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ÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÅÄÈÍÑÒÂÎ
День празднования Казанской иконы Божией Матери, установленный в память избавления Москвы и России от поляков
в 1612 году, и День народного единства. Эти два праздника
неразрывным образом связаны между собой, несмотря на
то, что бóльшая часть наших сограждан, наших братьев и
сестер, этого до конца еще не понимает.

По статистике только треть граждан более-менее понимает, осознает, к чему вообще установлен этот День народного единства. Существуют разные подходы. Разные
политики, общественные деятели пытаются как-то объяснить, что это за единство
такое сегодня мы должны праздновать, а,
главное, ощущать и в этом единстве пребывать. По-разному люди встречают этот
день, кто-то социальными программами,
проявляющими это единство, кто-то красивыми словами, кто-то просто обильными
трапезами и возлияниями.
Мы с вами прекрасно понимаем, что истинное единство начинается в храме — в

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

Единение в любви
Есть единение строителей Вавилонской башни, или
единение толпы, единение в
криках «распни Его». Есть также смешной памфлет Алексея
Константиновича
Толстого
«Проект по введению единомыслия в России», название
которого звучит смешно, но
в жизни это было совсем не
смешно, когда единомыслие
вводилось насильственно. Это
напоминало известное добавление Достоевского к лозунгу Французской революции:
«Свобода, равенство, братство или смерть!».
Но есть единение в любви.
К единомыслию нас призывают слова на Божественной литургии: «Возлюбим друг друга,
да единомыслием исповемы,
Отца и Сына и Святого Духа,
Троицу единосущную и нераздельную». Как одно единение
отличить от другого?
В мире идут разнообразные
процессы, и их описывает Евангелие следующими словами.
«Восстанет народ на народ, и

царство на царство» (Мк. 13:8).
Интересно, что не сказано, что
восстанут народы на народы,
но народ на народ. Здесь говорится о едином народе Божием, собранном из всех народов
Земли, начиная от евреев, к
которым пришел Христос. Из
всех народов, которым было
проповедовано христианство,
выделилась та часть, которая
приняла эту проповедь и составила народ Божий. А из тех, кто
не приняли этой проповеди, из
каждого народа создается единый антихристианский народ,
который ожидает пришествия
Антихриста, который ему поклонится и будет стремиться установить на Земле его царство.
Нет ни одного народа, который целиком бы встал на ту или
иную сторону. У нас та часть народа, которая приняла Христа,
называется Святой Русью и
составляет наш национальный
идеал. Именно христианские
качества русского народа, христианская любовь привлекла
к нему другие народы и соста-

единстве со Христом на Божественной литургии.
Так это понимали в далеком XVII веке наши благочестивые предки, нашедшие в себе силы среди смуты, брожения умов и множества диавольских искушений объединиться и очистить свою
землю и, самое главное, спасти свою Церковь.
Тогда к нам являлись сотни самозванцев, служителей диавола, лжецов. И наши собственные
правители — бояре — впадали в алчность, предательство, терзали свою Церковь и свой народ,
так что уже казалось, что Русь никогда не возродится и не станет, самое главное, хранительницей истинной веры, Православия, на этой земле.
Уже все было попрано и растоптано: в Успенском
соборе служили иноверцы, Кремль был захвачен
и осквернен. Народ Божий не слышал никакого
правильного слова, что называется, сверху. Как и
мы чаще всего ждем, когда нам скажут, куда идти
и что делать, какой-то добрый дядя, наконец,
усовестится и за нас все сделает, спасет и нас,
и наших детей от греха, разложения и гибели...
Но ничего этого не происходило и многие годы
нашу землю и Церковь терзал злой и коварный
грех, враг и, в конечном счете, диавол.
Русские люди нашли в себе силы объединиться и изгнать эту скверну, очистить, преобразить свою землю, выбрали нового царя и
навели, наконец, порядок, и главное, навели
порядок в своих душах.
К этому сегодня призывает нас Господь.
Много самозванцев — разных греховных помыслов входит в наши души, влечет нас куда-то,
обманывает, обещает ложные блага, и всё это
ведет нас к погибели и рабству. Мы призваны не
ждать чьих-то указов или кого-то, кто придет и
все в нашей жизни наладит. Мы призваны объединиться, в первую очередь, в Божественной
литургии в борьбе с грехом, скверной, в борьбе
за истину, правду и любовь. Помощницей нам в
этой борьбе, которая длиной во всю жизнь, будет, как и всегда, Божия Матерь, Казанский образ Которой мы с вами празднуем.

