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Мы прощены, мы спасены и 

искуплены – Христос воскресе! 

В этих двух словах все сказа-

но. На них основана наша вера, 

наша надежда, любовь, христи-

анская жизнь, вся наша прему-

дрость, просвещение, Святая 

Церковь, сердечная молитва и 

вся наша будущность. Двумя 

этими словами уничтожены все 

бедствия человеческие, смерть, 

зло и дарованы жизнь, блажен-

ство и свобода! Какая чудодей-

ственная сила! Можно ли устать 

повторять: Христос воскресе! 

Может ли надоесть нам слушать: 

Христос воскресе!  «Аще же 

Христос не воста, суетна вера 

наша» (1 Кор. 15,17), – говорит 

святой апостол, и, следователь-

но, мы празднуем величайший 

христианский праздник – всех 

праздников праздник, ибо на 

Воскресении Христовом ос-

новано само христианство... 

Христиане должны участвовать 

в самом Воскресении Христа! 

Как участвовать? Таинством 

покаяния и причащения Свята-

го Тела и животворящей Крови 

Спасителя, дабы соединиться с 

Ним – воскресшим Искупите-

лем. Поэтому, кто не участвовал 

в самом Воскресении Христо-

вом, тот не разумеет и не вме-

щает в себя истинное значение 

этих слов «Христос воскресе!» 

и ответа «Воистину воскресе!». 

Воскресение Христа в нас, в на-

ших сердцах доказывается так-

же не одним ответом «Воистину 

воскресе!» Оно подтверждается 

радостью о Господе и доказы-

вается любовию ко Христу. Кто 

любит, тот понимает любовь Бо-

жию и не сомневается в ней. 

Но вспомните, возлюбленные 

братья и сестры, нашу недав-

нюю исповедь, как вы каялись в 

том, что иногда ропщете на Бога, 

сомневаясь в Его милосердии, 

как вы обвиняли Господа в сво-

их незаслуженных скорбях и 

непосильных страданиях, даже 

в нежелании услышать ваши 

молитвы! Вспомните, как, живя 

в грехе, вы были склонны счи-

тать Господа немилосердным, 

глухим и слепым к вашим горю 

и нуждам! Но теперь, воссоеди-

нившись со Христом, сознали ли 

вы, что Он – Бог Любви, Бог ми-

лующий, а не наказующий? Если 

вы действительно сознали эту 

истину, то, несомненно, поняли 

Бога в Его помышлении, полю-

били Господа от чистого сердца, 

Христос воскрес в вас, и можете 

теперь сознательно ответить на 

радостный привет христианский 

«Христос воскресе!» – словами 

«Воистину воскресе!» Аминь.

Священномученик 

Серафим (Чичагов)

После Пасхи я зашел к детям в 

класс. Они знают, что, поскольку 

ты клирик и богослов, то непре-

менно должен сказать им: «Хри-

стос воскресе!» И вот я вошел, 

но решил ничего им не говорить 

– естественно, с определенной 

целью. Просто поздоровался с 

ними, спросил:

– Ну как вы? Что делаете?

И один из учеников повернул-

ся и сказал мне:

– Надо говорить «Христос 

воскресе», отче!

– А-а, воистину воскресе! 

Многая лета!

– Но вы не сказали этого!

– Да, не сказал.

Другие дети удивились, что 

ученик указал мне, что надо го-

ворить, и поправил меня. В это 

время в дверь постучали, и во-

шел мальчик из другого класса, 

который хотел взять у них ба-

скетбольный мяч:

– Извините, вы можете дать 

мне ваш баскетбольный мяч? А 

то нам нечем играть.

Все закричали:

– Иди отсюда! Никакого мяча 

мы тебе не дадим! В прошлый 

раз мы его вам дали, а вы его по-

теряли. Мы больше не даем мя-

чей! Уходи!

Бедный ребенок пристыжен-

но закрыл дверь и ушел. Я повер-

нулся к классу и сказал им:

– Дети, за всеми этими крика-

ми вы забыли сказать ему то, что 

сказали мне.

– Что?

– Христос воскресе! Надо 

было сказать ему: «Иди отсюда! 

Христос воскресе!»

Они были ошарашены и вни-

мательно посмотрели на меня:

– А что вы имеете в виду?

– Я имею в виду то же самое, 

что и вы имели в виду только что. 

Вы сделали мне замечание, ког-

да я вошел в класс (и правильно 

сказали!), что мне надо было по-

здороваться словами «Христос 

воскресе». Но «Христос воскре-

се» – такое сильное выражение, 

такая мощная реальность, что 

мало сказать это: надо вопло-

тить его в своей повседневной 

жизни, в своих переживаниях, в 

своей возрожденной мысли, в 

своем преображенном сердце, 

во всех житейских обстоятель-

ствах. Вы с легкостью говорите: 

«Христос воскресе», но – «Мяч 

мы тебе не дадим!», «Христос 

воскресе», но – «Закрой дверь и 

оставь нас в покое!».

«Христос воскресе» означает, 

что я воскресаю вместе с Ним. 

В противном случае это напо-

минает мне нечто, сказанное од-

ним молодым человеком, когда я 

еще учился в лицее. Тогда я был 

маленьким, и, конечно, он сказал 

мне это с иронией:

– Христос воскресе! Ну а мне-

то это о чем говорит?

Он воскрес, а я? А ты? А мы? 

Что это значит для нашей жизни 

здесь и теперь? Влияет ли это 

вообще на реальность, в которой 

я живу?

«Христос воскресе», 

но ты упраздняешь 

эти слова в 

своей жиз-

ни. На 

с л о -

вах 

говоришь «Христос воскресе», а 

в жизни у тебя еще ничего не вос-

кресло. Во мне еще живут и смер-

дят гробы эгоизма, моих стра-

стей, моих пороков, слабостей.

Вот желанная цель: как, о Хри-

сте мой, воскреснет моя жизнь? 

О том я молю Бога и сейчас вы-

ступаю не как твой учитель, а про-

сто говорю, чтобы ты был внима-

телен к тому, что говоришь.

Помнишь, что говорится в 

Ветхом Завете? «Не произно-

си имени Господа, Бога твоего, 

напрасно» (Втор. 5: 11). И ты 

вкладываешь в свои уста эти 

священные слова, а на деле 

упраздняешь их.

Однажды я позвонил одному 

христианину, о котором знаю, 

что у него имеются финансовые 

возможности:

– Христос воскресе!

– Воистину воскресе! – отве-

тил он.

Замечательно: ты знаешь это, 

говоришь это, ты правильно по-

ступаешь.

– Знаешь, есть одна бедная 

семья, которая нуждается в 

средствах.

– Эх, отче, 

ну что же 

подела-

е ш ь ? 

Зна-

ешь, сейчас ведь кризис, кругом 

одни проблемы. Я молюсь, чтобы 

у них нашлось какое-нибудь ре-

шение. Что делать? Я не могу им 

помочь. В другой раз поговорим. 

Христос воскресе, отче!

– Воистину воскресе! До сви-

дания!

