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Во время войны гонителям
было уже не до гонений. Все
силы были брошены на фронт. А
сама война во многих людях пробудила веру. Так что День Победы стал и днем торжества Церкви, ее законного возвращения в
жизнь людей.
День Победы — праздник
тоже священный, он освящен
благодатью Божией, потому что
достичь победы в той страшной
войне без особой милости Божией, без помощи и особого Промысла Господа было невозможно. А жертвенность поколения
военных лет — живой пример на
многие века.
Слава Богу, что люди так чтут
этот день. Люди празднуют то,
что для них очевидно, существенно. День Победы — праздник живой, он проходит через
самое сердце. Другое дело, что
не всякий наш соотечественник
знает о духовных реалиях, о том,
что есть духовная война, в которой победа крайне важна для
каждого из нас.
Пасха Христова — в ней всё
самое сокровенное наше. Самое заветное, чаемое. А потому
трудно выразимое на словах. Божие — оно всегда парадоксально
для слабого ума человека. Ибо
Жизнь воссияла там, где привыкло царствовать тление. Любовь
победила там, где рассчитывала
ликовать злоба. Рай возвращен
там, где обычно насыщался ад.
Кающемуся разбойнику распятая Любовь говорит: «Ныне же
будешь со Мною в Раю» (Лк. 23:
43). Рай — не далекое прошлое и

Вспомним эпизод ветхозаветной истории, когда Господь произвел смешение языков. Бог видел,
что люди учатся друг у друга злу, и
потому разделил их на разные народы, дав каждому из них особую
задачу. А патриотизм это, в первую очередь, исполнение заповеди о любви к ближним и исполнение замысла Божьего о народе.
Посмотрите на разные народы —
все они отличаются не только языком, культурой, но и верой. Нас
Бог призвал быть православными,
поэтому мы должны хранить нашу
веру, нести свой жизненный крест,
любить Родину, а плоды наших
трудов и нашей жизни мы увидим,
когда третье и четвертое поколение, то есть внуки и правнуки современных родителей, вырастут
и будут с гордостью говорить:
«Наша вера православная!».
Постараемся следовать примеру святых русских угодников
Божиих — быть верными Господу и любить родную страну.
Как говорил святитель Филарет
Московский, «худой гражданин
земного отечества и небесного
недостоин». Потому станем самоотверженно трудиться на благо Отечества и Русской Православной Церкви.
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С Днем Победы!
Äåíü Ïîáåäû ñîç
ñîçâó÷åí
ó÷åí
Ïàñõå. Ïîòîìó ÷òî ýòî íå
ïðîñòî ïîáåäà â êàêîé-òî
ëîêàëüíîé âîéíå, à ïîáåäà,
îïðåäåëèâøàÿ âñå â íàøåé
èñòîðè÷åñêîé ñóäüáå, ïîáåäà
æèçíè íàä ñìåðòüþ, äîáðà
íàä çëîì, åñëè ãîâîðèòü
â îáùå÷åëîâå÷åñêèõ
ïîíÿòèÿõ. Ìû ñåé÷àñ
æèâåì, ïîòîìó ÷òî çà íàñ
óìåðëè íàøè äåäû. Ñàìà
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà ïîäîáíà Ñòðàñòíîé
ñåäìèöå æåðòâåííûì
ïîäâèãîì âñåõ, êòî îêàçàëñÿ
âêëþ÷åí â òå ìèðîâûå
ñîáûòèÿ. Äåíü Ïîáåäû äàë
âîçìîæíîñòü íàì æèòü, îí
îñíîâàí íà æåðòâåííîñòè è
â êàêîì-òî ñìûñëå äàðîâàë
íàøåé âåëèêîé äåðæàâå
âîçìîæíîñòü âîñêðåñíóòü.

Продолжение на стр. 2

Чувство любви к Родине, стремление послужить ей, жить по-христиански — это
высокие, достойные побуждения. Праведный Иоанн Кронштадтский отмечал, что
земное отечество «есть преддверие Отечества небесного», поэтому мы должны
его любить и быть готовыми положить душу свою за него.

