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Помню признание одного служителя алтаря, когда я еще был
малым ребенком. Он доверительно сказал мне:
– Деточка моя, когда я однажды поехал на Святую Гору Афон
и исповедался у одного иеромонаха, то он спросил меня: «Отче,
а сколько лет ты служишь?» –
«Тридцать», – ответил я. «А сколько раз на литургиях, которые ты
служил, ты ощущал таинство,
душа твоя входила в святилище
Божие, ты что-нибудь понимал в
мире сверхъестественного, ощущал что-нибудь удивительное и
таинственное?» Я ответил: «Отче,
очень редко. Служил сотни раз,
но таинства каждый раз не ощущал, это нелегко».
Да, это нелегко. Это зависит и от
нас, нашей подготовленности, но и
от Бога тоже, чтобы Он приблизился к нам и счел нас достойными
этого проявления Своей любви.
Один протестантский пастор
как-то встретил православного
священника и сказал ему:
– Мы, протестанты, занимаемся
благотворительностью,
строим дома для престарелых,
социальные заведения, залы,
больницы, организуем концерты
поп- и рок-музыки и привлекаем
молодых, проводим экскурсии,
мы очень активны. А вы, православные клирики и Православная
Церковь, что делаете вы?
А священник, вместо того чтобы перечислять ему разные виды
пастырской работы, сказал лишь
одну короткую фразу:
– Мы, православные, служим
Святую литургию.
Мы делаем это и наполняем
рай людьми, душами, которые
спасаются. Мы утешаем людей,
сводим Бога на землю и возводим
людей на небеса. Это наш вклад,
это то безконечно важное, что
Церковь дает миру. Самое важное.
Это источник, из которого проистекают и остальные дела Церкви...
... Звоня в колокола, Церковь
зовет нас прийти помолиться. И
мы просыпаемся, но только нам
хочется поспать еще немного, и в
итоге мы опаздываем. Нам не хочется идти, и мы всё оттягиваем:
«Посплю еще чуть-чуть, ничего,

приду немного позже!» – такие мы
нерадивые и, к сожалению, ленивые, и нам не хватает ревности.
Ради чего-нибудь другого нам
ой как хочется встать: по утрам
на улицах можно увидеть спешащих к морю, чтобы искупаться, а
здесь кто-то таскает ведра с водой, чтобы помыть свою машину в
воскресенье утром, там женщины

Все мы должны быть святыми. Апостол Павел говорит эти
слова в своём послании, обращаясь к христианам: «избранные
Божии, святые и возлюбленные»
(Кол.3,12). Некогда вы были чужие Богу, а сегодня вы Богу присные – близкие, родные.
Нет никого из святых людей,
кто был бы свят личной святостью. Святость есть подарок Бога
человеку. Бог свят по существу, а
человек свят по причастию к Богу.
Все святые освятились и очистились, и оправдались, и омылись,
благодаря близости Господу и
союзу с Ним. По причастию получили благодать, но никто из них
не гордится, «ибо благодатью вы
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люди смотрят спортивные новости – и не идут в церковь.
Это явление очень печально.
Оно печально потому, что у людей
не стало влечения к Святой литургии. В это же время мы страстно
желаем очень многого, так что
ранний час – не отговорка. А как
же люди встают в 6 утра, чтобы искупаться в море, пока на пляже нет

других странах, мне становится
стыдно. Эти люди могут целыми
днями идти пешком, чтобы попасть на Святую литургию. Пусть
они и не понимают всего, зато
всё чувствуют душой на начальном этапе своей веры.
Как-то я читал дневник одного
епископа (речь идет о Греции), он
пишет: «В воскресенье, 30 марта

СВЯТАЯ ЛИТУРГИЯ
Впервые Евхаристия была совершена на Тайной Вечере Спасителем перед Своими крестными муками. «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета,
за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26: 26-28). Господь заповедовал апостолам, а, вместе с ними и всем нам: «Сие творите в Мое воспоминание»
(Лк. 22:19).

развешивают на веревках одеяла,
чтобы проветрить их, потому что
всю неделю работают и многого
не успевают сделать. Это происходит чуть позже начала литургии,
часам к 9 утра. Кто-то направляется к киоску за газетой, здесь готовят еду, там слышен телевизор:

столпотворения и кругом тишина? Или чтобы побыть с близкими
людьми, или поехать куда-нибудь
на спортивное мероприятие? Когда любишь что-нибудь, ты готов
делать это в какой угодно час.
Часто, когда я читаю о миссионерах и людях, живущих в

1941 года, ранним утром я отправился в первый батальон, где
служил и проповедовал. Причастилось около 500 мужчин, руку
у меня свело, и мне было ужасно
больно от непрерывного преподания Святого Причастия. В другой раз я вынужден был служить

Если спросить у какого-нибудь человека: «Знаешь ли ты заповеди?» Он ответит:
«Знаю. Не укради; не убей; чти отца и матерь…» Вспомнит, что было начертано на
каменных скрижалях. Но заповедей очень много. Например, Господь говорит на
Тайной вечере: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов». Это – заповедь. «Пийте от Нея вси…» – это заповедь. Любое слово
Христово, сказанное в повелительном наклонении, является заповедью для всех,
кто верит в Господа. Но вот удивительная заповедь: «Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш»(Лев.19,2). Это пишется в книге Пятикнижия Моисеева, Господь
повелевает нам быть святыми. А что такое святость и все ли могут быть святыми?
Размышляет священник протоиерей Андрей Ткачев.

