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Святые отцы говорили, что
есть люди, которым лучше не
воскреснуть, чем воскреснуть,
оказаться на Страшном суде и
потом вечно мучиться в аду. В
каком же смысле тогда апостол
Павел говорит, что Христово воскресение есть оправдание наше,
т.е. что мы оправдываемся Его
воскресением? Здесь имеется в
виду, что когда Христос умер на
кресте, Его враги и друзья стали ждать, примет ли Бог Отец
эту жертву или нет. И когда Бог
Отец воскресил Своего Сына, и
Сам Сын силой ипостасного Божества в Духе Святом восстал из
гроба, то это и стало свидетельством о том, что жертва за наши
грехи и преступления принята.
Вот в каком смысле Христово
Воскресение есть оправдание
наше. Христос не только умер,
но и воскрес. Творец нас всех и
«…спасает воскресением Иисуса
Христа» (1 Пет. 3: 21).
А апостол Павел и пишет: «А
если Христос не воскрес, то вера
ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших» (1 Кор. 15: 17). Но! Вера
наша не тщетна, потому что мы
верим в Воскресение Христово, а это значит, что мы веруем
и в то, что наши грехи искуплены и прощены. И когда Бог совершает чудо воскресения Сына
Своего, Сын восстает как Бог из
гроба в Духе Святом. Это свидетельствует о Божием прощении,
поэтому чудо Христова Воскресения должно быть источником
умиротворения. И мы с надеждой переживаем праздник, ведь
во Христе мы получаем от Бога
не прощение, не милость, а нечто несравненно большее — то,
что называется оправданием.
Оправдание — это юридический
термин, он означает, что человек
никогда не был виновен. Вот это
и есть чудо христианской веры!
Мы верим, что Бог предоставляет нам возможность в Сыне Его
начинать жизнь сначала, с бело-
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Когда Христос воскрес из
мертвых, то позже апостолу Павлу это дало основание сказать, что Христос
«…предан за грехи наши
и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4: 25).
Чудо Христова Воскресения заключается именно в этом — «воскрес для
оправдания нашего». Некоторые ошибочно думают, что смысл христианской Пасхи состоит в том,
что мы воскреснем, поскольку Христос воскрес.
Но это не так. Дело в том,
что Бог создал человека,
уже наделив его безсмертной душой (Быт. 2: 7; Еккл.
12: 7 и т.д.). И когда человек умирает, он «обречен»
на воскресение. «Ибо всем
нам должно явиться пред
судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он
делал, живя в теле, доброе
или худое» (2 Кор. 5: 10).

го листа. Пророк Исаиа говорит
об этом: «Если будут грехи ваши,
как багряное, — как снег убелю,
если будут красны, как пурпур, —
как волну убелю» (Ис. 1: 18).
Это не просто чудо Воскресения. Ведь чудо на самом деле заключается не в том, что Спаситель
воскрес, но в том, что Он умер. Бог
и является подлинным источником

Истинное чудо Божие
Есть среди всех писаний святоотеческих такая
небольшая книжка — называется она «Диалоги»,
а написал её святитель Григорий Двоеслов, бывший Римским папой ещё в ту эпоху, когда папство
не отделилось от Православия. Это небольшая
книжка представляет собой запись беседы святителя Григория с его духовным чадом Петром,
причём Пётр задаёт вопросы, а святитель ему
подробно отвечает: схема интервью соблюдена
безукоризненно, и всякому православному журналисту приятно сознавать это.

жизни, «ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян. 17:
28). Чудесным же и непостижимым
является то, как Он мог умереть.
Христос и умирает, потому что
берет на себя грехи всего мира,
«истребив учением бывшее о нас
рукописание, которое было против
нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». (Кол. 2: 14).

Но люблю я диалоги не столько за форму, сколько, конечно,
за содержание. А содержание её
простое: святой Григорий рассказывает о различных чудесах, сотворённых италийскими святыми
отцами, — причём многие из этих
чудес приключились непосредственно на глазах рассказчика, о
других же он узнал со слов своих
близких друзей, которым доверял
всецело.
И хоть советуют нам духовно
опытные люди — и справедливо советуют! — не искать чудес,
не стремиться к ним и не делать
чудо мерилом истины, а всё-таки
читать о чудесах очень приятно!
Всё таки чудо — истинное Божие
чудо — это словно бриллиант,
внезапно блеснувший среди од-

Чудо Христова Воскресения —
это Божественная победа над
смертью, и, прежде всего, над
смертью вечной, духовной. Совершилось чудо Божия прощения —
все, что делал Христос, Он делал
«нас ради человек и нашего ради
спасения» (Символ Веры). Каждое
событие в жизни Спасителя было
ради нас. Наш Бог «…уничижил