«Христос воскресе», но ты 

еще сребролюбив, еще скуп, ты 

еще трудный человек, твое серд-

це еще остается закрытым. Ты не 

воскрес. Сребролюбие и эгоизм 

еще живы, они и не умирали.

То же самое я сказал друго-

му человеку, который не ходит 

в церковь, он не сильно верит 

в Бога, не имеет особой внеш-

ней связи с Церковью, как все 

мы, остальные. Но я не знаю, 

что происходит в его сердце. А 

по сути происходит то, о чем го-

ворит Христос, – что мытари и 

грешники первыми войдут в рай. 

Он не сказал мне: «Христос вос-

кресе», но как только услышал о 

бедной семье, тут же протянул 

мне 500 евро со словами:

– Возьми их, отче, и сделай 

что хочешь, отдай их куда надо.

Я сказал ему:

– Христос воскресе!

А он мне ответил:

– Господь истинен! Не знаю, 

правильно ли я говорю это.

Кто-нибудь скажет: ну разве 

это правильно? Нет, неправиль-

но, правильнее будет говорить: 

«Христос воскресе», любить Го-

спода, жить Господом и на деле 

исполнять Евангелие в своей 

жизни.

Я не говорю, что мне боль-

ше нравится, когда кто-нибудь, 

будучи атеистом, живет по-

христиански. Потому что есть 

атеисты, которые говорят, что 

они атеисты, но они не таковы. 

Есть у них духовное благород-

ство в душе, действенная лю-

бовь, человеколюбивые чувства, 

они слышат боль другого и пла-

чут, у них чувствительное сердце, 

они трогаются сердцем.

Помнишь того человека, ко-

торый рассказал старцу Паисию 

о своей сестре, которая ночами 

шлялась по питейным заведени-

ям, а днем работала в больнице? 

Он говорил старцу:

– Потеряю я сестру! Она по-

падет в ад! Потому что шляется 

по всяким заведениям, продает 

себя и совершает грехи!

Старец сказал ему:

– Она в больнице работает?

– Да.

– Когда она с больными, она 

смиренна, добра, помогает им?

– Очень, отче! Она любит 

больных, убирает за стариками 

постель, ничем не гнушается, 

всё им дает, как будто это ее ро-

дители.

– Не безпокойся, дитя мое, Бог 

ей поможет! Он ухватится за это.

– Но она ведь не ходит особо 

в церковь, у нее нет связи с тем, 

что мы, остальные, делаем…

«Мы, остальные, делаем…» 

А что мы такое делаем? Мы го-

ворим: «Христос воскресе». А 

потом вонзаем другому в спину 

очень красивый нож, на котором 

начертано: «Христос воскресе!»

– Жах! На тебе! Христос вос-

кресе!

И дальше следуют осуждение, 

неприязнь, ненависть, пороки. 

Никакой перемены, никакого 

преображения.

Продолжение на стр. 3.
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И в самом деле, таинство ду-

ховной жизни похоже на развитие 

семени в земле. Так же медленно 

и незаметно прорастает в сердце 

новая жизнь во Христе и со време-

нем приносит духовные плоды. Как 

земля до появления первых зеле-

ных побегов скрывает в себе поря-

док роста семени и этого не видит 

никто, так и в человеке религиоз-

ная жизнь познается только по ее 

плодам. А история развития в душе 

евангельского семени – слова Бо-

жьего – всегда остается непонят-

ной даже и самому христианину. 

Произнеся впервые «верую», мы 

вступаем в непостижимую для нас 

духовную реальность, где ломают-

ся привычные логические схемы и 

рушатся все рассудочные теории.

Правда, Священное Писание не-

много приоткрывает нам, как рожда-

ется и вырастает вера. Как правило, 

ее появление связано с услышанной 

проповедью. «Как веровать в Того, 

о Ком не слыхали? как слышать без 

проповедующего?» (1 Кор.10,14) – 

говорит апостол Павел. Слово Бо-

жие, опустившись в глубину сердца, 

начинает свою таинственную работу, 

подобно закваске в тесте. Об этом и 

говорит Спаситель в притче о чело-

веке, бросающем семя в землю. Со-

гласно другой, во многом похожей 

притче о Сеятеле (см. Мф.13, 3–23), 

развитие семени зависит от состоя-

ния земли. Возделана ли она, глубо-

ка ли, нет ли в ней камней, не растет 

ли на ней терние?

По толкованию Самого Христа 

земля символизирует человеческое 

сердце. Увы, у современного чело-

века земля сердца изрядно затоп-

тана и завалена мусором. Трудно 

семени слова Божьего взойти в по-

добной почве. Гордость невежества, 

твердость самолюбия, жадность 

потребительского сознания, культ 

эгоизма, отношение к миру как к ре-

сурсу обслуживания наших страстей 

или взгляд на него как на сцену для 

самовыражения – вот камни, меша-

ющие росту семени; вот терния, за-

глушающие его. Тяжко современно-

му человеку приклонить непокорную 

выю под благословенное иго запо-

ведей Господних.

Пришедшие в Церковь в зрелом 

возрасте знают, как приходится 

ломать себя первое время. Спина 

в поклоне не гнется, какой-то вну-

тренний стыд не дает перекрестить-

ся; кажется, что в храме все на тебя 

смотрят с насмешкой; на исповеди 

язык присыхает к гортани. Очень 

быстро устаешь от богослужения, 

в воскресенье на службу подняться 

тяжело. Вроде тянет зайти в храм, 

и в то же время что-то отталкивает. 

Евангелие как будто нравится и в 

то же время вызывает какой-то вну-

тренний протест. По этим и другим 

причинам миллионы наших соотече-

ственников годами проходят мимо 

храма и не могут переступить грань 

между смертью и жизнью, гибелью и 

спасением, пустотой и смыслом.

Допустим, человек все же принял 

семя проповеди. Что дальше? Необ-

ходимо утвердиться в Евангелии, то 

есть приложить свой труд для взра-

щивания драгоценного се мени. Так 

пишет апостол Павел: «Напоминаю 

вам, братия, Евангелие, которое я 

благовествовал вам, которое вы и 

приняли, в котором и утвердились, 

которым и спасаетесь» (1 Кор. 15, 

1–2). Первоверховный апостол 

пред лагает свой вариант осмыс-

ления таинства веры: слышание 

благовестия, принятие его и ут-

верждение в нем (личный труд над 

усвоением полученного дара).

Конечно же, Божии подарки 

требуют ответного усилия с нашей 

стороны. Евангелие в этом смысле 

можно сравнить с новой компью-

терной программой, которая сама 

по себе, без участия человека, рабо-

тать не будет. Ее нужно инсталлиро-

вать, запустить, научиться работать 

с ней, беречь ее от разных вирусов. 

Утвердиться в Евангелии значит за-

пустить эту программу спасения в 

своей жизни; начать процесс акту-

ализации евангельских смыслов в 

повседневности, в быту.

