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Вопрос о любви к Богу очень
существенный, и надо помнить,
что и Сам Господь Иисус Христос
сказал: Бог – это Любовь, – как
напоминает нам апостол Иоанн
Богослов (см.: 1 Ин. 4: 16). Поэтому и любовь – это Божественное свойство. Бог Сам есть любовь. А вот как ее познать?...
А для этого надо выйти из
своего замкнутого круга, отвергнуться своего домашнего мирка, внимательно посмотреть на
звезды в хорошую ясную ночь,
на всю природу… И еще – хорошо учиться в школе, а чтобы учителя при этом говорили бы: «Ты
учишься не для того, чтобы что-то
знать, а для того, чтобы познать,
как мир устроен: мир – Божие
творение». Если бы в школе показывали, как сотворен Богом
мир, учиться было бы гораздо
интереснее. И школьные предметы стали бы предметами Богопознания, потому что знание
непременно возводит к Богу –
любое знание, даже противоположное по сути Божественному
учению. Мы даже в семинарии
пользовались карманными «Словарями атеиста». Мы отбрасывали атеизм, а информацию – даты,
события и имена – использовали при подготовке к экзаменам.
Так что те, кто старались против
Бога, могли и могут, наоборот,
заставить больше о Боге думать.
Но так было в прошедшую эпоху;
сейчас, правда, эпоха без всякого безбожия. Но есть и верующие, и неверующие.
А Бог есть любовь. Это ключ
ко всему. Когда я начал, то столкнулся вот с какой проблемой:
как молодым людям, которые
приходят в храм, объяснить, зачем нужно не только креститься,
но потом и жить по-церковному,
по-Божественному? Ведь была
вот какая еще трудность: когда
некрещеные приходят в храм и
ты им объясняешь что-то о Боге,
то, по древней традиции, восходящей к эпохе святителя Кирилла Иерусалимского, им нельзя
говорить о Причастии.
Это традиция очень глубокая
и очень древняя. Не может человек понять, что такое Причастие,
пока он не примет крещение. Нет
у него механизма восприятия
этого Таинства. Никто не может
назвать Иисуса Господом, то есть
Богом, как только движимый Духом Святым. «Никто не может
прийти ко Мне, – говорит Господь
Иисус Христос, – если Отец Небесный не привлечет его» (ср.:
Ин. 6: 44). Вот когда я покрещу
кого-то, тогда я непременно начинаю говорить после крещения,
для чего нужно причащаться...
Да, это проблема: как тем,
кто во взрослом состоянии крестятся, сказать, для чего они теперь должны в церковь ходить?
Очень большая проблема. А Бог
есть Любовь. И мне дал ниточку,
веревочку, за которую можно зацепиться, святитель Иоанн Зла-
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Бог есть любовь, и нам Господь заповедал любовь. Но что такое
любовь? В чем и как должна проявляться любовь к Богу? Если
человек соблюдает все заповеди, он любит Бога? Как вообще любовь к Богу связана с духовной жизнью? На эти
вопросы отвечает протоиерей Сергий Правдолюбов.
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тоуст. Я прочел очень внимательно первый том – всего-навсего
первый том, и мне на всю жизнь
хватило впечатлений от его ранних проповедей в антиохийской
церкви. Он сказал странные,
парадоксальные слова. Я их запомнил. Вообще, Златоуст – это
сплошной парадокс. Так вот, он
сказал такие слова: «Люди! Хотя
бы на примере любви к женщине
научитесь любви к Богу». Я чуть
не упал со стула, когда это прочитал. Как это так, отче Иоанне
Златоусте? С чего бы это? А потом стал думать и размышлять:
стоп, он же не зря сказал так. И
я выстроил такую цепочку для
тех, кто крестился. Как ты любишь девушку? Вот ты влюбился.
Чего ты хочешь? Ты хочешь с ней
общаться, хочешь ее видеть, хочешь с ней разговаривать – это
самое главное в любви. Это желание быть вместе, неразлучно,
всегда – очень важное состояние. Потом вдруг ты узнаешь, что
у твоей возлюбленной тяжелая
неизлечимая болезнь и она через месяц или два умрет. Какие у
тебя ощущения возникают, если
ты ее любишь?
Приходит мысль: я бы свою
жизнь отдал, только бы она жила.
Что и делает Господь Иисус Христос. Именно так, и практически!
Когда человек пострадал от радиации (вспомним Чернобыль),
то ему пересаживается костный
мозг и кровь переливается, чтобы спасти этого человека. Нечто
похожее – это таинство Прича-

стия. Бог так любит человека, что
отдал Самого Себя. Без этого
никто не уцелеет, никто не будет
иметь жизни вечной, пока не приобщится к Телу и Крови Христовой. Вот тогда те молодые люди
начинали понимать, что крещение – это не просто так, это очень
серьезно. Что Бог есть Любовь, и
Он идет на то, чтобы быть с людьми всегда. И есть в Евангелии такие слова. С горы Фавор спустился Господь с учениками, и к Нему
привели бесноватого, который
кричал. И у Господа вырвались
слова: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами,
доколе буду терпеть вас?!» (см.:
Мф. 17: 9–17). И вот тут батюшка
с амвона может сказать: «Господи, навсегда! Ты пришел, чтобы
быть с нами навсегда. Ничего не
сделаешь, Ты на это пошел Сам».
«Доколе буду с вами?» – «Навсегда». Вот это Причастие.
Любовь
Божественную
мы
должны отличить. Апостол Иоанн
Богослов меня, когда я в семинарии учился, очень сильно вдохновил. Бог первый полюбил нас. Не
мы должны Бога любить – мы никому ничего не должны. И любовь
должна быть всегда свободная.
Господь возлюбил, а это есть труд.
Мы можем только ответить: «Господи, я тоже буду теперь любить». Это
гораздо легче, чем самому любить
и активно действовать. Господь всё
уже сделал для нас.
Дела выполнять надо, но
главное – вера. Без веры нельзя ничего делать. Без веры хри-