Положить душу свою
за отечество

Думаю, что непростые обстоятельства, в этом году, не случайно были ниспосланы нам в период
Великого поста. В каноне преподобного Андрея Критского есть
строки, ярко характеризующие
и сегодняшнюю ситуацию: «Ты
слышала, душе, о ниневитянах,
покаявшихся Богу в рубище и в
пепле. Но ты не подражала им».
Речь идет об ассирийцах, жителях Ниневии. Господь послал
к ним пророка Иону, чтобы тот
указал народу на совершение им
великих грехов и предупредил о
бедствиях, которые должны будут
постигнуть людей за их неправедную жизнь. И слова пророчества

не грядущее будущее. Рай — настоящее. Рай навеки открыт для
кающихся разбойников.
Но в Рай нужно входить живым, а не мертвым. У Бога все
живы, то есть живы те, которые
с Богом и Божии. Христос говорит: «Я есмь… жизнь» (Ин. 14: 6).
Живой — это тот, кто воскрес со
Христом, возродился от мертвости дел своих: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную
Бога; о горнем помышляйте, а не
о земном… совлекшись ветхого
человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3: 1–2, 9–10).
Воскресение — самая суть
всего, что было, есть и будет.
Воскресение — сокровенная
цель Божией заботы о мире.
Ради Воскресения сотворен
человек и ради Воскресения
воссоздан. Жизнь, за которую
отчаянно держится человек, —
оправдана, но не ради отчаяния,
а ради Любви, воплотившейся,
растерзанной ради нас и воскресшей. Впрочем, не та жизнь, в
которой обманывают и предают,
пытаются приобрести и всё теряют, а о которой Апостол писал:
«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви… нас, мертвых
по преступлениям, оживотворил
со Христом, — благодатью вы
спасены, — и воскресил с Ним, и
посадил на небесах» (Еф. 2: 4–6).
И потому Воскресение —
единственная реальность, ради
которой стоит жить.

тронули сердца людей. Они поверили в грядущее наказание и начали оплакивать грехи, оделись
в рубища, стали посыпать голову
пеплом в знак покаяния. Не только сами люди стали поститься, но
и некоторое время не кормили
скот, чтобы и животные вместе с
ними возопили к Богу. Видя искреннее раскаяние ниневитян,
Господь помиловал их.
Любые бедственные ситуации
случаются по нашим грехам, и
Господь через них призывает нас
к покаянию. Для Бога ценна человеческая жизнь, но еще более
ценна бессмертная душа каждого человека. Творец делает все,

чтобы мы наследовали вечность.
«Не хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился от пути
своего и жив был. Обратитесь,
обратитесь от злых путей ваших»
(Иез. 33, 11), — так обращается к
каждому человеку Господь.
Образцы христианского поведения показывают люди разных
времен. В самые сложные исторические моменты они молились
и просили Бога простить их прегрешения. В переводе с греческого слово «покаяние» значит
«перемена ума». Поэтому христиане всегда старались не только исповедовать грехи словесно,
но изменить образ жизни, образ

мыслей, направить свою волю на
борьбу с грехом.
В «Истории государства Российского» Николая Михайловича
Карамзина есть подробное описание того, как русские православные люди вели себя, узнав
о приближении к Москве Тамерлана. Известно, что он отличался
особой жестокостью, а Москва в
то время была истощена постоянными разорительными набегами
ордынцев. Историк пишет: «Все
церкви Московские были отверсты
с утра до глубокой ночи. Народ лил
слезы пред алтарями и постился.
Митрополит учил его и вельмож
христианским добродетелям, торжествующим в бедствиях». Угроза
была настолько велика, что многие
люди трепетали перед грядущими
бедствиями. Тогда по просьбе великого князя из Владимира была
принесена чудотворная икона
Пресвятой Богородицы.
Люди становились перед ней
на колени и просили Матерь Божию спасти их от смерти.
Митрополит Киприан, священнослужители, княжеская семья, бояре, простые люди приняли святыню «с восхищением, как
залог мира и благоденствия».
Продолжение на стр. 4
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С Днем Победы!
Окончание. Начало на стр. 1

