, жрецов…
Но главное – это цивилизация,
обращенная мыслями в загробный мир. Цивилизация, которая
могла сказать Пифагору или его
ученикам: вы, греки, – дети. Это
греки-то дети? Пифагор – ребенок? Для египтян – да. Потому
что несколько тысячелетий они
как бы застыли в своих упражнениях по переходу в вечность и
накопили огромный багаж самых
разных знаний. Это удивительная вещь! Именно там надо было
пожить еврейскому народу, прежде чем выйти не просто семьей
скотоводов, а еврейским народом, который готов был принять
Закон Божий. Вот так.
Потом Рим. Всё, что мы имеем в юриспруденции, в законах,
в дорожном строительстве, в
строительстве акведуков, заводов, в спортивных состязаниях,
всё, что наработала цивилизация сегодняшнего дня, – это,
так сказать, побеги от того корня, которым является Рим. Рим
кормит нас сегодня всеми цивилизационными штучками и «примочками»: сенаты, парламенты,
депутаты, адвокаты… – это всё
римские слова, римские термины, римская идеология. И «разделяй и властвуй», империалистические всякие штуки, в общем
– колониальная политика – всё
это тоже Рим. В области эстетики, куда ни глянь, – Рим, начиная
с Аполлона в римской колеснице
над Большим театром.
Греки многое знали. Но для
нас греки – это красивые стати,
Аполлон Бельведерский; это, конечно же, слепой Гомер, это те-
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Судил нам Бог почувствовать себя отчасти в шкуре ветхозаветного еврея в те времена, когда никто не знал Господа, а евреи его знали. Скажу, что я имею в виду.
Евреи были самым нелюбимым народом на земле. Они были окружены темным
облаком мифов. Впоследствии и ранние христиане тоже были окружены темным
облаком мифов. Кем только их не называли! И пожирающими младенцев, и что-то
еще в том же духе выдумывали… Это было нечто страшное. Врагом рода человеческого был христианин в глазах «просвещенного» и еще более темного непросвещенного язычника. Примерно так же относились к еврейскому народу в ветхозаветные времена те, среди которых евреи жили.
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атр масок, комедия, драма, это
музыка, это, безусловно, спортивные состязания. В общем, искусство – это греки. Государство,
армия, цивилизация – это Рим.
Мистика, тайна – это Египет. Могучая организация с целью захвата других стран и, так сказать,
приведения их в жесткое послушание – это чудный Вавилон.
Страшный и чудный Вавилон.
Тоже ведь величайшая цивилизация! «Не моя ли рука сделала всё
это?» – говорил Навуходоносор,
озирая свой огромный город,
свою столицу.
А между этим всем – евреи. У
них никакого искусства, никаких
потуг великих, ни огромной массы народа, сплоченного в единое
войско в послушании царю, ни
мистики загробной со всеми этими изысками и фресками в пирамидах… А что же у них было? У них
был Бог. И ничего другого у них
не было. Другое было у других.
А у евреев был Бог. И были люди
Божии, напоминавшие о Боге. И
была великая цель в жизни: сохранить эту живую воду в своих
ладонях и дать прийти Мессии
именно к ним, от их утробы, от их
кровей. Это была их задача, и они
ее сделали – худо-бедно, но они
ее сделали. И мы наслаждаемся
верой потому, что Господь благодаря Девице из еврейского народа сошел к нам, через Нее воплотился и родился. Это великий
подвиг. Евреи совершили свое

служение человечеству. При всех
грехах, которые сопутствовали
этому священному процессу.
Так вот, из-за того, что они
были с Богом, евреи были жутко нелюбимы. Подозревали их,
оскорбляли. Что-то похожее, мне
кажется, происходит сегодня с
Россией. Отсюда – война против спортсменов, отсюда – война
против художников и деятелей
искусства, отсюда – подозрительное недовольство и атмосфера истерии вокруг России и на
ее границах – и в духовном смысле, и в физическом.
Военная угроза и истерия
вокруг имени «Россия» и слова
«русский» – это дело великого
Промысла Божия и дело историческое. Так люди платят за то, что
у них есть сокровище, которого
нет у других. У нас есть некое сокровище, которого нет у других.
И те, кто не обладает этим сокровищем, безсознательно, не давая себе полного отчета почему,
злятся на нас – и злятся потому,
что видят у нас то, чего у них нет.
Это может касаться, например,
семьи. Потому что со временем
России, может быть, придется
показать миру, что такое настоящая семья, сохранившаяся,
библейская, классическая, где
есть муж и жена, где есть дети,
и не один, а много, где есть всё
классически, как Бог создал, тогда как весь остальной мир будет
дальше развиваться по совер-

шенно страшным лекалам. У России есть Господь.
Только вот всё это мы сами
про себя не понимаем.Человеку,
живущему на Руси, важно себя
понять, а для этого нужно от Руси
отъехать. Например, поехать на
заработки куда-нибудь, на учебу и там истосковаться, изголодаться по картошке жареной
с селедкой и по этим березкам
нашим чахлым. И потом приехать
сюда и, выйдя из вокзала или
аэропорта, эту землю целовать
и говорить: «Ни в какую я Италию
не поеду, больше никогда в Испанию не поеду, а Америку вообще
знать не хочу!» Другой хлеб, другой воздух, другие люди… – всё
другое.
Русский человек часто не знает своей страны, поэтому пренебрежительно к ней относится. А
ведь это святая страна со святым
народом. Я помню, что этимологически главный смысл слова
«святой» – не «чудотворец», не
«сияющий» и не «совершающий
невозможное». «Святой» – это
«другой», не такой, как все. Есть
святая одежда, которую не надевают каждый день, но только
раз в год. Есть святые места,
где не делают всё, что обычно
делают везде, а только молятся,
совершают какие-то омовения.
Есть святые дни, которые выделяют только для святых занятий.
Поэтому иноков так любят, поэтому иноки и построили Русь,