стианство выродится, это будет
простое социальное движение
и больше ничего. А вера… очень
трудно объяснить, что это такое.
Это некое состояние, в котором
человек полностью доверяет
Богу и между ним и Богом нет
никакой преграды. Он Богу доверяет, и Бог с ним общается. Вера
и любовь взаимно связаны. Дай
Бог, чтобы люди понимали ценность веры. Если не будет веры,
а там и любви к Богу, всё очень
быстро кончится и рассыплется. Вот мы видим разваленное
античное строение, а то, что там
было, мы не видим. Так же и от
нас может остаться неизвестно
что без веры, без молитвы, без
общения с Богом.
Старые батюшки Евангелие
читали каждый день вместе с
детьми. Каждый день Евангелие
озвучивалось, слышалось – не
обязательно в переднем углу и
стоя. Поели, после берется Евангелие, читается – знаете почему?
«Вы уже очищены через слово
Мое, которое Я сказал вам» (ср.:
Ин. 15: 3), – апостол Иоанн Богослов передает эти слова Господа
Иисуса Христа. Звуком очищается пространство. Дети растут,
они не совсем всё понимают, что
отец прочел, а это духовное звучание – именно звучание! – оно
материально. Волны звуковые
очищают пространство, и человек приучается.
А так, когда человек пришел
в церковь, причастился, ушел,
больше о Боге не думает, не мо-

лится, Евангелие не читает, ничего… Какой в этом смысл? Надо
двигаться куда-то. Читать, переживать, спрашивать. Я каждый
Великий пост читаю «Луг духовный, или Достопамятные сказания о подвижничестве святых
отцов». Почти наизусть знаю, но
каждый раз это воспринимаешь
по-другому и каждый раз назидаешься. Подчеркиваешь другое
изречение, не то, которое в прошлом году подчеркнул. Надо постоянно в этом находиться.
А сколько мы не прочитаем?!
Очень большое искушение –
книжные магазины. Я туда не захожу. Знаете почему? Зайдешь в
магазин, и мысль: это я никогда в
жизни не прочту. Господи, помилуй мя. Это надо было лет 20–30
назад, а теперь это не для меня.
Как жалко, что, когда я был молодой, у меня не было ни одной книги. А сейчас как хорошо молодым.
Недавно я узнал: когда одному человеку было плохо в жизни,
совсем плохо, так, что жить не
хотелось, он открывал Иоанна
Богослова, где Господь беседовал с учениками. А еще интереснее молитва Господа Иисуса
Христа Отцу Своему в конце беседы – это тайна Святой Троицы. Это не читать невозможно, а
читать страшно. Как Господь всё
открыл! Никакого аркана дисциплины, никакого тайного учения. Он сказал Своим ученикам:
«Я всё вам сказал, что Отец Мне
сказал, Я вам всё открыл» И это
дается людям даром, просто так!
Это нельзя без волнения говорить! Это высшее откровение Господа Иисуса Христа.
И дай Бог, чтобы люди не просто так это прочитывали, не как
информацию, а ощущали всей душой и всем сердцем, что Господь
сказал Своим ученикам. А до нас
апостол Иоанн Богослов донес.
Чем он донес? Не своей умственной силой, не своим искусством, а
Духом Святым. Он нам открыл то,
чего многие мудрецы и ученые…
вон стоит университет на горе недалеко, и там множество ученых,
колоссально умных людей, а в
церковь ходят какие-то странные
люди, как апостол Павел говорит,
«отбросы общества». Им Господь
открыл, а тем – не всем. Потому
это надо беречь, хранить и радоваться этому.
Если замкнуться в какие-то
искусственные рамки, в искусственные дела, в искусственную
философию надуманную или во
что-то, что в жизни есть, то это
закрывает тебя от Бога. Надо
остаться один на один: Господи,
вот я, – и Он.
Отец Иоанн (Крестьянкин) говорил очень важные слова: «Не
надо спешить, когда творишь
молитву Иисусову». Медленно
перекрестился, сказал: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», поклонился, сделай паузу.
Продолжение на стр. 2
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Все знают о герое романа Даниеля Дефо Робинзоне Крузо,
который прожил на необитаемом
острове много лет. Но мало кто знает, что у этого персонажа был вполне реальный прототип – шотландец
Александр Селькирк. В 1704 году
он отправился в путешествие в
Вест-Индию. Это была полупиратская экспедиция, так как в задачи
экипажа входило грабить корабли
враждебной Испании (слава Богу,
что сделать этого не удалось).
Исполняя обязанности штурмана, Селькирк много спорил с капитаном относительно маршрута,
хотел поднять бунт и в результате был высажен на необитаемом
острове – с небольшим запасом
еды, оружием, одеждой и даже
Библией. Он надеялся, что вскоре
кто-нибудь заберет его, так как на
остров время от времени заходили
корабли за пресной водой. Однако этого почему-то не случилось
в течение четырех с лишним лет.
Селькирк полагал, что его одинокая высадка оказалась совершенно безсмысленной. На самом же
деле, она для него стала величайшим благом, поскольку корабль, на
котором он плыл, вскоре потерпел
крушение и почти никто не остался в живых. Так для Селькирка его
одиночество было спасением, а заодно он, бывший пират, открыл для
себя Библию: он читал ее каждый
день, пока находился на острове.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Заботясь о нашем спасении, Господь являет нам много таких благодеяний, о которых мы и не
знаем, часто избавляет от опасностей и другие оказывает милости».
То есть мы даже не знаем, сколько
раз Бог ограждал нас от бед и несчастий. Мы не замечаем благодеяний Господа, тогда как Он неустанно печется о нас.
Промысл Божий – это живое
действие Божие в мире, это неусыпное попечение Создателя о
Своем творении. Сотворив мир, Господь не забыл о нем, подобно как
некоторые птицы забывают своих
едва вылупившихся птенцов. Но
Творец участвует в нашей жизни,
попуская нам то, что важно для нас
именно в данный момент, хотя бы
мы этого и не понимали.
С иеромонахом Аверкием мы
встретились в Лавре в 2008 году.
Как сейчас помню, он ходил с белым корсетом на шее и радостно
улыбался. Про корсет скромно говорил: «Перелом шеи», но я не стал
его особо расспрашивать: мало
ли переломов бывает на свете. В
Лавре отец Аверкий прожил семь
месяцев, потом вернулся в Казахстан. И только недавно, когда я с
ним вновь повстречался, вот что он
поведал о той аварии.
Шел август 2008 года. Ехали
из Алма-Аты на легковой машине.
В автомобиле за рулем сидел мирянин. И еще, помимо отца Аверкия, в салоне находилась семья из
трех человек: муж, жена и их двенадцатилетняя дочка, страдавшая
эпилепсией. Все молились об исцелении этой девочки, ради этого
собственно ехали – хотели посе-
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Почему? Пауза должна быть. И
так в жизни: открытость к Богу и
небольшая пауза: «Господи, вот я.
Господи, я опять согрешил, прости
меня». И молчок.
Любовь – это всегда труд. А
любовь к Богу – это, соответственно, труд во славу Божию…
От Бога я ничего не хочу. Зачем?
Быть с Богом! Быть с Ним и видеть Его, любить Его и общаться с
Ним… Он наш Творец, зачем чтото еще надо? Никак не надо. Мы
ходим в церковь и молимся… Мы
смиренно выполняем простейшие правила о том, как надо жить
и спасаться.
Возникает большой соблазн:
почему человек много лет не двигается в своем духовном разви-
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тить в России святые места, искупаться в святых источниках.
При переезде границы Казахстана с Россией отец Аверкий пересел вперед, где до этого сидела
девочка. Таким образом, он, сам о
том не догадываясь, спас девочку и принял главный удар на себя.
Еще он читал Евангелие от Матфея
вслух, Нагорную проповедь Спасителя, прочел 5-ю и 6-ю главы, подумал, что надо бы еще 7-ю главу
прочитать, но от дороги утомился
и незаметно для самого себя погрузился в сон. И вот после этогото случилась авария – отец Аверкий словно провалился куда-то, в
какую-то тьму.
Оказалось, что навстречу ехал
«Камаз», у которого отсоединился
прицеп и так вот со встречной по-