В Евангелии Спаситель назвал
Себя Дверью: «Я есмь дверь: кто
войдет Мною, тот спасется» (Ин.
10: 9). Потому что Он и есть наш
вход в Царствие Божие. Без Него
мы туда не войдем. Он отверз
двери в Рай, а двери ада сломал.
Мы все предстоим Твоему Воскресению, которое воссияло там,
где вроде бы должна царствовать
смерть. Устье мрачной, замкнутой пещеры неожиданно обернулось входом в светоносную, бескрайнюю вечность. Ибо в тесных
сводах земли, в мрачных высту-

ÏÀÑÕÀ — ÁËÎÊÀÄÍÀß
Говорит историк: «Пасха 1942
года, которая была ранней и пришлась на холодное 5 апреля, стала особенной для блокадников.
К этому времени государство,
понявшее, что в условиях войны
людям нужна вера и религия, открыло храмы и разрешило проводить богослужения, на которые стекалось немало народу. В
Ленинграде было открыто около
десятка храмов, в том числе два
собора — Никольский Морской
и Князь-Владимирский. В городе вместе с жителями оставался
и глава Ленинградской епархии
митрополит Алексий, переживавший все тяготы вместе с народом. На ночь с 4 на 5 апреля
1942 года намечалось проведение пасхальных богослужений.
Власти города с одобрения правительства СССР разрешили их
проведение и даже отменили
комендантский час, но попросили перенести службы на раннее
утро. Не дремали и нацистские
захватчики: после довольно долгого перерыва немцы именно 4
апреля возобновили артобстрелы и налёты на город. Под нацистские бомбы попало немало
верующих, которые пришли 4
апреля на освящение «куличей», которые люди заменили на
блокадные кусочки хлеба с воткнутыми в них свечками. Но несмотря на обстрелы, службы не
были отменены и прошли в более
спокойной обстановке, потому
что немцы к утру чуть ослабили
свою агрессию. Правда, некоторые храмы пострадали от бомб,
а в Князь-Владимирском соборе
даже выбило окна. На всё это ми-

пах холодного камня воссиял неизреченный, небесный Свет. Ты
умер телесно, чтобы понести нашу
участь, но Ты же телесно воскрес,
дабы даровать всем носящим
тело грядущее воскресение.
Мы спешим к Тебе, как спешили жены-мироносицы, но также
в страхе недоумеваем, кто же
отвалит камень — камень наших жизненных проблем, ибо
он кажется слишком великим.
По-человечески многие наши
проблемы не сдвигаемы, словно
неподъемный камень закрывает
дальнейший путь.

Наша жизнь и есть эта пещера. Здесь всё ограниченно,
мы встречаем сумрак, над нами
хочет властвовать тление. Но с
нами Ты, Господи, Воскресший и
Воскрешающий. С Тобой мы проходим сквозь затворенные двери. С Тобой неподъемные камни
земных проблем отпадают сами
собой.
Воскресение души познается
по воскресению в душе любви —
чистой и всепрощающей по образу жертвенной любви Христа
Воскресшего. Невозможно узреть Воскресшего, если сердце

твое не претворилось в алтарь
любви. Любовь жертвенная и
бескорыстная — вот признак,
по которому Бог узнает в людях
Своих. Бог есть Свет, Бог есть
Любовь, и среди людей Божиими являются те, кто хранит в
себе и несет другим свет и любовь.
Без любви душа мертва, заключена, словно во гроб, в тесную и мрачную пещеру ненависти, обид, непрощения. Но когда
прикасается души Христос, она
воскресает — в ней сияет любовь, она восходит от смерти,
вместе со Христом покидает своды тесной пещеры.
Пасха вечна, как вечен воскресший Христос. Пасха нескончаема, как нескончаема Божия
любовь. Пасха безгранична и

трополит Алексий сказал: «И это
в пасхальную ночь!.. Ничего, будет и по-другому. Христос Воскресе!.. Не падайте духом. Бодрите других. Наш долг — быть
твердыми: мы — русские, мы —
православные христиане».
Такие простые слова — и такое потрясающее воздействие