вила великую Россию. Эта любовь должна и может быть основанием единства народов не
только нашей страны, но и всех
народов мира, которым мы
должны нести истину о Христе.
Празднование Казанской
иконы Божией Матери было
установлено в честь освобождения Москвы и прекращения Смутного времени. Тогда
именно единение перед этой
чудотворной иконой, совместная молитва и пост прекратили раздоры в русском войске,
когда бунтовали казаки и хотели отъединиться. Объединенными усилиями удалось тогда
победить неприятеля.
Установление праздника
народного единства на эту
дату подчеркивает, что и новая смута, терзавшая Россию
весь XX век, может закончиться только при помощи Божией, при покаянии и молитве
Пресвятой Богородице.
Протоиерей
Владимир Седов

РоссиЯ — Святая Русь
Для меня Россия и сейчас Святая
Русь. Не Русь гипермаркетов и полыхающих мощными огнями реклам, не
Русь гордо вознесшихся ввысь небоскребов и развлекательных, опустошающих душу комплексов. Она — Русь
величественных соборов и родных
сердцу храмов, успокаивающих душу
монастырей и чудотворных святынь,
угодников Божиих и чистых молитв,
Русь крестных ходов и молитвенных
стояний, жертвенности к ближним и
верности Православию. Для меня Россия только такая, и никакой другой для
меня она не может быть. А если в какойто период времени вспыхивает безбожие или потребительство, любовь
к комфорту, как сейчас, то это просто
временные болезни, которые приходят
и уходят, а Русь Святая останется.
Собственно, главная идея, которую
вынашивали наши предки, перед которой благоговели многие поколения
русских людей, идея национальная, —
это святость. Не велеречивая ученость,
не изысканная культура, не построение
земного олимпа и феерическое ожидание экономических чудес, тем более
не страсти и чувственность, а святость,
жизнь по заповедям Христа, по уставам духоносных отцов, благоговение

перед теми, кто образ Христов отразил
в своей жизни — вот что всегда отличало чаяния русских людей.
И сейчас не будь в русских людях
трепета перед святостью, не собиралось бы столько паломников по
монастырям, не выстраивались бы
очереди терпеливых просителей к
преподобным Сергию Радонежскому
и Серафиму Саровскому, блаженным
Матроне Московской и Ксении Петербургской. Как и много веков назад
наши предки, так ныне и мы теплим
свечу перед образами, осознавая
свою духовную нищету и вверяя свою
жизнь в руки Спасителя и Матери Божией, Николы Угодника и Пантелеимона Целителя. И надо сказать, Господь откликается. Сколько чудес Бог
являет людям на Руси, столько, может
быть, по всему миру не соберется.
Русь Святая — есть в этом что-то
сокровенное, священное, заветное.
Этого не увидит тот, кто этим не живет. Это открывается по мере духовного опыта. Но мое личное убеждение: если и дано Руси право быть, то
только святой и никакой иначе.
Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение!
Священник Валерий Духанин

2

№11 (191) ноябрь 2019
На днях по новостным лентам прошло сообщение о том, что лауреат Нобелевской премии в области физики 2019 года Мишель Майор
считает, что Богу нет места во вселенной. По мнению этого выдающегося ученого, религиозное видение говорит, что Бог решил, чтобы жизнь была только здесь, на Земле, и создал ее. Научные факты
говорят, что жизнь — естественный процесс. Он также считает, что
единственный путь понять, есть ли Бог, — «провести исследование и
найти ответ… но для меня для Бога нет места во вселенной».
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то же, новости вида «выдающийся
ученый сообщает, что Бога нет» —
это уже сложившийся жанр. Не так
давно о том же самом нам говорил
великий британский космолог Стивен
Хокинг. Атеисты приободряются, христиане удаляются в глухую оборону. Трудно
спорить с нобелевским лауреатом. Человек потратил годы на учебу, потом еще
десятилетия на научную работу, наконец,
он был увенчан высшей научной наградой. Это явно человек глубоких познаний
и блестящего интеллекта. Наверное, он
знает, о чем говорит.
Что здесь не так и почему люди, которые станут ссылаться на Мишеля Майора в вопросе о бытии Божием, очевидно
ошибутся? Ошибок тут несколько. Первая из них — ошибочная апелляция к авторитету.
RatioWiki — портал, представляющий
в целом атеистическое сообщество, —
дает такое определение этой ошибки:
«Апелляция к авторитету— объявление
какого-то утверждения истинным (ложным) на основании того, что какой-либо
авторитетный человек считает его истинным (ложным)», и та же статья поясняет,
что такая апелляция несомненно ошибочна, если «делается по теме, находящейся вне пределов его квалификации».
Выдающийся врач может ничего не
понимать в ракетостроении, а экономические суждения нобелевского лауреата
по микробиологии могут выдавать самого невежественного дилетанта.
Яркий пример — академик Фоменко,
который, несомненно, является высококвалифицированным математиком, но
вот его суждения в области истории являются вопиющей нелепостью, причем
их нелепость бросается в глаза не только
специалисту-историку, но и любому образованному человеку.
Мишель Майор, несомненно, выдающийся ученый-физик. Мы не можем
спорить с ним в области его компетенции. Здесь нам стоит только почтительно
слушать и пытаться понять. Но в области
философии и богословия он выдает свою
полную неосведомленность.
Это не удивительно и ничуть не позорно: выдающийся специалист — это специалист узкий, он имеет полное право не
знать того, что не входит в область его
компетенции. Мы не уничижаем этого
выдающегося ученого, говоря о его явных ошибках в других областях знания.
В чем же эти ошибки?Первая ошибка
в самой фразе, вынесенной в заголовок, — «для Бога нет места во вселенной», это предполагает восприятие Бога
как некоего объекта внутри вселенной,
где для него должно быть «место». Это
заставляет вспомнить старый семинарский анекдот про профессора богословия, которого попросили подменить
заболевшую учительницу в воскресной
школе. Обращаясь к первоклассникам,
профессор сказал: «Прежде всего, дети,
запомните: Бог транс-цен-ден-тен!»
Комизм ситуации, очевидно, в том,
что профессор употребил слово, которое
будет заведомо непонятно (и неудобопроизносимо) малым детям. Но оно бы-

