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Богородицу мы называем Царицей Небесной. Почему? Потому что Бог воплотился, т.е.
приобрёл плоть, и эту плоть произволением Божиим Ему дала
Пречистая Дева Мария, Богородица. Следовательно, Она самым
теснейшим образом — теснее
даже трудно представить — связана с воплощением Божества.
Ближе Неё ко Христу нет никого
из рода человеческого. И теперь
через плоть Христову и мы имеем к Нему отношение. Но между
Ним и нами находится Та, Которая родила Его. Поэтому перед
Богом самый высший наш Ходатай и Покровитель — Матерь
Божия.
Если мы с вами христиане,
если мы с вами смотрим в душу
свою, в сердце, если мы пытаемся замечать, чем занят наш ум,
рассудок, то тут совсем уж впору
прийти в отчаяние. Ибо чем больше ты знаешь о Боге, тем больше
видишь своё недостоинство. Чем
более ты пытаешься исполнить
заповедь, тем яснее видишь,
как согрешаешь, преступая её.
Так нам ли надеяться на самих
себя? Потому Бог и воплотился, что человек сам по себе не
может вернуть себе того первозданного состояния богоподобия, которое он имел. Мёртвый,
лежащий во гробе, не может сам
себя воскресить. А мы являемся
в духовном смысле такими же
мертвецами и сами воскресить
себя не можем. Мы можем быть

В признании своей праведности — слепота, а в покаянии
— прозрение. И собственно продвижение вперёд бывает только тогда, когда мы наконец-то
чувствуем, осознаём, насколько
мы сами по себе немощны, неустойчивы без Бога. Парадокс
именно в том, что душа, признающая себя погибшей, спасается, а считающая себя спасшейся, — погибает. Оценивать своё
продвижение вперёд по внешним признакам — ошибка. Она
обернётся тем, что мы начнём
замечать за собой мнимые успехи, станем специально подсчитывать, сколько всего хорошего
мы сделали: нищему дали милостыню, бабушку перевели через
дорогу, матом ругаться давно
перестали, не пьём до упаду, не
курим, никого не бьём — нас хоть
в рай помещай. За подобным
статистическим учётом в душу
входит самомнение, а за самомнением — падение.
Вот, к примеру, один молодой
человек решил бросить курить.
Он расстался с курением в первый день Великого поста — прекрасно. После этого в туалете,
где он раньше курил, он приклеил к дверце сигарету и написал:
«Я сам». Таким жестом он хотел
подчеркнуть, что в нём нашлись
силы победить свою немощь,
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воскрешены только силою Христовою. И потому прибегаем к
Матери Спасителя — с верою,
надеждою, слезами покаяния и
горячею молитвою. Русский человек всегда понимал: без по-

кровительства Пресвятой Богородицы невозможно жить!
Вот пришла беда. Куда бежать? К Матери Божией, к Заступнице человеков пред Господом! Она — человек, Она может

понять нашу немощь, когда мы
вроде умом и веруем, а делами
отрекаемся от Христа.
А чтобы могли мы быть уверены в Её скорой помощи, блаженному Андрею открылась

Духовная жизнь построена на парадоксах. Так, до обращения к Богу человек не замечает за собой грехов и даже не предполагает, что ему надо в чём-то каяться; а
после обращения — признает себя грешником. До обращения к Богу мы видим в
себе мнимую праведность; а когда обретаем Бога, то начинаем прозревать свою
греховность и немощность. Получается, что наше самовоззрение очень ошибочно,
пока в душу не прольётся Божий свет.
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так что к сигаретам теперь он совсем равнодушен. Однако через
два года, когда навалились трудности, он опять начал курить, и
очень помногу. Вот что значит
«я сам», вот что значит считать
себя крепким духом. Именно
поэтому евангельское совершенство начинается с заповеди:
«Блаженны нищие духом…» Все
наши духовные победы могут
быть достигнуты только Божией
силой, а самим себе доверять
нам нельзя.
Духовную жизнь надо выстраивать не посредством под-

счёта своих добрых дел, а посредством выявления в себе
конкретных немощей, которых
мы раньше не замечали и над
которыми следует трудиться в
ближайшее время. Загляни-ка
внутрь себя и посмотри, что там
с твоими сердечными чувствами, когда тебя несправедливо
обвинили, обругали, когда тебе
предпочли другого, — и ты увидишь, много ли в тебе христианского.
В «Достопамятных сказаниях» рассказывается, как братья
хвалили авве Антонию одного

монаха. Когда монах пришёл,
святой Антоний решил испытать,
перенесёт ли он оскорбление, и,
увидев, что не переносит, сказал: «Ты похож на село, которое
на вид красиво, а по сути разграблено разбойниками». Так и у
нас, когда внешне всё благопристойно, а внутри мы раздираемся страстями: обидами, негодованием, поиском своей личной
«правды». Если я выхожу из себя
от чьей-то шутки или попрёка,
то, значит, духовного возрастания во мне нет. Если всего лишь
чьи-то слова способны лишить