на коленях, в палатке, потому что
на улице дождь шел не переставая. Солдаты молились за Святой
литургией под дождем и в конце
причастились Пречистых Таин».
Какое трогательное зрелище!
Среди диких гор, под проливным
дождем, солдаты молятся, чтобы
соединиться со Христом Спасителем. Эти люди будут судить
нас за нашу леность и нерадение.
Святой Косма Этолийский говорит, что деньги, которые человек
зарабатывает в воскресенье, когда работает, не имея на то серьезных причин, не благословляются
Богом. Другое дело, если кто-то
вынужден работать, потому что
долг его к этому обязывает. А
если ты можешь закончить работу и позже, но всё равно не идешь
в церковь, то это очень несправедливо по отношению к нашей
душе. И этим мы уязвляем Бога.
Кто не ходит в церковь по какой-нибудь серьезной причине,
тот хотя бы должен испытывать
скорбь из-за этого, а не оправдываться и говорить: «Я хорошо
сделал, что не пошел. У меня есть
на то причина и оправдание». Не
оправдывай себя, предоставь
Богу тебя оправдывать, а сам не
оправдывайся...
Когда мы окажемся в вечности,
в вечной жизни, то поймем, как
сильно помогла нашей душе Святая литургия и какую огромную
пользу мы получили от нее. Сейчас мы этого наверняка не понимаем, потому что привыкли к ней.
Некоторые
дети
уезжают
учиться на чужбину, а там нет
храма поблизости. И хоть дома
они и не особо ходили в церковь,
то там ее им не хватает... Когда
мы попадаем в больницу и лежим там с месяц, нам начинает
не хватать Святой литургии, и мы
тогда видим, какой дар у нас был,
а мы его не ценили...
Я служу Святую литургию,
но совершает Святую литургию
Христос. Священник на Святой
литургии потому и одет в полное
священническое облачение, что
его одежда – это одежда Христа,
это та одежда, которая будет у
нас в другой жизни.
Продолжение на стр. 3

спасены чрез веру, и сие не от
вас, Божий дар» (Еф.2,8). Святые
угодники Божии прекрасно понимали, что не они являются источником святыни, ибо сами по себе
они просто люди, просто плоть и
просто кровь, прах и пепел. Пища
червям человек без Бога. А с Богом – это сын Божий и наследник вечных благ. Вот и мы с вами
должны прекрасно понимать, что
мы без Бога никто и ничто, но
должны стремиться к святости.
Когда на богослужении преломляются Дары, священник говорит: «Святая святым», то есть
Святые Дары святым людям. А
кому это? Нам. А мы что, святые?
Продолжение на стр. 2

2
Окончание. Начало на стр. 1

Нет, но Церковь смотрит на
нас как на возможных, потенциальных святых. Г. К. Честертон
писал в одном из своих эссе, что
демократия верит, что каждый
человек должен быть хорошим
и честным гражданином, сознательным и просвещённым; а
Церковь верит, что каждый человек должен быть святым. Церковь зовёт нас к святости. Причём мы знаем святых, которые
были святы от младенчества до
самой старости. Например, Иоанн Предтеча – сын святых родителей, святой с детства, святой
до смерти. Мы знаем святых,
которые были грешными в детстве и юности, зрелом возрасте,
а освятились, например, во второй половине своей жизни – как
Мария Египетская. Полжизни
беззаконий и полжизни тяжелейших подвигов. Мы знаем святых,
которые освятились в последние
часы своей жизни. Именно последние часы жизни разбойника
благоразумного искупили его
душу для вечной жизни, открыли
ему ворота рая. Разбойничье покаяние рай открыло! Так что мы
знаем разных святых.
Мы знаем святых, которые
были настолько святы, что родили своей жизнью целую плеяду
учеников и сформировали целые христианские цивилизации.
Русь, например, стоит на преподобном Сергии Радонежском.
Преподобный Сергий настолько велик, настолько глубок, настолько таинственен, настолько
широк и тонок, что Русь до сих
пор питается его святостью.
Сербия хвалится святым Саввой
и называет свою Церковь святосавской, потому что Савва был
настолько велик, грандиозен в
святости, что до сегодняшнего
дня уже много столетий Сербская Церковь питается святостью одного человека.
Есть непреложный закон: Богу
не нужно много людей, чтобы освятить всех. Нужен один. Миллионы живут ради одного святого
человека. Бог находит Авраама,
и от него размножает народ. Он
ищет Давида, и через него даёт
целое богооткровенное учение,
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заключающееся в Псалтири. Бог
призывает князя Владимира и
через него приводит к купели
Крещения множество славянских племён. То есть Богу нужен
один святой человек, который
направляет русло жизни в правильную сторону.
Мы должны знать как можно
больше святых. Отправляясь в