его встретили и разговелись. В
седьмом часу вечера 4-го начался налёт. Пошла к поздней обедне. Священник «освящал куличи». Это было трогательно. Шли
женщины с ломтиками чёрного
хлеба и свечами, батюшка кропил
их святой водой. Я приложилась
к Спасителю, отошла в сторону и

так же разделила мир на «до» и
«после»: Пасха 1945 года. Этот
праздник, по словам историка,
был богат на всевозможные библейские параллели: «Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на
окончание Великого поста. В Лазареву субботу 28 апреля была
взята известная своими пытками

ДЕНЬ ПОБЕДЫ БОЖИЕЙ

Крестный ход
в блокадном Ленинграде
они производят именно сегодня,
словно для нас сказаны.
Вот как вспоминала в своем
дневнике ту Пасху 1942 года одна
из жительниц блокадного Ленинграда, Любовь Васильевна Шапорина: «5 апреля, Светлое Христово Воскресение! Славно мы

Это произошло в мае 2017 года,
когда в Москву привезли часть мощей
святителя Николая Чудотворца. Мой
отец, Николай Ефимович Морозов,
очень просил меня побывать у этих
мощей. Ведь он очень почитал святого Николая и верил, что тот спас ему
жизнь. Вот что рассказал мне однажды
мой отец:
«Моё детство пришлось на безбожные пятилетки. Жили мы в селе
Подмокрое (на хуторе) в нескольких
километрах от Мценска. А там, на высоком берегу реки стоял прекрасный
собор святого Николая Чудотворца.
Моя мама, Аграфена Ивановна (в девичестве Трифонова), несколько раз
водила меня туда, пока собор не был
взорван. Когда мне было лет семь
(1932–1933 гг.), тогда был подписан
указ о закрытии православных приходов и церквей. В ночь после подписания указа зазвонил соборный колокол
и был слышен далеко по округе. Найти
того, кто звонил, не удалось. Есть мнение, что колокол звонил сам. За это

расплакалась. Господи, Господи,
помоги мне, помоги всем нам, несчастным людишкам».

ÏÀÑÕÀ — ÏÎÁÅÄÍÀß
Но ведь праздновалась в
России и другая Пасха, которая

берлинская тюрьма «Моабит».
В ней содержали противников
режима. Тюрьма и весь одноимённый район Берлина получили название в честь библейской
земли Моав, жители которой
пытались
воспрепятствовать
народу Божьему достичь обето-

Âîèí Íèêîëàé
власти решили его наказать — сбросить с колокольни. Но он не проходил
в проёмы. Тогда решено было взорвать
весь собор. Это было в апреле. Мы с
мамой шли в Мценск к тёте Наташе и
видели этот взрыв. Мама заплакала и
сказала: «Коленька, когда тебе в жизни
будет трудно или плохо, проси святого
Николая Угодника о помощи, и он обязательно тебе поможет». Я сохранил
эти слова в сердце своём, хоть и рос в
безбожное время.
В октябре 1943 году в боях на реке
Сож, у города Ветка под Гомелем, на
нашу пулемётную точку наехал немецкий танк и несколько раз развернулся,
чтобы раздавить расчёт. Из пяти бойцов расчёта выжил только я. Меня откинуло и наполовину завалило песком
в углу. От ужаса всего происходившего
я как будто бы обезумел и только по-

вторял имя Николая Угодника. Немцы
решили убедиться, всех ли они уничтожили, и один из них выглянул из
люка. Встретившись со мной глазами, он крикнул своим, что живых нет,
и захлопнул крышку люка. Так я опять
остался жив. После боя меня, оглушённого, нашли и откопали санитары».
В Бога отец мой верил, но в церковь
не ходил. Очень почитал Пресвятую
Богородицу. Считал, что по молитвам к
ней его матери он вернулся с войны. В
последние 10–15 лет икона святителя
Николая висела у отца в изголовье, а
книга жития Николая Чудотворца всегда лежала у него под подушкой.
Святой Чудотворец Николае, моли
Бога об усопшем рабе Божием воине
Николае и обо всех нас!
Наталия Пушко

необъятна, как безграничен свет
и необъятно тепло благодати
Христовой. И потому слова преподобного Серафима: «Радость
моя, Христос воскресе!» — достойны того, чтобы звучать круглый год.
Страданиям придет конец,
и соответственно терпение завершится покоем. Слезы будут
отерты, раны залечены, скорби
исцелены. И болезни, и эпидемии — это всё завершится. А вот
радость и счастье Воскресения
никогда не будут иметь конца.
Ибо Сам Он, Воскресший и Воскрешающий, так обещал: «Я с
вами во все дни до скончания
века. Аминь» (Мф. 28: 20).