Есть литовская сказка о
волке и пастухе. В этой сказке голодный волк, смирённый
голодом, приполз к пастуху с
просьбой дать ему что-то поесть. Пастух дал волку кусок
хлеба. Тот проглотил подарок и
сказал:
— Какая вкусная у вас, людей, пища! Да если бы мы имели
такую пищу, разве ели бы мы ваших овец?! Скажи, как добывается ваша пища.
И пастух стал говорить:
— Вначале землю нужно распахать.
Волк:
— И можно есть?
Пастух:
— Нет. Нужно землю засеять.
Волк:
— И можно есть?

ВО ВСЕЛЕННОЙ?
вает непонятно и взрослым. Что же оно
означает? В контексте христианского
богословия — запредельность Бога. Бог
находится за пределами вселенной так
же, как художник находится за пределами картины, автор — за пределами романа или композитор — за пределами симфонии. Картина, роман или симфония
отражают реальность автора, но автор не
является фрагментом картины или романа, находящимся в таком-то «месте».
Вторая ошибка содержится в утверждении, что «научные факты говорят,
что жизнь — естественный процесс».
Что такое в данном случае «естественный»? Видимо, речь идет о том, что он
находится в рамках неизменных законов природы и не требует вмешательства некой вне природной силы. Реальность состоит в том, что у науки (пока,

во всяком случае) нет ответа на вопрос
о том, как возникла жизнь. Дело в том,
что существование жизни требует, как
минимум существования такой сложной
структуры, как ДНК, и живой клетки, которая могла бы использовать эту ДНК в
качестве инструкции для самовоспроизведения. Именно существование ДНК
было одной из причин, которые побудили самого известного атеистического философа ХХ века Энтони Флю признать реальность Бога. Конечно, нельзя
исключать, что когда-то в будущем наука
ответит на вопрос, каким образом первая
живая клетка, способная к самовоспроизведению, возникла по чисто естественным причинам, но — пока, во всяком
случае, — мы не можем утверждать, что
«жизнь — естественный процесс». Истинность этого тезиса никак не была про-

демонстрирована. Но представим себе
(хотя это и трудно), что мы смогли объяснить возникновение первой ДНК чисто естественными причинами. Докажет
ли это небытие Бога? Нет, и здесь мы
можем обратить внимание на еще одну
ошибку в рассуждениях атеистов.
Третья ошибка — это противопоставление творения «естественным процессам», как если бы их «естественность»
исключала
их
целенаправленность.
Даже на человеческом уровне это не так.
Даже мы постоянно используем естественные процессы в наших целях, по
крайней мере, с того момента, как научились пользоваться огнем. Окисление
углерода — естественный процесс, который можно описать на языке химии.
Исключает ли это описание, данное с
точки зрения науки, другой взгляд на тот
же процесс горения — «человек готовит
себе пищу»? Очевидно, нет.
Это тем более верно для Бога, который является Автором мироздания и
всех его законов. Бог не инопланетянин,
который бы время от времени вмешивался в независимо от Него происходящее
круговращение мира. Все естественные
процессы развиваются в рамках Его замысла и по Его воле. Как говорит псалмопевец, ибо Ты устроил внутренности
мои и соткал меня во чреве матери моей
(Пс 138:13). Такой «естественный процесс», как беременность, в библейской
картине мира одновременно является
также и актом творения. Объяснение
происходящего в рамках «естественных
процессов» ничуть не вытесняет Бога из
мироздания.
Четвертая ошибка — идея, что Бога
можно найти научным исследованием.
Конечно, косвенно научные исследования
указывают на Создателя. Они раскрывают
перед нами завораживающую красоту и
упорядоченность мира, его математическую структуру, его «тонкую настройку»,
которая необходима для того, чтобы вселенная могла поддерживать жизнь.
Но научный метод в силу самой своей
природы исследует материю, а Бог не является материальным объектом или явлением. Исследовать химический состав
красок на картине — дело интересное и
с точки зрения реставрации нужное. Но
этим анализом мы не можем обнаружить
художника. Он, напомним, трансцендентен по отношению к картине. Он не является ее частью.
Более того, Бог создал нас для личных
отношений с Ним, чтобы мы были членами безконечно счастливой семьи, глава
которой Он сам. Мы приглашены в Его
дом, мы можем быть приняты, усыновлены. Но это предполагает Его — и нашу —
добрую волю. Чтобы встретить Бога,
нужно хотеть этого. Поэтому Евангелие
говорит: Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят (Мф 5:8). Люди, которые
относятся к Богу как объекту, не найдут
Его — потому что и не хотят Его найти.
И в области науки, и в области веры
для того, чтобы знать истину, надо прежде всего хотеть ее знать.