нообразных песков повседневности. И книга свт. Григория Двоеслова «Диалоги» — это как бы
шкатулка с такими бриллиантами;
открываешь её и начинаешь перебирать самоцвет за самоцветом — завораживающее занятие!
Вот, например, рассказ об экономе Наннозе, жившем в небольшом
монастыре на какой-то Сарактовой
горе. Прежде всего свт. Григорий
сообщает, что настоятелем в этом
монастыре был человек очень крутого нрава, и монахам переносить
его норовистость было очень нелегко. А вот эконом Нанноз всегда воспринимал гневные выходки
настоятеля со смирением и мирной душой. Понимающий читатель
сразу скажет, что это уже большое
чудо: благодушно уживаться с раз-

Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной»
(Фил. 2: 6–8), «Который, подобно
нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4: 15), и в Себе Самом Он
совершает чудо нашего воскресения, твоего и моего.
Любой человек несет на себе
пятно греха, он чувствует это,
причем не только религиозный,
но и нерелигиозный человек —
чувствует то пятно греха, которое
лежит на совести. И опытно сталкиваясь с чудом Христова Воскресения, которое совершается
для оправдания нашего, человек
может пережить прощение в своей жизни.
Но воспользоваться чудом
Божьего
оправдания
может
тот, кто отвечает согласием на
него — а это значит уверовать в
чудо Христова Воскресения, как
сказано в Послании к римлянам:
«Если устами твоими будешь
исповедовать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься» (Рим. 10: 9).Осознать чудо Божия оправдания в
день Христова Воскресения —
уже есть начало пути спасения.
В духе по-праздничному
стремительной службы Светлой
седмицы есть возможность литургически вновь и вновь переживать событие Воскресения как
радостное событие. И настоящее
торжество должно носить именно литургический характер.
На самом деле Пасха у нас
продолжается круглый год, ведь
у нас каждый седьмой день недели называется «ВОСКРЕСНЫМ».
Просто в дни Светлой седмицы и
в сам день Пасхи мы более осязаемо переживаем торжество
Христова Воскресения, а значит,
и оправдания нашего!
Протоиерей Олег Стеняев

дражительным начальником не
каждому дано, — ох, не каждому!
Но Нанноз был способен на такое,
а потому были ему по плечу и иные
чудеса. Однажды он чистил для
храма стеклянные лампады. Одна
из них выскользнула у него из рук и
разбилась. Очень огорчился святой
эконом, — но не столько о потере
монастырского имущества, сколько
о том, что теперь неизбежно разразится скандал с настоятелем. Что
тут делать? Нанноз сложил вместе
осколки лампады, помолился, и они
срослись — как ничего и не бывало!
Такие чудеса творит Господь ради
сохранения мира между ближними — только нужно учесть, что один
из этих ближних сам ежедневно творил чудеса смирения и миролюбия.
Продолжение на стр. 4
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некоторых странах закрываются храмы. Но это все равно что закрывать
больницы, а врачей считать источником эпидемии. Церковь — это духовная лечебница. Мы не должны впадать в
отчаяние, а наоборот — прибегать к спасительной Чаше Христовой.
Коронавирус разобщает людей. Ближний становится дальним. Как исполнить
заповедь Божию о любви к ближнему?
Как «оказать милость» ближнему? Если
буквально исполнить притчу о добром самарянине, можно заразить ближнего или
заразиться от него. Приходится думать
о том, как своей любовью к ближнему не
навредить ему. Ведь я могу через объятья любви передать человеку заразную
болезнь. Заповедь «возлюби» звучит сегодня как «не навреди». Подобное осмысление любви к ближнему поможет достойно пройти испытание коронавирусом и
наполнить свое поведение христианской
мотивацией. Карантин — это тоже любовь
к ближнему. Я не выхожу на улицу, чтобы
не стать разносчиком вируса. Не подаю
руки, чтобы не подвергать опасности своего ближнего. В этом сегодня проявляется
любовь к ближнему.
Однако, несмотря на внешнюю разобщенность, как ни странно, коронавирус
делает нас единым организмом. Напомню,
что «эпидемия» и «пандемия» в переводе
с греческого означают «всенародный» и
предполагают, что объектом опасности является народ в целом, а не одна личность.
Эпидемия парадоксальным образом, так
сказать, от противного, напоминает нам,
что мы один народ, вместе болеем и вместе спасаемся. В наше время единым народом мы ощущаем себя в основном только во время олимпиад и чемпионатов мира
или Европы по футболу, но именно они
сейчас отменены. Господь дает нам возможность почувствовать себя народом в
боли и страдании.

