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Убийство Царя Николая Александровича является, может
быть, центральным событием
истории XX столетия. Уже в программе декабристов обязательным пунктом было уничтожение
Царского рода, а английская и
французская революции решили
эту проблему ещё раньше. Идея
строительства земного царства
с отвержением Небесного постепенно развивается в глубине
веков и в перспективе неминуемо должна отождествляться с
последними апокалиптическими
событиями истории. Нелепо обвинять, как это делают историки-прогрессисты, во всех бедах
нашего святого Царя. Как будто
не было ещё до его царствования нигилистов, как будто не
подвергалась в последний период жизнь верных слуг Царя и
Отечества каждодневной опасности от террористов, как будто
не пророчествовали святые Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник и Иоанн Кронштадтский
о скорой и страшной катастрофе
за грехи русского народа! Но на
самом деле всё начинается гораздо раньше.
Русская Церковь знает такой
вид святости, как страстотерпчество: прославляет тех, кто терпел
страдания. В сердце русского
народа святые князья-страстотерпцы занимают особое место.
Они были замучены как будто
не за исповедание своей веры,
а стали жертвами политических
амбиций, вызванных кризисом
власти. Но это было страданием
за верность Христу — за Христа!
Поражает сходство их невинной
смерти со страданиями Спасителя. Как Христос в Гефсимании,
первые русские мученики Борис
и Глеб были захвачены хитростью, но не проявили никакого
сопротивления, несмотря на готовность их приближённых спасти их. Как Христос на Голгофе,
они молились за своих палачей.
Как Спаситель в предсмертной
муке, они испытывали искушение поступить по своей воле, и,
как Он, отвергли его. В сознании
юной Русской Церкви это соединилось с образом той невинной
жертвы, о которой говорит пророк Исаия: «Как овца, Он был
веден на заколение, и как непорочный агнец перед стрегущим
его, безгласен». «Повар же Глеба
по имени Турчин, — пишет летописец, — зарезал его, как ягненка». Точно такими же страстотерпцами были: князья киевский
и черниговский Игорь, тверской
князь Михаил, царевич Дмитрий
Угличский, и князь Андрей Боголюбский. В страданиях и смерти
этих святых есть много общего
с судьбой Царственных мучеников. И в обстоятельствах смерти
святого князя Игоря, в том, что
он был убит, когда не мог уже
угрожать ничьей власти, в предсмертной молитве перед иконой Божией Матери, есть что-то
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К
ЛЕТИЮ УБИЙСТВА
ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ
Святой Царь Николай II
воспринимается нами
сегодня как ангел,
посланный Богом
на землю накануне
апокалиптических бурь
в России и во всём
мире. Он был дан,
чтобы явить образец
православного
Государя на все
времена, чтобы
показать, чего мы
лишаемся, теряя
православную
монархию. Вместо
Помазанника Божия
Россия получила
помазанников
сатанинских. Всё
перевернулось,
всё тут же смело.
Всякие попытки
удержать распад были
напрасны...

до боли роднящее его с екатеринбургским пленником. Та же
скорбь и та же молитва, которой
молились Царственные мученики за последним богослужением, те же наглые издевательства
разнузданной стражи и звериная
ярость толпы, как при убийстве
святых князей Игоря, Михаила и
Андрея, тот же ужас, вплоть до
поразительного, более чем только внутреннего, совпадения подробностей. Кажется, вслушайся,
и услышишь в глубине древних
веков, как эхо, гремящие выстрелы наганов из подвала Ипатьевского дома. То же надругательство над мёртвыми телами
и сатанинское неистовство, с
которыми уничтожалась всякая
память о них, и даже о доме, где
произошло преступление.
Присутствие «тайны беззакония» зримо даже во внешних обстоятельствах екатеринбургского злодеяния. Как отмечал еще
генерал Дитерихс, династия Романовых началась в Ипатьевском
монастыре Костромской губернии и кончилась в Ипатьевском
доме города Екатеринбурга.
Слугами веельзевула, которые
скоро будут строить общественные туалеты на месте алтарей и
взорванных храмов, сознатель-

ÖÀÐÑÊÈÉ ÇÀÂÅÒ
Из письма Её Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны
Отец всем просит передать:
Не надо плакать и роптать,
Дни скорби посланы для всех
За наш великий общий грех.
Он все обиды позабыл,
Он всех врагов своих простил,
И за Него велит не мстить,
А всех жалеть и всех любить.
Он говорит: мир тонет в зле,
Иссякла правда на земле,
И скорбный крест грядущих дней
Ещё ужасней и страшней.
Но час пробьёт, придёт пора,
Зло одолеет власть добра,
И всё утраченное вновь
Вернёт взаимная любовь.
С. Бехтеев, 1941, г. Ницца
но было выбрано и место, и день
преступления, совпавший с днем
памяти святого Андрея Боголюбского — того князя, который если
не по имени, то по существу был
первым русским Царём.
Враги прекрасно понимали,
что уничтожение «всей вели-

кой ектении», по выражению
Ленина и Троцкого, явится поруганием той клятвы верности
перед Крестом и Евангелием,
которой поклялся русский народ на соборе 1613 года (строить жизнь во всех её сферах, в
том числе государственной и