Такой трудный хлеб
Пастух:
— Нет. Нужно ждать всходов и
молиться. Потом посеянное вырастет.
Волк:
— И можно есть?
Пастух:
— Нет. Нужно урожай собрать.
А далее, как вы поняли сами,
пастух
будет
рассказывать
длинную историю превращения
пшеничного зерна в хлебную
булку, а волк будет перебивать
его каждый раз неуместным вопросом: «И можно есть?»

В конце концов волк скажет:
— Вкусная у вас, у людей,
пища, но очень трудная. Скорее всего мы, волки, продолжим таскать у вас овец. Потому
что трудно есть человеческую
пищу!
Так простая сказка говорит
нам: человеческая жизнь — не
просто животная жизнь. Человеческая жизнь вкуснее и труднее. Все, что окружает нас,
одновременно вкусно (красиво,
удобно…) и трудно. Животным
это непосильно. Им это (кроме
домашних котов, питающихся

почти человеческой пищей) и не
доступно, и не нужно. Только человеческий мир сложен и вкусен
одновременно. Это потому, что
человеческий мир не помещен
внутрь природы. Он настолько же
природен, насколько и сверхприроден. Отсюда и вся его сложность, и вся его вкусность.
Сложное
происхождение
хлеба (пахать, сеять, ждать,
жать, провеивать, сушить, молотить, молоть, печь) никак
не подходит для примата. Сорвал — съел. Выкопал — съел.
Отобрал — съел. Вот его есте-

Сергей Худиев

ственные реакции. И совершенно невозможно представить
настырное проникновение голодной обезьяны в тайны природы, так, чтобы эта обезьяна
вспахала поле, посеяла зерно
и долго ждала урожая. А потом
(вдохновленная Кем?) молола
зерно в муку, делала тесто, ставила тесто на огонь и ждала появления первой булки. Верить в
эту картинку гораздо абсурднее
верования в творение мира
из ничего силой Всемогущего
Бога. Так атеисты всюду рисуют
нам картинки, верить в которые
просто невозможно при наличии совести и аналитического
мышления.
Протоиерей
Андрей Ткачев
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«Проповедник Христовой правды»

О Церкви

Церковь Христова — купель,
всегда и для всех дающая исцеление. Почему же так мало больных,
желающих исцелиться? Церковь
исцеляет тех, кто весь отдаётся
Христу. А мы хотим исцеляться, погружая в жизнь церковную
лишь малую часть нашей души.

Протоиерею
Валентину
Свенцицкому довелось жить
в эпоху, когда мученически нелегко было не идти на уступки с совестью. В эпоху, когда
за духовную свободу приходилось расплачиваться годами ссылки. Но он не шёл ни
на какие уступки. Философ,
богослов, прозаик, драматург
и публицист, отец Валентин
сам наиболее ясно сформулировал свой жизненный принцип, от которого не отступал
никогда: «Пред Богом смирись — пред злом будь непоколебим. Себя не утверждай, но
во имя добра будь пламенен и
дерзновенен». Смелость и безкомпромиссность в деле защиты веры — это были главные черты проповеднического
духа Валентина Свенцицкого.
Он категорически выступал
против лояльности Церкви
советской власти. За что и
был сослан в Сибирь. Там он
написал наиболее значительный свой труд — книгу «Диалоги».Многих думающих людей эта книга привела в своё
время ко Христу. Публикуем
в этом номере его избранные
мысли и поучения.

Церковь проходит тот же
путь, который прошёл и Спаситель на земле, проходит путь
голгофский. И не только внешние испытания, которые постигают Церковь, но и многие
внутренние её скорби могут
смущать человеческие души так
же, как могли смущать страдания Христовы Его учеников.
Всякое событие, которое
служит обмирщению Церкви,
должно рассматриваться как
церковное бедствие. Всё, что утверждает Церковь Христову как
Царство «не от мира сего», всё
есть великое церковное благо.
Самый страшный враг наш не
тот, который себя именует врагом и открыто, как враг, нападает. Враг страшен тот для Церкви,
который имеет вид Ангела света.
Ни один мудрец не может
дать то, что даёт христианство;
немало написано мудрых книг,
но только одно Евангелие может
переродить душу.