ванной земли. В этот день войска вышли к центру Берлина, а
29 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, приступили
к штурму Рейхстага. 30 апреля
настал Великий Понедельник,
когда бесплодной смоковнице
было сказано: «Да не будет же
впредь от тебя плода вовек», — и
она тотчас иссохла (Мф.21,19).
В тот день покончил с собой
Адольф Гитлер. Но бои продолжались еще два дня, и тишина в
Берлине настала лишь к Великому Четвергу. К этому времени в
целом завершились столкновения и на иных участках фронта.
Началась массовая сдача в плен.
6 мая наступила православная
Пасха. В освобождённом за неделю до того концлагере Дахау
пасхальное богослужение по
памяти совершали греческие и
сербские священники, надевшие
самодельные облачения на свои
полосатые робы… Тем временем
немецкое командование начало
переговоры о полной капитуляции. В ночь на Светлый понедельник в Реймсе акт был подписан.
Через двое суток по требованию
советского командования он был
продублирован в Берлине с участием официального представителя СССР маршала Георгия Жукова. День Победы праздновался
9 мая, в Светлую среду, в день
памяти Всех святых, на Синайской горе подвизавшихся. Первым из них был пророк Моисей,
узревший на Синае неопалимую
купину и получивший откровение
о грядущем освобождении своего народа. Откровение о Победе,
Исходе, о Пасхе...

Священник
Валерий Духанин

Сергей Ольховецкий
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огда началась война, к Москве подступал голод, жили в условиях постоянной угрозы налетов немецких
самолетов. Нас, детей, водили в
бомбоубежище. По всем улицам были развешаны радиорупоры, по ним предупреждали: «Граждане, воздушная тревога». И
наши зенитки начинали стрелять. Мать нас
хватала, быстро уводила. А старшие ребята потом гуляли по Москве и рассказывали,
где какой дом снесло, где какой самолет
подбили. В то же время в отношении веры
ничего не происходило. Единственно, чтото в детском сердце жило. Реальность была
очень тяжелой, может быть, это и побудило
меня рано задуматься о смысле жизни.
Внутреннее убеждение, что Бог есть, давало мне силы, прежде всего, для работы
над собой.
Но одно из событий из детства поистине
меня убедило, что та моя вера — от Бога. Почувствовав боль в груди, моя родительница
пошла на обследование, вернулась грустной: врачи сказали, что у нее рак груди. На
семейном совете было решено, что необходимо сделать повторное обследование. Оно
подтвердило страшный диагноз. В послевоенное время излечить рак было почти невозможно, это слово звучало как смертный приговор… После третьего обследования мама,
убитая горем, вынужденная улыбаться ради
детей, сказала, что ей показана срочная операция. Проводив мать в больницу, я стремглав бросился в темный угол чулана. Встав
на колени, слезно стал умолять Господа, чтобы Он исцелил маму, иначе наша семья погибнет. Отец почти не бывал дома — частые
командировки. Только мать изыскивала возможность, вопреки обстоятельствам, добывать необходимую пищу.
И эта молитва моя была Богом услышана. Когда маму уже готовили к операции и
проводили последнее обследование, неожиданно ничего не нашли. То есть: завтра
операция, повторно делают анализы и получают результат: никакого рака нет. Потом
врач, который готовил к операции, говорит
ей: «Знаете, это ваши дети умолили Бога. Такого не бывает. Вот пожалуйста, ваш первый
снимок, второй. И вот третий — у вас ничего
нет». Она вернулась сияющая через два дня.
А мы ее ждали, думали, какая она придет, наверное, еле живая, за ней нужен будет уход.
И вдруг она радостная приходит и говорит:
«А у меня никакого рака нет. Да-да, детки,
врач сказал, что нет рака, что дети мои умолили Бога». Я-то не сказал, что молился никому, но твердо про себя понял: Бог есть. В
восемнадцать лет я крестился. В тот год я
напитался церковным опытом, мое сердце
насытилось содержанием богослужений.
Однако начались и сложности. В то время
многие сталкивались с такими ситуациями.
В хрущевские времена был надзор за
молодежью, ходящей в храмы. Дружинники — молодые люди, носившие специальную повязку на рукаве, — могли подойти к
юноше или девушке, спешащим в храм, со
словами: «Пройдемте с нами» — и отвести в
отделение милиции.
Эти испытания привели меня к мысли:
если нас, рядовых христиан, притесняют
только за то, что мы участвуем в православном богослужении, лучше тогда стать
священнослужителем, чтобы знать, за что
тебя гонят. Да, тогда, при полном переживании своего недостоинства к принятию
сана, впервые появилась мысль стать священником.
В девятнадцать лет меня забрали в армию. Нас, призывников, сажают в вагоны
и везут в неизвестном направлении. Ночью
слышу объявление: «Проезжаем станцию
Арзамас». Потом мелькают силуэты монастырских строений. Местом прибытия объявляется город Кремлев. Понимаем, что это
— засекреченное название. От старожилов
узнаю, что это — город Саров. Радости
моей не было предела: я не одинок — великий угодник Серафим Саровский взял меня
под свой покров!
Армейский день начинается с физзарядки. Я снимаю гимнастерку. Старшина
орет во всю мощь: «Крест! Крест!»… Срывает с меня цепочку с крестом. Следует
шквал похабных выкриков… Тут же еще у
троих солдат обнаруживаются зашитые в
шапках и гимнастерках кресты. Лекторы
по атеизму срочно начинают антирелигиозную проработку. Жду развязки. Никуда
не вызывают. Молодой политрук в чине капитана подходит в вечернее время, протягивает мне сорванный крест, спрашивает:
«Это твой? Ты веришь?» — «Да, я верующий». — «Бери свой крест и носи: никто не
имеет права запрещать носить его. Одно