Утвердившись в вере, мы всту-

паем на путь спасения («которым 

и спасаетесь»). Принятое в сердце 

слово Божие, если оно попало на 

добрую почву души честной и зре-

лой, постепенно прорастает, меняя 

человека до неузнаваемости. Од-

нако услышанное и принятое все 

время нуждается в напоминании. 

Апостол Павел говорит в отме-

ченном нами месте: «Напоминаю 

вам, братия, Евангелие, которое я 

благовествовал вам». Христиане 

Коринфа уже слышали его пропо-

ведь, но апостол считает нужным 

повторить сказанное.

Действительно, нам свойствен-

но забывать важнейшие вещи. На-

пример, мы все время забываем, 

что умрем. Если бы мы помнили это 

всегда, то совсем по-другому жили 

бы. Также из нашей памяти посто-

янно уплывает осознание того, что 

Бог видит все наши дела и даже 

мысли. Помни мы об этом, количе-

ство наших грехов значительно со-

кратилось бы.

Поэтому даже такие великие 

истины, как воскресение Христо-

во, или грядущий Страшный суд, 

или несомненный факт нашей соб-

ственной смерти нуждаются в не-

котором обновлении для чувств и 

ума. Для этого и нужны проповеди 

на каждой службе, душеполезные 

беседы, чтение Писания и духов-

ной литературы. Огонь веры необ-

ходимо поддерживать, известное 

вспоминать, неизвестное узнавать, 

любовь возгревать. Иначе легко 

потухнуть, выгореть, ослабеть.

Итак, всякому слышащему еван-

гельскую проповедь предстоит при-

нять слово Божие, утвердиться в 

Евангелии и жить согласно услышан-

ному, ежедневно напоминая себе об 

истинах домостроительства нашего 

спасения. Принять, утвердиться, 

спасаться, напоминать. Таков при-

близительный порядок взаимодей-

ствия человеческой души с семенем 

слова Божьего, попавшим в сердце. 

«Но в целом тайна сия велика» (Еф. 

5, 32), и каждый человек в данном 

отношении представляет собой уни-

кальный случай. Тут все бывает по-

разному у каждого из нас. Как и по 

каким законам развивается в каж-

дом из нас евангельское семя, ве-

дает один Господь. О человеке ска-

зано лишь: «не знает он». Мы только 

можем делать какие-то наведения 

согласно Писанию и опыту Церкви, 

но исчерпывающее познание тайн 

Божиих нам невозможно. «Великим 

секретом закрыл Господь зарожде-

ние и спеяние жизни от Духа», – пи-

сал святитель Феофан (Затворник).

Наверное, это и хорошо. Пусть 

совершается благословенное таин-

ство созревания семени Евангелия 

в нашем сердце под руководством 

и попечительством Самого Госпо-

да. Вера в то, что Он сделает все 

правильно, постоянное напомина-

ние себе об истинах Евангелия и 

осуществление их в жизни – это то, 

что нужно от нас. Все остальное ис-

полнит Христос, бросивший в нас 

семя новой жизни через святых 

апостолов и других проповедников. 

«Я насадил, Аполлос поливал, но 

возрастил Бог; посему и насажда-

ющий и поливающий есть ничто, а 

[все] Бог возращающий» (1 Кор. 3, 

6–7), – писал апостол Павел корин-

фянам. Будем верить, что Господь, 

действующий в христианах первого 

века, сотворит и с нами чудо нашего 

спасения, возращая и укрепляя за-

чатки нашей веры в Него – как бы ни 

были малы эти семена. 

Сергей Комаров

А как иначе? Люди ранимы и чув-

ствительны. Люди требовательны 

ко всем, кроме себя, а уж Госпо-

ду и Его служителям достается по 

первое число. Там бедность, а там 

жадность. Тут службу слишком со-

кращают, а там, напротив, удлиня-

ют до размеров издевательства. У 

того проповедь длинна, у того не-

интересна. Ну-ка, всем угоди-ка. А 

раз вы мне не угодили, то я вообще 

к вам больше не приду. Я превращу 

компьютер в вентилятор и буду в 

соцсетях накидывать на его крутя-

щиеся лопасти свое справедливое 

негодование, пока не наступит одно 

из двух: вы либо исправитесь под 

мой стандарт, либо исчезнете. Так 

обстоят нешуточные дела с крити-

кой Церкви, критикой подчас очень 

справедливой и болезненной.

 Но среди духоты и зноя подоб-

ной, многим знакомой атмосферы 

меня обвеяло несколькими словами 

разных людей. И я спешу поделить-

ся этой прохладой. «Богослужение 

было настолько кошмарным, что я 

понял: видимо, есть высшие при-

чины, заставляющие людей выси-

живать его». Это слова одного из 

родственников американской пи-

сательницы Фланнери О’Коннор. И 

я прошу оценить их евангельскую 

парадоксальность. Человек как бы 

говорит: «Здесь (в церкви – прим. 

А.Т.) все требует ремонта и заме-

ны. Но мы ходим сюда все равно, 

потому что здесь есть то, что нигде 

не купишь и не положишь в карман». 

Так поступала и сама писательница, 

возвращавшаяся к посещению бо-

гослужения не на эмоциональном 

подъеме, а через силу, «потому что 

надо». Вот ее слова: «Звуки ужаса-

ющего пения, которое я так любила, 

заунывное чтение Библии, пустота 

и отстраненность богослужения, 

ужасная напыщенность пропове-

дей, ощущение безсмысленности 

всего происходящего – все это 

лишь подчеркивало: какое чудо, что 

мы пришли сюда. Мы возвращаем-

ся. Мы приходим. Неделя за неде-

лей мы выдерживаем все это».

Таких людей немного. Нам их 

не хватает. Гораздо больше, в разы 

больше тех, кто ходит в храм, как 

в супермаркет, за определенным 

духовным удовольствием: пением, 

проповедью, исполнением Типикона 

etc. Не окажись на «полке» нужного 

«товара», человек в гневе уйдет, а 

на прощание потребует жалобную 

книгу. Но вот вам (нам, вернее) еще 

слова на тему. Их написал собствен-

ному сыну автор «Властелина колец» 

Толкиен. Его имя слишком знакомо, 

чтобы делать ему рекламу. Но уве-

ряю вас, слова, которые вы прочте-

те, откроют вам личность писателя 

с очень неожиданной стороны. Вни-

мание: «Могу порекомендовать сле-

дующее уп раж нение (увы, возмож-

ностей для этого предостаточно!): 

причащаться в обстоятельствах, 

оскорбляющих твой вкус. Выбери 

(пишет он сыну – прим. А.Т.) гнусаво-

го или косноязычного священника, 

или заносчивого, вульгарного мона-

ха; и церковь, битком набитую самы-

ми обычными обывателями, невос-

питанными детьми, – от тех, что орут 

и вопят, до тех продуктов католиче-

ских школ, что, едва откроют дарох-

ранительницу, откидываются назад 

и зевают, – неопрятными юнцами в 

рубахах нараспашку, женщинами в 

брюках, зачастую растрепанными, с 

непокрытой головой. Ступай к При-

частию с ними (и молись за них). Эф-

фект будет тот же (или даже лучше), 

нежели от мессы, которую прекрас-

но читает явный праведник, а вместе 

с тобою слушают ее несколько на-

божных, достойных людей».