распространили ее. Иные люди
сделали иную страну. Но, повторюсь, живя здесь, мы можем
этого не чувствовать. Как Николай Сербский говорил, что рыба
живет в воде и воды не знает: она
настолько окружена водою, что
воды не чувствует, и только вырванная из воды, она понимает,
как нужна ей вода, и трепещется,
а если ее вернут, она будет очень
счастлива. Так же птица не знает
воздуха, так же и человек не знает святости, пока не потеряет ее,
эту святыню.
О Боге говорил Николай Сербский: «Как много Тебя, Любовь
моя! А люди не знают Тебя, Боже,
потому что Тебя очень много».
Как рыба окружена водою, так
человек окружен Богом – но он
не чувствует Бога. А когда Бог от
тебя отходит, ты вдруг начинаешь
задыхаться и понимаешь: вот что
мне нужно было.
То же самое и с Родиной.
Родина и Бог очень сплавлены,
потому что родина наша имеет
прямое отношение к Богу. Поэт
Рильке говорил, что все страны
граничат друг с другом, а Россия
граничит с Богом. И эта граничащая с Богом страна, не лишенная грехов и соблазнов, вполне
повторяет историю Ветхого Израиля. В чем согрешали евреи?
В том, что постоянно соблазнялись успехами окружающих
стран. Соблазнялись технологиями окружающих стран, хотели
строить такие же дома, как у них,
хотели ездить на колесницах, как
в Египте, хотели повторять всё,
что видели у вавилонян, у ассирийцев, у римлян, у греков… Они
этим постоянно соблазнялись и
забывали Господа. Так и мы.
Примерно все ошибки Русской земли заключаются в идолопоклонстве перед Западом.
Влюбленность в западные технологии, убежденность в том,
что мы отсталые, а они продвинутые, что у них лучше, а у нас
хуже, – это были причины исторических падений Руси. Когда же
Русь возвращается сама к себе,
она, повторяю, рождает из себя
удивительное. Это и есть наше
призвание: беречь православную веру и быть Новозаветным
Израилем, а Израиль в переводе значит «знающий Бога». Бога
знать, и Бога исповедовать, и
разносить имя Его, благоухание
познания о Нем разносить всем
ближним и дальним.
Россия – это религиозно призванная страна разносить Евангелие Божие до конца времен. Она
и граничит со всеми религиозными мирами. На Дальнем Востоке
она граничит с Японией, а там
дальше, южнее – начинается Китай, Монголия, а это и синтоизм,
и конфуцианство, и ламаизм. А
дальше – буддисты, еще дальше
на Восток – исламский пояс, а какой русский не знаком с исламом,
потому что ислам у нас везде.
Продолжение на стр. 2
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А дальше – всякие разные
христиане, православные и неправославные. И к Калининграду
уже выходит романо-германский
мир, с которым мы тесно соприкасаемся. Как видим, все миры
прикасаются к России. А Россия
должна знать Православие, Бога
знать должна и, прикасаясь ко
всем, Богом со всеми делиться.
Это особая призванность России.
Эта особая миссия России и
рождает недоумение наших врагов. При этом о нас они могут ничего не понимать, но безсознательно
на нас злиться. Есть, правда, те,
которые знают, за что они нас ненавидят. Это те, кто владеет мировыми СМИ, кто владеет мировым
капиталом – живет с накруток на
ценные бумаги, закидывая их на
рынок, добывает углеводороды,
завязывает войны, смещает марионеточные правительства…
И есть мы, которые сами себя
не знаем и не понимаем, за что
нас ненавидеть... Не доказывайте никому, что мы лучше, а они
хуже, не удивляйтесь ненависти
к русским, потому что русские –
неповторимы и у них есть миссия. Попытайтесь разобраться, в
чем наша миссия. Попытайтесь
узнать себя. Ведь ненависти к
России столетия и столетия. Если
бы вы взяли газеты XIX века –
французские, английские, – вы
были бы поражены: это буквально калька с «Шарли Эбдо» сегод-