грязной одежде, с громким хохотом. Это храм Божий. Чисто
оденься, лицо умой, перекрестись, страха Божиего наберись
и тихонечко заходи, потому что
место это святое. Есть святые
одежды, есть святые времена,
есть святые даты, есть святые
люди. То есть святое – это нечто
иное, отделённое.
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дальнюю дорогу, мы ищем телефоны и адреса людей, которые
живут в той далёкой стране, в
которой мы никогда не были, чтобы, приехав туда, не оказаться
никому не нужными. Чтобы, приехав в Австралию или в Южную
Африку, мы нашли там для себя
кров, одежду, помощь. Точно так
же, отправляясь в будущий мир,
в пакибытие, в Божие Царство,
мы должны как можно больше
знать людей, которые уже в том
мире живут. Например, святая
равноап. Нина, или всеми любимый Николай Чудотворец, или

О ПОСТОЯНСТВЕ
В МОЛИТВЕ
Всё живое в этом мире ищет для себя блага в житейском отношении, но только человек призван к обладанию благами духовными, высшими, и жажда этих
благ заложена в самой его природе, если только он
не угашает в себе этот дар. И когда мы задаёмся вопросом, о чем и как молиться Богу, то первый ответ
всегда должна подсказывать нам сама эта духовная
жажда. Помните, как у псалмопевца Давида сказано:
Как олень стремится к источникам вод, так стремится
душа моя к Тебе, Боже (Пс. 41, 2).
Господь Сам говорит, что Отец
Небесный даст блага просящим
у Него (Мф. 7, 11). И под благом
здесь понимается не еда и питие,
не одежда (не обычное, потребное в житейских нуждах), а благодать Духа Святаго, как об этом и
говорится прямо в другом Евангельском отрывке (ср. Лк. 11, 13).
Высшее благо для нас – это
стяжание духа Христова, чтобы
мы были во всём подражателями
Ему, но подражателями не механическими, а живыми, чтобы
в нас присутствовали те же чувствования, что во Иисусе Христе.

апостолы Пётр и Павел – верховные ученики Врача душ и телес
Господа Иисуса Христа. Или, скажем, блаженная Ксения – удивительная в помощи страдалица
земная. Или Василий Блаженный, в Москве живший. Это всё
жители Небесного Иерусалима.
Люди, которые уже живут там,
куда нам только предстоит вой-

Этого нам надо искать более всего, об этом иметь главное свое
попечение и заботу.
Но бывает так, что это наше
естественное стремление, будучи заглушаемо суетной, греховной и плотской жизнью, ослабевает и гаснет в нас настолько,
что вместо живого стремления
к Богу остается только смутная
мятежность и тоска от неизбывной и необъяснимой с житейской
точки зрения мучительной неудовлетворенности.
И тогда есть только один путь
возвращения к живой и есте-

ти. Мы зовём их на помощь, мы
общаемся с ними для того, чтобы
заручиться их молитвой пред лицом Христа Спасителя, Которого
они лицезрят.
Говоря о святости, мы говорим и о том, что смысл этого
слова – «отделённый». Святой
– это значит «отдельный». Например, есть много-много рядовых дней, а есть святой день,
отделённый от остальных, день
праздника. Есть много разных
мест совершенно обыденных и
простых, но есть святое место,
куда нельзя войти, например, в

Господь хочет, чтобы мы отделились от закона греховного.
«Изыдите от среды их и отлучитеся… и нечистоте не прикасайтеся, и Аз прииму вы: и буду
вам во Отца, и вы будете Мне в
сыны и дщери, глаголет Господь
вседержитель» (2 Кор.6,17,18).
Освятиться – это значит не жить
по законам мира сего. Святые –
это люди, которые превозмогли
законы мирские, которые есть
рознь, эгоизм, самоволие, желание славы себе и попрания
ближнего. А законы Божии, которые превозмогают законы мира

ственной вере – это путь слушания Слова Божьего. Сознательное и, может быть, даже с
понуждением волевым стремление узнать о Боге то, что Он Сам
благоволил нам открыть о Себе,
о мире и о призвании нашем. Это
желание узнавать о Боге всецело находится в нашей власти,
связано с нашим свободным выбором. И если мы среди безконечного множества разнообразных и преходящих вещей этого
мира выбираем Слово Божие, то
мы избираем благую часть (Лк.
10, 42), как Сам Господь говорит о желающих слушать Его. И
апостол Павел говорит, что вера
происходит от слышания (ср.
Рим. 10, 17). То есть когда мы
слышим Слово Божие, или читаем, или воспринимаем его както иначе (потому что есть люди,
неспособные ни к слушанию, ни
к чтению, но и от них не сокрыта
возможность приобщения Слову
Божьему) – вот когда мы воспринимаем те самые глаголы жизни
вечной (ср. Ин. 6, 68), о которых
говорит Господь и апостолы –
то мы таинственным образом
питаем душу духовным хлебом,
придаем ей духовные силы, приобщаемся животворящей силе.
Как и Господь говорит: Не хлебом одним будет жить человек,