Сопротивляться тревоге стоит.
Тревога мучительна, вредна для
здоровья. Любая тревога всегда
опирается на неизвестность. В
психологии есть такой прием борьбы со страхами — представить, что
произошло самое худшее из того,
что могло произойти. Этот способ
можно применить и здесь. Постарайтесь определить, чего именно
вы боитесь в связи с эпидемией,
и представьте, что это произошло
в самом-самом худшем варианте.
Но если после этого вы снова полезете в интернет смотреть
очередные «новости эпидемии»,
вариться в этом котле фактов,
слухов и паники, то здравое, мирное состояние вновь покинет вас
и вы снова начнете тревожиться.
Для людей с повышенной тревожностью в этот период абсолютно
необходимо жесткое ограничение количества потребляемых новостей! Скажем, два раза в день,
каждый раз не более 10 минут.
Поскольку соцсети переполнены этим, не получится себя
ограничивать в новостях и слухах, если не ограничить себя в
соцсетях. А для этого вам стоит
найти себе другие занятия. Чтение книг, забота о близких или
не очень, какие-то развивающие
курсы… — есть масса полезных
занятий, которые не только отвлекут вас от тревожащей суеты,
но и принесут конкретную пользу
и успокоят вас.
Во многих странах закрыты
храмы, у нас введены профилактические меры на богослужениях. Нельзя исключить вероятности того, что даже у нас,
в России, в случае расширения
эпидемии посещение храмов
может быть ограничено на некоторое время. Значит ли это, что
Бог побеждается какой-то злой
силой, которая на наших глазах
вопреки воле Божией овладевает планетой и человечеством?
Подобно черному-черному по-

Вот уже несколько месяцев мы живем в заболевшем мире, в
мире болезни и смерти, в мире тревоги и опасности, когда каждый человек становится потенциальным источником заражения. Невольно вспоминаются грозные образы Апокалипсиса,
пророческие предсказания в Евангелии: «Ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Мф.24:7). По крайней мере, мы теперь
легче можем представить, что будет перед концом света: примерно та же картина, что и сегодня. Возникает ощущение, что
мы переживаем репетицию Апокалипсиса.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

крывалу, которое окутывает голубую-голубую планету?
Конечно, нет! Все происходит и будет происходить по воле
Божией. А значит, на благо человечеству. В чем заключается это
благо, мы с вами не знаем. Но
можно не сомневаться, что, как
обычно, когда Господь совершает что-то масштабное, польза будет многообразной.

Коронавирус рушит на наших глазах сложившуюся глобалистскую модель мира. Как
только в дом пришла беда, государства тут
же вспомнили о своей национальной безопасности и тут же перекрыли свои границы. Карта Европы вновь стала похожа на
Средневековье. Дело спасения утопающих
оказалось и в самом деле делом рук самих
утопающих.
Теория слияния государств, наднациональных институтов власти ныне, в условиях ситуации «быть или не быть», показала
свою несостоятельность и безполезность.
Не рыночная экономика, не свободный бизнес, не транснациональные корпорации, —
спасает только национальное государство.
Коронавирус нанес мощный удар по глобализму, который остался безсильным обезпечить безопасность человека. Мы видим,
что человечество может спастись только как
семья народов. Америка никого не спасет и
никому не поможет. Европейская солидарность не оправдала себя. Россия помогает
Италии, а союзная итальянцам Польша не
пропускает наши самолеты с помощью через свое воздушное пространство. В мире
происходит глубокий тектонический сдвиг.
Становится ясно, что мы можем спастись
только будучи частицей своего народа, что
у нас есть только один помощник — наше
государство.
Мир в считанные недели стал другим.
Вирус отрезвляюще подействовал на наше
сознание. Коронавирус промыслительно
попущен Богом для осмысления и отрезвления. Никто не произносит слово «наказание», но наши предки моровые язвы всегда воспринимали как Божие наказание. И
нам надо так же относиться к коронавирусу.
Нам есть за что ответить пред Господом и
в чем покаяться. Коронавирус должен стать
призывом к покаянию, к духовному единению со Христом как народа Божьего.
Протоиерей Геннадий Беловолов

зло либо не коснется нас, либо те
испытания, которые мы переживем, будут полезны для нас.
Часто людям с повышенной
тревожностью свойственна некоторая враждебность — у этих
явлений одни и те же корни. В
этот период враждебность может выражаться в ощущении, что
перед нами стоит задача выжить
вопреки действиям окружающих

вают тревогу. А успокаивает нас,
наоборот, здоровый коллективизм. То есть понимание, что все
мы на одном корабле и каждый
должен заботиться не только о
себе, но и обо всех. Уверен, что
людям, которые сейчас заботятся о бабушках в своем подъезде,
хорошо и мирно на душе.
Сейчас самое время стать
добрее и внимательнее к чужим

Èñòîðèÿ ñ êîðîíàâèðóñîì çàêîí÷èòñÿ. Ðàíî èëè ïîçäíî. Íî çà ýòî âðåìÿ
ìíîãèå ïîòåðÿþò ôèçè÷åñêîå èëè äóøåâíîå çäîðîâüå íå îò âèðóñà, à îò
ïàíèêè, îò ÷ðåçìåðíîé òðåâîãè, êîòîðîé îíè ïîääàëèñü. Êàê íå ïîääàòüñÿ?

