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Напомню, что одним из при-

знаков святости является безуко-

ризненное православие угод ни ка 

Божия, в том числе выраженное 

в его наставлениях и советах. 

В пояснение этих слов приведу 

пример из личной жизни. В мо-

лодости я немного увлекался 

альпинизмом. Ходить при ярком 

солнечном свете по снежным 

участкам очень опасно для глаз: 

можно ослепнуть. Новичку ин-

структор говорит: «Для восхожде-

ния нужны специальные темные 

очки! Без них – нельзя». Это совет 

умудренного практика неопыт-

ному ученику. Послушаешься – 

увидишь ни с чем не сравнимую 

красоту гор; усомнишься – ста-

нешь слепым. Так и слова святых 

о благодарности: они выведены 

из многолетнего опыта. Их сове-

ты – это ступени, которыми под-

нимаются в Горний Иерусалим. К 

словам святых нужно вниматель-

но прислушиваться.

«За всё благодарите Госпо-

да!» – это изречение апостола 

Павла стало новозаветной запо-

ведью. На него опирается святи-

тель Николай Сербский, указывая 

путь к христианскому совершен-

ству. Быть совершенным – это 

тоже заповедь; и так же, как свя-

тость, – это плод христианского 

подвига, и он должен в нас созре-

вать. Духовная жизнь – это всегда 

движение вперед и развитие луч-

ших качеств и способностей чело-

века. В том числе благодарности. 

Об этом нужно знать, и этого надо 

хотеть. Вектор нашего движения 

должен всегда указывать на Хри-

ста, ибо Он – наш путь к вечной 

жизни и пример для подражания.

Но жизнь земная длится де-

сятилетия, а требуется еже-

дневно делать правильные шаги 

и усилия. Как быть? На помощь 

приходит богатый евангельский 

юноша, задавший Спасителю 

самый важный вопрос: «Учитель 

благий, что мне сделать добро-

го, чтобы иметь жизнь вечную?» 

На такой серьезный вопрос мо-

лодого человека сразу последо-

вал единственно правильный от-

вет: «Если хочешь войти в жизнь 

вечную – соблюди заповеди…» А 

среди них есть и заповедь о бла-

годарении Бога. Итак, ответ мы 

услышали.

Заповедей Божиих немало, 

своим множеством и разнообра-

зием напоминают они тропинки 

в лесу. Идти через лес можно 

только по тропам. Путь напролом 

через кустарник и овраги – для 

кабанов и медведей, но не для 

человека. Примерно так и в хри-

стианской жизни: движение впе-

ред, ко Христу, возможно только 

по «духовным тропам» – запове-

дям Божиим. Это единственный 

правильный и безопасный путь. 

Святые отцы советуют обращать 

особое внимание на заповеди 

удобоисполнимые, которые, по 

мысли преподобного Серафима 

Саровского, «помогают в деле 

собирания наибольшего духов-

ного прибытка». Благодарность 

Богу – одна из таких.

Рождается благодарность от 

внимательной жизни, особенно 

от внимания к мелочам. «Верный 

в малом и во многом верен» (Лк. 

16: 10). Вовремя подъехавший 

автобус или свободное место в 

метро – и ты не будешь мерзнуть 

на остановке или целый час пос-

ле службы стоять в вагоне. Как 

будто о тебе кто-то добрый по-

заботился, чтобы тебе стало по-

веселей. И таких маленьких ра-

достей и утешений в течение дня 

бывает немало. Тихое солнечное 

утро, добрая обстановка в семье, 

комплимент или слово благодар-

ности от людей, удачная покупка, 

да и просто чашка ароматного 

кофе или обилие цветов на ули-

цах и в парках… Всё это не мо-

жет не радовать. А кто дает на-

шей душе радость? О Нем-то мы 

чаще всего забываем.

Масштабные события в на-

шей жизни случаются нечасто. 

Свадьба, успешная операция, 

покупка жилья, повышение по 

службе, рождение сына или вну-

ка… Об этом люди просят Бога и 

потому какое-то время помнят и 

обычно благодарят. Хотя не все. 

С мелочами бывает по-другому. 

Они воспринимаются как долж-

ное и очевидное, и на поток ма-

леньких радостей и сюрпризов 

мы даже не обращаем внимание. 

А надо бы! А еще нужно понимать 

и чувствовать, что их посыла-

ет Бог. Самое главное – не быть 

равнодушным к этому действию 

любви Божией, но обязательно 

реагировать – не только умом, но 

главное – сердцем.

Еще пример. В нашем храме 

есть буфет, куда я иногда хожу по-

есть. Однажды после службы мне 

очень захотелось пшенной каши. 

Повара каждый день варят раз-

ные: манную, рисовую, овсяную, 

гречневую… А мне хочется пшен-

ной. Захожу в буфет – а пшенная 

каша меня ждет! Маленький, но 

очень важный повод прославить 

Бога. Он обо мне позаботился, и 

я должен Его поблагодарить.

Чтобы упражняться в благо-

дарности Богу, требуются оста-

новки на нашем жизненном ма-

рафоне. Человек – это не белка 

в колесе и не шестеренка в часо-

вом механизме. Когда под зава-

лами разрушенных зданий ищут 

живых людей, то каждые 10 минут 

глушат мощные двигатели строи-

тельной техники. В наступившей 

тишине все внимательно прислу-

шиваются к каждому шороху и 

звуку. Лучшие часы для размыш-

лений о жизни – это вечер – вре-

мя тишины и отдыха, время для 

подведения итогов дня.