удивительная, сверхъестественная картина — такая, что когда
Андрей спросил своего ученика: «Ты видишь?..» — он ответил: «Вижу! И ужасаюсь…» Что
увидел он? Царицу Небесную в
окружении ангельских чинов и
сонма святых, которые взывали
ко Господу, молили Его о прощении грешников, о прощении
той части Церкви, которая ещё
пребывает во тьме. А явлено сие
зрелище было для того, чтобы
грешный человек знал и помнил,
что всё это существует, существовало всегда и будет существовать вечно. Что мир вечный,
мир Божественный связан с нашим миром, хотя и отпадшим,
хотя и грешным. А Пресвятая
Дева является таким удивительным Существом, Которое соединяет мир ангельский, духовный,
и мир земной.
И ныне нам не возопить ли о
том же, о чём вопили они ко Пресвятой Богородице, видя, что нет
у нас в Отечестве правды, нет у
нас покоя? Но множество есть
врагов, которые хотят сжить нас
со света, нас и детей наших...
Так вот, возлюбленные, одна у
нас защита — это Бог, и одна
у нас Предстательница пред
Ним — Матерь Божия. Потому и
молимся, чтобы не оставила нас,
христиан, всех Неложная Хранительница.
Протоирей
Игорь Филин

меня душевного равновесия, то
где во мне духовная прочность и
зрелость?
Духовно мы продвигаемся
вперёд только тогда, когда негатив от других людей, их упрёки,
негодование, раздражение уже
не погашают в нас любви к ним.
Когда душа настолько любит, что
никакой обидой ранить её невозможно. Когда мы начинаем
радоваться за успехи ближних,
забывая о самих себе, — вот, может быть, первые проявления добра внутри нас. Но это вершится
лишь в свете стремления к Богу и
искреннего покаяния в своих душевных немощах.
В этом смысле и исповедь
должна быть не формальным
перечислением общих всем нам
недостатков, а прежде всего исповеданием конкретных своих
духовных проблем, болевых точек в своей жизни, которые с ходу
разрешить тяжело. Посмотри-ка
повнимательней, на чём ты постоянно претыкаешься, в чём
тебе, может, и признаться-то
стыдно, — вот это и нужно исповедовать, тогда точно на месте не будет застоя. Да поможет
всем нам Господь не ошибиться
на пути духовной жизни.
Священник Валерий
Духанин
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Откуда это всё, что я вижу
вокруг себя? Есть у этого всего
Творец? Или это всё создалось
без Создателя? Есть загробная
жизнь или нет её?.. Человечество бьётся над этими вопросами долго и упорно, но единого мнения тут как не было, так и
нет. Спрашивается: чего и биться? Когда до сих пор не нашли
единомыслия — при том что
умнейшие люди пытались его
найти — ясно же, что и никогда
здесь не будет единого мнения.
Где единомыслие возможно, оно
уже найдено. Нет у людей двух
математик — идеалистической

и материалистической. В любой
точке земного шара дважды два
будет четыре, а квадрат гипотенузы будет равен сумме квадратов катетов. Нет разных химий —
христианской, мусульманской и
т.д. Повсюду молекула воды состоит из двух атомов водорода и
одного кислорода — аш-два-о. А
вот религиозных учений и философских систем много. Они иногда не только разные, но даже
взаимно исключают друг друга.
Как тут быть? Не отставить ли
нам в сторонку эти вечные вопросы, на которые не найдены и
вряд ли будут найдены научные,

наследит — без всякой ответственности и награды за то и
другое для обоих. А если атеист
ошибается?!.. Придётся ведь отправляться в ад!
Не играйте, дорогие, со своим
спасением, не играйте! Верить
в Бога гораздо более надёжно,
разумно, да и радостно, чем не
верить в Него.
Ведь не случайно подавляющее большинство выдающихся
учёных были искренне верующими людьми.
Русский учёный-энциклопедист М.В.Ломоносов говорил:
«Правда и вера суть две сестры
родные, дочери одного Всевышнего Родителя, никогда в распрю
между собой прийти не могут,
разве кто из некоторого тщеславия и показания собственного
мудрствования на них вражду
восклеплет».
Немецкий физик, основатель
квантовой теории, Макс Планк
писал: «Куда бы и как далеко мы
бы ни стали смотреть, мы не находим противоречий между религией и естественной наукой,
напротив, именно в основополагающих пунктах наилучшее сочетание. Религия и естественная
наука не исключают друг друга,
как это в наши дни некоторые
верят или этого боятся, эти две
области дополняют друг друга и
зависимы друг от друга».
Альберт Энштейн: «Каждый
серьезный естествоиспытатель
должен быть каким-то образом
человеком религиозным. Иначе
он не способен себе представить, что те невероятно тонкие

взаимозависимости, которые он
наблюдает, выдуманы не им. В
безконечном универсуме обнаруживается деятельность безконечно совершенного Разума».
Основатель классической теории физики Исаак Ньютон писал:
«Чудесное устройство космоса и
гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос
был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа». В
космосе-то гармония, а что творится в человеческой жизни? Как
ответить на этот вопрос?
Блез Паскаль говорил: «Последний шаг разума состоит в
признании множества вопросов,
его [разум] превосходящих».
Возможности нашего познания
действительно ограничены. Но
если на какие-то вопросы мы не
можем ответить — это не значит, что на эти вопросы ответов
нет. Они есть. Да и для нас лишь
сейчас эти вопросы безответны.
Вера в богосотворённость мироздания и надежда на безсмертие
оставляют человека оптимистом.
Михаил Петрович Погодин,
русский историк и писатель, был
уверен: «Для наших вопросов,
здесь не разрешимых, должны
непременно получиться гденибудь ответы». Ещё он говорил:
«Мы носим в уме столько недоумений! Мы носим в сердце идеал
добра, а видим на земле господствующее зло! Должна быть гдето справедливость! Где же она?
Видно, на небе».