Почему так получается? Не в
последнюю очередь потому, что
само наличие смысла в нашей
сегодняшней жизни выглядит необязательным. Люди, выросшие
в советскую эпоху, писали сочинения о смысле жизни в школе,
размышляли о том, зачем человек живет, на уроках литературы. Другое дело, что ответ на
этот вопрос предлагался далеко
не совершенный, не истинный,
ограниченный нецерковным сознанием, но, тем не менее, усваивалось главное: раз есть жизнь –
значит, у нее должен быть смысл,
и каждый должен его найти, иначе
все его существование на свете
пройдет впустую.
Вероятно, дети, которые учатся сегодня, где-то у каких-то учителей и пишут сочинения на подобные темы, но чаще всего их
представления сводятся к тому,
что жизнь нужно прожить по возможности хорошо. А что такое это
«хорошо»? И оказывается, что с
пониманием этого есть проблемы. Для одного человека «хорошо» – это когда нечего стыдиться,
для другого – это некий набор положительных эмоций, для третьего – возможность непременно
реализовать то, к чему он стремится… Словом, сегодня людей, пытающихся осмыслить свое бытие,
оказывается на порядок меньше,
чем еще даже два-три десятилетия назад. А поскольку общество
и Церковь – это сообщающиеся
сосуды, то и среди людей церковных многие следуют той же самой
уже сложившейся инерции и понастоящему своего бытия в Церкви, бытия в этом мире в качестве
христиан осмыслить не могут.
Безусловно, есть люди, которые имеют какое-то конкретное
земное представление о том, зачем они живут. Они говорят, что
смысл жизни для них – быть порядочными, как можно больше
добра сделать другим людям, достойно воспитать детей, оставить
о себе хорошую память. Но все мы
хорошо знаем, как бывает: очень
часто пытается человек творить
добро, но из этого мало что получается. Кто-то мечтает о семье и
в ней видит оправдание своего
бытия, но Господь либо не дает
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няшнего. Там везде русские медведи, русские мужланы, русские
страшные цари, русские пьяные
люди какие-то с балалайками на
улицах, которые страшно угрожают бедной Европе. Европа – причесанная, прилизанная красивая
девочка танцует на улице красивого городка. А русские – это
медведи, которые лезут все себе
захватить. В XVIII веке так рисовали, в XIX веке так рисовали. И
это несмотря на то, что мы их постоянно вытаскивали: то от Наполеона избавляли, то Балканы
освобождали от турок, то вообще
костями ложились при Павле I, в
Индийский поход даже ходили,
чтобы помогать западным странам. Но сколько бы русские ни
помогали, вечно они плохие. Поэтому не нужно рассыпаться в
убеждениях и доказательствах.
Нужно найти точку внутренней
опоры, точку силы в самой нашей
народной жизни.
Я думаю, это всё объяснится, во-первых, знанием истории,
углублением в церковные корни
нашего бытия, то есть в церковную историю, знакомством с русской святостью и попыткой транслировать все эти священные
знания в сегодняшний день. И чем

больше вы будете знать историю,
тем меньше будете удивляться
происходящему. Чем больше вы
будете знать священную историю
своей страны, связанную с благоверными князьями, юродивыми,
мучениками,
новомучениками,
тем больше будете проникаться жалостливой любовью, такой
слезной, трепетной любовью к
этой тайне под именем Россия.
Это тайна, архипелаг такой, таинственная вселенная под именем Россия. Потом вам захочется
сделать что-то хорошее для своего народа, для истории. И вам
нужно будет тут же найти ближнего, обратить внимание на того,
кто рядом, чтобы засучить рукава
и помочь кому-нибудь.
Вы должны знать хорошо
русскую литературу. Это одно
из лучших явлений культурной
жизни, которое есть вообще в
мировой цивилизации от сотворения мира, может быть, и даже
до Страшного суда. Как говорил
Томас Манн: святая русская литература. Вы должны полюбить,
конечно же, Русскую Церковь.
Мимо ее грехов и слабостей,
мимо наших ошибок и недоделок, мимо всего того, что роится
вокруг нас, как роятся мухи над

человеком в летний день, садятся то на глаз, то на губу, спать
ему не дают… Над нами многое
роится. Но мимо того, что роится
возле нас и над нами, мы должны
полюбить нашу бедную Русскую
Церковь, которая сделала нас
по-настоящему принадлежными
к мировой цивилизации, которая умыла нас и причесала, воспитала и родила самых лучших
сынов нашего Отечества. Самые
лучшие сыны нашего Отечества
прямо или косвенно воспитаны в
недрах, или в объятиях, или под
тайным воздействием святой
Православной Церкви.
История, молитва, Церковь,
любовь к ближнему, знание
себя – и тогда мы прекратим
удивляться той ненависти, которая возбуждается против России. У грешника всегда невинный виноват. Вот прочтем еще
раз басню про волка и ягненка
Ивана Андреевича Крылова. У
Крылова многие шифры есть.
У него зашифровано огромное
количество отношений международных, личных, семейных и
обычных человеческих. Вообще,
Крылова не зря под подушкой
держал старец Амвросий Оптинский. Это еще одно такое про-

ему детей, либо не дает и брака
как такового. Кому-то не удается
реализовать себя в профессии,
совершить открытие или сделать
еще что-то, что он считает своей
миссией на земле. Все эти смыслы, на которые ориентируются
люди, оказываются несовершенными и не выдерживают проверки
жизнью. В таком случае человек
либо разочаровывается до конца
и считает, что смысла нет вообще,
либо обращается к Богу.

ее куда-то несет, а человек вцепился в нее мертвой хваткой и по
мере взросления осознаёт только одну задачу – не свалиться. И
считает, что это и есть полноценное наполнение его жизни.
На самом деле, нельзя отдаваться этой скачке – происходящие в жизни процессы можно и
нужно брать, насколько это в наших силах, под контроль. Безусловно, жизнь человека не может
полностью им контролировать-

реализуется. А частный смысл
воплощается тогда, когда мы понимаем, что Господь в определенных обстоятельствах хочет от
нас, и этому следуем.
Ключ к правильному проживанию нашей земной жизни заключается в ощущении ее как нашего
общего дела с Богом. Этот путь –
быть сотрудником Божиим – открыт для каждого человека, и прежде всего, это сотрудничество с
Богом должно проявляться у нас

Часто люди верующие – те люди, с которыми мне доводится общаться в храме, – вопрос о смысле жизни находят для себя нерешенным. Они могут не спрашивать ничего об
этом, но из того, что человек говорит, что он о себе рассказывает, становится совершенно ясно, что он для себя этого смысла в жизни не обрел. Вроде бы и понимает говорящий,
что когда-то эта временная жизнь закончится и будет жизнь вечная, но это понимание не
рождает в нем того, что пронизывало бы и организовывало всё его здешнее бытие.