Благодарность Богу должна 

идти от сердца. На сердце че-

ловека Бог непрестанно взирает 

с высоты небесной, ждет, когда 

оно научится любить и станет Его 

храмом: «“Сыне, даждь Ми твое 

сердце” – и Я буду в нем пре-

бывать». Сердце отогревается 

и мягчает долго. Ускорить этот 

процесс не получится, поэтому 

нужно набраться терпения. А вот 

ум человека более подвижен. По-

тому начинать надо с него: «бла-

годарить от ума», как говорится. 

Вспомним, как воспитывают ма-

леньких детей. Их просто застав-

ляют произносить «волшебные 

слова», надеясь, что со време-

нем и сердце ребенка включится 

в дело благодарения.

 Развитию сердечной благо-

дарности помогает процесс по-

знания Бога в Его действиях. Бог 

благ и дела творит только благие. 

Каждый человек это чувствует, но 

по гордости с этим не соглашает-

ся, а потому на это никак не ре-

агирует. Нужно развивать память 

сердца, накапливать безценный 

опыт благодарных чувств и пере-

живаний и бережно его хранить.

 Христианин в деле благода-

рения Бога должен двигаться от 

частных случаев к общей картине 

жизни, от повседневных мелочей 

к конечной цели нашего бытия. 

За успешно сданный экзамен, 

например, нужно поблагодарить 

Бога сразу же – зайти в ближай-

ший храм и поставить свечку или 

прочитать акафист Спасителю. 

Общих рецептов здесь нет, но 

принцип понятен: благодарить 

Бога как можно скорее.

 А как воспринимать так назы-

ваемые «удары судьбы»: крупную 

потерю денег, продолжительную 

тяжелую болезнь, измену и пре-

дательство близкого человека, 

смерть ребенка?.. Здесь совет 

один – принять со смирением 

это испытание и не возроптать 

на Бога. А для самых крепких – 

сквозь боль и слезы произнести: 

«Слава Богу за всё!».

Продолжение на стр. 2

БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА

Хочу поразмышлять вместе с вами, дорогие читатели, о благодарности. А знаете 

почему? Потому что чем благодарнее человек, тем он ближе к совершенству, а зна-

чит, и к Богу. Эти замечательные слова произнес мой любимый святитель Николай 

Сербский. Слова святых сказаны не для обсуждений и споров, а для смиренного 

исполнения, для детской веры в них. «В этом мире только в человеке благодар-

ность приобретает свое истинное божественное сияние», – еще одна мысль серб-

ского святителя. Она родилась из опыта жизни, прожитой в святости и чистоте, а 

еще потому, что святыми достигнута цель – Царство Небесное.
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Окончание. Начало на стр. 1

 Не нужно требовать у Бога от-

вета: «Почему и за что горе при-

шло именно в мою жизнь?» У Бога 

ответ есть, но человек часто не 

может его принять, потому что не 

хватает ему веры и смирения. По-

этому Бог какое-то время молчит 

и ждет. Пройдет время, скорбь как 

бы отдалится от человека во вре-

мени на расстояние, и тогда ее 

можно будет правильно увидеть 

и понять. Так бывает с рассма-

триванием крупных объектов, на-

пример высотных зданий. Чтобы 

их лучше увидеть, нужно от них 

отойти. Например, на храм Хрис-

та Спасителя я люблю смотреть 

с Воробьевых гор – оттуда он 

виден во всём величии и красе. 

А вот на мелкие вещи смотрят 

вблизи, иногда надев очки. Дан-

ное правило попробуем приме-

нить в жизни, чтобы в тяжелые 

ее моменты не потерять живую 

веру в Бога и не перестать Его за 

всё благодарить. Будем прежде 

всего взирать на главную цель – 

спасение души, чтобы правильно 

понять и принять жизнь с ее го-

рестями и страданиями. Только 

ими душа человека очищается 

от грехов и становится пригод-

ной для Царства Небесного. Бог 

в этом деле уже не равнодушный 

наблюдатель наших страданий, 

а премудрый педагог и опытный 

врач, знающий свое дело и ожи-

дающий от нас соработничества 

в общем труде душеспасения. А 

участвуем мы смиренным приня-

тием Его Промысла и нашей сер-

дечной благодарностью за всё 

происходящее с нами.

 Иногда благодарить Бога по-

могает даже личный эгоизм. По-

ясню как. Человек хочет себе 

комфорта и удобств, но у него 

нет возможностей этого достичь. 

Мол, «кругом все живут как надо, 

а я – хуже всех». И здесь утопа-

ющий в тоске человек может 

схватиться за свою последнюю 

соломинку: вспомнить о Боге и 

обратиться к Нему словами сво-

ей собственной молитвы. И часто 

такая молитва бывает услышана, 

а память о своем личном чуде 

долго хранится в сердце. И обыч-

но бывает за всё это глубокая 

благодарность Богу, подобная 

чувствам исцеленного прока-

женного самарянина. Если чело-

век умеет быть благодарным, то 

Бог не откажет ему и в земных 

благах. Опасно давать гордому 

и умному, но не смиренному и не 

благодарному. «Благодарность 

Богу – это протянутая к Нему 

рука за новыми благодеяниями», 

– гласит замечательная духовная 

мудрость.

 Наступило время подводить 

итог нашему разговору. Пло-

дотворность духовных трудов 

зависит от точного и правиль-

ного исполнения евангельских 

заповедей. «Лучше меньше, да 

лучше» – это изречение приме-

нимо и к христианской жизни, 

когда человек, избрав одну из 

евангельских заповедей, ответ-

ственно и внимательно трудится 

над ее исполнением. В качестве 

примера была предложена за-

поведь за всё благодарить Бога. 

Она может способствовать 

успешному духовному росту и 

дать душе желанную благодать 

Божию. Я не говорю, что нужно 

оставить в небрежении прочие 

заповеди, нет-нет! Просто хо-

телось напомнить, что Богу, как 

и нам, иногда важнее качество, 

а не количество. «За двумя зай-

цами погонишься – ни одного не 

поймаешь», – об этом следует 

помнить. Будешь пытаться ис-

полнить всё сразу – надорвешься 

и разочаруешься в христианстве. 