ÊÀÊ ÓÑÏÎÊÎÈÒÜÑß
ÂÎ ÂÐÅÌß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
Например, меня удивляло,
почему Бог позволяет медицине
совершать такие успехи. Хотя и
отдельным болезням, например
раку, Он тоже позволяет делать
большие успехи, все-таки средняя продолжительность жизни в
развитых странах увеличивается, что явно приводит к кичению
атеистов, которые воображают,
что власть над жизнью и смертью — в руках человеческих. И
вот теперь данное заблуждение
будет поколеблено, и некоторые
вспомнят о Боге.
Так будем же смиряться перед
этим бедствием как перед рукой
Божией. Смиренно переносить
все легко — гораздо легче, чем
терпеть, потому что мы доверяем любви и всемогуществу Того,
Кого видим источником этих событий.
Мы знаем, что, как бы ни был
велик масштаб бедствия, внимания и силы нашего Отца достаточно для каждого из нас. А значит,

людей. Вместо них. В магазинном бою урвать свой рулон туалетной бумаги или пачку риса.
На работе не быть уволенным —
пусть лучше увольняют других.
А если придется лечь в больницу, чтобы аппарат ИВЛ достался
тебе или твоему родственнику, а
не кому-то чужому.
Людей, имеющих шаткое материальное положение, может
обуревать зависть к тем, у кого
положение более стабильное,
и ощущение, что ты самый уязвимый из всех, а потому должен
действовать более решительно,
агрессивно, а может быть, даже
не совсем честно, чтобы урвать
свой кусок материального благополучия. Такие люди и являются
двигателями паники.
У многих нервозность, связанная с ситуацией, проявляется во
враждебном поведении в соцсетях. Но враждебность, агрессия
только усугубляют наше психологическое состояние и подогре-

людям. И вспомнить, что для
нас, христиан, ближним является всякий человек, с которым мы
соприкасаемся. Нужно это в первую очередь нам самим.
У некоторых людей тревога
может доходить до такой степени, что страдает даже духовная
жизнь. Человек так погружен во

все эти новости, их переживание и связанные с ними панические действия, что ему и молиться некогда.
Возможна и другая крайность:
молитва вроде продолжается, но
она превратилась в вопль тревоги: «Спаси!.. Помоги!.. Убереги!..»
Но вопль тревоги не является
молитвой! Вспомним, что сказал
кто-то из святых: «Пребывай безпечальным при твоем Господе».
То есть когда мы действительно молимся, мы сознаем, с Кем
говорим, доверяем Ему свою
жизнь и жизни близких и помним
о суетности всего земного. Поэтому, когда мы начинаем молиться, тревога, если и была, уходит.
Конечно, в это время не стоит терять свою духовную жизнь.
Стоит, наоборот, ее усилить. И
не забывать, что мир души — это
признак и плод правильной духовной жизни.
Сейчас мы и наша духовная
жизнь проходим испытание. Чего
мы стоим, и чего стоит наша
вера? Отличный момент стать
более полноценным христианином и более совершенным человеком!
Дмитрий Семеник,
психолог

Русская православная церковь призывает
дополнить ежедневное молитвенное
правило новой молитвой, чтомой во время
распространения вредоносного поветрия.
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас
от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою
и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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В современном русском языке
под словом «блаженный» обычно
подразумевают человека не совсем в здравом рассудке. Возможно, на это повлияла совокупность факторов. Блаженными
называли тех святых, чья жизнь
была связана с принятием на себя
подвига добровольного юродства — фактически безумия, как
это выглядело в глазах окружающих. В то же время в обществе
жили душевнобольные, которых
могли принимать за юродивых
в силу внешнего сходства поведения со «святыми безумцами».
Реже слово «блаженный» люди ассоциируют с чем-то положительным, хотя блаженство, например,
всеми однозначно воспринимается как синоним наслаждения.
Ищет ли наш современник блаженства? Нет, скорее он находится
в непрерывном поиске того, что сегодня принято называть счастьем.
Критерии счастья у каждого человека свои, возможно вполне четкие, но иногда и размытые. Часто
ли мы, христиане, ставим вопрос о
том, что настоящее счастье человечеству предлагает Христос? Люди
вокруг нас знают гораздо больше
об ограничивающих 10 заповедях,
но меньше или почти ничего о заповедях счастья. Да, именно счастья, ведь они открывают человеку
дорогу к обретению мира в сердце
и единению с Богом.
С древнееврейского слово
«блаженный» — ашрей — переводится как восторженное «хорошо!», за которым должно
следовать
существительное —
носитель этого самого «хорошо».
То есть если дословно перевести
слова Христа из Нагорной проповеди о блаженствах, это звучало
бы как, например, «хорошо тому,
кто чист сердцем» или «хорошо
тому, кто жаждет правды» и так
далее. Греческое слово макариос
(«блаженный») можно перевести
и как «счастливый». Для современного языка понятие счастья
и его производные более близки разуму (возможно, в силу его
приземленности), в то время как
блаженство воспринимается (как,
наверное, и должно) как нечто неотмирное, далекое, слишком возвышенное. С одной стороны, это
действительно так, потому что заповеди блаженства отражают состояние высочайшего из возмож-

×òî òàêîå ñ÷àñòüå è ÷òî òàêîå áëàæåíñòâî? Êàê ïîíÿòíî, êîðîòêî è ïðîñòî ðàññêàçàòü îá ýòîì ñâåòñêèì ëþäÿì? È êàêèå ñìûñëû îòêðîþòñÿ íàì ñàìèì, åñëè
ìû âçãëÿíåì íà çàïîâåäè Õðèñòà ïîä íîâûì óãëîì?