ОБЩЕЕ ДЕЛО С БОГОМ
Что касается людей верующих,
большинство из них на вопрос: в
чем заключается смысл жизни? –
ответят: конечно, в спасении. Вроде бы формально так оно и есть, но
каждый ли человек, который говорит, что смысл жизни заключается
в достижении спасения, действительно удовлетворяется в своей
жизни только лишь тем, что ведет
его ко спасению? Ведь нередко
бывает так: человек считает, что
его жизнь выстроена в соответствии с определенным смыслом,
а реальность опровергает это.
Помнится, архимандрит Херувим
(Карамбелас) в своих «Ностальгических заметках из удела Божией
Матери» рассказывал о старце,
который каждый раз, встречая
кого-то из братии, с болью и надеждой вопрошал: «Что ты думаешь: спасемся ли?» И ничто другое его не занимало. Да, для него
смыслом жизни однозначно было
именно спасение, но можно ли то
же сказать о каждом из нас?..
Такое впечатление, что человека, как только он родился,
посадили на необъезженную лошадь, и вот она куда-то скачет,

ся, поскольку он получил ее как
дар, она дана ему на время. Но
вместе с тем, очень важно, чтобы
человек понимал: помимо общего смысла – пребывания с Богом
здесь, на земле, и в вечности –
существует замысел Божий конкретно о нем, и в соответствии с
этим его жизнь должна приобрести то или иное направление.
Почему наше сердце порой не
ощущает этого частного смысла
нашей собственной жизни? Главным образом по одной причине:
чтобы начать понимать, в чем заключается воля Божия конкретно
о нас, нужно по-настоящему посвятить свою жизнь Богу. Причем
окончательный ответ на вопрос
о своем предназначении человек получит только тогда, когда
земная жизнь его завершится:
вся она и будет, по сути, поиском ответа. Но этот поиск может
быть интересным, творческим, и
он, по большому счету, и наполняет жизнь смыслом, потому что
в таком поиске человек оказывается неразлучно связан с Богом,
и, таким образом, самый главный
и общий смысл уже в его жизни

в отношении самих себя. Господь
готов трудиться над тем, чтобы
человека
усовершенствовать,
довести его до самого высокого
духовного состояния, и потому
можно сказать, что смысл нашей
жизни, ее цель – сделать максимум от нас зависящего для того,
чтобы Господь мог сделать с нами
всё, что Он с нами сделать решил,
а мы могли это невозбранно принять. И весь наш труд заключается
в том, чтобы себя к этому принятию подготовить и в нужный момент оказаться к нему способным.
А как это бывает… Знаете, у
многих святых отцов есть мысль
о том, что рука человека, принимающая дарования от Бога, – это
смирение. И чем меньше смирения, тем меньше та горсть, в
которую может человек дары Божии вместить. Практически никто не минует в своей духовной
жизни ситуаций, когда кажется:
всё, ты уперся в какой-то тупик,
никуда не можешь двигаться
дальше, и вся твоя христианская
жизнь обезсмыслилась. Нужно
понимать, что такое «обезсмысливание» бывает как раз от гор-

стое выражение глубинной мудрости нашего народа.
В общем, война продолжается, война объявлена. Ее, конечно,
не объявляли громогласно, но ее
запустили те, кто понимают, за
что нас надо не любить. Ну, а те,
кто не понимают, за что нас надо
не любить, живут под действием
«зомбоящика» и новостей из нарезок, а новости, повторюсь, подаются из одних и тех же рук – тех,
кто, конечно, знает, за что. Мы –
последний бастион, как бы ни пафосно это звучало; сломишь его,
переломишь хребет, ну, а дальше
уже, глядишь, и конец всему.
Люби́те Родину и Христа, таинственно живущего в ней.
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В красоте твоей смиренной.
Это слова Федора Ивановича
Тютчева, и он пишет в стихотворении, которое посвящено России:
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь
Небесный
Исходил, благословляя.
Это слова большой веры и
слова правды.
Протоиерей
Андрей Ткачев