Вспомним рассказ из Патери-

ка про монаха, который внешне 

жил неусердно, но всеми силами 

старался никого не осуждать. Он 

достиг цели: ангелы были при его 

кончине и возвестили о его бла-

женной участи в вечности. Тща-

тельно и разумно исполненная 

единственная Божия заповедь 

открыла монаху врата рая. Бла-

годарность Богу – заповедь не 

менее важная, а ее исполнение 

не менее плодотворно.

Я благодарю Бога за Его по-

мощь при написании статьи, а 

Вы, дорогие читатели, прославь-

те Его, если наш разговор ока-

зался для вас назидательным и 

полезным. 

Протоиерей 

Андрей Овчинников

БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА

Впрочем, был один святой, ко-

торый дерзал говорить так. Это 

апостол Павел. «Уже не я живу, но 

живет во мне Христос» (Гал. 2:20), 

– написал он однажды. Но на стра-

ницах своих Посланий он раскрыл 

значение этих слов. Из них мы 

видим, что значит иметь Господа 

в душе. Оказывается, близость к 

Всевышнему есть великое кресто-

ношение, серьезный подвиг, даю-

щийся огромными трудами.

«Сокровище сие мы носим в 

глиняных сосудах, чтобы преиз-

быточная сила была [приписыва-

ема] Богу, не нам. Мы отовсюду 

притесняемы, но не стеснены; мы 

в отчаянных обстоятельствах, но 

не отчаиваемся; мы гонимы, но 

не оставлены; низлагаемы, но не 

погибаем. Всегда носим в теле 

мертвость Господа Иисуса, что-

бы и жизнь Иисусова открылась в 

теле нашем. Ибо мы, живые, не-

престанно предаемся на смерть 

ради Иисуса, чтобы и жизнь Иису-

сова открылась в смертной плоти 

нашей» (2 Кор. 4:7–11).

Чем выше человек, носящий 

в себе Бога («сокровище сие»), 

тем более он рискует быть непо-

нятым теми, кто этого сокровища 

не имеет. А следовательно, стать 

ненавидимым и гонимым: «Мы 

отовсюду притесняемы». Имею-

щий в себе Господа становится 

причастным страданию и смерти 

Иисуса Христа, как бы продол-

жает их в себе. Апостол до та-

кой степени проникнут чувством 

единения с Богочеловеком, что 

говорит: «Всегда носим в теле 

мертвость Господа Иисуса».

Что значит эта мертвость? 

Омертвение для греха. Испы-

тания и искушения от диавола 

и мира, но не по грехам, а неза-

служенные, ибо скорби Христо-

вы есть безвинные мученические 

страдания. Мертвость Христова 

предполагает очищение от страс-

тей и отсутствие какого-либо вле-

чения к мирским соблазнам.

Все это и значит «иметь Бога 

в душе». И рождается вопрос 

к тем, кто говорит так. Знают 

ли они, что такое очищение от 

страс тей и безвинное страдание, 

смерть для мира и греха?

С другой стороны, апостол яв-

ляет и жизнь Иисусову, ту силу, 

какою обладает Христос в состо-

янии своего прославления. «Что-

бы и жизнь Иисусова открылась в 

теле нашем», – пишет он. Носить 

в себе Христа – значит иметь в 

себе Царствие Божие, познать 

Фаворский свет Преображения, 

всегда пребывать с Богом От-

цом. Такова жизнь Иисусова, 

воспринятая верующим в Него. 

Если смерть Иисусова есть мерт-

вость для мира и греха, то жизнь 

Иисусова – пребывание в Боге 

и с Богом. Имеющий Господа в 

душе должен знать оба состоя-

ния: и смерть, и жизнь Иисусову.

 «Сокровище сие мы носим в 

глиняных сосудах», – продолжа-

ет апостол. Если в ком-то живет 

Господь, он обязан понимать, что 

Бог есть главное сокровище бы-

тия, а он сам – глиняный сосуд, т. 

е. слабое, легкосокрушимое соз-

дание. Отсюда в человеке рож-

дается важнейшая христианская 

добродетель – смирение. Есть ли 

оно у тех, кто объявляет о присут-

ствии Творца в своем сердце?

 «Мы отовсюду притесняемы, 

но не стеснены». Как бы церков-

ному человеку ни было тяжело, 

он не будет стеснен, потому что 

с ним главное сокровище челове-

ческого бытия – Бог. Настоящий 

христианин никогда не станет 

роптать, жаловаться, негодовать, 

упрекать, протестовать, требо-

вать справедливости, добиваться 

каких-то особых удобств и ком-

форта. Он будет говорить так, как 

апостол Павел: «Я научился быть 

довольным тем, что у меня есть» 

(Флп. 4:11). Он постоянно будет 

прославлять Господа. Так что, 

если имеешь в себе Бога, не роп-

щи, никого не ругай, терпи скорби 

и благодари Творца. Будь притес-

ненным, но не стесненным.

 И самое главное – человек, 

в котором действительно живет 

Господь, всегда готов к смерти. 

«Мы, живые, непрестанно пре-

даемся на смерть ради Иису-

са» – эти слова Павла означают, 

что апостолы всегда находились 

в опасных для жизни обстоятель-

ствах. Они были близки к гибели 

так часто, что в своем сердце как 

бы заживо похоронили себя ради 

Иисуса Христа. Ученики Христо-

вы не боялись смерти! «…Для 

меня жизнь – Христос, и смерть – 

приобретение» (Флп. 1:21), – пи-

сал Павел. Носящий в себе Бога 

должен чувствовать то же самое.