Если спросить людей, зачем мы живём, то ответы будут:
ради детей, ради добрых дел или
пользы, которую человек приносит. И разве что один из тысячи
скажет, что ради жизни: «Чаю (с
надеждой ожидаю) воскресения мёртвых и жизни будущего
века». То есть чаю Царствия Небесного и боюсь вечного пламени, уготованного безбожникам
и нераскаявшимся грешникам.
Кто готовится к вечной жизни,
запасается плодами Духа Святого — любовью, радостью, миром,
долготерпением, и это помогает
ему даже на каторге.
В этом году отошла ко Господу
душа болгарского праведника —
старца Добре Добрева. Он жил
при монархии, коммунистах, «демократах» и всегда был счастлив.
У него были четыре сына, внуки и правнуки, пенсия в 90 долларов. Жил в деревне, но многие
годы ездил в Софию собирать
милостыню у собора Александра
Невского. Люди принимали его
за нищего, нередко подавали, за
что он кланялся им, благодарил
и благословлял, а когда просили
совета, то вразумлял. А потом он
пожертвовал на нужды храма 25
тысяч долларов — говорят, это
самое большое пожертвование в
истории главного собора Болгарии. На другие деньги, собранные Добре, починили несколько
храмов в деревнях и сёлах, оплатили долги женского монастыря и
детского садика. Подумайте, как
в вышнем мире радуются предки
за праведника, который за них
молился! Какие у него благочестивые потомки, если не покусились на собранные им лепты! Благолюбивый род Добревых — «как
финик процветут и яко кедры иже
в Ливане умножатся».
Такой бывает сила молитвы.
Вспоминаются кадры из фильма «Они сражались за родину».
Там солдат Звягинцев, которого
играл Сергей Бондарчук, попав
под бомбёжку, стал креститься

Каждый родитель, если он не полный злодей, желает блага своим детям. А откуда
блага берутся? От Подателя всех благ — Бога. Дети и сами родители получили от
Него живую душу. Тело ещё не образовалось, а душа уже проживает в материнской утробе. Облачается в тело, готовится из сырости, темноты, тепла, сытой и
безопасной жизни, из океанического блаженства родиться в видимый, материальный, мир, где бывает жить и горько, и голодно, и опасно. Человек может погибнуть «случайно», как те восемнадцать, что оказались погребены под Силоамской
башней, или попасть под кортеж Понтия Пилата, который людскую кровь смешал
с дорожной пылью, по слову святителя Луки. Он может сгореть в «Зимней вишне»,
погибнуть от болезни или во время междоусобной брани.

сяч кубометров леса, с которым
очень тяжело управляться. Но
там были на борту практиканты
Лимендского речного училища.
Они спустили лодку и подобрали
меня, затем завели в баню, хорошенько прогрели, накормили,
одели в сухую тёплую одежду,
в которой я добрался до своего
судна, остановившегося после
гудков. Я попросил прощения у
своей команды и уснул на сутки.
В моей жизни было ещё немало случаев, когда я забывал
про свой «атеизм» и обращался к
Богу за помощью. И каждый раз я
её получал. Господь хранил меня
по молитвам мамы и сестры,
пока я сам не встал на молитву
и, вняв Его святым заповедям, не
стал славить Его.
Одна бабушка, когда-то далёкая от Церкви, рассказывала, как
пришёл к ней в гости четырёхлетний внук. Она предложила ему
покушать. Внук встал и прочитал
«Отче наш», благословил еду, а
когда насытился, поблагодарил
Бога. Горделивая бабушка, не
желавшая ничего слышать о Господе, получила такой урок, что
причащается сейчас Святых Тайн.
Бог нас всех любит и по дарованной Им свободе не вмешивается в нашу жизнь без нашей
просьбы. Общаясь с Ним, мы
должны не только обращаться к
Небу, но и вступить с Ним в диалог.
То есть молитва — это не только
когда говоришь, но и когда слышишь ответ. Читайте Священное
Писание, чтобы научиться этому.
Но для начала научите детей хоть
каким-то молитвам, не задаваясь
вопросом, не рано ли, поймут ли.
Во-первых, они всё понимают,
не имея той гордыни, что есть у
взрослых. Во-вторых, молитва —
якорь спасения в бурном житейском море, который обязательно
однажды пригодится. Если вы
хотите, чтобы вас не закопали как
ненужную вещь, а помнили о вас,
научите детей молиться.

Если бы меня спросили, какой я вопрос считаю главным в человеческой жизни, я бы ответил, что главным считаю вопрос о её смысле: зачем я живу?.. У меня есть дом. Зачем?
Чтобы жить в нём. У меня есть еда. Зачем?
Чтобы я ел её. Одежда — чтобы одевать меня,
автомобиль — чтобы возить меня, лекарства —
чтобы лечить меня… А я — зачем?..