дости, от отсутствия смирения.
Господь постепенно сужает те
врата, которыми мы проходим, и
для того, чтобы протискиваться
дальше, нужно отсекать какие-то
наросты, которые мы ошибочно считаем частью самих себя. И
если человек чувствует, что «застрял», – это значит, что пришла
пора от чего-то отказаться. Возможно, в настоящий момент это
отказ для нас очень болезненный,
но впоследствии, оглянувшись на
то, что оставили позади, мы увидим, что это делало нашу жизнь
тяжелее, делало ее только хуже
и ничего в этом хорошего нет. Не
стоит обманывать себя, что можно пойти какой-то другой дорогой:
у каждого человека дорога всего
одна – та, по которой Господь его
ведет. И если человек в какой-то
момент отказывается идти, он
никуда не сможет двинуться до
тех пор, пока это препятствие в
себе не преодолеет. Это не тупик
на самом деле – это остановка в
пути, продлевая которую человек
главный смысл своей жизни уже
реализовать не может.
Что в этой ситуации делать?
Мне кажется, что нужно размышлять примерно следующим образом: «То, что со мной сейчас
происходит, – это не просто препятствие, перед которым я остановился, это не просто моя личная драма, а это мое общее дело с
Богом. И если я сейчас чего-то не
могу сделать, если я встал здесь
или даже лег и продолжаю лежать,
то Господь мое движение все-таки
хочет продолжить. И если есть у
меня хотя бы минимальная к этому готовность, хотя бы самая маленькая способность Бога об этом
просить, то Господь меня обязательно через эту узкую дверь
протащит. Может быть, мне будет
очень больно, может быть, мне будет очень тяжело – если бы я шел
сам, было бы менее больно, – но у
меня только одна дорога, и я готов
эту боль терпеть». И если вправду
есть у нас готовность, если мы говорим это искренне, Господь действительно будет нас тащить и мы
выберемся из этого состояния и
продолжим свой путь.
Игумен Нектарий (Морозов)
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В одного ли Бога верят во
всех религиях? Эта тема сейчас
становится особенно насущной
в связи с целым рядом различных явлений, происходящих в
современном мире. И явления
эти носят, действительно, очень
разный характер. Мы видим, как
идет некое сглаживание: сглаживание культур, сглаживание
национальных
особенностей,
сглаживание
мировоззрений,
сглаживание религий и уж совсем, кажется, наглядное, потрясающее – сглаживание полов.
Под полами я разумею не те, по
которым мы ходим, – я разумею
пол мужской и пол женский – и
даже тут происходит сглаживание. Какой-то странный вирус
ворвался в мировую среду и всё
калечит. Вспоминается древо –
то запрещенное для Адама древо в раю, которое Бог именовал
древом познания добра и зла. Он
запретил вкушать от его плодов
человеку, чтобы человек не умер.
Многие толковники прямо говорят, что под этим древом можно
подразумевать не что иное, как
смешение добра и зла, перемешивание добра и зла – такое
перемешивание, при котором
нет уже ни добра, ни зла. А что же
есть? – А – не знаю что! Стираются грани между добром и злом,
причем стираются настолько, что
уже становится неразличимым,
зло это или добро.
Вот такая сегодня тенденция,
которая все более овладевает человеческим сознанием, поскольку пропагандируется с большой
силой. Целый ряд факторов в настоящее время говорит об этом и
является своего рода предупреждающими знаками того, перед
чем мы оказываемся.
В 1986 году Римский папа Иоанн Павел II устраивает в Ассизи Всемирную межрелигиозную
конференцию – Всерелигиозную
конференцию – называют ее поразному – под лозунгом молитв
о мире. Проблема действительно вечная для человечества: мир
превыше всего. И вот в Ассизи
собираются представители десятков религий: и сам папа, и
патриарх Константинопольский,
и русский митрополит, и архиепископ Кентерберийский, и
далай-лама, и шаманы… – как
будто Ноев ковчег какой-то. Служится молебен о мире. Правда,
молятся пока раздельно, каждый
по-своему. Хотя… мне говорили,
что как-то где-то за границей в
католическом костеле во время
одного из таких собраний буддистам показали на Престол – а
вы же знаете, как в католических
храмах: престол чуть не посередине, никаких иконостасов нет,
– и буддисты попросили закрыть
Престол – накрыть полотном,

знаю скольких религий, присутствовали все крупнейшие деятели Бразилии, и не только этой
страны, но даже и других стран,
были крупнейшие бизнесмены,
«культурная элита». Кстати, сама
президент Бразилии также присутствовала на открытии этого
храма. Это 2014 год.
Год 2015-й: папа Франциск I
написал и издал интересную книгу – она называется «Книга вопросов». В ней собрано порядка
300 вопросов. На презентации
этой книги был показан очень
любопытный сюжет. Христианин, буддист, мусульманин, иу-

писал еще замечательный христианский подвижник, причем
подвижник не из Египта, не из
Сирии, не из России, не из Сербии, не из Греции – а из Америки,
выходец из протестантской семьи, бывший фактически атеист,
пришедший к Православию, –
отец Серафим (Роуз). Он написал
даже целую книгу: «Единая религия будущего». Речь в ней была
о слиянии религий. Но как такое
слияние может произойти? Ведь,
казалось бы, совершенно несовместимые истины исповедают
христианство и другие религии.
Где вы найдете учение о том, что

Об опасных тенденциях слияния разнообразных религий и верований в одну «единую
религию будущего» и о том, почему в корне неверно утверждение, что все религии
поклоняются одному Богу, но только по-своему, рассказывает профессор Алексей
Ильич Осипов.

ÎÄÈÍ ËÈ ÁÎÃ?
чтобы он не мешал им устраивать
свое молебствие, поскольку они
поставили туда статую Будды.
Начиная с 1986 года эти межрелигиозные собрания, созываемые для «молитвы о мире», проходят ежегодно. И они не просто
проходят, а идет постепенный
процесс всё большего соприкасания разных религий, всё более
спокойного отношения к религиозной стороне тех контактов, которые здесь происходят между
представителями разных религий. Идет привыкание. А в 2011
году на эту конференцию «Моление о мире» – религиозную конференцию! – уже приглашаются
и атеисты. Невольно возникает
вопрос: интересно, какому богу
они молятся о мире? И уже начинают проводиться совместные молитвы: не по отдельности
представители каждой религии
молятся своему богу, но уже собираются все вместе – каждый,
естественно, молится по-своему
и своему богу, но уже все вместе.
Еще интересный факт. В 2014
году в Бразилии, в Сан Пауло,
состоялось открытие – инаугурация, как говорили, – «храма
Соломона». Это гигантский храм,
один из самых больших храмов
в мире, и он построен для того,
чтобы представители любых религий могли здесь совершать
свои молитвы. Правда, открытие
проходило очень интересно: на
особых носилках шесть человек
в белых одеждах несли – угадайте что? Не угадаете никогда.
Это «храм всех религий», но не
забудьте – это «храм Соломона», и несли – «ковчег завета».
Храм был полон, на «инаугурации» были представители не

Пять начал жизни
Есть пять естественных начал человеческой жизни. Первое. Человек создан для Бога. Бог создал
человеческую личность, как сказано: «И создал
Господь Бог человека из праха земного и вдунул
в лице его дыхание жизни» (Быт. 2: 7). Второе.
Бог учреждает семью: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному» (Быт. 2: 18). Третье. Бог создает разные нации: «И разделил Господь языки» (см.: Быт. 11: 1–9). Четвертое. Бог
повелел иметь царя: «Поставьте над собой царя»
(Втор. 17: 15). И пятое. Господь создает Свою
Церковь, что сказано в Евангелии от Матфея: «Я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16: 18). Вот это – пять естественных начал
человеческой жизни, созданных рукой Бога.