Заповеди счастья

ных наслаждений для человека.
Но прагматизм сводит все к тому,
что человек обычно воспринимает яснее, а следовательно, задумывается и принимает то, что его
сознанию более привычно.
Поэтому в разговоре о Боге с
людьми светскими, внецерковными или даже церковными, слово
«счастье» может оказаться преимущественно эффективнее, чем
«блаженство», в деле донесения
смысла заповедей Христа из Нагорной проповеди. Это ни в коем
случае не подразумевает необходимости подгонять священные
тексты под разговорный язык, но
без актуализации евангельских истин в беседе с человеком неподготовленным просто не обойтись.
«Для Иудеев я был как Иудей,
чтобы приобрести Иудеев; для
подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона, — как
чуждый закона, — не будучи чужд

закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести
чуждых закона; для немощных
был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я
сделался всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых» (1 Кор.
9: 20–22), — пишет апостол Павел
в своем послании.
Святой говорит о необходимости в деле донесения смыслов учения Христа говорить на понятном
для неподготовленной аудитории
языке. Что будет, если мы попробуем прочитать заповеди с подставленным словом-синонимом?
• Счастливы нищие духом, ибо
их есть Царство Небесное.
• Счастливы плачущие, ибо они
утешатся.
• Счастливы кроткие, ибо они
наследуют землю.
• Счастливы алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
• Счастливы милостивые, ибо
они помилованы будут.

• Счастливы чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.
• Счастливы миротворцы, ибо
они будут наречены сынами
Божиими.
• Счастливы изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное.
• Счастливы вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на
небесах: так гнали и пророков,
бывших прежде вас.
Звучит непривычно, а благодаря замене слова «блаженны»
на «счастливы» в некоторых местах получается резкий контраст
и противоречие с точки зрения
светской логики. Как могут быть
счастливыми плачущие? Радость
ведь явно не синоним горя. А плач
здесь явно не от избытка положительных эмоций. Но можно пойти
дальше: попробовать трансформировать формулировки запове-
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дей блаженства до более понятных. Что тогда получится?
• Счастливы осознающие духовную потребность в Боге, так
как им принадлежит Царство
Небесное.
• Счастливы скорбящие о своих
грехах, так как их утешит Бог.
• Счастливы кроткие, так как они
получат землю, обещанную им
Богом.
• Счастливы стремящиеся к праведной жизни, так как они будут
удовлетворены Богом сполна.
• Счастливы милосердные, так как
и Бог проявит к ним милосердие.
• Счастливы те, чьи мысли чисты,
так как они будут с Богом.
• Счастливы те, кто примиряет
людей, так как они будут названы детьми Бога.
• Счастливы преследуемые за
стремление к праведности, так
как им принадлежит Царство
Небесное.
• Счастливы вы, когда вас будут
оскорблять, преследовать и
клеветать на вас из-за того, что
вы следуете за Мной. Радуйтесь
и веселитесь, так как вы получите величайшую награду в Царстве Небесном. Так же гнали и
святых людей, живших до вас.
Данная интерпретация, конечно
же, не является каким-то эксклюзивным переводом. Наоборот, это
попытка выйти за рамки строгого
перевода и попытаться донести
именно смысл с учетом эпохи и привычной терминологии. Безусловно,
даже такой вариант «расшифровки»
заповедей блаженства потребует
дополнительных пояснений.
Люди ищут счастья, желательно
в рецептах и измеримых пропорциях: «5 шагов на пути к успеху», «6
способов сохранять спокойствие»,
«10 секретов счастья»… Так давайте
подарим миру наши, истинные, христианские секреты счастья, которого
так или иначе каждый человек ищет
на протяжении всей своей жизни.
Упрощение возвышенных формулировок заповедей блаженства ни в
коем случае не должно спустить верующего человека с высот неотмирного языка до лингвистических норм
современности. Наоборот, заповеди
счастья (будем называть вещи своими именами) в подобных интерпретациях могут помочь людям ищущим
сделать шаг навстречу Богу.
Владимир Басенков