допустил одну серьезную аварию,
в которой погибли два человека,
за это он отсидел какой-то срок,
однако еще ни разу в жизни не исповедовался.
И вот наступил момент истины.
Допустивший аварию водитель исповедовался прямо в больнице у
пострадавшего от него священника. Ранее водитель и мысли не допускал об исповеди. А теперь застарелые согрешения покидали душу
через покаянное сердечное исповедание. Душа его была уже так
расположена, что слова покаяния
рождались из самого сердца. Водитель ушел с облегченной душой.
Оказывается, у Бога всё учтено.
Нам со стороны может казаться
полный хаос: всё рушится, летит,
разваливается. Но и это вписано в

В Божиих руках здоровье и болезнь, жизнь и смерть, страдания
и их преодоление. У Солженицына
в заключении обнаружили онкологию, но, вопреки ожиданиям медиков, злокачественная опухоль
исчезла. Господь даровал ему исцеление, чтобы он после болезни еще полвека служил России. А
иногда наоборот, мы молимся и
просим исцеления, но Господь все
равно забирает человека, потому
что пришел час переходить в лучший мир.
И значит, что если ты чего-то
не достиг, не поступил туда, куда
хотел поступить, не встретился с
человеком, который тебе так нравился, не смог реализовать какието свои планы, то это Бог ведет
тебя по другому, более нужному

БОГ РЯДОМ

Тайна: Господь невидим, но присутствует рядом. Мы не видим Его, зато Он видит нас. Нам кажется, что вокруг всё происходит стихийно, а Он содержит весь
мир Своим Всемогуществом и Премудростью. Даже в дохристианские времена
человек интуитивно чувствовал: над нами есть Некто, Кто над всем надзирает.
Так, одно из дельфийских пророчеств, произнесенных спартанцам во время Пелопонесской войны, гласило: «Проси или не проси – Бог присутствует всегда».
Итак, хотим мы того или нет, в мире есть Промысл Божий. Он участвует в нашей
жизни всегда, независимо от нашего личного отношения к Богу.
лосы понесся прямо в лоб легковому автомобилю. Удар пришелся такой силы, что половину автомобиля
просто снесло. Отец Аверкий получил перелом шеи и множественные
раны, какой-то штырь вошел ему
в шею рядом с сонной артерией.
Когда его вытащили из автомобиля, то он, будучи в полушоковом состоянии, подумал, что в таких авариях, если повреждены жизненно
важные органы, люди могут жить
по инерции считанные минуты.
Еще он вспомнил слова: «В чем застану, в том и сужу», в голове промелькнула мысль: если он сейчас
умрет, то в чем же Господь застанет
его? Он решил, что пусть это будет
чтение Евангелия, нащупал книгу в
кармане, достал, корочка Евангелия уже была оторвана. Открыл на
первом попавшемся месте. «И будет тебе радость и веселие» (Лк. 1:
14), – прочел он первые же слова и
воспринял их как обращенные лично к нему. Внутри наступил покой. А
кровь стекала по лицу и капала, капельки падали на поля Евангелия,
но, как потом он увидел, ни одна не
попала на священный текст.
Потом их всех отвезли в больницу. И вот здесь-то произошло
самое главное. Водителю «Камаза» грозило уголовное дело. Чувствуя вину, он пришел в больницу
и спросил: «Что я могу сделать для
вас?» Отец Аверкий ответил, что
ничего не нужно и что заявлять на
него в милицию не собираются. У
них завязалась беседа, и батюшка
спросил, исповедовался ли тот когда-нибудь за свою жизнь. Оказалось, что водитель уже в прошлом