О любви
Любовь христианина — Голгофа, распятие плоти своей во
имя вечной духовной правды.
Когда нет в сердце любви,
оно кажется пустым, а жизнь —
безпросветно тяжёлою. Озлобленность наша нас самих пригибает к земле.
Для того, чтобы по-настоящему
простить обиды, надо, чтобы в
сердце была любовь.
Но достигнуть состояния любви — дело всей нашей жизни!

ÕÐÈÑÒÎÑ

ÏÎÑÐÅÄÈ ÍÀÑ
На каждой Литургии мы слышим, как диакон возглашает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». В древности после этого возгласа христиане в знак веры, любви и единомыслия лобызали друг
друга. Этот обычай до сих пор сохранился среди священнослужителей. Все они целуют Дискос, Потир,
Престол и друг друга со словами: «Христос посреди
нас», — и отвечают: «И есть, и будет!»
«В Церкви Господь Христос с
каждым верующим, в частности
с двумя или тремя, собирающимися во имя Его. Действительно,
с каждыми двумя или тремя в
Церкви среди них вся Церковь…
все святые, ибо только “со всеми святыми” (Еф. 3: 18) и через
всех святых человек и есть член
Церкви», — пишет преподобный
Иустин (Попович).
Блаженный Феофилакт Болгарский так объясняет слова Господа: «Ибо, где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20):«Можешь
думать, что и в том случае, если

плоть и дух приходят в согласие и
плоть не похотствует на дух, тогда Господь посреди них».
Или как пишет преподобный
Иустин (Попович):«В Церкви мы
все — “одно тело”, все — “один
ум”, все — “одно сердце”».
Итак, по мысли святых отцов,
двое — это плоть и дух, а трое —
это тело, ум и сердце человека.
Для примера возьмем современного человека, пришедшего в
храм. Телом он в церкви, но еще
нет рядом Христа. Умом он вне
храма — ум блуждает по всей вселенной. Раньше святые отцы говорили: «Ум — это рабочая лошадка

Любовь — это есть состояние
души человеческой; когда душа
пребывает в этом состоянии любви, она всегда найдёт, кого пожалеть, и всегда научит, как помочь.

О спасении
Чтобы спастись, живя в среде
мирской, злой бесовской стихии, надо опираться не на свои
силы, а на силу Божию.
Не слава и блеск, не гордость
и величие делают человека
близким Господу. Ему близки
смиренные, простые души.
Найти узкий путь к Истине можно только с помощью Божией. А
эта помощь даётся в молитве.
Нищету духовную надлежит
иметь, чтобы вошла в человеческое сердце благодать Божия…
Нищета духовная — это есть всецелое, всем своим существом,
всею душою, всем разумением
своим отдание себя воле Божией.
Мы должны жить, всё время устремляя внутренний взор
на то главное, что должно нашу
веру утверждать, и тогда то, что
нам кажется колеблющим её,
отойдёт в сторону.
Учить жизни надо жизнью.
Читайте Евангелие сердцем, и
вы узрите там истинное величие.
Божественная
Евхаристия
есть начинающееся воскресение мёртвых.
Радость и истинное счастье
зависят не от меняющихся, как
тени, преходящих внешних обстоятельств жизни, а от того,
что мы носим в своей душе, в
своём сердце.
Смысл человеческой жизни
должен быть связан с вечностью, и смысл мировой истории
также связывается с вечностью.
Только вечное может дать смысл
и оправдание временному в отдельной человеческой жизни, и
только вечное может дать смысл
и оправдать всю мирскую жизнь.

у сердца» (праведный Алексий Мечев). Куда посылает его желание,
туда и бежит ум. И если в старину
христиане худо-бедно справлялись с одной лошадкой, то современному человеку что поделать с
целым «эскадроном мыслей шальных»? Нет желания и сил удержать
«лихих скакунов — пусть летят».
Нужны годы, терпение, пост,
смирение, чтобы обуздать эти
«залетные мысли». Но вот, после
воцерковления и долгого молитвенного труда, христианин начинает вникать в слова молитв,
понимать смысл происходящего
на церковной службе, даже испытывает радость от познания
евангельских истин. Но Христа
рядом нет. Почему? Нужно третье
и самое главное составляющее
духовной анатомии человека —
сердце. Где же ты, сердце? Увы,
наше культурное время называется «культурой утраты сердца» (митрополит Иерофей (Влахос)).
Вот когда мы найдем наше
сердце и увидим, что это самая
главная крепость упорства и гордыни, вершина эгоизма, сластолюбия и сребролюбия, вот тогда
и поймем слова Господа: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф. 4: 17).
Можно сколько угодно преклонять колена и главу нашего тела в