дей – четыре человека, каждого
спрашивают: «В кого вы верите?»
Каждый отвечает. Христианин:
«Во Христа»; иудей: «В Ягве»; буддист: «В Будду»; мусульманин: «В
Аллаха». Тут всё понятно. А следующий вопрос такой: «Как вы считаете, является ли любовью этот
почитаемый вами бог?» Опять
вопрос к каждому – и каждый из
четырех отвечает: «Да». И – замечательная картинка: все четверо соединяют свои руки – полное
единство. Как замечательно, не
правда ли? Вот это уже, я бы сказал, начало финала: оказывается,
представители всех религий исповедают одно и то же: любовь.
А что еще нужно? Кстати, разве
какой-нибудь христианин сможет
возразить против этого? – Нет!
Ведь в Евангелии написано: «Бог
есть Любовь».
Этот эпизод очень симптоматичен и говорит о многом: идет
процесс создания того, о чем

Бог – Троица? Нигде! Никто не
исповедает, что Един Бог, но Три
Лица: Отец, Сын, Святой Дух. И
что Спасителем был Распятый,
что Крест – спасение. Замечательно об этом сказал апостол
Павел: «Мы проповедуем Христа
распятого – иудеем соблазн, эллинам – безумие». Это очень точно сказано, замечательно точно.
Итак, если будет происходить
это слияние, то таким вот образом: выбрасываются все истины,
и все мы организуемся в одно.
Во что? – В эмоции, в чувства, в
которых никаких не найдете дефиниций, которые составлены из
каких-то вычлененных элементов,
и в них все должны верить. «Любовь – всё» – но это ничего абсолютно не значит. Причем, о том,
какая любовь, – говорят нам, –
тоже не будем рассуждать.
И это единая религия будущего?! Мне очень нравится это
название. Оно, действительно,

По сути дела, это и есть границы ответственности, очерченные рукою Бога. Человек лично
ответственен перед Богом за
свою собственную жизнь. Сказано: «Что пользы человеку, если
он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?» (Мф. 16: 26).
Об ответственности человека за
семейную жизнь сказано: «Если
же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1
Тим. 5: 8). Об ответственности
человека перед собственным народом в Писании тоже сказано,
а пример апостола Павла показывает нам, что даже проповедь
Евангелия должна быть национально обусловленной: «для Иудея – как Иудей, для Эллина – как
Эллин» (см.: 1 Кор. 9: 20). Об ответственности человека перед

страной, в которой он живет, в
Послании к Римлянам апостол
Павел пишет: «Мы должны подчиняться властям не только из
страха наказания, но и по доброй
совести» (см.: Рим. 13: 1–5). Об
ответственности человека перед
своей церковной традицией сказано: «Не оставляйте собраний
ваших» (см.: Евр. 10: 25).
И мы должны осознавать, что
личность не существует сама по
себе – она реализуется в семье,
своем народе, своей стране,
своей Церкви. Диавол, который
не является творцом, всегда,
как пишет апостол Павел, берет
повод от заповеди и пытается
извратить ее. И по отношению
к этим естественным началам
человеческой жизни диавол использует принцип плюрализма
и безразличия. Что такое плю-
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великолепно характеризует то
будущее, на создание которого
направлена эта тенденция совмещения или соединения всех
религий. Больше всех пострадает от этого соединения, конечно,
христианство, потому что Христу
там места нет. Потому что Кресту нет места. Боговоплощению
христианскому нет места. БогуТроице там, конечно, нет места.
Ничему этому нет места. Ничему!
А как с богословской точки
зрения оценить идею одного
Бога во всех религиях? Действительно ли одному Богу поклоняются во всех религиях, только
по-разному Его представляют?
Рассуждают ведь так: «Бог один?
– Один. Религиозное чувство о
чем говорит? – О Боге. – Ну, так и
всё. Мы только по-разному Бога
представляем». – Нет! Ошибка тут принципиальная, и о ней
творцы этой разрушительнейшей идеи молчат. Именно молчат. Дело-то вот в чем: Бог один,
конечно; но представление о
Боге можно исказить, не только
изменить, не только сделать его
не совсем правильным, а можно
исказить, причем до такой степени… Во Второзаконии, еще библейском, пророк обличает евреев: «Вы поклонялись бесам, а
не Богу». Апостол Павел говорит:
«Я не хочу, чтобы вы поклонялись
бесам». Оказывается, можно понятие о Боге довести до такого
уровня, а точнее – свести до такого уровня, когда вместо Бога
как раз будет диавол.
В каждой религии есть свое
представление о Боге, и именно
это представление, этот образ
Бога невидимого и является богом данной религии. Этот образ
является богом религии, а не Тот,
единый, о Котором каждый может
говорить и думать, как ему угодно. И вспомнить только стоит, что
Сам Христос назван Кем? – Образом Бога Невидимого, Образом
Отца. Сам Он есть Образ. И все
наше понимание Бога исходит
из учения Христа, из понимания
Христа, из того, что Христос нам
говорит о Боге. Он – наш Бог. И
сравните с Ним какую-нибудь
многорукую богиню Кали, богиню
разрушения мира, увешенную черепами человеческими…
Каждая религия имеет свой
образ Бога, и на него ориентирован человек. Каковы свойства
этого образа Бога, таким должен
быть и человек. Именно таким –
по образу Бога – и формируется
менталитет, духовный строй и вся
духовная сущность самого человека. Поэтому надо прямо сказать: нет, в каждой религии свой
бог, хотя на самом деле Сам по
Себе Бог Един. Неверна в самом
корне идея, что будто бы все религии поклоняются Единому Богу.