но всяким словом, исходящим
из уст Божиих (Мф. 4, 4). И как
человек, восполняющий силы
вкушением хлеба, приходит в
полное и здравое своё самочувствие, так и человек, питающийся Словом Божиим, постепенно
входит в полное и здравое своё
устроение, основанием которого является добрая связь с
Богом посредством веры и исполнения Божиих Заповедей. И
смысл веры заключается в исполнении Слова Божьего. Апостол Павел так и говорит: вера
есть осуществление ожидаемого
(Евр. 11, 1). Мы ожидаем полноты исполнения Царствия Божьего, а вера помогает нам уже
здесь и сейчас делать то, что от
нас зависит, чтобы Царствие Божие являло себя и на земле, как
на Небе. То есть чтобы и телесная
наша жизнь во всём её благословенном и добром разнообразии
была исполнена Духа Святого,
то есть была правой, честной и
безгрешной. Конечно, настолько, насколько это возможно в
условиях реальной действительности и в условиях нашей непрестанной борьбы с грехом.
И, конечно, вот это торжество
Божественной правды в нашей
душевной и телесной жизни, в
нашей личной жизни, в жизни

сего, это – Богу слава, ближнему честь, в сердце страх Божий
и как можно меньше самоволия,
самоугодия,
самохвальства.
Святые – это люди, которые превозмогли Духом Божиим законы
мирские, они жили здесь, но не
по-здешнему, не так, как живут
дети человеческие, а так, как живут сыны Божии.
Каждому человеку подобает
начать знакомство с угодниками
Божиими с того святого, имя которого он носит. Вот, допустим,
я – Андрей, мне Сам Бог велел
знать жития всех святых Андреев, первый из которых – Андрей
Первозванный. Где жил, чем
прославился, когда пострадал,
в чём особенности его жизни. А,
кроме этого, ещё недурно было
бы узнать про других Андреев,
например Андрея Критского, мч.
Андрея Боголюбского, прп. Андрея Рублёва и других святых,
носивших это имя. Если вы Сергей, Николай, Пётр, Владимир,
Наталья, Мария… знакомьтесь
с житием святого, именем которого крещены. С этого может
начаться ваше духовное возрастание. В день памяти вашего
святого вы должны быть в храме
Божием, причащаться, исповедоваться. Призывайте своего
святого в молитвах. Допустим:
«Моли Бога о мне, святителю
отче Василие, яко аз усердно
к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о
душе моей». С этого начинается
встреча с небесным миром. Это
та точка, где душа человеческая
встречается с теми, кто уже на
небе живёт.
А вот как ты сам можешь
стать святым – это уж Господь
подскажет. Либо потратишь
имение своё на нищих, либо
кровь прольёшь за имя Господне, либо бросишься на защиту
ближнего и погибнешь, либо
будешь лечить или учить людей,
либо иным образом будешь отдавать себя до последней капли
на служение Богу и ближнему.
И помните слова Господа: «Отступите от среды грешников, к
нечистоте не прикасайтесь, и Я
приму вас, и вы будете Мне сынами и дочерями, глаголет Господь Вседержитель».

нашей семьи и общества – это
первое и главное, о чем нам
надо слезно просить Бога.
Но как просить? Именно, что
с усердием и постоянством. Невзирая на обстоятельства переменчивой внешней и внутренней
жизни. И вот здесь нам опять Господь подаёт пример через братьев наших меньших. Помните,
как Спаситель говорит о птицах
небесных, что они не сеют, не пашут, а Господь питает их (ср. Мф.
6, 26)? Как же именно питает?
Всевозможными путями, в том
числе и через нас – людей. Не
случайно преподобный Паисий
говорил, что мы для животных
как боги, и они от нас ожидают милости… Но вот что важно:
сами птицы усердствуют в поиске пропитания и в этом своем
усердии показывают нам пример
того, как и мы сами должны просить Господа, но только не о земной пище, а о высшей, духовной.
Всем нам надо помнить: просите и дано будет вам; ищите и
найдете; стучите и отворят вам
(Мф. 7, 7). Только бы мы не ждали, что всё случится само собой,
а тоже просили с настойчивостью и постоянством…
Священник
Димитрий Шишкин
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Поэтому, каким бы ни был священник, давайте относиться к
нему с большим благоговением
и уважением. Ведь даже если все
вы, находящиеся здесь, помолитесь, то Святые Дары не преложатся. А если один священник,
пусть и очень грешный, помолится, они преложатся, и совершится Святая литургия. Из-за одного
этого мы должны уважать и любить священников.
Был однажды такой священник, который служил и делал при
этом ошибки на литургии. Он был
святым человеком, но вот только
читать как следует не умел. Он
даже ангелов видел. И вот однажды владыка пришел к нему в
храм на праздник и увидел ошибки, которые он совершает, и сказал ему:
– Отче, ты не так говоришь
это, надо вот так.
– Ваше Высокопреосвященство, простите, я не знал этого!
И он поправил его. А на другой
день владыка уехал, и священник
снова служил, и снова увидел ангелов. Они, услышав, что он правильно возносит ектению, обрадовались и сказали ему:
– Отче, какой ты молодец!
Сейчас ты очень хорошо это сказал, вот это правильно!
А он им сказал:
– Святые ангелы, я столько
времени вижу вас, вы столько
времени приходите ко мне – и
не сказали, что я делаю ошибки?
А владыка пришел и поправил
меня?
И один из ангелов ответил:
– Отче, ну неужели мы, ангелы,
станем поправлять священника?
Разве у нас есть право говорить
священнику, указывать ему на
ошибки и говорить, что «здесь ты
говоришь неправильно»? У нас
нет такой власти.
Это я прочитал однажды, и
мне оно очень понравилось. А мы
– каждый выходит и тут же комментирует, поправляет и говорит
всё, что хочет, и о ком хочет.
Поэтому мы и видим, что священник закрывает свое лицо.
Например, когда он выходит со
Святым Евангелием, на Малом
входе, то держит Евангелие перед своим лицом, чтобы виден
был Христос. Евангелие – это
Христовы слова. А когда мы со-