О скорбях

Для кого жизнь — не безсмысленное чередование удач
и неудач, наслаждения и горя,
а великая работа Господня для
достижения нашего спасения в
Царствии Божием, для того все
скорби имеют иное значение.
Конечная цель — Царствие
Божие — ставит их на надлежащее место, они встают в порядок, как по краям жизненного
пути, и открывается тернистая,
но верная дорога ко спасению.
Скорби становятся уже не горем
только, но испытанием, искушением, назиданием.
Болезни и скорби — не всегда возмездие за грехи. Посылаются они ещё и для того, чтобы
«явились дела Божии».
Испытания указывают нам на
забытые нами пути к вере: отречение от своей воли и гордости
разума, борьбу со страстями и
молитву.
Для того чтобы просветлеть
разумом, надо просветлеть сердцем, а для этого надлежит сознать, что все испытания, которые мы несём, — это наказание
за нашу преступную перед Господом жизнь, надо принять все
эти испытания как путь, ведущий
к церковности, и начать наконец
жить так, как учит Святая Церковь.
Болезни — порождение греха. Но они должны быть пережиты каждым из нас во спасение и
очищение души. Немощи телесные укрепляют в нас веру в духовность нашу.
Когда мы надеемся, уповая на
Господа, что Господь избавит нас
от телесного недуга и восстановит нам временное наше земное
бытие, мы как бы переживаем
здесь прообраз воскресения из
мёртвых. Посему болезнь, пережитая не по-мирскому, не как
ненужное,досадное несчастье, а
как милость Божия, посылаемая
для нашего спасения, для наше-

церкви, но пока наше сердце не
преклонит свою выю (священническая молитва на утрени), до
тех пор не будет Христа посреди
нас. До тех пор, пока не смирится наше сердце, не поймем, что
значит «Царство Божие внутрь
вас есть» (Лк. 17: 21). Ведь где
находится Христос, там и наступает Его Царство, которое «не от
мира сего» (Ин. 18: 36).
Закончилась Литургия, христиане, причастившись, расходятся
по домам, на свои послушания и
забывают эти слова до следующей службы. Теряют внимание,
благоговение, порой и благочестие. А разве вне храма между
двумя или тремя христианами нет
Христа? Для примера возьмем
врача и больного, преподавателя и ученика, просто друзей или
христианскую семью. В Грузии
при встрече пожилые священники приветствуют друг друга этими
словами. Преподобный Серафим
Саровский обращался ко всем со
словами: «Христос воскресе, радость моя», потому что знал, что
Христос воистину посреди нас.
Таким был и Сербский Патриарх
Павел, который вел себя с ближним так, что сердце его говорило:
«Христос посреди нас».
И если мы думаем о ближнем
хорошо, благословляем его, дела-

го утверждения в вере, в любви,
в терпении, в надежде, в постоянном уповании на Господа, —
так пережитая болезнь возрождает и воскрешает наш дух.

О крестоношении
Путь христианский — путь
мученический.
Христианин
всегда мученик, всегда крестоносец. Отказ от мученического
пути — это всегда есть отречение от Христа.
Наше исповедничество
должно начинаться с повседневной жизни, а не только тогда,
когда поставят нас перед владыками и царями. Жизнь — это
крестный путь, который Господь
наш Иисус Христос обещал ученикам Своим.
Господь нас научает: дорога
спасения есть крестоносная дорога. И этот крест — не только
тогда, когда мы терпим гонения
и мучения. Не многие удостаиваются мученического венца в
этом смысле. Но вся жизнь христианина, который рассматривает скорби не как земную печаль, а как путь ко спасению, вся
жизнь его — крестоношение.
Отношение мира к христианам — это есть отношение мучителей к мученику, и каждое
должное движение христианина
в миру есть мученичество. Вся
жизнь христианина — распятие.
Распятие внутреннее, ибо там
мы распинаем свои страсти.
Думать, что можно быть христианином в миру, не чувствуя
действия меча Христова, рассекающего безпощадно наш
внутренний строй и всю нашу
жизнь, — это значит жить лишь
мечтой о христианстве, а не думать о своём часе смертном и о
спасении.
Для того чтобы войти в славу
Божию, надо сначала сделаться сопричастником Христовым
страданиям.