 Например, объявят ему: «Тебе 

сегодня умирать». Он, конечно, 

по-человечески испугается, но, 

скрепившись, ответит: «Что ж, 

умирать так умирать. Со Христом 

умирать не страшно». И умрет. А 

попробуйте сказать нецерковно-

му человеку, считающему, что у 

него Бог в душе: «Друг, ты сегод-

ня умрешь». Он со страха в обмо-

рок упадет.

 Итак, апостол Павел набросал 

для нас внутренний портрет чело-

века, в котором обитает Христос. 

Такова цель христианской жизни: 

ведь мы и должны стать храмом 

Божиим, вместилищем Божества. 

Но точно ли можно говорить о 

том, что путь уже завершен и цель 

достигнута, если человек еще и 

не вставал на начало пути, ибо 

он еще даже не пришел в Цер-

ковь? Так мы можем ответить тем, 

кто уже считает себя храмом. А 

для людей церковных (ставших 

на этот путь) пусть сияет в конце 

этой стези, как некий светильник, 

образ, начерченный апостолом 

Павлом, как цель и направление 

христианской жизни.

Сергей Комаров

 Íàâåðíÿêà âñå ñëûøàëè 

âûðàæåíèå «Áîã ó ìåíÿ 

â äóøå». Ïîäîáíûå 

ñëîâà îáû÷íî ïðîèçíîñÿò 

íåöåðêîâíûå ëþäè, 

êîòîðûå òàêèì îáðàçîì 

îïðàâäûâàþò ñâîþ 

íåïðè÷àñòíîñòü ê Öåðêâè. 

Êàê áû è îò Õðèñòà 

îòêðûòî íå îòðåêàòüñÿ, è 

â õðàì íå õîäèòü? Óäîáíåå 

âñåãî ñêàçàòü: «Áîã ó 

ìåíÿ â äóøå». ×åëîâåê, 

ìîæåò áûòü, «Îò÷å íàø» 

íå çíàåò, íî óòâåðæäàåò 

òî, î ÷åì ïîñòåñíÿëèñü 

áû ñêàçàòü Ñåðàôèì 

Ñàðîâñêèé èëè Ñåðãèé 

Ðàäîíåæñêèé.

ÁÎÃ Ó ÒÅÁß Â ÄÓØÅ? ÁÎÃ Ó ÒÅÁß Â ÄÓØÅ? 
À ÇÍÀÅØÜ ËÈ ÒÛ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ?

Встретились однажды на перекрестке два приятеля.

Один шел в храм, а другой по своим делам.

– Пошли со мной! – предложил первый.

– Зачем? – удивился второй. – Я и так верю! У меня Бог – в душе!

Тут мимо на бешеной скорости пронеслась машина, очевидно, 

управляемая пьяным лихачом, и едва не сбила его.

– Надо же, как напугал! – пожаловался он. – Прямо душа в пятки 

ушла!

А как же тогда Бог – Он что, тоже в пятки ушел? – серьезно 

спросил верующий человек.

Посмотрел на него приятель.

Ничего не ответил.

Но зато подумал-подумал и тоже пошел в храм!

Автор притчи: Монах Варнава (Евгений Санин). 

Из книги: «Маленькие притчи для детей и взрослых».
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Святой – это не тот, кто 
никогда не грешил и тем 
более не ошибался. Би-
блия прямо говорит, что 
нет человека, который жил 
бы и не согрешал. Святой 
– это тот, кто стремится к 
Богу, приближается к Богу 
и силой благодати Божией 
побеждает зло – в себе и в 
окружающем мире.

Скажем, святые мучени-
ки – это люди, которые ока-
зались в ситуации выбора 
между жизнью и верностью 
Христу. Они выбрали вер-
ность Христу и потеряли 
жизнь. Исповедники – это 
те, кто открыто исповедо-
вали веру во время гоне-
ний. Безсребреники – свя-
тые, которые отличались 
особым нестяжательством 
и щедростью ради христи-
анской веры.

В церковном наимено-
вании царская семья име-
нуется страстотерпцами. 
Страстотерпцы – это люди, 
которые пострадали и ко-
торых убили не за то, что 
они были христианами. Но 
их убили без вины, а они к 
своим гонителям и убий-
цам отнеслись с христиан-
ской кротостью и любовью, 
исполнив тем самым запо-
веди Божии.

Пример такой любви, 
пример подобного отноше-
ния дан нам, христианам, 
Самим Христом. Будучи 
совершенно невиновным, 
на голгофском кресте Спа-
ситель произнес слова, 
которые перевернули исто-
рию человечества. Говоря о 
солдатах, которые стояли у 
креста и абсолютно не по-
нимали, что происходит, 
они не понимали, Кто сей-
час умирает на Кресте. Они 
бросали жребий – кому ка-
кую часть одежды Спасите-
ля забрать себе, – об этом 
они думали. И Христос ска-
зал: «Господи, прости им, 
ибо не ведают что творят». 
(Лк. 23:34).

Государь Николай Алек-
сандрович и вся его семья 

также смиренно приняли 
несправедливые гонения 
и встретили смерть от рук 
палачей. Хорошо извест-
но, что императору пред-
лагали покинуть страну. 
Он мог согласиться и из-
бежать страшной кончины. 
Эмигрировать, сохранить 
жизнь – себе и близким. 
Но он сознательно не захо-
тел этого, он сознательно 
остался в России.

Вот за это Николай II и 
его семья и причислены к 
лику святых. За то, что по-
христиански восприняли 
свои страдания и встрети-
ли смерть от рук палачей, 
движимых злобой и нена-
вистью.