политической, на христианских
принципах).
Помазание Божие означает, что земная власть Государя
имеет источником Божественную. Отречение от православной
монархии было отречением от
Божественной власти. От власти на земле, которая призвана
направлять общее течение жизни к духовным и нравственным
целям — к созданию условий,
максимально благоприятных для
спасения многих, власти, которая «не от мира сего», но служит
миру именно в этом, высшем
смысле.
В событии отречения Государя,
по сути, преломляются все главные события священной истории,
смыслом которых всегда является одна и та же тайна. Для чего
было египетское рабство и вавилонский плен богоизбранного
народа, если не для того, чтобы
всё упование его было на единого
Бога? Что означала римская оккупация Израиля во времена земной жизни Спасителя? То же, что
и октябрьская революция 1917
года с её искушением земного
благополучия без Бога.
Хорошо сказал православный
англичанин протоиерей Андрей
Филлипс: «Чтобы правильно понимать царя Николая II, надо
быть православным. Недостаточно быть человеком светским
или номинальным православным, или полуправославным, или
воспринимать Православие как
свое хобби, сохраняя при этом
прежний — советский или западный (что, по существу, является одним и тем же) культурный
багаж. Надо быть сознательно
православным,
православным
по существу, культуре и миропониманию.
Другими словами, чтобы понять Николая II, вам необходимо
иметь духовную целостность,
которую он имел. Царь Николай
был глубоко и последовательно
православным по своим духовным, нравственным, политическим, экономическим и социальным взглядам. Его православная
душа смотрела на мир православными глазами, он поступал и
реагировал по-православному».
Государь Николай II и его семья были носителями идеалов
Святой Руси, идеалов Православия. В отличие от многих людей
той эпохи — христиан лишь по
имени — они принимали Православие всерьез. Они были Божиими избранниками, а потому
людьми не от мира сего (Ин. XV,
19); в тогдашнем высшем обществе они были чужими. Истинные христиане, в мире они были
гонимы; скорбный их путь был
увенчан мученичеством. Ныне в
сонме других русских угодников
они предстоят Христу в молитве
за Россию.
Протоиерей Александр
Шаргунов
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Для иллюстрации сказанного
послушаем, что говорит Василий
Великий своей пастве над гробом
мученика Маманта в день памяти
последнего: «Пусть вспомнят мученика все те, которые насладились им в сновидениях; которые,
приходя на сие место, имели его
содейственником в молитве; которым, будучи назван по имени,
предстал он самим делом; которых привел в дома из путешествия; которых восставил от болезни; которым возвратил детей
уже умерших; которым продлил
срок жизни. Собрав все это, составьте похвальное слово из общих вкладов. Каждый, что знает,
сообщи другому, незнающему, а
чего не знает, займи у знающего;
и таким образом, угостив друг
друга общим приношением, извините мою немощь».
Перед нами ошеломительное
перечисление благ, достоверно
полученных многими от святого, чье имя и подвиг чествуются. Василий, как пастырь, лишь
берется напомнить и собрать
воедино то, что и так известно
многим. Оказывается, святой
Мамант (и это известно всей пастве): 1) являлся в сновидениях,
2) содействовал в молитвах приходящим к нему на гроб, 3) представал пред людьми реально
(«самим делом»). А также «приводил домой из путешествия»,
исцелял от болезней, воскрешал
(!) умерших детей, продлевал некоторым жизнь! Вот, что значит
«чествование святого», и вот, что
значит «помощь Божия от святого людям».
Стоит ли сомневаться в необходимости молитвы при гробах
праведников? Стоит ли удивлять-

Что значит для Церкви память мучеников? И что значит здесь само слово «память»?
Это не подарок Мнемозины и не интеллектуальное напряжение с целью воскресить в воображении образ и дела какого-то человека. Это некое близкое знание
конкретной личности, перешедшей в Духе из худшей жизни к лучшей. Это живое
общение многих верующих с этой славной личностью. Живое, повторю, общение.

Живое общение

ся нескончаемым ручьям богомольцев туда, где лежат, словно
снятые со святой души одежды,
тела признанных и прославленных святых? Если стоит удивляться, то одному. А именно, обилию
перечисленных Василием благ,
многие из которых нами даже
сочтутся за вряд ли возможные,
что только обличит наше маловерие на фоне поразительной веры
ранних христиан.

ПОСЛУШАНИЕ
или
ПРОФЕССИЯ?
Ðàçìûøëåíèÿ öåðêîâíîé ëàâî÷íèöû
Чтобы получить возможность служить у алтаря, люди
поступают в семинарию, заканчивают ее, а кто-то на
этом не останавливается и идет в академию. Священнослужитель обязан быть образованным. Чтобы стать
рядовым певчим в церковном хоре, нужно иметь слух,
голос, представления о музыке вообще и о церковном
пении в частности. Певчий должен украшать богослужение своим талантом и настраивать молящихся на
богомыслие. Чтобы работать в свечной лавке сегодня… не нужно вообще ничего. То есть абсолютно. Никаких знаний, умений, талантов, склонностей: просто
иди и свечками торгуй. Так это в большинстве случаев
и происходит.