вершаем Великий вход, то держим перед собой честные Дары.
Почему? Мы словно говорим вам:
«Не смотри на меня, не смотри
на мое лицо, это не я прохожу и
совершаю Великий вход, а Сам
Господь». Поэтому и говорится:
«Чтобы принять Царя всего», Самого Господа – потому что это
Христос приходит, Христос говорит, Христос жертвует Собой,
Христос есть всё во всех.
Есть один особо священный
момент – когда священник выходит, благословляет рукой и
говорит: «Мир всем», – или произносит какое-нибудь еще благословение, которое он нам
преподает. Святой Исидор Пелу-

СВЯТАЯ ЛИТУРГИЯ

сиотский говорит, что это благословение – благословение Самого Христа. Когда священник
благословляет тебя, то тебя реально благословляет Христова
рука. Потому что это последняя
картина из жизни Христа, когда Он был на земле. Если ктонибудь скажет: «Нарисуй Христа
в последний запечатленный момент Его жизни», – то знаете, какой момент был последним? Его
Вознесение, когда Он возносился, благословляя Своих учеников. Картина благословения.
Поэтому, когда священник
благословляет людей в церкви,
то это Христос их благословляет.
Поэтому и мы в этот момент наклоняем голову, показывая, что
желаем благословения – чтобы
оно вошло в нашу душу и чтобы
мы его ощутили.
Священники тоже люди, они
подвизаются, и мы на Святой
литургии тоже будем стараться
сосредоточиться, хоть это и нелегко для нас. Помните пример
с угольком? Священник – он как
уголек, к которому, возжжен он
или погас, тебе неполезно прикасаться, потому что если возжжен,
т.е. если священник – святой человек, а ты его несправедливо
обвинишь, то обожжешься. А
если погас, т.е. священник таков из-за своей греховности, то
очернишься и испачкаешься. Не
твое дело – судить клириков.

Один отшельник принимал у
себя священника, чтобы тот служил Святую литургию.
Кто-то сказал подвижнику:
– А-а-а, ты этого священника
принимаешь, чтобы он служил у
тебя? Да разве ты не слышал, что
он сделал то-то и то-то?
«Ах, так вот он какой? Не стану
больше звать его! А я-то думал,
что он святой!» – сказал себе
подвижник.
И вот священник пришел и
постучался в дверь подвижника,
но он не открыл, и тот ушел расстроенный. А потом подвижник
увидел во сне золотой колодец,
возле которого стоял человек,
больной проказой. Ведро было
золотое, цепь тоже, вода – чистейшая, и он доставал воду из
золотого колодца. И человек этот
сказал подвижнику:
– Пей!
А он отвечает:
– Ой, нет. Я не пью из рук прокаженных.
И тогда услышал от Господа
голос:
– Дитя Мое, почему же ты не
пьешь?
– Но он же прокаженный!
– А разве ты не видишь, что он
только зачерпывает воду, он не
дает ничего своего. Разве ты не
видишь, что колодец весь золотой, ведро золотое? Священник
не дает тебе чего-нибудь своего, будь он даже прокаженным, а

дает тебе Господь, Который чист
и непорочен, – ответил Господь.
Святое Причастие совершает уникальные чудеса, какой бы
священник ни причащал. Поэтому, какой бы священник нас ни
причащал, к кому бы мы ни пошли – мы принимаем одного и того
же Христа.
В церкви освящается и наш слух
– мы слушаем Святое Евангелие,
и это – великое благословение в
нашей жизни, потому что, когда
слышишь его, очищается твой ум,
исцеляются страсти, умножаются
силы и услаждается сердце.
Вы только задумайтесь: мы
не трудились, и не потели, чтобы найти Христовы слова, всё
уже готово, потому что это – дар.
Великий дар то, что мы слушаем
Евангелие и у каждого из нас дома
есть Евангелие. Мы идем в храм и
слушаем там слова Самого Христа, поэтому священник и говорит:
«Рече Господь…». Слышим о жизни Господа Иисуса Христа, читаем
Его собственные слова, и они прикасаются к нашей душе.
На святом престоле стоят
только Святой Потир и Евангелие, т.е. здесь само Христово
присутствие. У многих христиан
есть хороший обычай – прежде
чем начнется Святая литургия,
просматривать накануне вечером евангельский текст, потому
что в церкви события развиваются быстро, и у нас нет времени