Великая княжна Ольга 
писала из страшного Ипа-
тьевского дома накануне 
расстрела: «Отец просит 
передать всем тем, кто ему 
остался предан, и тем, на 
кого они могут иметь влия-
ние, чтобы они не мстили за 
него, – он всех простил и за 
всех молится, и чтобы пом-
нили, что то зло, которое 
сейчас в мире, будет еще 
сильнее, но что не зло побе-
дит зло, а только любовь».

Зло не победит зло, 
только любовь. Любовь 
выше смерти. 

«Да, воистину любовь 
высшее земное благо, и 
жаль того, кто ее не зна-
ет». Это пишет императри-
ца Александра Федоровна 
своему мужу Николаю II.

Что это были за люди, 
что это была за семья? Увы, 
мало кто знает, хотя ин-
формации об этом сегодня 
много. Например, знаете 
ли вы, что Николай в от-
рочестве и юности учился 
очень много, каждый день, 
без выходных и каникул? 
Или, что Александра Федо-
ровна тоже с самой юности 
отличалась от всех других 
девочек тем, что не читала 
рыцарских романов, а ув-
лекалась совершенно дру-
гими вещами – философи-
ей и богословием? А позже 

даже получила докторскую 
степень по философии.

 Художники сегодня об-
ращаются к жизни Николая 
и Александры и создают 
свои образы, повинуясь 
движениям своей фанта-
зии. Но свобода художника 
должна быть связана с его 
ответственностью. Ответ-
ственностью перед тем, 
что было на самом деле. Я 
вот выбрал совсем немно-
го цитат из писем, которые 
сейчас, слава Богу, всем 
доступны. Давайте просто 
послушаем вместе.

 Александра Федоровна: 
«Молиться за тебя – моя от-
рада, когда мы разлучены. 
Не могу привыкнуть даже 
самый короткий срок быть 
без тебя в доме, хотя при 
мне наши пять сокровищ».

Николай: «Как мне бла-
годарить тебя за два твоих 
милых письма и за ланды-
ши? Я прижимаюсь к ним 
носом и часто целую – мне 
кажется, те места, кото-
рых касались твои милые 
губы…»

Александра Федоровна: 
«Все мои молитвы и неж-
нейшие мысли следуют за 
тобой. Пусть Бог даст тебе 
мужество и силу, и терпе-
ние. Веры у тебя больше, 
чем когда-либо, и это то, 
что тебя поддерживает. Да, 
молитва и непосредствен-
ная вера в милосердие 
Бога одни дают мне силу 
все переносить».

Николай Александрович: 
«Как я благодарен тебе за 
твои милые письма! В моем 
одиночестве они – един-
ственное мое утешение, 
и я с нетерпением жду их 
прибытия. В дни поста я 
каждый день бывал в церк-
ви – либо утром, либо вече-
ром…»

Николай Александрович: 
«Скучно и пусто одному. 
Мысленно всегда вместе. 
Крепко обнимаю».

Александра Федоров-
на: «Мне так хотелось бы 
уменьшить для тебя эту 

тяжесть, помочь тебе вы-
носить ее, погладить твой 
лоб, прижаться к тебе. Но 
когда мы вместе, а это слу-
чается так редко, мы не по-
казываем друг другу то, что 
мы чувствуем. Каждый под-
бадривается ради другого 
и молча страдает».

Николай Александрович: 
«Моя возлюбленная душка 
женушка! Написанные то-
бой строки всегда так глубо-
ки, и когда я читаю их, смысл 
их проникает в самое серд-
це, и глаза мои часто увлаж-
няются. Тяжко разлучаться 
даже на несколько дней (…) 
Возлюбленная моя, часто-
часто целую тебя, потому 
что теперь я очень свободен 
и имею время подумать о 
моей женушке и семействе. 
Странно, но это так. Обни-
маю тебя нежно и целую 
твое безценное личико, а 
также всех дорогих детей…»

Александра Федоровна: 
«Отныне нет больше раз-
луки. Наконец мы соедине-
ны, скованы для совмест-
ной жизни, и когда земной 
жизни придет конец, мы 
встретимся опять на дру-
гом свете, чтобы быть веч-
но вместе».

Земной конец этих лю-
дей был полон страда-
ний. Таких страданий и 
мук, когда кажется, что не 
выдержит человеческое 
сердце. Но они приняли 
их со смирением, приняли 
по-христиански. Потому 
что знали: «Любовь есть 
высшее благо», потому что 
знали, что «отныне не бу-
дет разлуки». И они вместе 
навечно. Друг с другом и с 
Богом, Которому они так 
молились друг за друга, и 
за всю страну – и Которому 
теперь молятся о нас.

 Владимир Легойда 
(председатель 
Синодального 

информационного 
отдела Русской 

Православной 
Церкви)

«Искать на земле то ценное, 

что будет ценно и на небе». (Про-

читал или где услышал.)


Деревья  по полгода в снегу, в 

холоде, а живы. Реки подо льдом 

очищаются. Так и мы: замёрзнем 

– оттаем. Как говорили, утешая в 

несчастьях: зима не лето, пройдёт 

и это. Русские самой природой за-

калены. Лучше сказать, Богом.


Время, потраченное на себя, 

сокращает жизнь, а потраченное 

на других – её продлевает.


Знак времени – отсутствие 

времени. «Прошли времена – 

остались сроки», – говорит ба-

тюшка. Он же утешает, что лю-

дей последних времён будет 

Господь судить с жалостью к ним. 

«Страшно представить, что пере-

живаем, в каком аду живём».


В чистую реку русского языка 

всегда вливались ручьи матер-

щины, техницизмов, жаргониз-

мов, всякой уголовной и цеховой 

фени, но сейчас – уже не ручей, 

а даже река мутной, отравляю-

щей русскую речь интернетской 

похабщины и малоумия. «Чува-

ки, фигня, блин, спикер, саммит, 

мочканули, понтово, короче», так 

вот. В такую реку, в такую грязь 

насильно окунают. И отмыться от 

этого можно только под душем 

святителя Димитрия Ростовско-

го, Даля, Пушкина, Шмелёва, 

Тютчева, Гончарова, под рус-

ским, одним словом, словом.