Вы представляете! Куда денется 

вся наша критика Церкви, если мы 

только примерим на себя этот му-

дрый совет? Толкиен как бы говорит 

сыну: не ищи святых (ни прихожан, 

ни пастырей). Не гонись за духовны-

ми удовольствиями. Святые, конеч-

но, есть. Но они сами тебя найдут со 

временем. Ты же ищи не духовных 

сладостей, а ищи Христа, благово-

лившего не отделять Себя от греш-

ников. И там, где эстетический вкус 

твой оскорблен, быстрее и вернее 

может быть познано присутствие 

Того, ради Кого, собственно, и нуж-

но ходить в храм. Фальшивая нота 

с хоров, «зажеванное» чтецом ше-

стопсалмие, толкотня или, наоборот, 

странная пустота в храме способны 

отшелушить от души второстепен-

ное и выявить главное. Таков путь.

Но это, конечно, путь не для всех. 

Это не широкая дорога и не сеть, 

ловящая многих. Это удочка, цепля-

ющая всего по одной рыбе. Здесь 

есть незаметный героизм и тайный 

подвиг. Здесь много ума, которого 

так не хватает. И, возможно, один 

такой человек, доросший до поис-

ка подобной зрелой веры, способен 

будет потом помочь многим. Слова 

Христа, обращенные к Петру, могут 

со временем отнестись и к этому 

мудрому искателю благодати: «И 

ты некогда, обратившись, утверди 

братьев твоих» (Лук. 22: 32).

 О том же самом, о парадоксаль-

ности выбора, пишет и митрополит 

Антоний (Блум), цитируя одну из 

новелл «Декамерона». Там некий 

еврей соглашался креститься толь-

ко после посещения Рима. А Рим 

тогда утопал в грехе и роскоши, и 

друг еврея, христианин, решил, что 

крещение при таких условиях не-

возможно. Но еврей съездил в Рим, 

присмотрелся, подумал, вернулся и 

сказал: «Крещусь». «Но как? Поче-

му? Что же ты видел?» «Я, – говорит, 

– видел множество врагов церкви 

среди духовенства, а папа, судя по 

всему, – главный враг. Но если вы, 

христиане, при таком духовном на-

чальстве не исчезли, но, напротив, 

умножаетесь в числе, то это значит, 

что с вами пребывает, несомненно, 

истинный Бог! Поэтому я крещусь!» 

Вот такая сверхлогика. И пусть мы 

в основной массе на такое парадок-

сальное и глубокое мышление не 

способны, нам не запрещено зна-

комиться с мыслями тех, кто душой 

и умом сильнее нас, глубже, чем мы.

Нравится – не нравится; хочу – не 

хочу; буду – не буду. Детский лепет 

какой-то. И пусть бы это касалось 

одежды или еды. Нет. Это Бога ка-

сается! Хочу – не хочу. Верю – не 

верю. Поклонение Богу должно быть 

лишено избыточной сентименталь-

ности. Это суровое и необходимое 

занятие. Его необходимость подоб-

на дыханию и приему пищи. Нужно 

ходить в церковь так же, как нужно 

регулярно мыться, чистить зубы, 

подметать пол и покупать хлеб. И нет 

никаких отговорок, к которым следо-

вало бы приклонить ухо. Нет ни од-

ной. Чем тоньше, правда, у человека 

душевная организация, тем тяжелее 

ему может быть в храме. Профес-

сор консерватории может страдать 

от некоторых звуков с хора. Знаток 

иконописи может быть оскорблен 

росписью. Богослов или историк бу-

дет морщиться от проповеди. Но это 

нужно преодолеть. Вот чудный Лью-

ис (друг Толкиена) пишет о своем 

снобизме: «Мне очень не нравились 

их гимны, которые я считал третье-

сортными стихами, положенными на 

четырехсортную музыку. Но со вре-

менем я увидел их главное достоин-

ство… Я понял, что гимны с самоот-

речением и пользой для своей души 

поет сидящий по соседству со мной 

престарелый святой в калошах. А по-

том я понял еще одно: я не достоин 

мыть ему калоши. Подобные откры-

тия выводят человека из состояния 

горделивого одиночества».

Церковь жива. Жива Тем, Кто вос-

крес из мертвых. И Церковь полна 

святых. Остальное – детали. И нет ни-

какого извинения тем, кто составляет 

себе текст разводного письма с Цер-

ковью; кто ищет аргументы в пользу 

своего практического безбожия. Нет 

им извинения. Наступит День, когда 

лживые оправдания станут рваться, 

словно паутина. И до наступления 

этого Дня, великого и страшного, 

стоит потрудиться. Стоит побороть-

ся с самим собой, превозмочь лень, 

гордость, высокомерие и соеди-

ниться в молитве с теми, кто не ищет 

причин не ходить в храм, а наоборот, 

ищет возможности в храм прийти.

Протоиерей Андрей Ткачев

Одна из притч Спасителя начинается с таких слов: «Цар-
ствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя 
в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит 
и растет, не знает он» (Мк. 4, 26–27). К кому относится вы-
ражение «не знает он»? Если фраза «человек бросит семя 
в землю» указывает на Христа, бросающего евангельское 
семя в сердце человеческое, то словосочетание «не знает 
он» не может прилагаться к Нему же, ибо Он Бог Всеведу-
щий и знает все. Возможно, в этом месте Писание сооб-
щает нам такую мысль: после принятия семени Евангелия 
в человеческой душе начинается процесс постепенного 
созревания Царствия Божьего, что есть великая тайна, не 
поддающаяся рациональному анализу.

Как христиане 
становятся 

христианами?

Все должно быть правильно
 Âñå äîëæíî áûòü ïðàâèëüíî. Âñå äîëæíî áûòü î÷åíü ïðàâèëüíî, îñîáåííî â âîïðîñàõ âåðû è ïîêëîíåíèÿ Áîãó. 
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Христос воскресе! Воистину 

воскресе! Однако воскрес ли Он в 

моей жизни? Или Он воскрес про-

сто как некое историческое собы-

тие, о котором ты таким образом 

сообщаешь?

Я вспомнил о том человеке и 

его словах, сказанных, когда я был 

маленьким: что это значит, что 

Христос воскрес? Что изменилось 

оттого, что Он воскрес? Для Себя 

одного ли Он воскрес? На иконах 

Христос изображен протягиваю-

щим руку и отрывающим Адама и 

Еву от гроба. А как Ему тебя ото-

рвать, как тебя совоскресить этому 

Христову Воскресению?

Господь воскресе воистину. Го-

сподь преображает людей, изме-

няет их. Когда Его любовь войдет 

в душу, Он преображает душу и 

тело, всё изменяется, человек пре-

ображается, меняются его душа, 

качество сердца, умиротворяется 

ум, человек утихает, спит спокойно, 

просыпается, и у него есть желание 

жить. Есть желание трудиться, идти 

вперед – всё это дает тебе Христос.