Божий Промысл – каждый синяк и
каждая наша шишка: всё имеет свой
смысл и свое назначение. Потому
что мы рождаемся в мире греха и
нам с детства надо учиться терпеть
боль, набивать себе шишки, чтобы
возрастать зрелыми и опытными.
Божия Премудрость и самые
неприятные случаи обращает ко
благу нашей души. Кто знает, может, упомянутая авария была попущена, чтобы спасти от духовной
гибели виновного в аварии водителя. Но каждый получает от Бога
свое. К слову, все пострадавшие
достаточно быстро поправились. И
что самое удивительное, у девочки
после аварии исчезли приступы
эпилепсии.
Промысл Божий – это промышление, забота наперед. Как труженик любого земного промысла,
например рыболовецкого, должен
наперед знать, что и в какой момент понадобится, когда готовить
снасти, в какое время выходить в
море, когда отдыхать, а когда трудиться не покладая рук, кого брать
с собой в плавание, а кого не допускать для его же собственной пользы, кого-то, может быть, высадить
с судна перед самым плаванием
ради его же блага, вот так и Господь
Бог заранее промышляет о нашей
жизни. Он знает, кого на какое место поставить, кому подать какие
блага и в какой мере, кого-то к благам не допустить вообще, а кого-то
вовремя убрать из этой жизни ради
его спасения и ради пользы других
людей. И это значит, что при всем
нашем человеческом хаосе нет
безконтрольных ситуаций.

и полезному для тебя пути, хотя
принять это порой очень больно и
горько.
Промысл Божий может вести
человека самыми таинственными, непонятными для него путями.
Отчасти это прозревали святые.
Вот незамужняя девушка жалуется блаженной Ксении Петербургской, что никак не может встретить вторую половинку. Святая
однажды дала ей очень странный
совет: «Иди скорее на кладбище,
там муж твой свою жену хоронит».
На самом деле, слова оказались
не юродством, а буквальным отражением жизненных реалий. Девушка поспешила на кладбище, где
увидела молодого вдовца, только
что похоронившего жену. Девушка
поддержала его в его скорби, они
настолько прониклись друг другом,
что затем сами создали семью и
жили в глубоком единодушии.
А вот какая ситуация произошла
у нас в Николо-Угрешской семинарии. Из Коломенского выехала в
нашу обитель экскурсионная группа. Но руководитель группы заболела и попросила молодую девушку Наталью подменить ее на время
этой поездки. В монастыре группу
должен был встречать экскурсовод, но тоже заболел и попросил
студента семинарии Стефана провести группу по монастырю. Как
только Стефан увидел глаза Натальи, так сразу понял: вот, это моё.
Они создали прекрасную семью,
Стефан стал батюшкой. А ведь вроде бы случайность – оба по просьбе подменили заболевших товарищей. И вот так соединились две
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тии? Такие вопросы тоже были,
даже по отношению к близким людям. Я для себя нашел сравнение с
военными действиями. Немцы шли
на Москву, мы прогнали их мощно
и отогнали на 150–200 километров, потом мы остановились, окопались. А почему сразу до Берлина
не дошли? Почему дальше сидим
два года на этой линии фронта? А
нет возможности, сил нет. Потом
проходит время – идут дальше.
Так и человек. Он ходит, молится
– ничего не меняется. А почему ж
ты не меняешься? А потому, что
сейчас им накапливаются силы. Я

наблюдал такое несколько раз: человек стабильно ничего не делает,
не улучшает свои ни духовные, ни
другие состояния – и вдруг включаются в форсаж все двигатели, он
идет на взлет. И так идет на взлет
перед смертью, что нам и близко
невозможно было так подумать,
как он пошел и как он достиг всего. Мы хотели, чтобы он всё время
шел, – а это невозможно. Нельзя
без этого сидения в окопах и накапливания сил дальше двигаться.
Он пошел так, что ой-ой-ой.
Так и здесь: «Ах, они ходят и
ничего не делают!» Это ничего не

значит. Человек может пойти и так.
Но он может в последние дни и
катастрофу потерпеть. Страшную
катастрофу. В Апокалипсисе написано: и было дано Антихристу
сразиться со святыми и победить
их (ср.: Откр. 13: 7) – это ужасно,
очень страшно. Поэтому блюди,
как бы ты не свалился и не ушел
вниз. В то же время не соблазняйся тем, что не можешь подняться
вверх дальше. Постепенно, постепенно Бог даст силы молитвами
других людей, старцев и афонских
святых и мучеников, которых мы
чтим, и ты сможешь наконец до-