рализм в жизни церковной? Это
экуменизм, ереси, неообновленчество. Что такое плюрализм
в жизни страны? Сказано: «Если
царство разделится само в себе,
не может устоять царство то»
(Мк. 3: 24). Это гражданская война, по сути дела. Что такое плюрализм в национальной жизни?
Это геноцид, это борьба малых
против больших титульных наций. Что такое плюрализм в
жизни семьи? Разврат, извращение. А плюрализм в жизни личности – шизофрения. Цельный
человек – человек, живущий интересами семьи, своего народа,
своей страны, своей религиозной традиции. Поэтому для нас
эти понятия неотделимы друг от
друга.
Протоиерей Олег Стеняев
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Русское сердце
Я иду довольно уже поздним
утром из нашей поселковой больницы, где причащал больных. Иду
в епитрахили и с дароносицей на
груди. В руке несу свой требный чемодан. И вот вижу, что впереди меня
маячит фигура. Тощий мужичок, уже,
видимо, преклонного возраста, в
простой светлой рубахе. Как-то спина его искривлена то ли от болезни,
то ли от многих лет и усталости жизни, а в руке он несет и покуривает
время от времени сигарету. По нетвердости его походки я понимаю,
что мужичонка этот с утра уже малёха
«поддал». И я напрягаюсь невольно,
потому что тягостно бывает общение трезвого с пьяным, а особенно
если пьяный сердит и озлоблен. И
если встречается ему священник,
то эта встреча становится поводом
для сугубого «выяснения отношений
с Богом», да еще с пьяных глаз, так
что это действительно бывает трудно всё слушать и переносить. Вот
почему я сжимаюсь внутренне всякий раз, когда угадываю неизбежное
сближение с пьяным или даже просто с подвыпившим человеком. Вот
так и сейчас. Мужичок идет впереди
меня по сельской дороге, а я искусственно замедляю шаг в надежде,
что не успею его обогнать до школы
и мы с ним как-нибудь разминемся,
не встретившись. Он идет, заметно петляя, впрочем, не слишком,
не так, как петляет человек, совсем
уже пьяный вдрызг, но всё-таки прокладывает свой маршрут несколько
витиевато.
Но у меня сегодня такое редкостно-благостное расположение
духа, что я напрягаюсь не сильно.
Я только что общался с больными,
причащал их, а в такие моменты както особенно явственно чувствуешь
близость Божию, благодать, изливающуюся обильно на всех «страждущих и озлобленных». И вот я под
впечатлением этой встречи иду, замедляя шаг за вихлеватой спиной в
светлой рубахе, и молюсь, как могу,
об этом незнакомом человеке, повторяя одно и то же: «Приведи его,
Господи, к познанию истины! Приведи его, Господи, к познанию истины!..»
Вот уже за деревьями, за зеленью листвы маячит здание школы и
знакомая развилка, как вдруг появляется из проулка группа селян, и
этот человек останавливается перекинуться с ними парой слов, а я хоть
и медленно, но иду, и понимаю, что
так или иначе, но встречи с ним не
избежать. Но он недолго говорит о
чем-то общеприветственном. А потом вдруг что-то совсем простое
такое на прощание добавляет: мол,
здоровья нет уже и… Ивану привет
передавай… И как-то так просто, задушевно он это сказал и еще поклонился в конце слегка, что стало сразу понятно: он и не пьян вовсе, а так,
может быть, только слегка подшофе.
И идет он неровно, скорее всего, от
болезни, даже, может быть, после
инсульта… И еще – я понял вдруг
по интонации, по этому полупоклону смиренному, что мужичок этот на
самом деле человек добрый. И както мне так радостно стало и отрадно
на сердце, как будто я нашел очень