Сколько нужно времени, что-

бы убедить людей в том, что зем-

ля плоская? Год? Смеётесь. Три 

месяца! Да какое там! Две неде-

ли. Объявляются выводы много-

летних трудов великих учёных, 

наваливается свора знаменито-

стей – только и делов.



«Что такое любовь?» Постоян-

ное состояние заботы о любимом.


Притчи о засеянных полях. Одна 

– о семенах, брошенных в землю 

придорожную, в каменистую и в 

землю добрую. И другая – о том, 

как на посеянное поле ночью при-

ходит враг нашего спасения и все-

вает плевелы. То есть как ни добра 

почва, как ни хорошо всходят посе-

вы, надо быть начеку. Не мы выра-

щиваем их, но охранять обязаны.


Послушника Яшу поставили 

прямить гвозди. Их много на-
дёргали из старых досок, когда 
разбирали пристрой к церкви. 
Гвозди большие, прямятся плохо. 
Яша день промучался, а назавтра 
пошёл в хозяйственный магазин, 
купил на свои деньги новых гвоз-
дей, принёс настоятелю. Думал, 
похвалят. А настоятель вздохнул 
и говорит: «Яша, конечно, и эти 
гвозди пригодятся. Спасибо. Но 
дороже мне старые гвозди, ко-
торые ещё послужат. Ты не гвоз-
ди прямил, ты себя выпрямлял». 
Яша-то очень уж нетерпелив был.


Русские видели в выборе про-

фессии призвание и, обязательно, 
пользу Отечеству. Теперь сред-
ство выжить и, желательно, обо-
гатиться. И уже привыкают. Как и в 
замужестве. По любви или по рас-
чёту? Первое тяжелее, но счастли-
вее. Второе легче, но несчастнее.


Стыдно за себя: спасение так 

близко и возможно, а не спаса-
ешься. Бес силён? Конечно. А ты 
этим оправдываешься?


Не умеем мы, русские, объ-

единяться. И всё-таки русское 
дело движется туда, куда надо. То 
есть к Богу. Это Божия милость. И 
даже лучше не кричать про объ-
единение. Усилия партий, фон-
дов, союзов, ассоциаций только 
тормозят. На них же начинают 
надеяться и собственные усилия 
ослабляют. Не царское это дело – 
объединяться вокруг идей. Идея 
одна – воцерковление.


Год 75—76-й, мастерские кол-

хоза. Шофёр, парень в разно-
цветной рубахе, друзьям: «Я же 
в районе, в сельхозуправлении 
был». – «И что?» – «Встретил Ве-

ниамина Александровича. И он 

там при всех знаете что?» – «Что? 

Не тяни!» – «Он при всех заявляет: 

«Я в Бога верю». Да. Публично. И 

спокойно так говорит и ничего не 

боится: «Я верю в Бога». – «Но это 

его дело». – «Нет, парни, нет. Это 

такой человек золотой, да вы же 

его знаете, приезжал. Последнее 

отдаст. Слова плохого от него не 

услышишь. Любому поможет». – 
«И что?» – «А то! Если такой чело-
век верит в Бога – значит, в Бога 
верить надо».


А ведь будет последний день. 

Будет такой страх, что жить не 
захочется. А смерти не будет. 
Оглянешься на Запад, где он? А 
он уже провалился. И только с 
Востока свет.

Страстотерпцы
 Бурное море, недавно взыгравшее вокруг 
темы последней царской семьи, вновь вер-
нуло в центр общественной дискуссии во-
прос, за что канонизирован император Ни-
колай II. Кто-то опять стал говорить: «Какой 
он святой? От престола отрекся, страну по-
губил, царем был никудышным» и т.д. Зна-
чит, вновь надо объяснять, что такое свя-
тость, в христианском понимании, и почему 
Церковь приняла решение канонизировать 
царскую семью.

 Â.Í.Êðóïèí – çàìå÷àòåëüíûé ðóññêèé ïèñàòåëü, ïîñëåäíèé 
ïðåäñòàâèòåëü ñëàâíîé ïëåÿäû äåðåâåíùèêîâ, ïðåïîäàâàòåëü 

Ìîñêîâñêîé Äóõîâíîé Àêàäåìèè – äåëèòñÿ ñ íàìè ñâîèìè ìûñëÿìè.

РУССКАЯ МОЗАИКА

Пал Страстотерпцем

Наш последний Царь.

народ не защитил Его, как встарь.

Немало было преданных сердец,

Немало было выплакано боли,

Да, видно, тут не без Господней воли,

Что Государь обрел святой венец.

Вот также точно –

Костромской крестьянин –

Обрел святой венец Иван Сусанин,

Когда за первого в династии царей

Во времена не славы – разоренья,

За честь воздав Творцу благодаренье, 

Он жизнию пожертвовал своей.

Протоиерей  Андрей Логвинов
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в храме святителя Тихона, Патриарха 

Московского и Всероссийского, 

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в хра-
ме совершаются таинства: крещения, венчания, собо-
рования, а также отпевание в храме, панихиды и литии на 
могилах. Возможны освящение транспортных средств, 
квартир, причащение и соборование болящих на дому, мо-
лебны перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Теле-
фон 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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Расписание 
Богослужений

13 октября. Пятница. 

16:50 Исповедь. 17:00 Все-

нощное бдение.

14 октября. Суббота. 

Покров Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. 8:30 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен с Акафистом. Лития. 

17:00 Всенощное бдение.