судьбы, хотя встретиться они никак
не должны были. Ясно, что это совершилось по особому Божьему
водительству.
Значит, всё в Божьих руках. Если
что-то не получается – у Господа есть о нас какой-то Свой план.
Наша задача – вверить себя, своих близких, свой жизненный путь в
руки Божии. Душа часто страдает
больше от переживаний, нежели
от реальных бед. Но если помнить,
что самые беды – лекарство от лечащего нас Врача – Бога, то и это
возможно принять как то, что нам
важно пройти.
Блаженная Матрона Московская, подбадривая в тяжелых ситуациях, говорила: «Возят дитя в
саночках, и нет никакой заботы.
Господь Сам всё управит!» Господь
нас везет по жизни как на саночках,
Он Сам знает, куда и как повернуть
нашу жизнь.
Конечно, это не значит, что нужно бездействовать. Господь дал
нам руки и ноги, значит, мы должны ими пользоваться. Бог дал нам
голову, значит, прежде чем что-то
сделать, надо подумать. Нам даны
какие-то способности и дарования,
значит, их надо реализовывать. Господь ждет от нас деятельного соучастия, чтобы мы ткали нить своей
жизни из того материала, который
нам подает Бог. И кто-то из этой
богоданной нити сплетает чудный
узор жизни, который радует всех
вокруг, а кто-то из нее же сплетает
петли другим. Один употребляет
данные ему Богом творческие способности для развития себя и созидания всего вокруг, а кто-то те же
способности умудряется аккумулировать, чтобы самым изощренным образом добыть себе бутылку
водки.
Конечно, каждый человек свободен в своем жизненном выборе.
Но даже выбирая что-либо, будь
то доброе или злое, и тем самым
влияя на жизнь свою и окружающих
нас людей, мы все равно включены
в Божию заботу о мире. Господь
управляет жизнью людей, премудро учитывая наше волеизъявление. Когда поезд едет вперед, то
все находящиеся в нем занимаются каждый чем хочет, но поезд движется по определенному маршруту, и управляет им машинист.
Промысл Божий охватывает
всю нашу жизнь, несмотря на то,
что многие внешние обстоятельства, чужое вмешательство в нашу
судьбу, да и наши личные ошибки,
как кажется, слишком существенны, чтобы допустить участие Божие
в нашей жизни. Непостижимым
образом Божественный Промысл
учитывает наше «хочу – не хочу».
Почему так важно подмечать в
жизни действия Промысла Божия?
Потому что это наглядно показывает, что Господь рядом с нами, Он
участвует в нашей жизни и наша
вера – не теоретическое умствование о безконечно далеком Боге,
а живая связь с заботящимся о нас
Небесным Отцом.
Священник
Валерий Духанин

стичь того в жизни, к чему ты предназначен.
Конечно, не к тому, что Бог о тебе
подумал, нет. Самое страшное будет, когда душа твоя выйдет из тела
и к Господу Иисусу Христу на поклонение приведется. И вот тут Господь
на тебя посмотрит внимательно. Говорить ничего не надо, а мысль будет такая у Господа: «Ну что же ты? Я
же так хотел, чтобы ты достиг этого
и этого. Почему не вышло у тебя?
На что ты разменял свою жизнь? Ты
должен быть вот таким. Что ты сделал?» Ответа нет. Уста молчат, нет
оправдания. Это очень страшно.
Господь любит, и я Господа люблю –
вот это нужно. А где оно?
Протоиерей
Сергий Правдолюбов
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Знал я одного мальчика. Вид
его был ангельский: смиренный,
совестливый, кроткий; личико белое с румянцем; глазки светлые,
голубые, и добрые, и спокойные.
Но когда он подрос, то стал жить
нечисто и потерял благодать Божию; и когда ему было лет тридцать, то стал он похож и на человека, и на беса, и на зверя, и на
разбойника, и весь вид его был
скаредный и страшный. Знал я
также одну девицу очень большой
красоты, с лицом светлым и приятным, так что многие завидовали
её красоте. Но грехами потеряла
она благодать, и стало скверно
смотреть на неё. Но видел я и
другое. Видел я людей, которые
пришли в монахи с лицами, искажёнными от грехов и страстей,
но от покаяния и благочестивой
жизни они изменились и стали
очень благообразными. Ещё дал
мне Господь увидеть на Старом
Русике во время исповеди иеромонаха-духовника во образе
Христа. Он стоял в исповедальне
невыразимо сияющий, и хотя он
был весь белый от седины, лицо
его было прекрасным и юным, как
у мальчика. Подобным образом
видел я одного епископа во время Литургии. Видел я также отца
Иоанна Кронштадтского, который
от природы был обыкновенный по
виду человек, но от благодати Божией лицо его было благолепно,
как у ангела, и хотелось на него
смотреть. Так грех искажает человека, а благодать красит его.
•••

Вот – православие. Душа, уже
почти отчаявшаяся найти Бога,
вдруг встречает Его: неожиданно, непредсказуемо и подлинно.
У неё начинается совсем другая
жизнь, прежде как будто неизвестная ей, всегда желанная и
радостно узнаваемая. Это и есть
православие – подлинное христианство, свободное от человеческих помыслов.


Мы должны глубоко понять, в
какие времена живём, как на самом деле мы мало знаем и чувствуем наше православие, как
мы далеки не только от святых
древности, но даже от простых
православных людей, живших
сто лет тому назад или даже одно
поколение назад, и как основательно надо нам поработать, чтобы сегодня просто выжить, оставаясь православными.


Когда идёшь к Богу, невозможно «продумать концепцию» или
«выработать систему»: нужен живой источник Его благодати. Стало быть, не обойтись без Церкви.


Мы должны скорее и полнее
проникнуться христианским духом, то есть думать о других людях, стараясь помочь им. Если
мы будем холодны, мрачны, унылы, то сами и явим одно из знамений конца света – холодность
душ. Мы должны тепло относиться друг к другу, помогать друг
другу. Это черта христиан.