Иди и проси! Иди и хвали Бога
при гробе Его угодника! — хочется сказать себе и всякому, в ком
вера не угасла.
Прежде прихода к мощам стоит прочесть об угоднике (угоднице). Чтение жития и других
биографических
материалов
сблизит, сроднит душу человека, живущего на земле, с душой
человека, переселившегося на
небо. И это прикосновение к лич-

ности будет важнее будущих просьб. Оно же и придаст просьбам большую
вероятность исполнения.
Если же святой сам писал
(например, будучи епископом или священником), его
книги тоже стоит прочесть.
Книги святых равноценны нетленным останкам и
столь же целебны для ума и
совести.
Одна только Москва,
как чаша до краев налитая,
полна угодниками Божиими. Патриарх Тихон в Донском, архиепископ Иларион
в Сретенском, митрополит
Алексий в Елохове и так далее. А уж Матронушка в Покровском, та совсем в представлении не нуждается. Но
и за пределами столицы это
богатство не заканчивается.
Вся населенная обширность Русской земли усеяна святынями:
монастыри, источники, чудотворные иконы, могилы праведников,
конечно, мощи. Мощи древних
святых и мощи новомучеников.
Эти последние особенно важны,
поскольку наша сегодняшняя
жизнь буквально куплена их исповеданием веры и страданием. Мы
живем на их кредит.

Счастье, если человек попался знающий, неравнодушный,
воспитанный, умеющий (и старающийся!) найти подход к каждому, кто переступает порог храма
и ищет ответы на вопросы. А если
нет? Что, если все его таланты
исчерпываются умением быстро
считать в уме?
Тогда это катастрофа. Без кавычек даже. Настоящая катастрофа,
если в лавке, на миссионерской
передовой, стоит безграмотный,
невоспитанный, грубый человек,
глубоко травмированный сознанием своего величия.
Смысл этого послушания,
действительно, очень велик. Но
именно смысл, а вовсе не человек, который послушание несет.
Ему должно быть совершенно
некогда гордиться и даже думать
в этом направлении. Потому что
каждый, кто появляется на церковном пороге, приходит не с
пустыми руками. Каждый несет
с собой ворох проблем, из-за которых порой и сам-то не виден.
Проблем духовных, душевных,
бытовых, семейных, финансовых, жилищных, рабочих, детских
травм, ошибок и заблуждений.
Нет, лавочница не должна их
решать. Но диагностировать проблему и быстро направить человека туда, где ему помогут, она
уметь обязана. Являясь зачастую
первой, кого приходящий видит
в храме, лавочница должна обладать целым перечнем умений.
Знание. Это, собственно, основа основ. Человек в лавке должен
иметь хотя бы приблизительное
представление о содержании Ветхого и Нового Заветов, церковной
истории, о смысле и назначении
Таинств. Просто так эта информация в голове ниоткуда не возьмется — придется много читать и
прочитанным уметь пользоваться.
Второе. Человек в лавке — универсальный солдат. Он должен
уметь разговаривать и с препода-

вателем, и с дворником, буде у тех
появятся вопросы и потребность
найти на них ответ. С человеком в
кризисе или депрессии. Понимать
разницу между хулиганством и
острым психозом. То есть «прокачанные» коммуникативные навыки
и базовые знания человеческой
психологии — обязательны. Не
диванный психоанализ, а именно
набор действенных методик скорой психологической помощи, который от одного желания помочь,
увы, не сформируется. Нужны курсы, обучение, практика под руководством специалиста.
Устойчивый миф о лавочнице
как о склочной, нелюбезной особе
имеет в ряде случаев, увы, веские
основания. Но зачастую желание
быть внимательным к каждому человеку и реальная возможность
это осуществить не совпадают.
Однажды после продолжительной
беседы о книжных новинках, поминовении усопших и необходимости регулярной исповеди собеседница сердечно поблагодарила
за подробные объяснения и даже
за саму возможность задавать вопросы. Добавив при этом: а вот
там-то (назвала приход) мы были
на службе — ничего подобного нет.
Пришлось ее разочаровать: если
бы служба сейчас шла у нас, и у нас
бы ничего подобного не было. Невозможно обсуждать прекрасные
книги, когда сзади напирает толпа с
записками и через головы впереди
стоящих тянутся руки за свечами,
просфорами, гайтанами и «дайте
иконку, чтоб с собой носить». Невозможен и неуместен никакой
продолжительный диалог в это
время, поэтому не сердитесь, если
в ответ на вопрос об отношении
церковных авторитетов к технологической сингулярности вы получите недоуменный взгляд или раздраженное ворчание. Некоторые вещи
не обсуждаются на бегу. А некоторые так и вовсе не обсуждаются —
к этому тоже надо быть готовым.