безспорно достоверные, ответы? Зачем разгадывать то, что
заведомо не будет разгадано?
Попусту тратить время?..
Откуда же и почему берутся
такие чудаки, которые всё-то не
успокоятся на бытовом и повседневном, а продолжают искать в
жизни какого-то высшего смысла? У этих чудаков есть глубокое
убеждение, что повседневная
жизнь человека складывается
очень по-разному в зависимости
именно от того, как человек ответит для себя на эти, казалось бы,
заумные и абстрактные «вечные
вопросы». Человек, отвечающий:
«Есть Бог и безсмертие», — живёт с одним смыслом жизни: приготовить себя для вечной жизни
(желательно в раю, а не в аду). Человек, для которого слова «Бог»,
«рай», «ад» — ничего не значат,
убеждённый, что он случайно возник из небытия и обречён безследно исчезнуть в небытии, —
такой человек осмысливает свою
жизнь совсем по-другому: «Бери
от жизни всё. Успей выжать из
случайно доставшегося тебе кусочка времени максимум удовольствия». Если первый скажет
второму: «Грешить плохо. Блудить не надо», второй может резонно возразить: «С чего бы это
«плохо», почему «не надо»? Если
для тебя плохо, так и не греши —
никто не заставляет. А для меня
хорошо и приятно, и я буду.
Оба помрут. Это однозначно и
безспорно. Если окажется прав
атеист, тогда верующий мечтатель оставит лишь добрый след
в жизни, а грешник в ней грязно

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ МОЛИТЬСЯ

и молиться Богу. «Ведь вот до
чего довели человека, сволочи! — смущённо произнёс он,
когда опасность миновала. —
Смерть-то — она не родная тётка. Она всем одинаково страшна:
и партийному, и безпартийному, и
всякому иному, прочему человеку». Но откуда же это — необходимость призвать имя Божье? Почему именно молитва произносится
в страшный миг? Смерть Сергея
Бондарчука описана в книге арх.
Тихона (Шевкунова) «Несвятые
святые». Под конец жизни великий
режиссёр переживал жесточайшие нападки бесов. Тогда позвали
священника, который предложил
вынести портрет нечестивого писателя Льва Толстого, висевший
у Бондарчука в комнате, и пособоровал. «Я записал на листке и
положил перед ним текст самой
простой — Иисусовой — молитвы: “Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешного”, —
вспоминал отец Тихон. — Никаких молитв Сергей Фёдорович не
знал. И конечно же, ничего более
сложного выучить уже не мог. Да
в этом и не было нужды! Потом я
снял со своей руки монашеские
чётки и научил Сергея Фёдоровича, как по ним молиться».
Вспоминаю свою историю.
До семи лет я молился, многие
молитвы знал наизусть. Но в

первом классе с меня сорвали в пароходе, увидев меня, дали три
школе крестик, мама, плача, ска- коротких гудка — человек за борзала: «Смирись, сынок, даст Бог, том. Это значит, что нужно всем,
ещё поносишь». И вскоре я стал кто окажется на реке рядом, ос«атеистом». В шестнадцать лет, мотреться в поисках тонущего.
когда я работал матросом, мы Плыл я с молитвой, на каждый
поднимались по реке Вычегде взмах руки пов-торяя: «Господи,
вверх, и в трёх километрах ниже помилуй». Опасно было приблисела Зеленец я упал за борт. жаться к пароходу — попасть под
Была поздняя осень, по реке уже его колесо. Остановиться он не
шла шуга. Понимая, что погибаю, мог из-за плота — это десять тыя вспомнил все молитвы, которые, казалось,
напрочь забыл. Затеплилась надежда, что
Бог может спасти. Стоило мне начать молиться, как ушла паника и
вернулась способность
рассуждать. Сбросив
ботинки, брюки и телогрейку, которые мешали плыть, я остался
в одной тельняшке.
Оставил её, чтобы не
порезаться об острый,
как стекло, лёд. Куда
плыть? Левый берег
близко, но это остров,
я там замёрзну. Правый подальше, но там
деревня, дойду ли? А
ещё дальше спускается с плотом колёсный пароход «Печора».
Поплыл к нему — там
люди, там тепло. На Старец Добре Добре

Протоиерей
Александр ЗАХАРОВ
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Â ÊÀÊÈÅ ÂÐÅÌÅÍÀ
ÍÀÌ ÃÎÑÏÎÄÜ
ÎÒÏÓÑÒÈË ÆÈÒÜ
Господь отпустил нам жить в
удивительное время, которое
можно назвать вторым Крещением Руси. Миллионы людей ищут
и находят дорогу в Церковь! Господь всех приемлет. Всем желает спасения. Как говорится
в Святом Евангелии: «Придите
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Мф.11,28). И ещё: «…научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдёте покой душам
вашим» (Мф.11,29). Единственный покой и в этой жизни, и в
будущей — это наш Учитель и Господь Иисус Христос.
Но нас всех разделяет грех.
Он как стена между человеком
и человеком, между человеком
и Богом. Поэтому каждый, кто
приходит как чадо в Церковь к
своему Небесному Отцу, должен,
прежде всего, распознать в себе
грех, осознать его, раскаяться и
примириться с Богом, с людьми,
со своей собственной совестью.
А после, познав евангельские
заповеди, стараться уже жить
не по своей греховной воле, а
по воле Божией. Священное Писание говорит: «Близок Господь
ко всем призывающим Его…»
(Пс.144,18). Православная Церковь единственная в мире сохраняет апостольскую истину неповреждённой до наших времён.
Церковь есть «столп и утверждение истины» (1Тим.3,15). В неё
Господь вложил всё для нашего
спасения. «Я есмь путь и истина
и жизнь» (Ин.14,6), — сказал про
Себя Господь. «…Мною аще кто
внидет, спасется, и внидет и изыдет, и пажить обрящет» (Ин.10,9).
Мы, духовники, стараемся
помочь каждому приходящему
к Богу — всем, кто желает спасения. А спасение собственной
души имеет первостепенное
значение, особенно важно о нём
задуматься тем, кто только начинает свой путь воцерковления.