Сейчас в православную жизнь
вкралась некоторая жёсткость:
«Это еретик, не общайся с ним»,
«этот, возможно, православный,
но с уверенностью утверждать
нельзя», «а вот тот явно шпион».
Никто не станет отрицать, что
Церковь сейчас окружена врагами. Но так было с апостольских
времён, и в этом отношении
христианская жизнь всегда была
чем-то рискованным. Но даже

Кто красивей всех на свете?
О чём, в сущности, учил мудрейший святой ХХ века прп. Силуан Афонский? О том,
как нам стать самыми красивыми на свете. Да, именно так, потому что внешняя
красота – это не что иное, как свет, идущий изнутри, из сердца, из души. Стяжи
Духа Святого, и ты станешь прекраснее ангела Божия. Вот несколько высказываний святого Силуана на эту тему.
Так возлюбил Господь человека, что дал ему Духа Святого, и в
Духе Святом человек стал подобен Богу. Те, что не верят этому
и не молятся святым, не познали,
как много любит Господь человека и как возвеличил его.
•••
Если человек в брате своём видит присутствие Духа Святого, то
это значит, что и сам он имеет большую благодать, а если кто ненавидит брата своего, то это значит, что
сам он одержим злым духом.
•••
Не думай, душа, что любит тебя
Господь, если ты на кого-нибудь
косо смотришь. О, нет. Скорее
бесы тебя любят, ибо ты стал слугою их; но не медли, покайся, и
проси у Господа силу любить брата, и увидишь тогда мир в душе.
•••
Как узнать, живёшь ли ты по
воле Божией? Вот признак: если
ты скорбишь о какой-либо вещи,
то, значит, не вполне предался
воле Божией, хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живёшь по
воле Божией. Кто живёт по воле
Божией, тот не заботится ни о

чём. И если ему нужна какаялибо вещь, то он и себя, и вещь
предает Богу; и если не получит
нужную вещь, то всё равно остаётся покоен, как если бы имел её.
•••
Тело иссушить постом можно скоро, но душу смирить так,

чтобы она постоянно была смиренна, нелегко, и не скоро возможно. Мария Египетская 17
лет боролась со страстями, как
с дикими зверями, и только тогда обрела покой; а ведь тело она
иссушила скоро, потому что в пустыне ей нечем было питаться.
•••
Если постигнет тебя
какая неудача, то думай:
«Господь видит сердце
моё, и если Ему угодно,
то будет хорошо и мне,
и другим», – и так душа
твоя всегда будет в мире.
А если кто будет роптать:
это не так, а это нехорошо,
– то никогда не будет мира
в душе, хотя бы он и пост
держал, и много молился.
•••
Монаху Господь даёт
любовь Святого Духа, и
от этой любви сердце монаха печально о народе,
потому что не все спасаются. Сам Господь до того
был печален о народе, что
предал Себя на крестную
смерть. И Божия Матерь

Вот несколько мудрых высказываний иеромонаха Серафима (Роуза) (1934–1982).
Но прежде чем читать его высказывания, посмотрите на его портрет (а лучше всего, найдите в Интернете целую подборку его портретов и рассмотрите внимательно каждый). Поистине, вид этого лица, дышащего удивительной бодростью и духовным здоровьем, способен сам по себе, без слов, обращать неверующих!

ЖИЗНЬ ЖЕЛАННАЯ
если иногда мы должны проявлять осторожность, всё же мы не
можем отказаться от любви и доверия, без них мы потеряем основу основ нашей христианской
жизни. Мир без Христа недоверчив и холоден, но христиане, напротив, должны быть любящими
и открытыми, а иначе мы потеряем соль Христову в себе и станем
подобными миру, годными для
того, чтобы нас выбросили и попирали ногами.


Если мы непрестанно в ожидании Христа, если мы готовимся к
Его духовному явлению – и в нашей земной жизни через благо-

дать, и по смерти, – тогда вопрос
о времени Его Второго пришествия уже не погонит нас вместе
с какой-нибудь модной сектой
на вершину горы, чтоб там Его
дожидаться. День и час неведомы нам; наше дело – духовная
готовность.


Нет ничего печальнее, чем
видеть человека, выросшего в
православии, имеющего понятие о катехизисе, читавшего жития святых, понимающего смысл
богослужебных текстов, – и при
этом не осознающего, что происходит вокруг него. Он преподносит своим детям эту жизнь

в двух категориях: одна – это
как живет большинство, а вторая – как православные живут
по воскресеньям и как написано
в каком-нибудь православном
тексте. Он разделяет жизнь и
православие. Когда ребёнка так
воспитывают, он, скорее всего,
не выберет православия, потому
что современная жизнь очень соблазнительна, слишком многие
стремятся к ней, она подменяет
действительность – если только
человек не был научен тому, как
защищаться от её вредного воздействия и как воспользоваться
тем добрым, что есть в мире.


Одна из проблем, стоящих
ныне перед школьным образованием, состоит в том, что детям
уже не прививают чувства истории. Это означает, что ребёнка
лишают возможности брать пример с людей, живших в прошлом.
А история, в сущности, постоянно повторяется. Когда вы это
заметите, вам тотчас захочется
узнать, как люди в прошлом боролись со своими трудностями,
что сталось с теми, кто восстал
на Бога, и с теми, кто трудился
над своей душой... Чувство истории очень важно, и его надо прививать детям.