лишь условие запомни навсегда: ни одному солдату ты не имеешь права навязывать
свои религиозные убеждения, иначе у тебя
возникнут трудности». Никто явно не выражал плохого отношения ко мне, наоборот,
тайно некоторые из офицерского состава
задавали вопросы.
Лежащее в тумбочке Святое Евангелие
провоцировало открытое недовольство
одного майора, отвечающего за быт солдат. Много раз он требовал от меня, чтобы
я уничтожил «эту книгу». Не имея возможности не подчиниться указу, после ответа
ему «Слушаюсь!» я не предпринимал никаких действий, за что был отослан на другое
место служения, на заставу. Приезд мой
был предварен слухом, что «на заставу прибывает сектант, его ничем не переубедишь,
не попадайте под его влияние». Поднимаюсь на сторожевую вышку и вижу вдалеке
ряд белых церквей — как лебеди расположились в поле. Спрашиваю разводящего
офицера: «А что это за место?» Он отвеча-

Я никого не считал врагами, никогда.
Бывает близкие меня и обзывали, и ругали, а я внутри думал: «Господи, как же мне
их жалко. Ведь они не ведают, что мыслят и
что говорят. Потому что они не знают Тебя, а
я Тебя познал. Нет, Господи. Я их все равно
люблю, они мне близкие, дорогие. Они придут к вере в разное время. Мое дело только
за них молиться. Идти своим путем. Не отвергать, не спорить, не доказывать, а просто молиться. Дорогие, золотые мои, милые». И был спокоен.
В итоге действительно произошло такое
чудо, что почти все мои родные стали верующими. Первой обратилась к Церкви мама.
Отец перед смертью просил соборования
и Святого Причастия. У старшего брата
Михаила внучка стала женой священника.
Младший брат крестился и был ревностным
христианином. Дяди и тети с племянниками
стали уважительно относиться ко мне.
Моим духовным отцом с 1962 года был
схиигумен Савва (Остапенко) из Псково-

ХРАНИТЕЛЬ ВЕРЫ
29 апреля отошёл ко Господу
83-летний митрофорный протоиерей Георгий Бреев, настоятель
храма Рождества Богородицы в
Крылатском. Он был одним из
главных духовников священства
Москвы, дважды в год исповедовал московское духовенство.
Он был одним из старейших московских клириков. К «Хранителям веры» причисляет его одноименная книга, сборник бесед
со старейшими опытными наставниками веры православной.
Воспоминания из этой книги мы
публикуем в память об усопшем.
Вечная память, вечный покой новопреставленному протоиерею
Георгию!