15 октября. Воскресенье. 

Неделя 19-я по Пятиде-

сятнице. Сщмч. Киприана 

и мц. Иустины. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен водосвятный. 

17 октября. Вторник. 

17:00 Вечерня. Утреня

18 октября. Среда. 

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. 

20 октября. Пятница. 

16:00 Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ее «Всецарица», 

в Иверской часовне. 17:00 

Вечерня. Утреня.

21 октября. Суббота. 

Прп. Пелагии. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида. 16:00 Молебен с 

акафистом свт. Тихону, Па-

триарху Московскому и Все-

российскому. 17:00 Всенощ-

ное бдение.

22 октября. Воскресенье. 

Неделя 20-я по Пятидесят-

нице. Память святых отцов 

седьмого Вселенского Со-

бора. Ап. Иакова Алфеева. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Молебен водо-

святный.

23 октября. Понедельник. 

Прп. Амвросия Оптинско-

го. 8:00 Утреня. Исповедь. 

Часы. Литургия.

25 октября. Среда. 

17:00 Вечерня. Утреня.

26 октября. Четверг. 

Иверской иконы Божией 

Матери. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен с акафистом.

27 октября. Пятница. 

17:00 Вечернее заупокойное 

богослужение.

28 октября. Суббота. 

Димитриевская родитель-

ская суббота. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида. 17:00 Всенощное 

бдение.

29 октября. Воскресенье. 

Неделя 21-я по Пятиде-

сятнице. Мч. Лонгина сот-

ника, иже при Кресте Гос-

подни. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный.

3 ноября. Пятница. 

Прп. Илариона Велико-

го. 8:00 Утреня. Исповедь. 

Часы. Литургия. Панихида 

на могиле приснопоминае-

мого иеромонаха Дионисия, 

первого настоятеля и строи-

теля храма. 16:50 Исповедь. 

17:00 Всенощное бдение.

4 ноября. Суббота. 

Празднование Казанской 

иконы Божией Матери. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен с Акафистом. Лития. 

17:00 Всенощное бдение.

5 ноября. Воскресенье. 

Неделя 22-я по Пятиде-

сятнице. Апостола Иакова, 

брата Господня по плоти. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Молебен водосвятный. 

10 ноября. Пятница.

16:00 Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ее «Всецарица», 

в Иверской часовне. 17:00 

Вечерня. Утреня.

11 ноября. Суббота. 

Прмц. Анастасии Римля-

ныни. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Панихида. 

16:00 Молебен с акафистом 

свт. Тихону, Патриарху Мос-

ковскому и Всероссийскому. 

17:00 Всенощное бдение.

12 ноября. Воскресенье. 

Неделя 23-я по Пятидесят-

нице. Апп. от 70-ти Тертия 

Марка Иуста и Артемы. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. Молебен водосвятный.

17 ноября. Пятница. 

16:50 Исповедь. 17:00 Все-

нощное бдение.

18 ноября. Суббота. 

Свт. Тихона, Патриарха Мо-

сковского и всея России 

(сто лет со дня избрания 

на Патриарший престол в 

1917 г.). 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен. 

17:00 Всенощное бдение.

19 ноября. Воскресенье. 

Неделя 24-я по Пятидесят-

нице. Прп. Варлаама Хутын-

ского. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный.

Православный детский центр «Благодать» продолжает набор в:

• студию изобразительного искусства детей в возрасте от 3,5 до 7лет.

• фольклорный кружок, дети 4-7 лет.

• кружок «Развивающие игры», дети 4-7 лет.

У нас вы можете получить консультацию православного психолога. 

Подробности смотрите на нашем сайте blago-obninsk.ru. 

Электронная почта: Blagodat.obn@yandex.ru

Контактные телефоны: +7 (484) 392-68-88,  +7 (910) 590-09-94

ЗЗАЧЕМ?АЧЕМ?

Смотрел как-то давно докумен-
тальный фильм о жителях япон-
ского острова Окинава. На этом 
острове есть известная школа ка-
ратэ. И среди прочих персонажей 
в фильме был старик, много-много 
лет занимающийся этим спортом и 
тренирующий молодых. Его спро-
сили на камеру: «Зачем вы занима-
етесь этим не спортом даже, а бое-
вым искусством?» Я подумал тогда: 
«Что за вопрос глупый?! Мне, на-
пример, и так ясно, зачем по мешку 
бить и ноги задирать. Ноги нужно 
задирать, чтобы эффектно бить по 
голове противника в присутствии 
посторонних зрителей. А вообще 
заниматься надо, чтобы быть са-
мым “крутым” во дворе или в рай-
оне; или сниматься в кино, как Ван 
Дамм или Брюс Ли; или служить в 
войсках специального назначения. 
Пожалуй, всё». Старик с Окинавы 
разрушил мои представления. Он 
сказал: «Я тренируюсь всю жизнь, 
чтобы сохранить здоровье, которое 
мне нужно главным образом для 
того, чтобы кормить семью». По-
том еще что-то сказал про семью. 
А закончил словами: «И, конечно, я 
должен быть сильным, если будут 
вдруг обижать мою семью». Всюду 
у него была семья, и не было в мо-
тивах ничего эффектного и ярко-
го. Только одно жизненное – и это 
было потрясающе.

Но потрясающе еще и то, что, 
распространяя удивленный взгляд 
дальше, мы можем обнаружить, 
что не знаем вообще мотивов и 
намерений тех людей, чьи дела у 
нас на виду. Это может относиться 
к целым культурам. Зачем японцы 
улыбаются? Зачем негры танцуют? 
Ответы ведь не так просты. Может 
это относиться и к людям. «Я ду-
мал, что сосед такой экономный 
и на трех работах вкалывает из-за 
того, что жадный. Деньги любит. А 
у него на руках, оказывается, па-
рализованный отец, и много денег 
уходит на сиделок и лекарства». 
Да что говорить! В голове у Винни 
Пуха опилки, у меня же – иллюзии 
и предрассудки. Греховный туман, 
искажающий действительность. 
Это касается вещей элементарных, 
находящихся вечно перед носом, о 
которых и думать как-то стыдно. И 
так всё кажется понятным.