ÏÐÈÌÅÐÛ
ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß
За свою тысячелетнюю историю наша Русская Православная Церковь явила миру больше
святых, чем какая-либо другая
Поместная Церковь. Среди русских угодников Божиих испокон
века изобиловали и святители,
и преподобные, и юродивые…
Однако мучеников у нас было
мало... Правда, самыми первыми
канонизированными русскими
святыми стали как раз невинно
убиенные князья-страстотерпцы
Борис и Глеб. Но дополнили их
число потом совсем немногие, их
можно перечислить по пальцам.
Мучеников на Руси было совсем
мало. Но вот за период начиная
с 1917 года, когда началось советское иго, и поныне Церковь
наша явила сонм новомучеников!
Почти тысячу умученных за Христа в советские гонения сразу
прославил Архиерейский Собор
2000 года, а потом их количество
увеличилось почти вдвое и всё
ещё прирастает... И прославлены новомученики и исповедники
Церкви Русской целым сонмом:
явленные и неявленные, но ведомые Богу.
По их святым молитвам в России вновь стали открываться
храмы и монастыри. Жизнь народная входит уже в своё единое
спасительное русло, и это отрадно. Все они, угодники Божии,
показали нам образ благочестия,
чистоты, нравственности. По-

этому каждый из них — пример
для нашего им подражания. Как
апостол Павел говорит: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их»
(Евр.13,7).

ÓÑÏÅÒÜ
ÏÎÊÀßÒÜÑß
Новомученики выдержали экзамен верности Богу в нечеловеческих условиях. А те, кто не выдержал испытаний в те страшные
годы, кто участвовал в разрушении храмов, глумился, убивал,
хулил Бога, навлекли на себя и
своё потомство проклятие. Правда, некоторые успевали все-таки
покаяться…

страдал от одержимости младший брат, Алёша. Он и пил безпробудно, и под машину попадал, и в драке его ножом как-то
порезали — это бес его всюду
науськивал и бросал. И вот мать
Агния приезжала к нам в Пюхтицкий монастырь, где я тогда был
духовником, и рассказывала, как
она за него переживает.
— Батюшка, — так жалобно
спросит, — как же мне ему помочь?
А у меня был знакомый,
о.Феодосий, — он прожил, кстати, 120 лет. Подвизался на Севере. В своё время он, как, можно
сказать, и все верующие, был
приговорён к расстрелу. Да только у палачей просто руки не поднялись: они как увидели его — это
уже тогда был точно ангел Божий!

грех. Помогал храмам. Потому
что грех стяжания, неправедного
присвоения тогда только прощается, когда человек возвращает всё обратно в полной мере.
Сколько где украли — столько
туда и надо вернуть, а по усердию и больше. Только после этого покаяние — при открытии содеянного на исповеди — станет
действительным. А если человек
просто сказал на исповеди, что
украл, но ничего не вернул, его
грех остаётся на нём. Вот и в рассказанном случае только после
деятельного покаяния отца, всё
осознавшего, его семья стала
исцеляться, дела поправились.

ÍÅ ÏÐÎÊËÈÍÀÉÒÅ!
В тех семьях, где родители не

Бог нас
хранит, чтобы
мы хранили
православие
Архимандрит Гермоген (Муртазов), в
схиме схиархимандрит Тихон, преставился ко Господу этим летом. Погребён
в Богозданных пещерах Псково-Печерской обители. В этом номере мы публикуем последнее интервью владыки
Гермогена как его прощальный завет
всем нам.
Есть такой рассказ: коммунисты-богоборцы, закрывая храм,
решили в первую очередь снять
крест с купола… Но никто не решался. Вдруг кто-то вызвался из
толпы. Быстренько взобрался на
купол, уже спилил крест и хотел
было его сбросить — да сам полетел вниз, едва сумев схватиться за какую-то травинку на крыше
храма... Висит и не падает… Вызвали пожарную вышку, чтобы
его снять оттуда. А он болтается
там между небом и землёй и понимает, что это чудо! Согласно
физическим законам, стебелёк
его не удержал бы... Внизу все
тоже смотрят и изумляются: «Бог
его спас!» Человек этот раскаялся, пришёл в церковь и на исповеди всё рассказал: «Вот такой
грех я дерзнул совершить... А Господь меня помиловал!»
Всякими путями Всемилостивый Бог людей спасает. Надо
только каяться, исповедоваться. Сейчас приходит в храм уже
третье-четвёртое поколение тех,
чьи деды-прадеды некогда кощунствовали. В большом требнике есть специальные молитвы,
чтобы снять проклятие с целого
рода. Люди страдают и не понимают, почему.