И что, мне тоже можно идти и
просить? Можно. И можно надеяться быть услышанным? Конечно. Вот прям так, как сказано у Василия Великого: с исцелениями,
явлениями, осязаемой помощью
в разных видах? А почему нет?
Бог не поменялся. Мышца Его не
ослабела, и рука не укоротилась,
чтобы спасать. Идите, как говорят
пророки, на источник спасения и
пейте воду даром. С Живым Богом
при живой вере невозможного нет.
Наше отличие от древних христиан не сущностное, а добровольно
приобретенное, как вредная привычка. И состоит оно в суетности
и рассеянности, в убийственной
многозаботливости, которая рождена эпохой с ее стремлением к
комфорту. Собственно, и в маловерии. В том мизере времени и
внимания, которые по остаточному принципу уделяются душе с ее
запросами и вере с ее нетленной
красотой. Но все это лечится.
Бог посылает скорби, которые останавливают непрекращающийся иначе бег человека по
кругу. Человек в скорбях и трудностях поднимает к Богу глаза, и
реальность духовного мира начинается прорисовываться, как
образ на пленке, погруженной в
проявитель. Оттого-то и скорбей
так много, оттого-то они, видимо,
и не закончатся, что без их странной помощи в мире царствует
духовная глухота вкупе с такой же
духовной немотой и черствостью.
Но и помощники есть — близкие, сильные, могущие если и не
все, то очень многое. Это бодрит
и вселяет надежду. Так что, хоть
мы и маленькие, но еще повоюем.
Протоиерей Андрей Ткачев

И третий, но по значимости
далеко не последний пункт: личные качества соискателя. Человек, с утра до вечера контактирующий с другими людьми,
должен иметь сбалансированную
нервную систему и обладать навыками, помогающими избежать
профессионального выгорания,
то есть превращения в классическую «православную ведьму».
Смех смехом, но признаюсь, что
сама я в лавке долго работать не
смогла именно из-за отсутствия
необходимых навыков саморегуляции. Возвращаясь с работы, я
падала лицом в подушку и исчезала для окружающих. Внутри была
пустота, глубочайшее недовольство собой и миром, утомление,
вызванное попытками соответствовать тому, к чему склонности
совершенно не имелось. Такое
случается, если работаешь не по
призванию, а просто потому, что
больше никого не нашлось.
Все сказанное выше говорилось с единственной целью: чтобы
в лавке не было случайных людей, их для данного послушания
надо тщательно подбирать, учить
и воспитывать. Так же последовательно, как регентов учат гласам
и управлению хором, как будущих
иконописцев заставляют досконально разбираться в каноне, композиции, живописных секретах
и правилах изображения святых.
Никто не рождается идеальным
миссионером, богословом, публицистом — всякому таланту нужно
время и условия для прорастания.
Послушание в лавке — огромная
ответственность, и когда придет
время отвечать, варианты «я не
знала / не умела» в расчет приниматься не будут: все расстроенные,
дезинформированные,
напуганные или обиженные нами
люди будут свидетельствовать на
стороне обвинения. И очень хотелось бы этого избежать.
Наталья Уголькова
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режде всего, следует сказать о том, что, как это ни
грустно, но до старости доживут не все. Болезнь, убийство, несчастный случай могут прервать человеческую жизнь в любой
момент. Как сказал музыкант и поэт
Виктор Цой, словно предрекая
свою безвременную кончину:
Завтра кто-то утром
в постели поймет,
что болен неизлечимо;
Кто-то, выйдя из дома,
попадет под машину.
Завтра где-то в одной
из больниц дрогнет рука
молодого хирурга;
Кто-то в лесу нарвется
на мину.
Ночью над нами
пролетел самолет,
Завтра он упадет в океан —
погибнут все пассажиры.
Завтра где-то (кто знает где?)
Война, эпидемия, снежный буран, космоса «черные дыры».
Согласно статистическим данным, в нашей стране «до 60 лет не
доживают 39 мужчин и 14 женщин
из ста. А до 65 лет — 50 мужчин и
20 женщин из ста». Если мы успокаиваем себя возможным покаянием в старости, то серьезно
рискуем не дожить до старости и,
следовательно, до покаяния, тем
самым обрекая себя на плачевное
существование в вечности.
Кроме того, рассуждая таким образом, человек как бы
встраивает себя в некую фантастическую реальность, в новый
космос, в котором он является
подобием демиурга. Он творит
собственный иллюзорный мир,
представляя себя в нем самовластным хозяином, мечтая, что
может планировать линию своей
жизни и даже ее предел.
При этом смерть становится
неким подобием линии горизонта — она удаляется по мере
приближения к ней. Поэтому и
старость словно бы не наступает.
Пишущий эти строки знал одну
даму, которая прожила 92 года.
До последнего года жизни, когда
в компании подружек, которые
были немногим моложе ее, заходил разговор о смерти, она неизменно призывала: «Девочки, об
этом не надо». Получается, что в
свои 92 года она умерла молодой, так и не достигнув старости.
Таким образом, в современном обществе, в котором молодость и здоровье возведены в
культ, человек зачастую не достигает старости, по крайней
мере психологически. Установка
«в старости покаешься» остается нереализованной по причине
того, что старости в этом случае
просто не существует. Люди уми-