Кто заставил одного юношу по-

жертвовать всем Христа ради, и 

когда я посетил Святую Гору Афон, 

он сказал мне: «Хочу поговорить с 

тобой»?

– Ты меня знаешь? – спросил я 

его.

– Нет, но однажды ты поздоро-

вался со мной и пожелал мне ду-

ховного укрепления, поэтому я хо-

тел тебе кое-что сказать.

Он зашел ко мне в келью. Я 

спросил его:

– Ты, конечно, с малых лет хо-

дил в церковь, тогда и привязался к 

Церкви и сейчас стал монахом?

– Ничего подобного.

– А каким ты был?

– Я был бродягой. Шлялся, про-

водил ночную жизнь, грешил, гонял 

на мотоциклах, имел подружек, 

пил, всё подряд разрушал, развле-

кался, прожигал свою жизнь, я и 

моя компания.

– Но, конечно, твои родители – 

христиане?

– Ничего подобного. Они даже не 

знали, где находится храм. По зво-

ну колоколов понимали, что что-то 

происходит, что рядом где-то храм, 

но не ходили в церковь.

– Так что же произошло?

– Что произошло? Отец меня ру-

гал, напивался, бил меня, отталки-

вал от себя. Я не чувствовал любви. 

А жаждал любви всю жизнь, жаж-

дал понимания, тепла, утешения и 

любви, которых не нашел там, куда 

ходил. Я пресытился грехами, а по 

сути искал Бога, но не нашел Его во 

всем этом.

– Так что же произошло наконец?

– Не знаю, что со мной произо-

шло, я пришел на Святую Гору вме-

сте с одной компанией в паломни-

чество, это было как прогулка, как 

экскурсия, и тут словно кирпич упал 

мне на голову от Божией любви. Во 

мне произошло потрясение, что-то 

случилось, и я захотел изменить 

свою жизнь. Так я и изменился. А до 

этого мама постоянно корила меня: 

«Ну, зачем ты так делаешь, скита-

ешься по ночам, постоянно меня-

ешь девочек, совершаешь столько 

грехов!» А сейчас я ей внезапно 

сказал: «Я ухожу, я удаляюсь и иду, 

чтобы отдать всё Богу!»

Раньше мама боялась и укоряла 

меня, что я грешу, а тут стала де-

лать обратное: предлагала мне но-

вые знакомства, твердила, что мне 

надо жениться, что не надо столько 

ходить в церковь и т.д. Говорила: 

«Ну ладно, мы, конечно, говорили, 

чтобы ты стал духовным человеком, 

но не до такой же степени! Женись 

на этой девушке или на другой: вот 

эта – дочь священника, эта – сестра 

богослова, а эта очень хороша!» – 

«Нет-нет!» – «Но почему же?»

Потому что не существует «по-

чему», когда речь идет о безумии 

Божественной любви: тогда другой 

не может тебя понять, если ты схо-

дишь с ума от Божественной люб-

ви. Потому что если безумие из-за 

чего-нибудь человеческого вооду-

шевляет тебя и похищает, если тебя 

может воодушевить человек, кото-

рый – всего лишь луч Божественной 

красоты, если один луч сводит тебя с 

ума от любви, то представь себе, что 

будет, если этот луч приведет тебя 

к Источнику света, к самому Свету, 

чтобы ты увидел всё сияние, красо-

ту, любовь? Тогда ты забудешь всё, 

ты будешь потрясен этим величием, 

которое ощущаешь. Никто тебя не 

будет понимать, на тебя будут смо-

треть странно, тебя будут обсуждать 

и спрашивать себя: «Да что с ним 

стряслось?» А ты будешь думать: 

«Мне вообще неинтересно, что вы 

обо мне говорите».

Любовь любовью исцеляется. 

Любовь любовью заменяется – ког-

да ты ощутишь нечто более сильное, 

ты оставишь всё, и у тебя не будет 

проблем, ты будешь жаждать Божи-

ей любви, которую Бог будет пода-

вать тебе преизобильно. Ты будешь 

уходить без ненависти, будешь из-

бегать всех, но будешь любить их и 

переживать в своей душе другое.

Когда я захотел дать этому монаху 

кое-какие подарки (сухофрукты, шо-

колад), которые привез из Афин, он 

сказал мне:

– Отче, я не нуждаюсь в этом, 

хоть этого у меня и нет, потому что 

здесь мы этого не едим. Но я жажду 

Божией любви и настоящей челове-

ческой любви.

Я начал рассказ со слов «Хри-

стос воскресе», потому что иначе 

не мог объяснить перемену, прои-

зошедшую в этом человеке. Кто же 

изменил этого человека? Кто сде-

лал его глаза такими? Это открыл 

мне его приятель, с которым они 

были вместе в миру и который од-

нажды тоже пришел на Святую 

Гору, чтобы увидеть его, и сам 

тоже раскаялся в прошлой 

жизни. Его приятель ска-

зал мне:

– Отче, этот моло-

дой человек, которо-

го ты сейчас видишь 

таким кающимся, с 

глазами добрыми от 

смирения и покаян-

ных слез, если бы ты 

видел, каким он был 

раньше, ты бы не по-

верил своим глазам. 

Ты бы удивлялся: да 

он это или нет? Как 

он стал таким бла-

гостным?

Вот как Бог меняет 

человека, когда вой-

дет в его сердце, как 

преображается его 

душа, как умиротво-

ряется совесть, как 

успокаивается сон, 

как слаще и красивее 

бьется сердце, как 

меняется в нем всё…

Эта перемена про-

исходит от десницы 

Всевышнего. Человек 

меняется через вос-

кресшего и живого 

Христа, Который не 

есть одни слова. Че-

ловек меняется не 

одними рассказами, 

как мы порой ссорим-

ся по этим вопросам 

и спорим с такими 

аргументами, словно 

в уме у нас заложены 

целые диски с энци-

клопедическими по-

знаниями о Христе, – 

тогда как по сути нам 

просто надо иметь 

печать Христа в серд-

це своем.

Что ты предпочи-

таешь: чтобы я пере-

сказал тебе книгу, в которой запи-

саны о Христе слова, слова, слова, 

исторические документы, аргумен-

ты, энциклопедические данные, 

или чтобы показал тебе сердце? 

Что ты предпочитаешь? Этот диск 

с безбрежными знаниями о Христе 

или сердце, носящее в себе отпе-

чаток окровавленной ладони Хри-

стовой, лика Христова?

Так что же ты предпочитаешь? 

Хочешь, чтобы я показал тебе этот 

священный убрус, принадлежав-

ший святой Веронике, которым 

Господь вытерся, как гласит преда-

ние, и на нем отпечатался лик Хри-

стов? Не знаю, подлинное ли это 

было событие, но знаю силу этой 

мысли – искать отпечаток Хри-

ста в своей душе. Потому что всё 

остальное – это слова о Христе, это 

теории, поводы к тому, чтобы мы 

ссорились, вопросы, которые мы 

дискутируем, конференции, кото-

рые организуем, и говорим ли мы 

– мы говорим, чтобы убедить, объ-

яснить, что мы такие-сякие и имен-

но наши слова правильные! Да, это 

хорошо, но кто может встать и по-

казать нам Христа?