ет: «Село Дивеево». Меня снова окутывает
волна радости: «Боже мой, где Ты сподобил
меня служить…»
Среди солдат я оказался наиболее начитанным, потому меня поставили библиотекарем. Служба часового позволяла много
молиться среди лесной глуши, в застывшей
тишине. По-видимому, проводимые проверки установили мои моления на посту. В
конце концов меня решили комиссовать и
отправили домой.
Решил поступать в семинарию. Как только документы подал, начали приходить и
вести со мной беседы инструкторы из партийных организаций, очень культурные, образованные. Пытались меня отговорить,
переубедить:
— Мы собирали отзывы о вас. Там, где
вы живете, о вас очень хорошего мнения.
Что вас потянуло в семинарию? Спутники
полетели в небо! А вы туда идете? Вы губите свое будущее. Церкви со временем все
закроются. Если хотите, мы дадим вам любое место работы с хорошей оплатой. Если
хотите, мы вам поможем в любой институт
поступить.
— Я честно вам говорю. Я верю, но хочу
в своей вере разобраться, получить систематическое богословское образование. Я
хочу проверить себя. Сердцем я чувствую,
что Бог есть. Я к Нему тянусь, молюсь Ему.
Получу семинарское образование, если оно
меня не удовлетворит, я так же смело повернусь и скажу: «Знаете, я здесь не нашел
того, чего желал». Вернусь, возвращусь
в мир и буду дальше продолжать учебу. Я
хочу просто получить образование, и больше мне ничего не надо...
После всех перипетий открылось благодатное время учения в Духовной семинарии
и Академии… Незабываемые дни! Заканчивая курс Академии, работал над диссертацией «Психология греха по творениям
Макария Египетского», за что был удостоен
звания кандидата богословия. Сама работа
открыла для меня мир аскетики, которую я
полюбил душою.