Почему нужен храм? Все
очень просто. Потому что
дома не причастишься. А
Причастие — это жизнь, это
дыхание православного человека, это единственный
свет во мраке нашей жизни,
пристань во время бури, покой, мир и любовь, преизливающаяся в сердце. Если в
человеке нет этого понимания, то и храм ему не нужен.
Литургия — это сердце мира.
Оно бьется и живет. Поэтому
или ты в храме и в литургии,
и тогда Божественная благодать наполняет тебя, или ты
вне всего, в хаосе. Как это
донести до людей, я не знаю.
За все время моего священства я понял, что слова
имеют небольшой вес, и отнюдь не проповеди приводят
людей в храм и удерживают
человека в нем. Я думаю, мы
все, и священники, и «верные» миряне, просто должны

Молодому человеку или девушке, пришедшим в Церковь, нередко приходится слышать от окружающих: «Ну, что ты придумал! В таком возрасте мучаешь себя! Посты,
молитвы, заповеди... Пока молод, нужно успеть насладиться жизнью! Вот состаришься — будешь молиться, зубы выпадут — начнешь поститься, потеряешь силы и здоровье — тогда и заповеди станешь соблюдать. А пока молод, здоров — живи, радуйся!»
Звучит это обычно очень убедительно, а если к этому добавляется солидный возраст
незваных учителей, то и возражать бывает неловко. Но при внимательном рассмотрении подобных призывов мы можем найти серьезные аргументы для их опровержения.

Â ÑÒÀÐÎÑÒÈ
ÏÎÊÀÅÌÑß?
рают, не состарившись — «девочками» и «мальчиками».
Между тем, святые отцы Церкви говорят о памяти смертной как
об одном из наиболее действенных средств борьбы с грехом:
«Поминай последняя твоя — и во
веки не согрешишь» (Сир.7, 39).
«Как хлеб нужнее всякой другой
пищи, так и помышление о смерти нужнее всяких других деланий», — писал Иоанн Лествичник.
Эта память необходима христианину, чтобы удержаться от греха.
Об этом говорил святитель Иоанн Златоуст: «Если мы постоянно и каждый день будем взирать
на неизвестность кончины, то не
скоро впадем в грехи».
Мысль о том, что эта земная
жизнь может закончиться в любой
момент, помогает христианину
более трезво смотреть на вещи,
видеть предметы и события этого мира в перспективе вечности,
правильно расставлять акценты и
в сложных ситуациях делать выбор
в пользу непреходящих ценностей. Лишаясь этого опыта, человек обрекает себя на блуждание в
мире нереальных, фантастических
идей — блуждание, которое часто
прерывает лишь смерть.
К сказанному следует прибавить
еще тот общеизвестный факт, что
чем старше человек, тем труднее
ему измениться. Этот общий закон
природы легко проиллюстрировать примером из жизни растений.
Пока дерево молодо, его можно
согнуть, наклонить, направить в
нужную сторону. Со временем это
становится все сложнее, а старое
дерево можно лишь сломать. Так в
большинстве случаев происходит
и с человеком. Как говорил оптинский старец Лев: «Старого учить —
что мертвого лечить».
Разумеется, это не значит, что
в старости невозможно покаяние.
Покаяние возможно в любом возрасте. Но если понимать покаяние
как изменение ума, изменение
сознания, то надо помнить, что

чем старше человек, тем труднее
для него любые перемены.
Преподобный Иоанн Лествичник, рассуждая о том, почему
Бог не даровал нам предведения
смерти, пишет: «Ибо никто, задолго предузнавши время своей
смерти, не спешил бы принять
Крещение или вступить в монашество, но каждый проводил бы
всю жизнь свою в беззакониях, и
на самом уже исходе из сего мира
приходил бы к Крещению, или к
покаянию; (но от долговременного
навыка грех делался бы в человеке
второю природою, и он оставался
бы совершенно без исправления)».
Здесь мы находим подтверждение
известной древнеримской пословице: «Привычка — вторая натура».
Святые отцы называют это, как и
прп. Иоанн Лествичник в приведенной цитате, навыком. Навык
может быть добрым или злым.
Смысл аскетического подвига
заключается в том, чтобы «стяжать добрый навык», т.е. приучить
свою природу к деланию добра,
превратить жизнь по Евангелию
в норму. Для человека, достигшего такого состояния, исполнение
Божественных заповедей становится потребностью. В церковной
литературе можно встретить описание случаев, когда люди, приобретшие добрый навык, не могли согрешить даже при желании.
В Древнем Патерике есть такая история: «Два старца жили
вместе, и никогда не было у них
распри. Сказал же один другому:
сделаем и мы распрю, как другие люди. Он же, отвечая, сказал
брату: не знаю, какая бывает распря. Он же сказал ему: вот я кладу кирпич посередине и говорю:
он мой. А ты говоришь: нет, он
мой. Это и будет началом. И сделали так. И говорит один из них:
это мой. Другой же сказал: нет,
это мой. И сказал первый: да-да,
он твой, возьми и ступай. И разошлись, и не могли вступить в распрю между собою».