ÏÎÊÀßÍÈÅ
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ
ÄÅßÒÅËÜÍÛÌ
Одно время ко мне из Нижнего Новгорода ездила семья:
мать Агния, а у неё два брата
были, и оба бесноватые. Но сами
по себе, по характеру, это очень
хорошие люди были. Особенно

Да ещё как поговорили с ним:
«Какая же, — думают, — на нём
вина может быть?! Нет на нём
никакой вины!» Так и написали
ему квиток: приговор приведён
в исполнение. Один из энкавэдэшников взял его к себе домой,
и о.Феодосий жил у него на даче,
трудился. Дожил так до нашего
времени, а это уже 1990-е годы
были. Мы с ним вели переписку.
У нас была связным такая Марья
Григорьевна. Она ездила к нему.
Каждый раз вернётся и свидетельствует: «Да он святой! Прозорливый!» С ней мы передавали
записочки о.Феодосию, о ком
помолиться. А однажды туда имя
Алексея вписали... С него тут же,
как с гуся вода, всякая нечистота
сошла. «Что же я делал?! Не понимаю!» — вдруг сказал тогда он,
явно вернувшись в разум.
Но вся эта грязь ещё больше
перешла на другого брата, Костю. Тогда уже он стал особенно
страдать от всех этих бесовских
козней, сильно его крутило...
«Что же делать?» — передали
мы вопрос о.Феодосию. И он открыл: «Виноват во всём этом ваш
папа. После Отечественной войны он шёл из Арзамаса к себе
домой. Дорогой нашёл большую
сумму денег. А потерял их человек, который от безысходности
корову-кормилицу продал! Он
очень долго потом искал, где обронил эти деньги. И потом долго
проклинал того, по чьей вине
этих денег лишился. Нечестно
отец поступил, утаив находку».
Потом, когда уже отец покаялся, вспомнив, что действительно
такое было, он всячески пытался и спустя годы загладить свой

венчаны, враг особенно сильно
воюет, разоряя заповедь о почитании родителей (см.Исх.20,12),
а их, в свою очередь, подстрекает далее проклинать детей…
Известен случай, который
произошёл на Севере, в Архангельской области. Мальчик лет
тринадцати с дедом пас стадо
коров. Чем-то он в то утро досадил матери, и она прокляла
его: «Будь ты проклят за то, что
не слушаешься». Он, как всегда,
пошёл на пастбище, дед куда-то
отлучился, а к мальчишке приступил демон и говорит: «Мать
сегодня отдала тебя мне. Отныне ты мой! И я буду поступать
с тобой так, как мне надлежит».
Снял с него крест и взял к себе
в команду, к бесам: чего они там
только не вытворяли… А отрок
был найден якобы мёртвым, для
видимости вместо него бесы
подсунули деревянную шпалу с
его портретом, и такое наваждение на всех навели, что всем
казалось, будто в гробу этот отрок. Стали всей деревней его хоронить, да только лошадям везти
эту шпалу было тяжко. Явился
он потом своей матери во сне:
«Мама, я жив. Так как ты изрекла на меня проклятие, я теперь
не свой… Но я жив. Ты должна
за меня молиться». Она обратилась к священнику, и они стали
молиться. Прошёл год-полтора;
когда грех она отмолила, демон
выкинул сына на то же место, откуда взял. Проклятый вернулся
к родным и рассказал, какими
грязными делами они занимались и как это страшно: где-то
они дом подожгли, в другом месте ещё зло какое-то учинили...

Надо быть острожными в отношении гнилых слов и проклятий.

ÏÎÇÍÀÉÒÅ
ÈÑÒÈÍÓ
После насаждаемого десятилетиями госатеизма сложно
было сразу ввести преподавание
в школах Закона Божия. Но всётаки ради детей надо было постараться! На исходе советской
власти души людские устали от
той идеологии, которую им подсовывали вместо веры… Начали
бы тогда, хотя бы в 1990-е годы,
Закон Божий в школах преподавать, — так бы через детей и родители познали Истину и почувствовали, как им самим от этого
хорошо...
Тогда ещё люди чище были,
страх Божий при советской власти уже потеряли, но развратили
их уже последние десятилетия
вседозволенности, тогда уже и
вовсе по своим прихотям жить
стали. Вся эта либеральная пропаганда ещё больше отдалила
потерявших веру от богоустановленных норм жизни. Сейчас
уже очень трудно людей ко спасению направить. Человек наделён свободной волей, но одно
дело, когда с детства тебе прививают вкус ко всему здоровому и
спасительному, а другое — когда
сызмальства развращают. Такому человеку потом очень трудно
себя восстановить.
Так же и при отмене советской идеологии: не обретя ещё
истинной веры, люди пустились
во все тяжкие: экстрасенсы, гороскопы, секты… Такое засилье
бесовщины началось! Почему не
поторопились с введением Закона Божия в школах? Скольких бы
людей спасти удалось! А сейчас
аборты да аборты — смерти детей, а с этими бедными женщинами что будет? Чего ждать земле, залитой кровью младенцев?
Есть грехи, которые смываются
только кровью.
А все те несчастья и нестроения, которые ещё грядут, только
с Божией помощью преодолеть
можно.