Духовная литература — фундамент русской классики
Духовная литература лежит
в основе всей русской словесности. Она — источник мысли для
литературы светской. В произведениях многих отечественных
писателей и поэтов затрагивается религиозная тема. Величайшие классические произведения зиждутся на христианской
нравственности. Например, об
этом свидетельствуют многие
произведения Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Михаила
Юрьевича Лермонтова, Антона Павловича Чехова и многихмногих писателей и поэтов.
Одной из самых образных книг
Священного Писания многие гении
пера считали Псалтирь. Не случайно появилось движение, когда литераторы пересказывали псалмы
в стихотворной форме. Среди них
были Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Петрович Сумароков, Василий Иванович Майков,
Иван Андреевич Крылов, Гавриил
Романович Державин и другие.
Духовная тема имела особое
значение даже для поэтов Сере-

бряного века Николая Гумилева,
Осипа Мандельштама, Сергея
Есенина. Идею жертвенности,
важнейшую для православия, мы
видим в произведениях Алексея
Максимовича Пешкова (Горького),
в частности, в образе Данко. Эти
же идеи содержатся в произведениях Андрея Платоновича Климентова (Платонова). Почему?
Многие русские писатели были
воспитаны в православных традициях, регулярно читали Священное Писание и вдохновлялись
этими богодухновенными книгами. Например, у Анны Ахматовой
есть такие строки:
«Под крышей промёрзшей
пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья Апостолов я,
Слова Псалмопевца читаю.
Но звёзды синеют, но иней
пушист,
И каждая встреча чудесней, —
А в Библии красный кленовый
лист
Заложен на Песни Песней».
В таком перечислении книг несомненно есть глубокий смысл.
Читая Послания апостольские,
человек учится основам христианской жизни. В них разъясняется,

как исполнять заповеди, поступать
в спорных жизненных ситуациях. Не случайно первым русским
печатным изданием стал именно
«Апостол» как одна из основополагающих вероучительных книг.
Когда человек стремится жить
по евангельским заповедям, он
начинает ощущать собственную
немощь, понимает, что без помощи Божией не сумеет побороть
в себе страстные привычки. Он
раскаивается в грехах и просит
Господа о помощи словами псалмопевца Давида.
Псалтирь — книга покаянная.
Святитель Иоанн Златоуст отмечал, что слова псалмов очищают
душу, и в нее нисходит Дух Святой. «Псалом — привлечение ангельской помощи; оружие против
страха нощного, успокоение от
дневных трудов», — говорил преподобный Ефрем Сирин.
Очистившись молитвой и подвигом, подобно невесте, душа человека еще сильнее устремляется
к Жениху — Богу, желает славить
Его. Это состояние как раз описывается в книге царя Соломона, о
которой упоминает поэтесса.
Александр Сергеевич Пушкин
признавал собственное бесси-

лие в попытке хоть немного приблизиться к красоте и мудрости
книг Ветхого и Нового Завета. Он
говорил, что невозможно создать
ничего лучшего, чем Священное
Писание. В нем заключена вся человеческая жизнь. «Религия создала искусство и литературу, —
говорил русский классик. — Все,
что было великого в самой глубокой древности, все находится в
зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку
так же, как и идея красоты вместе
с идеей добра».
Многие книги Священного Писания нашли отражение в произведениях русских литераторов.
Однако среди них есть главная,
которая оказала особое влияние не только на развитие отечественной культуры, но и на нравственность нашего народа. Эта
книга — Евангелие.
С особым чувством вспоминал о том, как впервые прочел эту
священную книгу Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: «Главное, что я почерпнул из чтения
Евангелия, заключалось в том, что
оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и
вызвало из недр моего существа

нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий
жизненный уклад уже не так легко
порабощал меня».
Духовная литература повлияла
на русскую культуру и помогла поэтам и писателям создать лучшие
классические произведения. В
ней авторы находили чистейший
и неиссякаемый источник высшей нравственности, заповеданной Самим Спасителем (ср. Ин.
4:13). Потому русская литература
так признана в мире. Произведения Достоевского, Гоголя и других
русских классиков зарубежные читатели считают образцовыми.
Классические авторы постоянно обращались к книгам Священного Писания, и тем самым
подали пример и нам, читателям,
чтобы мы обращались к первоисточнику мудрости, духовности,
постарались жить по евангельским нравственным принципам.
Тогда, я верю, наше государство
будет и дальше процветать, а
русская культура обогатится еще
не одним великим классическим
произведением.
Митрополит Калужский
и Боровский Климент
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Богослужений