Как бы я хотел, говорит святой 

Силуан Афонский, показать вам 

лицо Христа! Это другой вид зна-

ния, другое видение лица Христо-

ва, без аргументов, другое каса-

ние. Ты понимаешь?

Когда любишь кого-нибудь, ты 

говоришь ему: «Я сделаю всё, что 

ты захочешь! Исполню любое твое 

желание, любое воздыхание». Ты 

понимаешь другого, любовь несет 

в себе интуицию. Когда любишь, ты 

понимаешь, что любит любимый, 

что ему приятно, и угождаешь ему.

Но у нас имеется проблема с 

тем, чтобы полюбить другого, это 

не другой виновен в чем-то. Если 

бы мы любили его, то всё складыва-

лось бы превосходно. Христос это 

и принес Своим Воскресением: Он 

помог нам выстоять, изменить свой 

взгляд, которым мы смотрим на лю-

дей, события, на разные случаи.

Не могу слышать, когда кто-

нибудь говорит: «Христос вос-

кресе», а затем следует отчаяние, 

разочарование, страхи, неуверен-

ность, тревоги, смятение, стресс, 

паника. А в остальном: «Христос 

воскресе!» Да где же это?

Один малыш в школе сказал мне:

– Отче, вы говорите «Христос 

воскресе», а у меня дедушка умер. 

Зачем же мне это «Христос воскре-

се», если дедушка умер?

Я ему сказал:

– Слушай, если ты поймешь эти 

слова (Христос воскресе) в своем 

сердце, то ты и на смерть посмо-

тришь другими глазами, будешь 

слышать о событиях, и они будут 

касаться тебя по-другому. Хри-

стос не переменил мир внешне, но 

переменил нас, наши глаза, серд-

це, ум, отношение к событиям, и 

когда мы видим такие же события 

перед собой, что и до Христа, – то 

есть видим наводнения, смерть, 

болезни, проблемы, – то всё это не 

исчезает. Проблемы существуют, 

но Христос дал нам новые глаза, 

новый взгляд на жизнь, которую Он 

дал нам.

Вот пример. Пошел я однаж-

ды на похороны одной 25-летней 

женщины, очень молодой, кра-

сивой, прекрасной, доброй, 

и вокруг стояли разные 

люди. Представь себе: 

я, священник, рядом со 

мной атеист, возле него 

служащий похоронно-

го агентства, за ним 

юноша, у которого 

свои юношеские вле-

чения, и т.д., и все 

мы смотрим на одно 

и то же – на мерт-

вое тело молодой 

женщины. Причина 

нашего нахождения 

там одна и та же, 

все мы смотрим на 

одну усопшую моло-

дую женщину, но не 

все смотрим на эту 

смерть одинаково.

Смотрит на нее 

священник, подвиза-

ющийся ради своей 

веры, и говорит себе: 

«Господи, эта 25-лет-

няя девушка достиг-

ла того, что другому 

удается в 100 лет, 

– Ты приготовил ее к 

Своему Царствию». 

Печальное, трагиче-

ское, скорбное со-

бытие, вообще это 

тягостно, однако я 

смотрю на это с на-

деждой, оптимиз-

мом, не как «прочие, 

не имеющие надеж-

ды» (1 Фес. 4: 13). 

Мы смотрим на то же 

самое – на смерть, но 

смотрим с надеждой.

Рядом со мной 

атеист, ее родствен-

ник, он смотрит на 

то же тело и гово-

рит себе: «Хм, земля 

уходит в землю, всё, 

наступает конец, хи-

мические процессы, 

биологическая смерть, конец всему, 

ничего не остается, всё кончено».

На это же тело смотрит и слу-

жащий похоронного агентства и 

говорит себе: «Вижу людей, ожив-

ление, цветы, это принесет нам 

хорошую прибыль, мы сделаем 

столько-то денег!»

На это же тело смотрит и моло-

дой человек в пылу своей молодо-

сти и говорит себе: «Если бы она 

была жива, сколько еще сердец 

растрогала бы!»

Все мы смотрим на одно и то же, 

но думаем о нем по-разному. Так про-

исходит со всеми вещами в жизни.

Давайте  мало-помалу поймем 

Бога, Его любовь, и от этого успо-

коимся, полюбим друг друга, по-

чувствуем себя любимыми Богом, 

нам легче будет любить других, и 

тогда всё будет казаться нам хоро-

шим – когда любишь, всё красиво, 

и любовь заставляет тебя смотреть 

на всё по-другому, опьяняюще. А на 

досады, которые доставляет тебе 

возлюбленный, ты смотришь как на 

возможность еще больше проявить 

тепло своей доброты и прощение.

В противном случае проходит 5 

лет брака, и ты уже не можешь вы-

носить своего мужа. И ты спраши-

ваешь себя: куда же делась любовь, 

где было погребено это гигантское 

извержение любви? Как воскресе-

ние снова стало смертью? Почему?

Необходимо подпитывание, об-

новление, возобновление, чтобы 

мы не привыкали в плохом смыс-

ле слова. А чтобы мы не привы-

кали, надо постоянно опьяняться, 

потому что ты опьяняешься лишь 

однажды, а потом отрезвляешься, 

начинаешь опять смотреть на вещи 

грубо, и жизнь действительно тебя 

изнуряет. Все мы надоедливы и 

обременительны. Поэтому нужно 

обновление, поэтому мы каждый 

год говорим и переживаем снова 

и снова события (т.е. церковные 

праздники), поэтому каждую не-

делю вспоминаем Христово Вос-

кресение. На каждую воскресную 

Святую Литургию бывает Воскре-

сение, но и любая другая Литургия 

есть Христово Воскресение, чтобы 

мы давали толчок своему сердцу и 

говорили ему: «Пробудись, получи 

новую кровь, прими жизнь, пере-

живи Христа заново, ощути эту 

свежесть, полюби своего человека 

как в первый раз, когда ты познако-

милась с ним, и смотри на всё по-

воскресному, светло, смиренно, 

по-человечески, Божественно, и 

проживай красиво свою жизнь».

Давайте же жить разумно, жить, 

зная, зачем мы живем, жить, любя, 

прощая, делясь своей радостью 

и скорбью, чтобы имелся человек 

рядом с нами и чтобы у нас были 

разделенные чувства, чтобы мы 

знали, что мы не одни и другой нас 

поймет. Вот ответ на вопрос, кото-

рый ты мне задал: «Как объяснить 

Христово Воскресение человеку, 

которого я люблю», – люби его!

Не нужно говорить ему «Хри-

стос воскресе» и доказывать апо-

логетически, что Христос воскрес, 

поскольку имеются безчисленные 

книги на этот счет, святоотеческие 

цитаты, много всего замечательно-

го, но он этого не поймет. Когда он 

тебя об этом спрашивал, он скорее 

хотел увидеть любовь, вышедшую 

из Божия Гроба, увидеть то, о чем 

сказано, что «из Гроба воссияло 

нам прощение, объятие, любовь».