×ÅÃÎ ÆÄ¨Ò
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Но всё-таки Россия не потеряет своё значение в мировом
масштабе. Потому что Запад уже
давно весь развращён. А Россия
была святой, святой она и останется. Все те пороки, которые
насаждались нашему народу с
Запада, будут нашим народом
осознаны. Люди в них покаются.
По-настоящему покаются! Потому что нас хранит Бог, для того
чтобы мы хранили истину православия! Достаточно изучить учение Святой Церкви! Да ты лишь
заинтересуйся основами православного вероучения — и Бог
сразу же пойдёт тебе навстречу!
Только призови — и придёт на помощь! «Близок Господь ко всем
призывающим Его» (Пс.144,18).
Господь и Сам ещё призовёт
наш народ к покаянию. Мы не падаем духом. Христос восстановит во всей чистоте и славе нашу
Святую Русь. Только устроит всё
Своим путём. Каким? Некоторым
святым старцам это открыто. А
для всех это станет явно тогда,
когда сами всё своими глазами
увидят... Сейчас уже многие процессы подспудно происходят. И
это вполне согласно с тем, о чём и
раньше нас прославленные в лике
святых отцы предупреждали.
Подготовила
Ольга ОРЛОВА
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Преподобный Антоний Великий писал: «Настанет некогда
время, и человеки вознедугуют.
Увидев не подверженного общей
болезни, восстанут на него, говоря: ты по преимуществу находишься в недуге, потому что ты не
подобен нам». Как понимать слова преподобного, объясняет протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.
Речь идёт о временах, когда грех
примется за норму, безгрешие — за
извращение и опасную болезнь. О
временах, когда люди будут активно
вовлекать в грех всеми способами и
средствами. Малое число людей, не
желающих грешить, будут признаны
больными, потому что не будут похожи на большинство. Давайте сегодня
разберёмся с этим большинством.
Итак, мы живём в государствах с
победившей демократической процедурой. То есть на выборах побеждает большинство. Перевес всего в
один голос, в один процент — всё равно большинство, которое считает, что
имеет мандат на истину. И все остальные должны покориться этому победившему большинству... Но, быть
может, это правильно? Ну подумайте,
может ли один человек быть прав, а
большинство — не правы? Может!
Да, может, и пример тому — Ной.
Вы только представьте себе эту картинку: Ной строил несуразный деревянный ящик огромного размера,
вдалеке от морей и океанов, в горах!
Да ещё говорил при этом, что будет
потоп и люди погибнут. Он предлагал:
если хочешь — помогай, если желаешь — зайди со мной в этот ковчег,
и поплывём, и спасёмся. Ной был
предметом пререканий и насмешек.
Но он не слушал глупых людей, а вместе с сыновьями строил свой ковчег
спасения. Странный ящик — без паруса, без руля, без киля, без ветрил.
Без ничего... 120 лет занимались они,
по мнению большинства, ерундой. Но
когда небо потемнело, ударил гром и
воды хлынули как из ведра на грешную землю, когда в ковчег вошли все,
кто должен был войти, и дверь закрылась... смех закончился. Пришло прозрение, но было уже поздно.
Да, дорогие мои братья и сёстры
во Христе, один человек может быть
прав. А большинство, победившее
по демократической процедуре,
может быть неправо по метафизике.
Помню, в юности слушал интервью с Максимовым — русским писателем-прозаиком, эмигрантом.
Мы тогда жили все в плену иллюзий
о том, что демократия — это хорошо. А он говорит: демократия — это
победа большинства, но не победа
лучшего. Он горячо доказывал, что
лучшее — это удел меньшинства.
Что меньшее число людей справед-

ливы, целомудренны, верны, мужественны, воздержанны, благородны
в своих намерениях. А вся остальная масса жаждет хлеба, зрелищ,
красивой и желательно беззаботной жизни. Преподобный Антоний
говорил о странных и страшных временах, когда заблудшее большинство будет преследовать нормальное меньшинство… сидя в пустыне.

Понимаете, он не был аналитиком,
или психологом, или политиком. Он
просто и усердно молился Богу, и
Бог открывал ему будущее.
И разве он был не прав? Разве не
происходит сейчас то, о чём предупреждал святой угодник Божий?
Ты хочешь жить со своей женой —
единственной для тебя на всём белом свете умницей и красавицей.
Над тобой смеются, тебе говорят,
что сейчас принято жить со многими, в этом нет ничего страшного —
все так делают. Нас таких много,
и мы правы, потому что нас большинство. Что ты вцепился в свою
благоверную?.. Подружки-блудницы уговаривают девушку сделать
аборт: «Зачем тебе сейчас ребёнок?
Не время, погуляй ещё, поживи для
себя. Нечего стыдиться и бояться,
это ещё не человек, а так — зародыш». Женщине в годах товарки нашёптывают: «Заведи себе молодого
любовника, чтоб помолодеть, чтоб
кожа была лучше, да вообще, для
здоровья полезно. Не хочешь? Ну,
ты просто тёмная дура. Делай, как
мы, нас много, мы знаем, как жить и
брать от жизни всё». А почему не со-