углубиться в него, а так они заранее готовятся.
Я хотел бы попросить вас во
время Херувимской песни (и себя
самого прошу об этом в первую
очередь), с момента начала Херувимской песни и дальше, чтобы
ум наш не думал ни о чем больше, кроме Христа и того, что сейчас имеет произойти, – страшной
жертвы Святой Евхаристии. В
этот час мы становимся подобны херувимам, серафимам – так
мы должны себя чувствовать, и
думать только о Христе, Который
грядет, чтобы принести Себя в
Жертву. Сделаем же это своей
целью, желанием, подвигом.
Если бы мы видели, что происходит во время Святой литургии,
это говорит старец Иаков (Цаликис), то все побежали бы вон – от
страха. С этой минуты мы не входили бы внутрь. Сколько миллионов ангелов и архангелов окружают храм, а мы ничего не понимаем
и думаем, что находимся в обычном месте, где мы просто собрались и стараемся помолиться. А
Христос в этот час входит в святой город, чтобы принести Себя в
Жертву. Входит, сопровождаемый
множеством ангелов, и держит в
руках Своих нашу жизнь.
Когда священник выходит, то
он держит святой дискос, на котором лежит Агнец – центральная
часть просфоры, которую мы вырезаем, а рядом с Ним – частица
Пресвятой Богородицы. С другой
стороны – частицы ангельских чинов, святых, бывших во все века,
святого, которого празднуем сегодня, а перед Агнцем, перед той
частью просфоры, которая станет
Телом нашего Господа, располагаются частицы в честь имен живых и усопших. Эта крошка представляет всю нашу жизнь, все
проблемы и всю жизнь мира.
Священник держит дискос и
снова вносит его в алтарь. Мы как
будто говорим: «Господи, я взял
мир и возвращаю его Тебе, чтобы
Ты его освятил». Господь принимает дар, который мы Ему подаем, и
отдает нам самое драгоценное, что
только может дать, – Своего Сына.
Бог снова сходит на землю, Святые
Дары претворяются в Его Тело и
Кровь, и мы причащаемся их.
Архимандрит
Андрей (Конанос)
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ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß, ÑÛÍÎÊ!
Эта история произошла
несколько лет назад. Ее поведал мой брат во Христе монах
Парамон. Это простой и трудолюбивый чернец. Вся его
жизнь преисполнена чудесами, поэтому и послушать его
всегда очень интересно. Хочу
сразу сказать, что это было
не какое-то хвастовство с его
стороны, а лишь обычный дружеский разговор давно знающих друг друга людей.
Мама отца Парамона очень
верующая, благочестивая и
набожная женщина. И хотя
она была в браке, вела образ
жизни, больше походивший
на монашеский.
Отец Парамон рассказывал, что, когда мама была им
беременна, она страшилась
рожать и в слезных молитвах просила Божию Матерь,
чтобы Она помогла облегчить
болезненные муки и страдания. И во сне она увидела Величественную Жену, Которая
благословила ее и сказала,
что она родит на праздник
Преображения, как впослед-

ствии и произошло. Этот сон
ободрил, укрепил и избавил
от внутреннего напряжения
маму отца Парамона.
Семейную жизнь его родителей нельзя назвать идеальной. Как рассказывал отец
Парамон, конфликты не обходили их стороной. Прошли
годы… Отец Парамон сменил
отеческий дом на обитель
Отца Небесного. Уже будучи
монахом, он узнал, что его
папа ушел из семьи, перестал
помогать ей материально, что
очень затрудняло жизнь близких отца Парамона, так как не
хватало денег на лекарства
для больной бабушки. Они
были на грани отчаяния.
Сердце отца Парамона терзалось от мысли, что сам он
помочь деньгами не может. Но
он по-прежнему не переставал
надеяться, потому что был уверен: раз он ушел в монастырь,
то попечение о его родных воспринял на Себя Бог и поэтому они в надежных руках. Невольно вспоминается история
из Патерика о некоем монахе,

который, чтобы ухаживать за
родителями, покинул свою
обитель. И когда этот инок
входил в ворота своего дома,
его встретил Ангел. «Куда ты
идешь?» – спросил монах. И
Ангел ответил, что теперь ему
нет надобности находиться в
доме. До того, как монах был
в монастыре, Ангел помогал
его родным, но теперь, когда
он изменил обетам и вернулся
к семье, Ангелу не было нужды
оставаться в доме.
Как вспоминает отец Парамон, это был период Великого
поста. В Страстную пятницу,
когда скорбь людей всего христианского мира сосредоточена у погребального ложа
Спасителя, отец Парамон испытывал сугубую боль и за внутреннюю семейную трагедию.
Тихо склонившись перед Плащаницей, он сказал: «Господи,
помоги! Нет тех людей, которые
могли бы материально поддержать моих близких. Я покинул
этот мир, но в молитвах обязан
молиться за мир, в том числе и
за своих родителей».