ту же печаль о людях носила в
сердце Своём; и Она, подобно
Своему возлюбленному Сыну,
всем до конца желала спасения.
•••
Чтобы спастись, надо смириться, потому что гордого если
и силою посадить в рай, он и там
не найдёт покоя, и будет недоволен, и скажет: «Почему я не
на первом месте?» А смиренная
душа исполнена любви и не ищет
первенства, но во всём желает
добра и всем бывает довольна.
•••
Душа грешная, пленённая страстями, не может иметь мира и радоваться о Господе, хотя бы владела всеми богатствами земли, хотя
бы царствовала над всем миром.
Если бы такому царю, весело пирующему со своими князьями и сидящему на престоле во всей своей славе, вдруг объявить: «Царь,
ты сейчас умрёшь», – то душа его
смутилась бы и затрепетала бы от
страха, и он увидел бы свою немощь. А сколько есть бедняков,
которые богаты только любовью
к Богу и которые, если им сказать:
«Ты сейчас умрёшь», – ответили бы
с миром: «Да будет воля Господня.
Слава Господу, что Он вспомнил
меня и хочет взять меня туда, куда
первым вошёл разбойник».
•••
Я думаю, что если бы Бога не
было, то о Нём и помину не было
бы на земле; но люди хотят жить
по своей воле и потому говорят,
что Бога нет, и этим они доказывают, что Он есть.

ем, тогда этот человек, сам того
не понимая, придёт к самым антихристианским
заключениям.
Увидев антихриста, он ошибочно
примет его за Христа.


Писание
боговдохновенно.
Это значит, что мы должны искать
в нём истины высшего порядка
и, если мы встречаем трудности
в понимании отдельных вещей,
мы должны скорее подозревать
нехватку собственных знаний,
нежели недостатки в боговдохновенном тексте.


Наука наших дней тоже имеет
свои слабости и ошибки, и если
мы слишком уж полагаемся на
неё, мы можем ошибочно понять
Священное Писание.


Мысль о том, что жизнь на
Земле с самого начала была обусловлена Солнцем и что даже
самая Земля произошла от Солнца, – эта новоявленная идея есть
не что иное, как чистейшая догадка. Но Божественное Откровение, по толкованию св. отцов,
говорит нам обратное: Земля
идёт первой и по времени, и по
значению, а Солнце – вторым.
Если бы наше сознание не было
бы так сковано современной интеллектуальной модой, если бы
мы меньше боялись прослыть
«отсталыми», нам бы не было так
трудно раскрыть наши умы для
такого альтернативного объяснения начала мира.


Ад фактически не был сотворён, так же как и зло не было создано. Ад есть просто то состояние и то место, куда низверглись
падшие ангелы. В определенном
смысле они сами создали его.





Если у человека очень туманное представление о христианстве, если при чтении Писания он
руководствуется исключительно
своим собственным понимани-

Истина открывается лишь любящему сердцу; и если Господь
вынужден смирять и сокрушать
такое сердце, то только для того,
чтобы дать ему чуткость.

4
Геновефа, или Женевьева, жила в те дни в Париже. Во времена Симеона, в
V веке, город именовался
Лютеция и весь помещался
на острове Сите, где теперь
стоит собор Богоматери –
Нотр-Дам де Пари. Женевьева хранила девство по
обету, усердно молилась
Богу и делала все доброе,
что могла. Ее молитвой город спасался от варваров и
от болезней. Благодаря ей,
а также святой Клотильде
Хлодвиг, король франков,
стал христианином. Аббатство Сен-Дени возникло
ее ходатайством на месте
смерти святого Дионисия
Парижского. Вообще, город не был бы тем, чем он
является (имея в виду его
культурное значение и набожность прежних эпох),
если бы не Женевьева. И вот
о ней, о своей современнице, духом знал стоящий на
столпе сирийский подвижник. Ей передавал поклон
и у нее просил молитв. Не
знаю, как вы, а я потрясен.
«Почему русские не молятся мне в моем городе?» – сказала Женевьева
в видении одной русской
эмигрантке.
Та
сильно
страдала головными болями и отчаялась вылечиться.
Через некоторое время после видения она «случайно» попала в грот святой
Женевьевы неподалеку от
местечка Сент-Женевьевде-Буа. Этот пригород Парижа, чье название означает «Святая Женевьева в
лесах», был отмечен одним
из чудес, связанных со святой. В XX веке городок стал
местом допивания земной
чаши и упокоения для множества русских эмигрантов. Головные боли женщины, которой было видение,
прошли. Но дело, думаю, не
в исцелении одного человека. Дело в ином. «Почему
русские не молятся мне в
моем городе?»
Русские в Париже – не
новость. Кони атамана Платова высекали искры из парижской мостовой в начале
XIX века, когда был бит Наполеон. И в отличие от Москвы,
которая в руках французов
сгорела, Париж не только
не сгорел, но даже не слышал звона разбитых стекол.
Потом, пройдя череду революций и бунтов, став всемирной столицей моды (а
также роскоши и разврата,
и современного искусства, и
еще всякой всячины), Париж
принимал к себе в гости ежегодно множество праздных
русских толстосумов. Те сорили деньгами, а парижское
чрево, подробно описанное
Золя, с удовольствием переваривало эти дармовые
деньги, брошенные в обмен
на удовольствия. Не к Женевьеве, ох, совсем не к Женевьеве ехали они. Маршруты
обычно пролегали где-то
возле Монмартра, поближе
к «Мулен Руж» и т.п. И уже
тогда святая могла бы спросить: «А почему эти русские
не молятся мне в моем городе?»
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Много людей приходило к Симеону, стоявшему на столпе. Достраиваемый столп все рос и рос в высоту, а люди все приходили и приходили к человеку, живущему, как птица. Приходил тайком в одежде
простолюдина император Маркиан. Приходили епископы и за
честь почитали, забравшись по лестницам на площадку столпа, отслужить рядом со святым Божественную Литургию. Приходили люди разных племен и
вер и уходили православными, потому что невозможно противиться чуду. А Симеон был чудом и не
чем иным. Приходили с Востока и Запада. И если
кто был от западных стран, то святой говорил: «Поклонитесь от меня святой Геновефе. Попросите у
нее святых молитв для меня». О святой Женевьеве,
своей современнице, духом знал стоящий на столпе сирийский подвижник. А что знаем мы?