Но и в противоположном случае,
когда человек посвящает собственную жизнь удовлетворению своих
греховных желаний, эти желания
превращаются во вторую природу, в
потребность. Как писал об этом блаженный Августин: «От злой воли возникает похоть; ты рабствуешь похоти — и она обращается в привычку;
ты не противишься привычке — и
она обращается в необходимость».
И чем дольше человек пребывает в порочных действиях, тем
труднее ему от них отделаться.
Человек, привыкший к удовлетворению своих страстей, даже
если приходит к осознанию необходимости изменить свою жизнь,
как на стену наталкивается на свои
многолетние дурные навыки: «Ибо
не понимаю, что делаю: потому что
не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7, 15). Но самое
печальное, что в этом состоянии
мало у кого возникает даже стремление к доброму изменению.
Ведь это только у Киплинга Маугли, выросший среди волков, возвращается к людям и адаптируется в человеческом обществе. В тех
немногочисленных случаях, когда
какого-нибудь ребенка постигала
судьба Маугли, все оказывалось
не так. А гораздо, гораздо печальнее. Все маугли, например, даже
вернувшись к людям, оказались
неспособными научиться говорить. Девочка Камала, найденная
в 1920 году в волчьем логове в Индии, научилась, правда, произносить по слогам несколько слов, но
смысла их явно не понимала.
Похожую ситуацию мы находим и в отношении молитвы, Покаяния, исполнения Евангельских
заповедей. Чем позже мы решаемся жить церковной жизнью, тем
труднее нам это сделать.
По этой же причине старец
Паисий Афонский советовал молодым людям не затягивать с
устройством своей жизни: «Или
в юности женись, или юным постригись», — гласит пословица.

Êàê äîíåñòè äî õðèñòèàí, ïóñòü è ìàëîöåðêîâíûõ, ìûñëü îá îñîáîé
ðîëè õðàìà â íàøåé äóõîâíîé æèçíè? À åñòü âåäü åù¸ è òå,
êòî ãîâîðÿò, ÷òî èì «íå íóæíû ïîñðåäíèêè â ðàçãîâîðå ñ Áîãîì»,
÷òî «õðàì ó íèõ â äóøå» è ïð.

Почему так важен храм?
жить истово, истово служить
Богу, истово причащаться,
стремиться в храм на литургию, как елень на источники
водные (Пс. 41, 2). Если «захожане» будут видеть в нас
такой огонь, им, наверное,
захочется прийти в храм не
только за святой водой ли
освященным яйцом. Им захочется узнать, откуда сей
огонь берется и что из себя
представляет. И когда такой
человек опытно познает глубокую молитву, сердечное
умиление, радость Покаяния и блаженство Причаще-

ния — он уже никуда не уйдет из храма.
Проблема в том, что часто
в храме мы одни, а за его стенами — другие. Проблема в
том, что многим кажется, что
исполнять заповеди — значит быть унылым занудой, который от всего открестился и
все вокруг почитает грехом.
Не знаю, как вы, а я постоянно
сталкиваюсь с такими православными. И если бы я узнал о
Православии от них — и ноги
моей не было бы в церкви.
Покажите, что вера — это радость, свобода и благодать.

Человек маловерующий, не
участвующий в таинствах, —
живет в греховном мраке. Какой толк показывать ему разные оттенки его темноты? Ты
покажи ему свет Христов. Как
это сделать? Ну, уж точно не
нотациями, нравоучениями и
упреками. Поделись самым
теплым, что получил от Бога
в храме. Как это сделать —
Господь научит. Иногда достаточно и бодрого слова, и
улыбки, и настроения. Ну, а в
общем — это тайна.
Священник Сергий Бегиян
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«После тридцати выбрать жизненный путь уже непросто. И чем
больше прожитых лет остается у
человека за спиной, тем больше
трудностей он испытывает. Юному
легче приспособиться к выбранной жизни, будь то брак или монашество. Ведь взрослый человек
все меряет и щупает посредством
здравого смысла. У него уже сформировавшийся характер, подобный
литой бетонной конструкции, —
такой непросто изменить. Погляди:
люди, вступившие на путь семейной или монашеской жизни в молодом возрасте, до самой старости
сохраняют детскую простоту. Я
был знаком с супругами, поженившимися юными. Жена во всем — в
манере говорить, в поступках —
была подобна мужу. Поскольку
они поженились молодыми, один
из супругов перенял все привычки
другого: и в речи, и в манере поведения. Но и притереться друг к
другу им было легче [чем тем, кто
женится поздно]» — говорил преподобный Паисий Святогорец.
Современная психиатрия утверждает, что в последнюю очередь у впавшего в старческое
слабоумие человека отмирают
профессиональные навыки. Один
священник, услышав об этом интересном факте на конференции
православных врачей, призвал
присутствующих к тому, чтобы сделать своей профессией молитву. То
есть всю свою сознательную жизнь
нам нужно уделять молитве сугубое
внимание, чтобы в старости, когда
ослабнут наши силы и умственные
способности, у нас осталась бы
молитва, которая, как путеводная
нить, привела бы нас к Богу.
Архимандрит Софроний (Сахаров) считал, что для этой цели
особенно подходит молитва Иисусова: «Стяжать молитву Именем Иисуса — значит стяжать
вечность. В самые тяжкие минуты
разложения нашего физического
организма молитва “Иисусе Христе” становится одеянием души;
когда деятельность мозга нашего
прекратится и все прочие молитвы
станут трудны для памяти и произношения, тогда ставший нам
интимно-ведомым, исходящий от
Имени свет боговедения пребудет
неотъемлемым от духа нашего».
Надеемся, сказанного здесь достаточно, чтобы признать, что жизнь
по Заповедям, покаяние и молитву
не следует оставлять на старость.
И в каком бы возрасте ни пришло
к нам понимание необходимости
следовать путем Евангельских заповедей, не станем откладывать
исполнения этого доброго помысла, чтобы не пришлось горько сожалеть об этом впоследствии.
Андрей Горбачев
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Мир добровольно шагает в ад. Огромные очереди у ворот ада, куда каждую минуту вламывается несчетное количество людей, могут сравниться только с бесконечными очередями за новой версией айфона или на распродажу по акции в торговом центре. Интернет
ломится от порнографии, насилия, злобы, мести, и всё это впитывается всё более гипертрофирующимися умами людей и их сердцами, скукоживающимися от ненависти и похоти. Технология, ведущая в ад, делает свое дело. Пиксели перемалывают человеческие
умы лучше любого реального зрелища.