ем добрые дела для него, то, если
Христос посреди нас, мы сначала
делаем Христу, а затем ближнему.
И если, избави Бог, думаем
плохо, клевещем, делаем больно ближнему, то сначала все это
делаем Христу, а затем человеку.
И вот когда, разобравшись в
себе, найдя свое сердце, обуздав свой ум, свое бренное тело
принесем в храм и во внимании
дойдем до момента, когда диакон
возгласит: «Возлюбим друг друга…» — всей крепостью своею,
всем разумением, всем сердцем,
мы обратимся к нашему ближнему: «Христос посреди нас» — и
услышим: «Воистину Христос посреди нас есть и будет».
Поэтому, готовясь к ближайшей Литургии, останемся наедине с собою и обратимся к сердцу
нашему единственному и дорогому: «Сердце ты мое родное, потрудись в оставшееся нам время,
преклонись перед смиренным
Христом и умоли, чтобы пришел
Господь к нам вечерять (ср.: Откр.
3: 20). Ведь если не будет Его посреди нас, не попадем мы в Царство Его вечное, где все святые
едиными устами и единым сердцем воспевают: “Воистину Христос посреди нас всегда, ныне и
присно и во веки веков”». Аминь.
Епископ Григорий (Кация)
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Вера Божия учит ясно, что
Жизнь (Бог) сначала, а Смерть
(после грехопадения) потом. Эволюционисты учат, что Смерть (холодная, бездыханная, безглазая
материя) сначала, а жизнь (притом случайно) — потом. Опять же
вера учит, что Смерть лишь на время, а Жизнь (после воскрешения
мертвых) навсегда. Эволюционисты же сокрушают душу человека
безпросветным учением о том, что
жизнь только на малое время, зато
Смерть навсегда. И на фоне этой
вечной, по их мнению, смерти
сама жизнь превращается в мыльный пузырь и злую насмешку. Вот
вам миллиарды лет в мертвой вселенной, а вот — ваше 70-летнее
трепыхание перед вечным исчезновением. Хороша картинка!
Атеизм и эволюционизм есть,
по сути, человекоубийство. Теоретическое
человекоубийство,
открывающее двери для осязаемых издевательств над людской
природой. Никогда люди не были
так жестоки и циничны, как после
повального увлечения безбожными идеями. 70 лет правления
советской власти были годами
правления дарвинистов и материалистов. Видит Бог, никогда более
подло, более организованно, более безпринципно и безчеловечно
не угнетался на земле простой человек. Концлагеря, аборты и прочие радости «социалистического
быта» есть плоды именно социального дарвинизма. Теоретически
лишенный безсмертной души и
вечной жизни, человек был удобно
лишен и достоинства, и свободы.
Из догматики всегда вырастает
практика. И практика безбожной
догматики ужасна.
Грешить «просто так» человек
не хочет и не может. В своих собственных глазах он хочет выглядеть не грешником и не подлецом,
а поборником истины и героем.
Для этого греху всегда нужна теория. И сначала человек отворачивает взгляд от Бога, а затем,
уткнувшись в землю, ищет в ее
глубине или на поверхности аргументы для своего поведения. Грех,
подкрепленный хоть какой-нибудь
теорией, приобретает крылья для
широкого распространения. И
следующие поколения людей, уже
родившиеся в атмосфере безбожной догматики, будут грешить все
свободнее и спокойнее, оправдываясь «наукой» и множеством
окружающих примеров.
Вера в то, что человек произошел от животного, очень стара.
У нее есть название — тотемизм.
На языке одного из североамериканских племен «тотем» — это имя
природного явления, чаще — животного, с которым люди связывают свое происхождение. Одно
племя может считать себя состоящим в родственных отношениях с
речной водой, другое — одним из
плодовых деревьев. Но чаще всего
древние люди видели прародителя в орле, или волке, или леопарде. Индусы в их отношении к корове вполне наглядны до сих пор.
Остается только удивляться, почему европейский человек XIX века
отвернулся от светлой религии
Воскресения и избрал себе в качестве тотема, ближайшего родственника и прародителя обезьяну. Наука, вечно утверждающая,
что идет вперед, в данном случае
просто-напросто отбросила человека к шалашам древних стоянок и
первобытной мифологии.
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Безбожнику тоже нужно верить. Во что-то. Например, в
вечность материи. Это его догмат. Потом ему нужно совершить мысленный кульбит и приписать очевидно мертвой материи способность порождать жизнь. Безбожник
верит, что мертвое способно рождать. Да и не просто
рождать, а, судя по окружающему богатству жизни, просто фонтанировать безконечным разнообразием живых
форм. Свернутое в трубочку жало пчелы (о чем говорил
Василий Великий), кровеносная система мельчайшего
насекомого (что удивляло Паскаля), радужная оболочка
глаза (которой сам Дарвин удивлялся) для безбожника
равно сотворены ничего не чувствующей, ничего не понимающей и ничего не хотящей материей. Материи наплевать, кого она породила. Она ничего о своем порождении
не знает. Как-то так. И это, конечно, бред, но этот бред
вполне устраивает рядового атеиста.