Русских отчасти извиняет то, что сами французы не
шибко чтили святую. Во дни
революционного безумия
ее мощи были сожжены толпой на Гревской площади
(привычное место казней).
То есть ее казнили! Надо
полагать, за то, что ничего
плохого она никому не сделала и город без нее вряд ли
бы существовал. Стоит ли
тогда удивляться тому, что

наши дворяне и помещики,
едущие в Париж за удовольствиями, не заказывали молебных пений, обращенных
к Женевьеве. А потом революция была у нас. Такая
же безумная и ужасная, как
французская. Собственно,
точная копия последней. И
русские люди опять во множестве оказались в Париже
и пригородах. Но не ради
удовольствий, а ради хлеба.
Генералы стали швейцарами и таксистами, профессора – разносчиками газет.
Багет был горек, как хлеб
изгнания, и высокое небо
над парижскими кладбищами было чужим. Самое время настало молиться. В это
время и спросила Женевьева русскую женщину-беженку: «Почему русские не молятся мне в моем городе?»

Удивляясь святости Женевьевы и склоняя перед
нею голову, вопрос, ею заданный, хочется расширить. Почему русские вообще не молятся или молятся
меньше, чем бы хотелось,
находясь близ общих для
всех христиан святынь? Милан, к примеру. Это царство
красивых тряпок, город,
знающий русского туриста
как любителя «потусовать-

ся» и накупить одежды! Ну
ладно, еще в «Ла Скала»
сходить отметиться. А ведь
это город святого Амвросия! Амвросий каждую минуту может явиться любому
из туристов, едущих в Милан на распродажу, и спросить: «Почему вы не молитесь мне в моем городе?»
Амвросий сопоставим в
величии со святителем Николаем из Мир Ликийских.
И у Николая отбоя от наших
молитвенников нет, а в иных
местах не так. И это несправедливо. Кстати, правды ради нужно сказать, что
есть места, где только одни
русские и молятся. Это касается известных святынь
в Болгарии, Греции, Черногории… Там на службах
иногда можно увидеть 100
русских туристов и только

Учредитель вестника:

Вестник выходит один раз в месяц

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

Издается на пожертвования

в храме святителя Тихона, Патриарха
Московского и Всероссийского,
на Кончаловских горах
7 октября.

8 октября.

9 октября.
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«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
Распространяется безплатно

Расписание
Богослужений

двух местных жителей. Есть
и такое. Но множество святых мест остается у нас в
невольном пренебрежении
по причине незнания.
Открыть для себя Европу I тысячелетия, эту «страну святых чудес», как говорил А. Хомяков, – это ли не
открытие, равное Колумбову! Святитель Иоанн Шанхайский (Максимович) об
этом говорил. Отыскивал
древние жития и забытые
могилы и говорил. Говорил,
что Патрик Ирландский и
Люция из Сиракуз такие же
наши святые, как Антоний
Великий и Николай Чудотворец. И мученица Евлалия
из Барселоны так же дорога должна быть православным, как и святая Варвара.
И если уж едешь в Испанию,
то удосужься побывать у
гроба святого Якова, брата Иоанна Богослова. А что
Симеон Столпник стоит перед Богом недалеко от Женевьевы Парижской, это,
надеюсь, мы уже усвоили.
И перед нами путь! Сначала книжный, когда предстоит найти, прочесть, умилиться. Затем молитвенный,
не сходя с места. К примеру, я познакомился с житием Ансгария Бременского.
Этого святого у нас в святцах нет, а между тем он по
духу – апостол Севера Европы. И жил в IX веке, то есть
до трагических событий XI
века. И вот уже добавляется новое имя в месяцеслов,
принося с собой нечто большее, чем просто знание. И
если когда-то случится поехать в Бремен (там лежит
тело Ансгария), поверьте, я
не буду скучать. Я уже знаю,
куда пойду. И вы знайте, куда
пойдете. Заранее знайте
или узнавайте на месте.
Чтобы по всей Европе,
некогда
просвещенной
Крещением, чудесами и
подвигами, по всей когдато святой Европе, отвернувшейся ныне от своего
безценного
наследства,
вставали из забытых могил древние святые со
словами, обращенными к
русским паломникам и туристам: «Молитесь мне в
моем городе. Больше, кажется, просить некого!»
Протоиерей
Андрей Ткачев

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

13 октября.
14 октября.

15 октября.

16 октября.

17 октября.
18 октября.

21 октября.

22 октября.

23 октября.

25 октября.
26 октября.

28 октября.

29 октября.

30 октября.

Пятница. 16:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Иверская», в Иверской часовне.
17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50
Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 16-я по Пятидесятнице. Преставление апостола
и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Престольный
праздник. 8:30 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен водосвятный.
Четверг. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
Пятница. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафистом. 16:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Всецарица», в Иверской часовне.
17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Сщмч. Киприана и мц.
Иустины. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен
с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому.
17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 17-я по Пятидесятнице. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен водосвятный.
Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня
Вторник. Свтт. Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Пятница. 16:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Иверская», в Иверской часовне.
17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Ап. Иакова Алфеева. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом
свт. Тихону, Патриарху Московскому
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное
бдение.
Воскресенье. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцов
седьмого Вселенского Собора.
Прп. Амвросия Оптинского. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Вторник. 17:00 Вечерня. Утреня.
Среда. Иверской иконы Божией
Матери. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен с акафистом.
Пятница. 16:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Всецарица», в Иверской часовне.
17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Мч. Лонгина сотника, иже
при Кресте Господни. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида.
16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 19-я по Пятидесятнице. 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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