Производительность духов тьмы
очевидна. С одной стороны, треть
человечества заражена сатанинским духом убийства, уничтожения
других и заходится в приступе злобы. Другая треть умирает от голода или печально смотрит на свою
смерть как на избавление. Еще одна
треть безумно отплясывает вокруг
огненных языков похоти, получая
всё больше денег и тратя их всё быстрее в нескончаемой сарабанде
(испанский танец с кастаньетами).
Культ смерти, магии и демонизма,
как духовный героин, систематически впрыскивается в изнемогающие
вены человечества. Смерть. Она
представляется неизбежной, вожделенной, желанной, наслаждением,
если это смерть другого; становится
причиной депрессии и погибельного отчаяния, способом установления
уголовной «справедливости»; ломает
миллиарды судеб; заглушает в людях
желание любить; делает шаг назад за
огромные деньги и тщательно гримируется, обколовшись ботоксом, чтобы выглядеть как дива.
Смерть — всемогуща на земле.
Даже Бог, Царь жизни, сказал о диаволе, что он «князь мира сего», не
имеющий в Нем ничего (см.: Ин. 14:
30). Прославление смерти стало повсеместным, человеческая культура
всюду превратилась в культуру смерти и тления, став умиранием прежде
смерти. И я говорю не (только) о земном исходе человека, я имею в виду
смерть вечную, нескончаемые муки
чудовищного ада, в который неистово бросается большинство.
Лишь один отблеск света еще освещает землю. Это сияние в глазах
детей. Потому что, какими бы бесконечно плохими мы ни были, все
мы были святыми, непорочными
ангелами, напояемыми росой рая и
полными благодати Божией. А значит, величайшая трагедия человечества — это не смерть, а то, что мы
из ангелов превратились в падших
существ, волочимых чудовищными
духами. Человечество продолжает
падение злых ангелов, довершает
его и пополняет плерому ада. Даже
самые жуткие серийные убийцы в
детстве были святыми Божиими.
И еще кое-что. Святая и Божественная Литургия. Пока есть Литургия на земле, небеса еще разверзаются, рыдая над человечеством.
Пока еще слезно воспевается непорочная Жертва Агнца Божия, ад

Ïðîñòè íàì, Ãîñïîäü
Прости нам, Господь,
Прегрешения наши!
И дай продержаться
От Чаши до Чаши.
Нас плющит от боли:
Жизнь — ада не краше.
Как минное поле
От Чаши до Чаши.
Но тонущим в хламе
Со всеми делами
Есть Чаша — как пламя!
Где Спас — в нас и с нами!
Все горести наши,
Все немощи наши –
От Чаши до Чаши.
От Чаши до Чаши…

остается лишь сточной канавой загубленного бытия. Пока руки еще воздеваются к небу на эпиклезе (призывание Святого Духа священником на
Святой Литургии: «Еще приносим Ти
словесную сию и безкровную службу, и просим, и молим, и мили ся
деем, низпосли Духа Твоего Святаго
на ны, и на предлежащыя Дары сия,
и сотвори убо Хлеб Сей, Честное
Тело Христа Твоего. А еже в Чаши
Сей, честную Кровь Христа Твоего,
преложив Духом Твоим Святым»),
Дух Пресвятой освящает тлеющие
тела Пречистой Кровью Божией.
Литургия — это гигантская секира,
вонзенная в сердце адово, это смерть
смерти, скрежет зубовный демонов,
дыхание Духа Святого в людях, благоухание сердца Христова, роса райская, охлаждающая жгучую пустыню
мира. Пока служится Литургия на земле, крины райские еще расцветают в
душах, любящих лицо Божие.
Поэтому все легионы адские сплотились, чтобы умалить, разорить и
упразднить Святую и Божественную
Литургию. Сделали ее редкой по неблагоговеинству христиан, искоренили с помощью ересей, выдворили
из общества войнами и гонениями.
Высмеяли ее секуляризацией, чудовищно исказили суевериями и синкретизмом, адски надругались над
ней убийством миллионов нерожденных младенцев.
За священниками, этими единорогами духа, охотятся орды браконьеров, вышедших из всех кругов ада.
Самым ценным трофеем у престола
тьмы является сердце и жизнь священника, не служащего более Божественную Литургию. Всем пьяницам