Окончание. Начало на стр. 1

И святитель Григорий, обращаясь к своему собеседнику,
прибавляет: «Всё это я узнал из
бесед с лицами, тебе известными: достопочтенным епископом
Максимином и старцем иноком
Лаврионом. Оба они и теперь
ещё живы».
А вот рассказ о том, как некоего почтенного старца на миг
покинуло смирение и что из
этого вышло.
Итак, настоятель монастыря
святого апостола и евангелиста
Марка, Елевферий, был человеком такой святой жизни, что
однажды даже воскресил своею
молитвою умершего ребёнка.
Святитель Григорий замечает:
«Расскажу теперь об одном его
чуде, в котором и сам он предо
мною простодушно признался».
Однажды старец Елевферий
во время пути, ища места для
ночлега, зашёл в некий женский
монастырь. В том монастыре
был малолетний отрок, который
каждую ночь подвергался мучениям злого духа. Инокини попросили старца взять этого отрока
к себе в келью на ночь — чтобы,
видимо, хоть раз отдохнуть от
беснований своего воспитанника. Елевферий охотно согласился. Поутру инокини, чувствуя
некоторую вину, стали расспрашивать отца, не сделал ли с ним
чего-либо ночью отрок. Он с
удивлением отвечал: «Нет, ничего». Тогда монахини стали уговаривать старца забрать отрока
с собою в монастырь. Старец
и на это согласился. Вот живёт
несчастный отрок в монастыре
у св. Елевферия, и уже немало
времени живёт — и ни разу враг
не приступал к нему. Обрадовался старец, собрал монахов и не
без некоторой гордости заявил:
«Вот, братия, сёстры-монахини
ничего не смогли сделать, но как
только отрок пришёл в нашу обитель, диавол уже не смеет к нему
подступить». И не успел Елевферий сказать эти слова, как
диавол пред лицом всей братии
напал на отрока и начал его мучить. Старец возрыдал, увидев
это. Потом он вместе со всею
братиею погрузился в молитву
и молился до тех пор, пока отрок
не избавился от мучения.
Вот что такое человек! Вот что
такое наша удобосклонность ко

в храме святителя Тихона, Патриарха Московского
и Всероссийского, на Кончаловских горах
1 апреля. Среда.
17:00 Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.
2 апреля. Четверг.
Четверток Великого канона.
8:50 Исповедь. 9.00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
3 апреля. Пятница.
17:00 Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы.

Истинное чудо Божие
греху! Старец и мёртвых воскрешал, а от гордыни ещё до конца
не очистился. Что же нам о себе
сказать? Мы как будто мёртвых
пока не воскрешали…
Поэтому одним из самых удивительных чудес, рассказанных
свт. Григорием Двоесловом, я
считаю историю скромного пономаря по имени Константин.
Он по своей должности заботился о должном освещении храма.
Случалось с ним, что, не имея
масла, он заливал в лампады
простую воду, и она горела не
хуже любого горючего. Но я хочу
рассказать не об этом.
Понятно, что, совершая такие чудеса, Константин не мог
остаться в безвестности. Посмотреть на этого чудотворца
люди приходили издалека. Однажды из отдалённой страны
пришел посмотреть на него
какой-то поселянин. В то время
св. Константин, стоя на деревянной скамье, поправлял лампады.
Ростом святой был очень мал, на
вид худ и лицом весьма невзрачен. Взглянул на него крестьянин
и горько разочаровался в своих
ожиданиях: «Не может быть,
чтобы человек столь знаменитый был так ничтожен по внешности… Я думал видеть важного
человека, а этот и на человекато не похож!» Так сказал он во
всеуслышание. И конечно, сам
св. Константин услышал его возглас. Он тотчас оставил лампа-

Мироносицы имели великую веру во Христа, имели духовное
расположение, поэтому не обращали внимания ни на что, кроме
главного. Если бы у них не было духовного расположения, разве
бы они решились на это ? На рассвете, в ранний час, когда ещё
запрещено было появляться на улице, они с ароматами в руках отправились ко святому Гробу Господню по любви ко Христу. Потому
и удостоились услышать от ангела радостную весть Воскресения.
Только во Христе человек обретает подлинную, настоящую
радость, потому что только Христос даёт радость и духовное
утешение. Где Христос — там истинная радость и райское ликование. Находящиеся далеко от Христа не имеют истинной
радости. Они могут предаваться мечтаниям «Сделаю то-то и тото, съезжу туда, съезжу сюда», им могут оказывать почести, они
могут предаваться развлечениям и оттого испытывать радость,
но эта радость не насытит их душу. Эта радость вещественная,
мирская, а мирская радость не насыщает душу, и человек остаётся с пустотой в сердце. Знаешь, что говорит Соломон? «Я построил дома, посадил виноградники, разбил сады, собрал золото, приобрел всё, чего желало моё сердце, но в конце понял, что
всё это суетно» (См. Еккл.2,4–11). Мирская радость даёт нечто
временное, что приятно только в данный момент, не даёт того,
что даёт радость духовная. Духовная радость — это райская
жизнь. Те, кто прошли Крест и воскресли духовно, живут в пасхальной радости. «Пасха, Господня Пасха»!
Преподобный Паисий Святогорец