Я молюсь о том, чтобы в сердце 

твоем сиял день, сиял свет, сияла 

надежда. И снова говорю: всё бу-

дет гораздо лучше в твоей жизни, 

ничего еще не закончилось, се-

годня ты плачешь, но завтрашний 

день еще не наступил. Близится 

хорошее – не предрешай всего, не 

живи постоянно в нытье и ропоте, 

не желай всегда переживать Рас-

пятый Пяток и остаться там. Пото-

му что ты не выдерживаешь такой 

огромной боли, а цель этого испы-

тания – пробудить в тебе вожделе-

ние и жажду Воскресения!

Архимандрит

 Андрей (Конанос)

ÕÐÈÑÒÎÑ ÕÐÈÑÒÎÑ 
ÂÎÑÊÐÅÑ! À ß?ÂÎÑÊÐÅÑ! À ß?

Это открыл 

торым они 

оторый од-

Святую 

и сам 

лой 

а-

дал нам.

Вот при

ды на похо

женщины

сивой

и в

лю

я

Икона «Спаситель в белом хитоне»,

написанная владыкой священномучеником

Серафимом (Чичаговым)
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15 апреля. Великая Суббота. 8.50 Ис-

поведь. 9.00 Часы. Изобрази-

тельны. Вечерня с Литургией 

свт. Василия Великого. Благо-

словение хлебов и вина. Освя-

щение яиц, куличей и пасох.

Автобус на ночное богослужение отправится по 

городу по маршруту № 3 от вокзала в 22.00, обрат-

но – по окончанию богослужения по маршруту №2

21.50 Исповедь. 22.00 Чтение Деяний свя-

тых апостолов. 23.20 Чин полунощницы. 

23.50 Крестный ход. Пасхальная утреня. 

Пасхальные часы. Литургия. Освящение 

яиц, куличей и пасох.

16 апреля.  Светлое Христово Воскре-

сение. ПАСХА. 11.00 Моле-

бен с Акафистом празднику 

Пасхе. Часы святой Пасхи. Ве-

ликая вечерня.

17 апреля. Светлая седмица – сплошная. 

Понедельник Светлой седми-

цы. 17.00 Вечерня. Утреня.

18 апреля. Вторник Светлой седмицы. 

Иверской иконы Божией 

Матери. 8.50 Исповедь. 9.00 

Часы святой Пасхи. Литургия. 

Крестный ход.

20 апреля.  Четверг Светлой седмицы. 

17.00 Вечерня. Утреня.

21 апреля. Пятница Светлой седмицы. 

Иконы Божией Матери «Жи-

воносный Источник». 8.50 Ис-

поведь. 9.00 Часы святой Пас-

хи. Литургия. Малое освящение 

воды. 17.00 Вечерня. Утреня.

22 апреля.  Суббота Светлой седмицы. 

8.50 Исповедь. 9.00 Пасхаль-

ные Часы. Литургия. Крестный 

ход. Раздробление и раздача 

артоса. 16.50 9-й час. 17.00 

Всенощное бдение.

23 апреля.  Воскресенье. Антипасха. Не-

деля 2-я по Пасхе, апостола 

Фомы. 8.50 Исповедь. 9.00 

Часы. Литургия. Крестный 

ход. 

24 апреля.  Понедельник. 17.00 Вечерня. 

Утреня.

25 апреля.  Вторник. Радоница. Поми-

новение усопших. 8.50 Ис-

поведь. 9.00 Часы. Литургия. 

Панихида. Литии на могилах.

28 апреля.  Пятница. 16.00 Молебен с Ака-

фистом Иверской иконе Божи-

ей Матери в Иверской часов-

не. 17.00 Вечерня. Утреня.

29 апреля.  Суббота. Мцц. Агапии, Ири-

ны и Хиопии. 8.50 Исповедь. 

9.00 Часы. Литургия. Панихи-

да. 16.00 Молебен с Акафи-

стом свт. Тихону, Патриарху 

Московскому и Всероссийско-

му. 17.00 Всенощное бдение.

30 апреля.  Воскресенье. Неделя 3-я 

по Пасхе, святых жен-

мироносиц. 8.50 Исповедь. 

9.00 Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный.

в храме святителя Тихона, Патриарха 

Московского и Всероссийского, 

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослу-

жителем в храме совершаются таинства: 

крещения, венчания, соборования, а также 

отпевание в храме, панихиды и литии на 

могилах. Возможны освящение транспорт-

ных средств, квартир, причащение и собо-

рование 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».

Расписание 
Богослужений

«И скажу тебе: если бы 

не было на земле Пасхи, 

почернел бы человек от горя! 

Нужна Пасха человеку!»

 – сказал некогда 

русский писатель 

В.А. Никифоров-Волгин.

ÃÎÐÜÊÈÉ ÎÏÛÒ 
Î ÏÀÑÕÀËÜÍÎÉ 

ÐÀÄÎÑÒÈ

 А я как-то на Пасху полу-

чила горький, но очень поучи-

тельный опыт. Весь Великий 

пост я соблюдала строго, ста-

рательно ходила на службы 

(пела на клиросе) в выходные 

и будние дни, читала святых 

отцов, боролась со страстя-

ми, исповедовалась, прича-

щалась. И на Пасху, как ис-

тинный наемник, ждала свою 

награду. Но когда мы пели 

пасхальную службу, внутри 

меня было пусто. И весь по-

следующий день и даже всю 

Светлую седмицу, несмотря 

на поездку в Питер и разго-

вение, я не испытывала радо-

сти. Более того, в саму Пасху 

мне было очень и очень груст-

но, вечером я ехала в поезде, 

делала записи в дневник и 

потихоньку плакала в поду-

шку от какой-то непонятной 

тоски. Хотя в «Огласительном 

слове на Пасху» святителя 

Иоанна Златоуста и сказано, 

что в этот день никто не дол-

жен плакать о грехах, потому 

что воссияло прощение, у 

меня плакала и болела душа: 

«Отчего же? Где Ты, Господи? 

Почему я Тебя не чувствую в 

такой день?»

 И ответ я получила через 

какое-то время. Во-первых, 

в удивительно утешитель-

ных словах преподобного 

Варсонофия Оптинского: 

«К празднику всегда враг 

старается сделать непри-

ятность, скорбь. Кому удар, 

кому щелчок, всем старается 

что-нибудь преподнести для 

праздника. И чем живешь 

внимательнее к себе, стро-

же, тем более и сильнее воо-

ружается враг, и в особенно-

сти к празднику чем-нибудь 

да угостит. Всего надо ожи-

дать, ко всему готовиться. 

Но Господь милостив, да к 

празднику и подарки разда-

ются. И вы что-нибудь полу-

чите, только вы это заметите 

лет через сорок, может быть. 

Тогда вы узнаете, какой дар 

Господь послал вам на этот 

праздник».

 Во-вторых, из беседы свя-

щенника Алексия Уминского. 