мира внушено задание: бросаться
под машины, управляемые священниками, чтобы те, поневоле став
убийцами, не могли больше приносить Жертву веков. Все куклы-убийцы
на земле получили приказ искушать,
одолевать и истреблять священников. Все похоти и духи, стоящие у
них за спиной, объединились, чтобы
разорить Церковь в душах служителей Евхаристии. Все черти на земле
собрались, чтобы схватить и сковать
бренные руки, освящающие воды и
сводящие с небес Бога.
Семьи их уничтожаются, добрые
имена втаптываются в грязь. Увидел
бес, что священник ломается, если
разрушить фундамент его семьи,
если войти в сердце жены и детей,
если сразить его смертью и небытием. А если не удастся, священники,
эти горемычные плуги живые, грудью
распахивающие целину мира сего,
ослепляются фантастическим блеском золота, очаровываются количеством цилиндров в колесницах на
нефтяной тяге, оглушаются металлическим перезвоном побрякушек.
А в это время люди, изголодавшись в пустыне мира сего, погибают.
Дай Бог, чтобы, невзирая на всё это,
еще служилась Святая Литургия. Там,
на святом престоле, Богомладенец,
больший небес и меньший атома,
умирает и воскресает, дает поглотить
Себя комочкам плачущего брения и
евхаристически превращает человечество и всю вселенную в Свое Пречистое Тело. Литургия — это прежде
всего Бог, Который любит нас бесконечно, навзрыд плача о нас.
Священник
Иоанн Валентин Истрати

Åñòü äâà êðûëà,
âåäóùèå êî ñ÷àñòèþ…

За все, за все настигнет воздаяние,
Уйдет в песок земных
блаженства река…
Но с кем Причастие и Покаяние –
Господня сохранит рука.

Есть два крыла,
ведущие ко счастию,
Которое прочней любых дворцов.
Те крылья — Покаянье и Причастие –
Равны для мудрецов
и простецов.
Кругом рвут глотки
за свободы — равенства,
Другие к золотому льнут тельцу…
Но если жизнь дарована
как таинство –
Восходим через
Таинства к Творцу.

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

Учредитель вестника:

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.

Âñå çåìíîå çàðàñòàåò
ëîæüþ…
Все земное зарастает ложью –
Как на куполах чернеет медь…
Важно — только Царство…
Царство Божье…
Остального — можно не иметь…
Протоиерей
Андрей Логвинов
Ваша помощь на издание
вестника:

Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха
Московского и Всероссийского,
на Кончаловских горах
6 июля

Пятница. Владимирской иконы Божией
Матери. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. Молебен с Акафистом. 16:50. Исповедь.
17:00. Всенощное бдение.
7 июля Суббота. Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 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.
8 июля Воскресенье. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии
Муромских, чудотворцев. 8:50. Исповедь.
9:00. Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
9 июля Понедельник. Тихвинской иконы Божией Матери. 8:00. Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.
11 июля Среда. 16:50. Исповедь. 17:00. Всенощное
бдение.
12 июля Четверг. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
8:30. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.
13 июля Пятница. 16:00. Молебен с Акафистом Божией Матери в честь Ее иконы именуемой «Всецарица», в Иверской часовне. 17:00. Вечерня. Утреня.
14 июля Суббота. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. 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.
15 июля Воскресенье. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне. 8:50. Исповедь.
9:00. Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
16 июля Понедельник. 17:00. Вечерня. Утреня.
17 июля Вторник. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия.
Молебен с Акафистом. 17:00. Вечерня. Утреня.
18 июля Среда. Обретение честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского. Прмц.
вел. кн. Елисаветы. 8:50. Исповедь. 9:00.
Часы. Литургия. Молебен.
20 июля Пятница. 17:00. Всенощное бдение.
21 июля Суббота. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. 8:50. Исповедь. 9:00.
Часы. Литургия. Панихида. 16:00. Молебен с
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому
и Всероссийскому. 17:00. Всенощное бдение.
22 июля Воскресенье. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Сщмч. Панкратия. 8:50. Исповедь. 9:00.
Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
24 июля Вторник. Равноап. Ольги, вел. княгини
Российской. 8:00. Утреня. Исповедь. Часы.
Литургия.
27 июля Пятница. 16:00. Молебен с Акафистом Иверской иконе Божией Матери в Иверской часовне. 17:00. Всенощное бдение.
28 июля Суббота. Равноап. вел. князя Владимира.
8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. Молебен. Панихида. 16:00. Молебен с Акафистом
свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00. Всенощное бдение.
29 июля Воскресенье. Неделя 9-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы.
Литургия. Молебен водосвятный.
31 июля Вторник. 16:50. Исповедь. 17:00. Всенощное
бдение.
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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