шедшие с ума, тычут в тебя пальцем
и говорят: «Ты больной, ты не хочешь
делать так, как все. Ты не похож на
нас». Спрашиваю: «За что называете
меня больным? За то, что я отдаю ползарплаты нуждающимся? Или потому,
что я в воскресенье в церковь иду молиться? Или потому, что не хочу жене
изменять? Или потому, что не бросил
на произвол судьбы своего ребёнка, а
сам его воспитываю и люблю?» Смеются, говорят: «Мы хотя бы для удовольствия живём, а ты для чего? Состаришься, вспомнить будет нечего».
Но это большинство что вспомнит?
Обманутых женщин, брошенных детей, безпробудную пьянку? Горькие,
полынные это воспоминания...
И ведь об этом нас предупреждал
ещё в IV веке прп. Антоний Великий.
Как будто побывал у нас в России
или где-нибудь на Манхэттене, или
в Сохо английском, или где-нибудь
ещё. Поэтому не бойтесь за правду
казаться нечестивому большинству
глупцами. А если есть страх, то слаба
вера ваша. Надо радоваться, когда
вас ругают нечестивцы, осмеивают
злодеи, ибо для православного христианина это самая лучшая похвала.
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Мне было видно, как женщина долго стояла у ростовой иконы святителя
и что-то с напряжением шептала, жестикулируя и утирая глаза рукой. Вернувшись, она спросила меня: «И что
теперь?» – «Приходите через неделю».
Я успел забыть этот эпизод, когда она вновь появилась в храме.
– Как вы могли мне такое посоветовать, батюшка? – с горечью и
укоризной обратилась ко мне дама.
– А что произошло?
– Когда я вернулась домой, супруг был уже навеселе. Открыв
дверь, он огорошил меня отъявленной грубостью: «Ты где шлялась?!»
– «Как ты со мною разговариваешь,
лучше бы ведро вынес!» – «Вот вынесу и надену его на тебя!»
– Мы живём на первом этаже, – продолжала повествование супруга, – и
муж, взяв ведро, вышел на улицу. Прошло пять, семь, десять минут – его всё
нет. Я начала волноваться. Вдруг слы-

шу – ползёт кто-то… Выхожу на лестничную клетку – Боже мой! Коля лежит
на ступенях весь в крови! Я вызвала
«скорую», в больнице его перебинтовали, голова стала похожей на скафандр
космонавта… Вот только сейчас пришла из госпиталя от него – зубов нету,
улыбается мне – но такой хороший!
– Что же произошло?
– Вышел он на улицу, опорожнил
ведро в бак, поставил на дорожке,
стоит курит. Тут вдруг два человека
появились – в чёрных куртках, бритоголовые, косая сажень в плечах.
«Мужик, – говорят, – убери ведро,
пройти надо». Мой Коля возьми да
и ответь: «Ничего, обойдёте». Те
обошли ведро – и давай метелить
его молча. Едва живой муж дополз
до квартиры, остальное вы знаете…
– Я больше святому Николаю не
молюсь – муж мне нужен живой! –
категорично завершила обиженная
жёнушка свой рассказ.

Несколько лет тому назад после
всенощной ко мне подошла в храме
незнакомая женщина с просьбой
уделить ей время.
– Мой муж уже не только пьёт, но
теперь и бьёт меня, – кратко описала она своё горе. – Что мне делать,
батюшка?
Задумавшись на секунду, я ответил:
– Подойдите к иконе святого Николая и расскажите Божиему угоднику всё: как вы познакомились,
куда ездили в свадебное путешествие, что изменилось со временем
в поведении мужа, вплоть до последних выходок…
– И не забудьте большую свечу
поставить перед образом, – в заключение добавил я.

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

Распространяется безплатно

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

Четверг. Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия,
Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. 6:50 Исповедь. 7:00 Часы. Литургия.

19 октября

Пятница. 16:00. Молебен с Акафистом
Божией Матери в честь Ее иконы, именуемой «Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

20 октября

Суббота. Мчч, Сергия и Вакха. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт.
Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

21 октября

Воскресенье. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов 7 Вселенского Собора. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

22 октября

Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня.

23 октября

Вторник. Прп. Амвросия Оптинского.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.

25 октября

Четверг. 17:00 Вечерня. Утреня.

26 октября

Пятница. Иверской иконы Божией Матери. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом. 17:00 Вечерня. Утреня.

27 октября

Суббота. Мчч. Назария, Гервасия,
Протасия и Келсия. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00
Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

28 октября

Воскресенье. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Свт. Афанасия исп., еп.
Ковровского. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

2 ноября

Пятница. 17:00 Заупокойное вечернее
богослужение.

3 ноября

Суббота. Димитриевская родительская суббота. Прп. Илариона Великого. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. Лития на могиле
первого настоятеля храма иеромонаха
Дионисия. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

4 ноября

Воскресенье. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской
иконы Божией Матери. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

9 ноября

Пятница. 16:00. Молебен с Акафистом
Божией Матери в честь Ее иконы, именуемой «Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

10 ноября

Суббота. Прп. Иова, игумена Почаевского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00
Всенощное бдение.

11 ноября

Воскресенье. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляныни. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Молебен водосвятный.

ПОУЧЕНИЕ

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

Желающих оказать помощь в распространении
газеты просим обращаться к настоятелю.

ветуют честно замуж выйти, семью
создать, детей рожать и растить?
Почему не думают о том, что за всё,
когда придёт время, придётся перед Господом ответ держать?
Я могу много привести примеров
— жутких, — касающихся и крови, и
денег, и душ, и тел человеческих, и
смертей, и воскресений, и болезней,
и выздоровлений. Когда люди, со-

Ваша помощь на издание
вестника:

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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