Он рассказывал примерно о 

таком же опыте: как однажды 

все выполнял, как положено, 

но при этом испытывал вну-

треннюю гордость за свои 

труды. Поэтому, как он выра-

зился, «и получил щелчок по 

носу». Это очень больно. Все 

ликуют, а ты не ощущаешь 

праздника, и тебе горько.

 С тех пор я подхожу ко дню 

Святой Пасхи с некоторым 

трепетом: а вдруг и в этом 

году Господь лишит радости? 

Но, слава Богу, пока не лиша-

ет. Все же, как ни крути, не-

достойны мы этой радости, 

нельзя ее ждать как чего-то 

обязательного. Господь нам 

ничего не должен, а Свои ми-

лости Он изливает не из-за 

наших трудов, а по Своей не-

изреченной любви.

Евгения Новосельцева

прошлые века чтобы 

заполнить города про-

тивника своим товаром, 

надо было воевать год, 

два, три, порой десятилетия... 

В XXI веке войны на терри-

тории России не было, а на 

каждом углу русских городов 

иностранная реклама. В мага-

зинах – иностранные продукты 

питания и прочие товары. Мы 

с вами живём в оккупирован-

ных врагом городах, кругом 

надписи на чужом языке, и мы 

их понимаем. Я иду по улицам 

русского города и не знаю, кто 

я: русский, американец, япо-

нец?.. Что же это такое? А то, 

что нас, в принципе, победили. 

Горько это слышать? Горько. А 

кто же нас освободит? Только 

Церковь! Вот захожу я в цер-

ковь, а там: «Миром Господу по-

молимся! Господи, помилуй!» Я 

облегчённо вздыхаю, всё ясно: 

мы – русские. Вышел на ули-

цу – опять реклама, сникерсы, 

памперсы... Я опять не знаю, 

кто я. В магазинах, у экрана 

телевизора, на улицах городов 

мы – неруси. И только в храме 

мы – русские. А больше и негде. 

Разве что у озера с удочкой...

Но много ли нас ходит в 

храм? Ничтожный процент. По-

чему? Да потому, что мы отре-

клись от русскости, мы – зло-

деи, предавшие свою Родину, 

свою веру. Поэтому сегодня 

я кидаю клич: объявляется 

набор желающих стать рус-

скими! Для этого каждое вос-

кресенье каждый крещёный 

человек должен быть в храме, 

без ссылок на усталость и бо-

лезнь, без отговорок: мол, я 

там вчера был. Не извиняй 

себя тем, что ты не можешь 

сегодня пожертвовать копееч-

ку на храм. Не это главное. Не 

пытайся баловаться с Богом. 

Главное, чтобы ты был в храме, 

чтобы возносилась к Престолу 

Божию соборная молитва.

А.Платонов в рассказе 

«Старый механик» написал за-

мечательные слова: «Без меня 

народ не полный». То есть в на-

роде без меня, без тебя, без 

каждого из вас – дырка. Без 

вас Церковь не полна. Для Го-

спода важен и значим каждый 

человек. Церковь – это из-

раненное тело Христа, если 

вас там нет. Ваше отсутствие 

в храме – это рана, которая 

кровоточит. Дорогие мои, пора 

начинать исправляться. Вера 

православная – единственное, 

что нас объединяет, делает не 

толпой, а народом. Главное 

дело русских – быть с Богом.

Я считаю, что мы похожи на 

евреев. Спокойно, не нервни-

чайте! Сейчас объясню, что я 

имею в виду. Евреи были Бо-

жьим народом, с совершенно 

особыми отношениями с Бо-

гом. Мы – русские – «евреи» 

Нового Завета. Мы такие же 

особенные в окружающем нас 

мире. Вспомним библейские 

времена: евреев окружали 

богатейший Египет, сильный 

Вавилон, властный, образо-

ванный Рим, процветающая 

Персия. Чем были богаты ев-

реи? Ничем. Ни сильной ар-

мии, ни богатой культуры, ни 

особо плодородных земель... 

Евреи были богаты верою в 

истинного Бога, особыми от-

ношениями с Ним! Русские 

– это «новозаветные евреи», 

с особыми отношениями с От-

цом Небесным. Наше главное 

богатство – Церковь Право-

славная. Мы никогда не будем 

делать машины лучше немцев, 

не сможем выстроить банков-

скую систему лучше англичан, 

не обгоним французов в моде 

или кулинарных изысках... да 

нам это и не надо. Что же есть у 

нас? Бог! Но если мы и от Бога 

отвернёмся, то станем грязью 

под ногами любых народов, 

которые устремятся на наши 

земли. Русские без Бога нико-

му не нужны. Без Бога мы му-

сор, а с Богом – великая нация. 

Но с Богом надо быть чест-

ными, а значит, в церковь 

должно ходить всем. Зачем? 

Хвалить Бога. Да, не просить, 

не клянчить всевозможных 

благ для себя, а хвалить Соз-

дателя: «Ты есть, Господи, сла-

ва Тебе! Благословенно имя 

Твоё!» А потом уже каяться, 

вымаливать прощение за гре-

хи и просить помощи в чём-то. 

И пока мы не станем так жить, 

нас все обгонят – безбожные 

японцы, сомнительно верую-

щие американцы и прочие.

 Нам не хватает смирения. 

А ведь наши предки были 

очень смиренные люди. Они 

освоили, завоевали, обжили 

шестую часть земной суши не 

потому, что были убийцами, 

насильниками и грабителями. 

А потому, что были верующи-

ми и смиренными человека-

ми, ибо уповающие на Бога 

и кроткие наследуют землю 

(см. Мф.5,5; Пс.39,9). Наш на-

род – самый кроткий народ на 

земле, у нас самая известная 

фамилия – Смирнов. Многие 

неправильно понимают слово 

«смиренный»: это тот, кто не-

сёт мир, у кого в собственной 

душе мир. И нам всем надо к 

этому состоянию вернуться.

 Когда мы с Богом, кто про-

тив нас? Русские люди дву-

жильные, довольствующиеся 

малым. Если русский Бога 

нашёл, ему больше ничего не 

нужно. Вот что никак не могут 

уразуметь иностранцы, им 

это непонятно, они слишком 

привыкли к благам цивили-

зации, перестали полагаться 

на Божью волю. Мы – иные. 

Поэтому примите приказ: 

не смейте в воскресенье ва-

ляться в кровати до полудня, 

– идите в храм! И так до конца 

своей земной жизни. А после 

земной жизни, если будет на 

то Божия милость, в рай пой-

дёте. В это воскресенье что-

бы все были в храме! 

Александр Бучкура. Пасхальное утро

НУЖНА ПАСХА ЧЕЛОВЕКУ!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ВСЕ В ХРАМ! 

Для чего ходить в храм каждое воскресенье? 

Как правильно славить Бога? В чём главное бо-

гатство и сила русского народа? Размышляет 

известный священник, служащий в московском 

храме Воскресения Словущего, протоиерей Ан-

дрей ТКАЧЁВ.

в