Великая суббота. Телефонный звонок. Отец Парамон услышал встревоженный голос.
– Сынок, прости меня, – заикаясь, проговорил его папа.
– Что случилось? – спросил
отец Парамон.
– Ночью, когда я спал, меня
кто-то толкнул в бок. Открыв
глаза, я увидел перед собой существо в белом свете, похожее
на Ангела. Он сказал мне, чтобы
я помог своей супруге, которая
является матерью монаха.
Далее испуганный отец
еще много говорил о словах
таинственного незнакомца, о
которых мы не имеем права
написать в этом рассказе.
Монах Парамон дал несколько советов своему отцу, тот примирился с супругой и исполнил
приказания, которые были ему
даны. С того времени отношения в семье стали налаживаться. Папа отца Парамона стал
воцерковленным человеком и
живет по заповедям Христовым.
Инок Варсонофий
(Кузнецов)
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День был пасмурный, нежаркий, поэтому работа продвигалась
неплохо. Ящик под неторопливый
скрип пера наполнялся монетами.
Люди хмурились в тон небу, стараясь свести общение со сборщиком
податей к минимуму. Никто не желал ему ни благословения от Господа, ни долгих лет жизни. Мытарей
не любил никто. Старый каменщик,
уплативший за прошедший год, тяжело вздохнул вместо приветствия
и сокрушенно покачал головой, отходя прочь от стола.
– Мало того что подать дерут для
безбожной власти, так еще эти кровопийцы себе кошельки набивают
за наш счет! – прошипела женщина, проходя мимо мытницы.
– А в Иерихоне-то, слыхала, какой себе дом отгрохал ихний главный? – вторила ее товарка. – Соломон в гробу переворачивается!
Женщины куда-то тащили на веревке упирающегося козла. Пахло
от него не очень хорошо.
– И когда же вы уже насытитесь,
аспиды? – последняя реплика прозвучала уже из глубины бурлящей
толпы.
Мытарь невозмутимо взирал
поверх торговых рядов и праздного
народа. Слава человеческая не наполнит сосудов маслом, и почетом
сыт не будешь. А вот монета – другое дело. Что же до власти, какая
разница, кто собирает подать и кто
ловит воров? Да правь Израилем
хоть главный крокодил Верхнего
Нила! Лишь бы мясо всегда было
в котле да хлеб в миске не переводился.
Внезапно вдали зашумел народ.
Мытарь схватился за денежный
ящик и нашел глазами своих рабов,
что сидели поодаль, вооруженные
дубинками, – вынужденная мера
против разбойников. Стражник
на городской стене безпокойства
не проявлял, стало быть, ничего
страшного не происходит. Можно
расслабиться.
– Это Иисус Назорей, заклинатель бесов! – послышался голос
какого-то мальчишки.
К его голосу добавлялись другие:
– Целитель Галилейский!
– Пророк, Которого Иоанн проповедовал на Иордане!
– Смутьян, пьяница, друг блудниц и мытарей!
На этом сборщика податей
словно молнией поразило. Если
это и вправду Иисус из Назарета, обязательно произойдет нечто
сверхъестественное. Не так давно
Левий, сын Алфея, оставил ящик с
деньгами и все расписки только потому, что услышал от проходившего мимо Галилеянина: «Следуй за
Мной». И ведь встал и последовал.
Да вот же он – в простой пыльной
одежде, среди других учеников.
Это какое же должно быть сильное
колдовство, чтобы человек променял прибыльное занятие на странствия и проповеди!
Отведи, Господи, такую напасть!

МЫТАРЬ

Но процессия всё ближе. Вот
и Тот, о Ком все говорят. Хорошо
одет, кстати. Любопытно, какое же
чудо Он сотворит на этот раз? Постойте, а что если Его цель – я? Как
там говорилось? Друг мытарей?
Гипнотизирует их с целью разрушения системы налогообложения!
Левий и Закхей вчера, сегодня я,
а завтра вообще деньги отменят.
И будет всё общее. А рабов и вовсе на свободу отпустят. Даже тех,
у кого ухо проколото шилом в знак
пожизненного рабства.
Иисус с учениками и зеваками
шел по городской площади, а на
мытнице съежился сборщик податей, спрятав голову за денежный
ящик. Больше всего на свете он
боялся, что его окликнут по имени,
позовут присоединиться к взыскающим небесного вместо земного, а
он не сможет этому воспротивиться. И тогда – прощайте, все надежды выдать дочерей замуж и сытая
старость! Здравствуйте, скитания,
холод и голод! Вот Он, совсем рядом. В Его глазах – знание всех и
каждого, власть над миром, царское спокойствие и достоинство.
Хотелось бежать куда угодно – в пустыню, в море. Лишь бы оказаться
подальше от Его внимания!
Но Тот, Кто, сотворив мир, называл Себя Сыном Человеческим,
прошел мимо, ничего не сказав…
***
Бог настолько любит атеистов, –
считает один хороший батюшка,
– что Его для них не существует. Я
тоже считаю, что Господь намеренно отсутствует в жизни тех, кому Он
доставляет неудобства Своим Законом. Любые скорби, связанные
с несением Христова ига на себе,
невыносимы для безбожника. «Почитай отца твоего и матерь твою,
как повелел тебе Господь, Бог твой,
чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле,