нужную, но давно потерянную вещь.
И вот я на развилке его обогнал,
прошел несколько шагов и слышу:
– Батюшка, погодите…
Я остановился и повернулся к
нему.
– Можно вам вопрос задать?
– Да, можно, конечно.
– А вот яблоки – к чему снятся?
Я хотел что-то «умное» сказать
про рай, про грехопадение Адама,
но потом воздержался и… ничего не
придумал.
– Да не знаю, – ответил, – может
быть, и ни к чему… Просто снятся и
снятся…
Он засмеялся простодушно и облегченно и подытожил:
– Ага, значит, нейтральное это…
Ни то, ни то… Ну, это хорошо… А вот
еще: мамочка мне снится постоянно… и сестра. Это к чему?
– А мамочка ваша жива? – спрашиваю.
– Нет, покойница. И сестра… Сначала мамочка умерла, а потом и сестра. И вот они всё снятся и снятся.
Мамочка всё здоровья желает, добрых лет жизни…
– А вот здесь я вам уже прямо скажу, – встрепенулся я, обнаружив «знакомую тему», – раз покойные снятся,
значит, просят молитв о них. Об этом
многие духовные люди говорят. Так
что надо о близких своих молиться…
– А я вот… батюшка… даже не
знаю, как это – молиться. Но вот по
утрам я всегда им Царствия Божиего
желаю и водочки еще обязательно
выпью за них… грамм по сто.
Он это говорит совершенно искренне и серьезно, как так и надо,
безо всякой подначки и в простоте.
– Ну, то, что Царствия Небесного
желаете, – это очень хорошо и правильно, – отвечаю я, – вот только
выпивать при этом не надо. Не правильно это. Потому что молитва –
это дело Божие, а выпивка… ну чего
тут хорошего. Это страсть, грех, а
Царствие Божие с пьянством, с грехом несовместимо.
Тут мой собеседник оживляется.
– Отец, а научи меня, как это вот…
молиться… ну вот как это, я просто
понять хочу…
– Да как… – отвечаю я, понимая,
что невозможно сейчас начать диктовать ему какие-то молитвы. – Ты,
отец, просто Богу воздыхай от сердца, как можешь… Вот всё время:
дома, в пути, где угодно… самыми
простыми словами, вроде: «Господи,
научи меня жить по-доброму!..» Или:
«Господи, помилуй мя, грешного!»
Вот и повторяй так, когда хочешь: и
дома, и в пути, вслух или про себя,
только от самого сердца, от самой
души, и Господь тебя не оставит, обязательно поможет… А помолившись
– возьми и перекрестись хоть иногда.
– А ты, отец, научи меня. Как это…
перекреститься. Научи, я не знаю.
Мы остановились, и я стал ему
рассказывать, как правильно осенять себя крестным знамением.
– Возьми вот так три пальца вместе
собери, в щепоть. Это в знак того, что
мы в Святую Троицу верим. Нет, нет,
на правой руке. Сигарету сейчас в левую возьми, а лучше выбрось. Да, вот
так. Эти три пальца вместе собери, а
эти два к ладони прижми. Это значит,
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что Господь наш Иисус Христос – истинный Бог и истинный Человек.
Он внимательно смотрит на мои
руки и старается повторить за мной
– неуверенно, едва ли не первый
раз в жизни пытается сложить в троеперстие слегка подрагивающие
от волнения большие, заскорузлые
пальцы с крупными, увенчанными
черным полумесячьем ногтями.
– Вот, а теперь вот так. На лоб
накладываем пальцы… на живот…
потом на правое плечо… – он старается повторять за мною, но по «зеркальному обману» его тянет влево.
– Нет, нет – вправо, на правое
плечо накладывай пальцы. Теперь
на живот. Да, вот так, а теперь поклонись так слегка, голову склони.
Вот хорошо. Ну, и еще раз вместе.
Мы с ним крестимся неторопливо
еще раз. На лице его отображается
сосредоточенное благоговение.
– Так что за мамочку и сестру надо
молиться. Самыми простыми словами: «Прости им, Господи, грехи! Даруй им Царствие Небесное!» Вот и
всё. Мамочка-то крещена была?
– Да, конечно.
– А сестра?
– И сестра тоже.
– А как их звали?
– Мамочку – Нина, а сестру Натальей.
– Вот и молись за них, и им радостно будет, что ты за них молишься.
А… вас-то как зовут? – спрашиваю я,
почему-то снова переходя на «вы».
– Николай.
– Ну вот и добро… А еще хорошо бы
вам в храм прийти. Потому что в храме
особенно хорошо родных поминать. У
нас в субботу и служба будет специальная – заупокойная, как раз утром.
К восьми. Приходите. Да хоть на минутку: постоите, свечечку поставите,
за маму и сестру помолитесь, а я помяну их в алтаре, и хорошо будет…. А в
воскресенье – Троица Святая. Так что
приходите – будем рады…
– Ну, добро, батюшка, добро, – и
Николай радостно, крепко тискает
мне ладонь своей болезненно-бледной рукой с какой-то нечитаемой уже
и размытой стародавней наколкой.
Я прощаюсь с ним – с простым
сельским, подвыпившим слегка, но
добрым мужиком, каких миллионы
на Руси, и понимаю… что я ничего
не понимаю. Я иду дальше, здороваюсь с щебетливыми детишками
на школьном дворе и всё думаю,
думаю: да, надо, надо учить людей,
конечно… но… ведь не наши слова
учат, вернее – не они только… И не
так всё «грамотно» в жизни бывает,
как в книжках прописано. Но и в этой
неправильности присутствуют непостижимым образом (только приглядись) и правда, и святость, и красота.
Может, потому, что «Дух дышит, где
хочет»… Уж не знаю, как и объяснить
это. Но мне почему-то верится, что
Господь и этого мужичка не оставит,
даже если он не засядет завтра за
изучение катехизиса… не оставит,
потому что душа его тянется к свету,
ищет правды, и за одно это расположение сердца Господь не оставит
его, не отвратит Лица Своего.
А уж с меня, грешного, – спрос
иной.
Священник Димитрий Шишкин
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Пятница. 17:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в Иверской часовне. 18:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Тихвинской иконы Божией Матери. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида. 17:00 Молебен с Акафистом свт.
Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:50 Исповедь. 18:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Обретение мощей прп. Амвросия
Оптинского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Понедельник. 17:50 Исповедь. 18:00 Всенощное бдение.
Вторник. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Прп.Паисия Святогорца. 8:30 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.
Пятница. 17:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее Иверской, в
Иверской часовне. 18:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России,
чудотворца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 17:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и
Всероссийскому. 18:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и
Анастасии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Понедельник. Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмц. вел. кн. Елисаветы. 8:00 Утреня.
Исповедь. Литургия. Молебен с Акафистом.
Среда. 17:50 Исповедь. 18:00 Всенощное
бдение.
Четверг. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.
Пятница. 17:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица»,
в Иверской часовне. 18:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида.
17:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому.
17:50 Исповедь. 18:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Среда. 17:50 Исповедь. 18:00 Всенощное
бдение.
Четверг. Равноап. вел. князя Владимира.
7:30 Исповедь. 7:40 Часы. Литургия. Молебен.
Пятница. 17:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее Иверской, в
Иверской часовне. 18:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Вмц. Марины (Маргариты). 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида.
17:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому.
17:50 Исповедь. 18:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

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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