 Зачем вот мы едим? Легкий 
вопрос, правда? Чтобы жить, дви-
гаться и т.д. Ответ неверный. Этот 
ответ из области механистичес кого 
мировоззрения Нового времени, 
согласно которому человек – мыс-
лящая машина, и только. Машине 
нужен бензин, человеку – яичница. 
Вот, мол, и вся разница. Это басур-
манство вбито в головы миллио-
нов. На самом же деле, функция 
поддержания жизни вовсе не един-
ственная. Есть еще то, чего нет у 
машины, а именно – наслаждение. 
«Богатых в настоящем веке увеще-
вай, чтобы они не высоко думали 
о себе и уповали не на богатство 
неверное, но на Бога живаго, даю-
щего нам все обильно для наслаж-
дения» (1 Тим. 6: 17). Эта мысль о 
наслаждении (и непременном за-
тем благодарении) проходит через 
всё Писание. Есть она и в «Учении 
двенадцати апос толов». А что еще 

важно, так это то, что пища суще-
ствует для общения. И обстоятель-
ное общение людей почти всегда 
предполагает преломление хлеба, 
как и наоборот – преломление хле-
ба предполагает сотрапезника.

 Непринужденно болтая о том о 
сем, или решая проблемы слож-
ные, или обсуждая что-то, или 
радостно общаясь с тем, кого не 
видели, мы всякий раз или накры-
ваем стол, или ищем уютный сто-
лик в кафе, или просто спешим 
заварить чай и отыскать печенье. 
Праздник на приходе немыслим 
без обеда, как немыслима без на-
крытого стола свадьба или день 
рождения. Общение без еды поч-
ти отсутствует. Энергетическая 
ценность продукта – это послед-
нее, чем стоит здесь интересо-
ваться. Главное, чтобы было с кем 
хлеб разломить и чтоб было по-
нимание, что еда – от Бога. Чтобы 
знать, Кого поблагодарить.

Точно так же и с супружеством. 
Люди женятся не только, чтобы 
род продолжать. Совсем не только. 
Супруга дается мужу, например, 
в утешение. Сказано: «Источник 
твой да будет благословен; и уте-
шайся женою юности твоей, лю-
безною ланью и прекрасною сер-
ною» (Притч. 5: 18–19). Утешайся! 
Утешают же, как известно, уныва-
ющих, уставших и перепуганных, 
что есть точное словесное описа-
ние современного человека. А еще 
она (жена) – помощница, о чем в 
самом начале Библии сказано. А 
еще сказано: «Во избежание блуда, 
каждый имей свою жену, и каждая 
имей своего мужа» (1 Кор. 7: 2). Вон 
сколько. И в утешение, и в помощь, 
и во избежание блуда. А дети – это 
как бы само собой понятно. Чего о 
них говорить? Хотя и о них нужно 
говорить. Только не сейчас.

Мы затеяли важный разговор, 
касающийся качества жизни, ибо 
внутренняя, незримая и ценност-
ная часть жизни формируется 
именно мотивацией, видением 
цели. Неправильная же мотивация 
или слепые действия делают из 
человека суетящийся манекен, а 
плоды трудов развевают по ветру. 
Зачем вот мы спим? Для отдыха, 

говорите? А может, для безплат-
ных путешествий? Человек спя-
щий вовсе не машина, стоящая в 
гараже. Та мертва, а этот жив. И он 
может летать во сне (даже в старо-
сти) или бывать в местах незнако-
мых. Или вдруг среди сна может 
вспомнить забытый грех и про-
снуться в поту. Свести сон к одно-
му лишь физическому отдыху – это 
не что иное, как безчувственное 
упрощение жизни, свойственное 
опять-таки новейшему времени с 
его погоней только за деньгами и 
успехом. И кто еще помнит из нас 
о том, что работа тоже дана чело-
веку не только в наказание и для 
пропитания, но что в ней может и 
должна таиться радость? Радость 
изобретателя, видящего свой са-
молет оторвавшимся от земли. 
Радость садовника, обрывающего 
созревшие яблоки. Радость мате-
ри, красиво заплетшей дочкины 
косички на первый звонок. И так 
далее. Забыть о радости в труде 
– это значит так испортить свою 
жизнь, что только и останется за-
видовать, ворчать, напиваться по-
сле работы и ходить на митинги 
«за хорошую жизнь».

Человек не может «просто 
есть», «просто уснуть и проснуть-
ся», «просто влюбиться»… Ничего 
у него не просто, потому сам он не 
прост. Всюду он, сам того не желая 
и иногда не замечая, засовывает 
то руку, то нос в иные миры. Всю-
ду на него дует какой-то сквозняк 
из иного измерения. И мокрый нос 
нужно держать по ветру именно 
этого сквозняка, а не так вот ут-
кнуться взглядом в землю и жевать 
свой бутерброд с мыслью: «Поче-
му жизнь ко мне несправедлива?»

 Мы тронули тугую струну, и, ка-
жется, она зазвенела. Но подкре-
пим свои догадки напоследок и 
голосом признанного авторитета: 
«Следует целиком обратить взор 
ума на самые незначительные и 
наиболее легкие вещи и дольше 
задерживаться на них, пока мы 
не научимся отчетливо и ясно ус-
матривать истину» (Рене Декарт. 
Правила для руководства ума).

Протоиерей Андрей Ткачев