ды, которые оправлял, быстро
и с радостным видом подошел к
поселянину, заключил его в объятия, с необыкновенной любовью начал лобызать ошеломлённого крестьянина и благодарить
его от полноты сердца: «Один
ты, — говорил святой, — сделал
обо мне справедливый отзыв!»
Нет, вы представьте, как это
может выглядеть в наше время.
Вы сидите на работе, делаете
что вам положено, и вдруг некто посторонний говорит, указывая на вас пальцем: «А это
что ещё за тип?» Представили?
Прочувствовали? Много ли мы
с вами найдём в себе сил, чтобы хотя бы добродушно улыбнуться в ответ?
Конечно, можно, насилуя
своё сердце, встать и поклониться невоспитанному посетителю или даже поблагодарить его, — но поверим ли мы
сами в собственное смирение?
Что ни говори, а случай со
святым Константином — это
такое же чудо, как превращение воды в лампадное масло.
Вот так, без богословских
выкладок и долгих наставлений, святитель Григорий Двоеслов учит нас духовной жизни. И
если вы ещё не прочли, прочтите обязательно его небольшую
яркую, увлекательную книжку с
простым названием «Диалоги».

В течение всего Великого поста
мы усердно, в покаянии и молитве, готовились к встрече праздника
праздников и торжества из торжеств — Светлого Христова Воскресения. И вот этот день настал!
Это Великий День Любви и Милосердия Божия о Его творении...
Чтобы не происходило, какие бы
скорби, искушения или испытания
нас не постигали бы, мы должны
помнить, что «Бог есть Любовь, и
пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем» (1 Иоан. 4:16)...
Господь наш Иисус Христос в Своей искупительной жертве, в добровольных крестных страданиях
за наши грехи и в Своем Святом
Воскресении явил и заповедал
нам этот безценный дар. И потому
именно в этот день сердца христиан
особенно ощутимо переполняются
чувством любви, радости и мира.
Схиархимандрит Иеремия
(Алехин)

«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.

Сергей Ольховецкий

Ваша помощь
на издание вестника:

4 апреля. Суббота.
Суббота Акафиста. Похвала
Пресвятой Богородицы. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00
Всенощное бдение.
5 апреля. Воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й
час. Чинопоследование пассии.
6 апреля. Понедельник.
16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
7 апреля. Вторник.
Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России.
Престольный праздник.
8:30 Исповедь. 9:00 Часы.
Изобразительны. Вечерня
с Литургией. Молебен.
9 апреля. Четверг.
17:00 Исповедь. 18:00 Таинство
Елеосвящения (Соборование).
10 апреля. Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие.
Утреня.
11 апреля. Суббота.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00
Всенощное бдение.

16 апреля. Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Изобразительны. Вечерня с Литургией св. Василия Великого.
17:00 Малое повечерие. Утреня
с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
17 апреля. Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий
пост. 9:00 Царские часы. 16:00
Вечерня с выносом Святой Плащаницы. Малое повечерие. Утреня.
18 апреля. Великая Суббота.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией св. Василия Великого.
Благословение хлебов и вина.
Освящение яиц, куличей и пасох.
21:50 Исповедь. 22:00 Чтение
Деяний святых апостолов. 23:20
Чин полунощницы. 23:50 Крестный ход. Утреня. Пасхальные
часы. Литургия. Освящение яиц,
куличей и пасох.
Автобус на ночное богослужение отправится по городу по маршруту № 3 от
вокзала в 22:00, обратно — по окончанию богослужения по маршруту №2

19 апреля. Воскресение.

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.
11:00 Молебен с Акафистом
празднику. 9-й час по пасхальному чину. Великая вечерня.
20 апреля. Понедельник
Светлой седмицы.
17.00 Вечерня. Утреня.
21 апреля. Вторник
Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
8:50 Исповедь. 9:00 Пасхальные
часы. Литургия. Крестный ход.
23 апреля. Четверг Светлой седмицы. 17:00 Вечерня. Утреня.

12 апреля. Воскресенье.
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресение).
Вход Господень во Иерусалим. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен с Акафистом
празднику.

24 апреля. Пятница
Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 8:50 Исповедь. 9:00 Пасхальные часы. Литургия. Малое освящение воды.
Крестный ход.17:00 Утреня. Вечерня.

13 апреля. Страстная седмица. Великий Понедельник.
9:00 Утреня. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

25 апреля. Суббота
Светлой седмицы.
8:50 Исповедь. 9:00 Пасхальные
часы. Литургия. Крестный ход.
Раздробление и раздача артоса.
16:50 9-й час. 17:00 Всенощное
бдение.

14 апреля. Великий Вторник.
9:00 Утреня. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

26 апреля. Воскресенье.
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Крестный ход.

15 апреля. Великая Среда.
9:00 Утреня. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 16:50
Исповедь. 17:00 Малое повечерие. Утреня.

27 апреля. Понедельник.
17:00 Вечерня. Утреня.
28 апреля. Вторник.
Радоница. Поминовение усопших. 8:30 Исповедь. 8:40 Часы.
Литургия. Панихида. Литии на
могилах.

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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