которую Господь, Бог твой, дает
тебе» (Втор. 5: 16). Вот заповедь,
которая обещает понятную награду
уже в этой жизни. И мы видим, как
она сбывается даже на тех, кто, подобно вышеозначенному мытарю,
скрывается от лица Божия.
«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною», – сказал Господь
богатому юноше (Мф. 19: 21). Среди нас, православных, полно таких
богачей. Один богат имением своим, другой славой человеческой,
третий облечен властью, которую
никак не хочет потерять. А вот если
бы можно было следовать за Христом виртуально, в душе своей! Так
я самый первый буду среди диванных апостолов! А насчет раздачи
имения… Вон в ближайшем храме
свечки-то дорогие какие да обедня
аж по 20 целковых. Ух, и цены ломят!
Тут даже и не до десятины Богу. Разве что мяты могу отдать, всё равно
я ее не ем. А за мяту можно сесть
в Царствии Божием одесную Царя
Славы? Или хотя бы ошуюю?
У Достоевского Алеша Карамазов сказал себе: «Не могу я отдать
вместо “всего” два рубля, а вместо
“иди за Мной” ходить лишь к обедне». Вот этот юношеский порыв и
дает направление к тому наследию,
которое Бог приготовил для Своих друзей. Всю Вселенную можно
приобрести, если однажды отдать
всё, что имеешь, в обмен на евангельский участок земли, где зарыто
несметное сокровище.
Хватило бы только любви и доверия к Богу, а то так всю жизнь
просидим эдакими мытарями, которые изо всех сил держатся за
свои мытницы.
Протоиерей
Сергий Адодин

Î çíàìåíèÿõ. Ïðèò÷à
Один человек, ищущий Бога, решил, что если Господь явит лично ему
чудо, он назавтра с утра пойдет в храм креститься в Православную веру. С
такими мыслями он и лег спать.
Наутро, проснувшись, он увидел, что никакого чуда не произошло. Сны
ему никакие не снились, в комнате все стояло на своих местах, никаких
знамений не было. Решив, что он никуда не пойдет, мужчина приготовил
себе завтрак и включил радио.
А там как раз чтение Евангелия: Для чего род сей требует знамения?
Истинно говорю Вам, что не дается роду сему знамение (Мк. 8:12).
Понял человек, что эти слова обращены лично к нему, и поспешил в храм.
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Вестник выходит один раз в месяц

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

Распространяется безплатно
Желающих оказать помощь в распространении
газеты просим обращаться к настоятелю.

Наши реквизиты: Свято-Тихоновский приход в г. Обнинске,
Р/С 40703810400350020189 В ПАО «БИНБАНК»,
ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935,
КПП 770501001, ОКПО 09804094, БИК: 044525117
Корр. счет: 30101810245250000117 в ГУ Банка России по ЦФО

Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха
Московского и Всероссийского,
на Кончаловских горах
18 августа

Пятница. 16:50 Исповедь.17:00 Всенощное
бдение.

19 августа

Суббота. Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Освящение яблок,
винограда, фруктов и овощей нового урожая.
16:50 Исповедь.17:00 Всенощное бдение.

20 августа

Воскресенье. Неделя 11-я по Пятидесятнице. Свт. Митрофана, еп. Воронежского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

25 августа

Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в Иверской часовне. 16:50 Исповедь.
17:00 Вечерня. Утреня.

26 августа

Суббота. Отдание праздника Преображения Господня. Преставление и второе
обретение мощей свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида.
16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому.
16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

27 августа

Воскресенье. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прп. Феодосия Печерского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Молебен водосвятный. 16:50 Исповедь.
17:00 Всенощное бдение.

28 августа

Понедельник. Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафистом празднику.

29 августа

Вторник. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа
Убруса Господа Иисуса Христа. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. Молебен на
начало нового учебного года.

1 сентября

Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее Иверской, в
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

2 сентября

Суббота. Прор. Самуила. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху
Московскому и Всероссийскому. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

3 сентября

Воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Ап. от 70-ти Фаддея. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

7 сентября

Четверг. 16:50 Исповедь.17:00 Вечерня. Утреня.

8 сентября

Пятница. Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и
Наталии. 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.

9 сентября

Суббота. Прп. Пимена Великого. Прп.
сщмч. Кукши. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и
Всероссийскому. 16:50 Исповедь.17:00 Всенощное бдение.

10 сентября Воскресенье. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Обретение мощей прп. Иова Почаевского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 16:50 Исповедь.
17:00 Всенощное бдение.
11 сентября Понедельник. Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День постный. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен c акафистом.
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) 39 4-75-15, 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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