Теоретическое
человекоубийство
Любой философский словарь,
в том числе изданный в советские
годы, скажет вам, что «материя —
это абстрактное понятие». Вы, конечно, щупаете стул, но стул — это
не материя, а только мельчайшая
часть ее. Вы лижете мороженое,
но это не материя, а опять-таки
мельчайшая часть ее. Полизать,
понюхать и пощупать материю как
таковую вам никогда не удастся.
Материю можно только мыслить,
и все наши атеисты и материалисты — великие теоретики, стоящие на ложных основаниях.
Не доступная в целом чувственному и опытному обхвату, материя
только умопостигаема. Ее можно
мыслить, напрягая воображение.
У безбожника эта умопостигаемая
абстракция возводится в абсолют
с целью вытеснить из сознания
идею Бога. Был Бог — стала материя. Были заповеди — стали
инстинкты. Вот уже и никакой ответственности. Ради этой подмены — весь фокус.
При этом материя атеиста
должна быть движущейся. Неизвестно откуда взявшиеся сила и
движение (аналог Духа Святого в
голове безбожника) превращают
материю в «слепого чудотворца».
Чудо, в которое верит материалист, — это возникновение вещей,
тел и душ из ничего не знающей и
ко всему безучастной хаотической
мертвечины. Хаос родит гармонию, труп рождает жизнь, не умея
почувствовать даже тени любви к
своему порождению. Именно на
такой абсурд способно сознание
атеиста, упрекающего нас с вами
в том, что это наше сознание мифологично.
Многие науки человеческие усложнились безмерно, не дойдя до
ясной истины. Знаток экономики
при желании заткнет за пояс или
обманет любого непосвященного
при помощи сотен сложных терминов и схем. Законодатель или
юрист то же самое проделает с
простым человеком в своей области. Такие же талмудические
заросли ложной мудрости могут
ждать нас и в вопросе происхождения жизни. Безбожный ученый
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способен напустить столько терминологического тумана на простую душу, что редкий человек
избежит при этом внутреннего
смущения. Но истина не только
бездонна. Она еще и проста. Истина может быть показуема способами простыми и всем доступными.
Как по мне, любой музыкальный
инструмент, любая коробка спичек или зажигалка и любая буханка
хлеба ясно говорят человеку, что
он явился в мир из Божиих рук, а
не из мертвой и безучастной материи….
Вас будут тащить высоколобые враги в царство высокоумных абстракций. Вам расскажут о
миллиардах лет, об ископаемых
чудищах, о рыбах, выползших на
сушу, о самозарождении жизни и
проч. Слушайте их так же, как вы
слушали бы бабушку Арину, когда
та вещает про Ванечку, испившего
из лужи и ставшего козленочком.
Чем бы, как говорится, дитя не
тешилось… Но, когда ваша жизнь
встанет на обжигающую грань перехода, когда вечность, а не ветер
шевельнет вам волосы, тогда не
смейте баловаться в синантропов
и австралопитеков. Тогда молитесь Богу Живому и Сыну Его —
Иисусу Христу, чтобы спастись
вам от вечных кошмаров и войти в
подлинную жизнь. В это время вас
оставят все болтологи и антропологи, все эволюционисты и дарвинисты. Они просто отвернутся от
вас в тот самый важный момент,
когда грозная реальность приблизится к вашей душе, отравленной
лжеучениями. Вот тогда молитесь,
если сумеете. Крепко молитесь,
если сможете. Если вы в течение
обычной жизни вообще учились
молиться.
В тот день что вы, что я — всё
поймем без подсказок. Ужас будет
только в том, что ничего нельзя будет изменить. Поздно будет. Посему добро бы было прежде Страшного дня узнать в себе разумное
Божие творение, а не обезьянье
случайное изменение…
Протоиерей
Андрей Ткачев
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Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха
Московского и Всероссийского,
на Кончаловских горах
1 ноября

Пятница. 17:00 Вечернее заупокойное богослужение.

2 ноября

Суббота. Димитриевская родительская суббота. Вмч. Артемия. Прп. Гавриила Самтаврийского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 17:00 Всенощное бдение.

3 ноября

Воскресенье. Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Прп. Илариона Великого. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен водосвятный. Лития на могиле иеромонаха Дионисия, первого
настоятеля и строителя храма. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

4 ноября

Понедельник. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.

8 ноября

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

9 ноября

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

10 октября Воскресенье. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Иова Почаевского. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
15 ноября

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

16 ноября

Суббота. Обновление храма Вмч. Георгия в
Лидде. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт.
Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

17 ноября

Воскресенье. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное
бдение.

18 ноября

Понедельник. Свт. Тихона патриарха Московского и всея России (избрание на Патриарший престол в 1917 г.). 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен.

20 ноября

Среда. 16:50
бдение.

21 ноября

Четверг. Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил безплотных. 7:50 Исповедь. 8:00 Часы. Литургия.

22 ноября

Пятница. 17:00 Вечерня. Утреня.

23 ноября

Суббота. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона. 7:50 Исповедь. 8:00 Часы. Литургия.
Панихида. 17:00 Всенощное бдение.

24 ноября

Воскресенье. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Блж.
Максима Московского. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

29 ноября

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

30 ноября

Суббота. Прп. Никона, игумена Радонежского.
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.

Исповедь. 17:00

Всенощное

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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