Печерского монастыря. Когда он однажды посетил Москву и остановился в семье
моей будущей матушки, я там тоже присутствовал. Вдруг такая мысль пришла: «Ты
обратись к нему, может, он примет тебя в
духовные чада». И он меня принял. Когдато он был насельником Троице-Сергиевой
Лавры, потом, по-видимому, его оттуда
убрали. Такие применялись в советское
время методы, когда многих духовников, у
которых была большая паства, старались
из центра отправить на периферию. Его отправили в Псково-Печерский монастырь.
Я туда приезжал почти каждые каникулы
и старался там работать. Работал на просфорне, потом пел в правом хоре. Когда я
ехал на каникулы, то старался и помолиться, и пообщаться с отцом Саввой, а в свободное время принять участие в работах по
восстановлению монастыря. Мы воздвигали стены, осуществляли тяжелые, трудоемкие земляные работы. Много было пережито там важного и интересного.
В Псково-Печерской Лавре в ожидании
посещения кельи схиигумена Саввы много
раз беседовал с архимандритом Иоанном
(Крестьянкиным): их кельи размещались
по соседству. Беседовал и с архимандритом Алипием, архимандритом Иринеем,
архимандритом Александром. Трогательное общение установилось с иеродиаконом
Ксенофонтом. Интересной жизни человек:
скромный подвижник. Дожив до пятидесяти
лет, сказал детям: «Вырастил вас, дал образование. Вы благоустроены. А теперь я должен поработать во славу Божию». И ушел в
монастырь.
В период служения в советские годы
все священнослужители сталкивались со
следующими трудностями: во-первых, на
приходах не хватало служащих. Московские
храмы были переполнены. Приходилось
месяцами служить без выходных: один священник и — море треб.
В плане духовного окормления паствы:
служба только в храме. За стенами церкви
все контакты пресекались. Проповеди ре-
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дактировались. Если народ во множестве
окружал священника, мог последовать перевод его в отдаленные места.
Приход — большая семья, и все становятся духовно родными. Молитвенная память хочет обнять всех, с кем Господь судил
пройти годы священства: и малых, и убогих.
И как наставлял архимандрит Тихон (Агриков), преподаватель пастырского богословия: «Любите этих старушек. Ведь у них за
плечами — страшные войны, бедствия, разруха. Бог привел их в храм».
После Великой Отечественной войны
Церковь пополнилась мужественными,
стойкими людьми, через горнило испытаний обретших веру. Наверное, каждый
приход имел в своем составе героев Отечественной войны. Из числа прихожан
выделялись женщины, которые были в партизанских отрядах. Когда местная исполнительная власть угрожала репрессиями, они
готовы были первыми встать на защиту прихода, что очень помогало в жестких ситуациях. Самые ревностные из прихожан принимали тайное монашество, чтобы в новом
качестве угождать Богу и служить Церкви.
Известные старцы существующих монастырей совершали постриг или в церквах, или
на квартирах.
Совершенно новое и невиданное открыло себя в годы обретения свободы: стали
передаваться новообразовавшимся православным общинам разрушенные здания
бывших церквей и монастырей. Сквозь слезы, не верилось: неужели это — правда?!.
Грудь распрямилась, стало свободней дышать. Сколько, казалось, нерешаемых задач сразу свалилось на плечи малого стада.
Многие из народа потянулись к Церкви. В
неимоверно сложных обстоятельствах оказались и иерархия, и рядовое духовенство.
Откуда взять такое количество духовенства? …Открыта церковь, и — нет священника. Самая непростая задача, с которой
справилась Патриархия: каждый настоятель должен был подготовить и выдвинуть
кандидатов на рукоположение.
Вспоминается первое крещение в полуразрушенном храме. Еще не полностью
очищена трапезная храма от заводских
конструкций — приходит семья из шести
человек. «Отец Георгий, ты завтра всех нас
крести!» — «Вы же видите, какие у нас условия, как же я должен вас крестить?» А мать
семейства с радостным лицом отвечает
мне: «Батюшка, как замечательно! Ведь мы
тоже — разрушенные храмы! И потому мы
не хотим креститься в прекрасно благоустроенной церкви!» Меня аж всего пробило!
Какое меткое, сильное слово! На всю жизнь
запомнилось: мы — разрушенные, поруганные храмы…
Каждый век и новое время приносят нам
свой, какой-то особенный крест. Многого
мы не чаяли и не ожидали, но оно пришло.
Неслучайно Спаситель призывает нас трезвиться и бодрствовать, потому что в самом
временном потоке есть некое лукавство,
обманчивость: стоит человеку духовно расслабиться, как тут же теряем себя и спасительные ориентиры. Возьмите советское
время. Многие, доработав до пенсии, считали, что старость обеспечена. А ведь получили шестьдесят рублей. Деловая жизнь
была инертна, пассивна. Зато было больше
свободного времени и возможности чаще
ходить в церковь. Сейчас совершенно другой ритм жизни. Если это малый предприниматель, он способен обеспечить семью,
а рабочий день — по десять и более часов.
Удивляешься иногда, как активно трудящиеся прихожане воскресные и праздничные дни стараются провести в церкви. В те
времена рождаемость детей, в основном,
один, два, сейчас — благодарение Богу —
многодетные семьи не редкость. Остается
непростая проблема наших дней — трудоустройство и малые зарплаты.
Если рассмотреть современную жизнь в
духовном плане, ее преимущество заключается в огромных возможностях свободно
изъявлять свою веру, окормляться духовно
в церквах и монастырях, пользоваться изобилием святоотеческой литературы, получать духовное образование. При всем этом
дух горения, ревностного самоотверженного служения Богу заметно слабеет. Причин
много, но все они связаны с бытовой материализацией сознания.
В духовной жизни одни трудности преодолеваются, потом наступают другие.
Должна быть к этому внутренняя готовность. Ко всем трудностям надо готовить и
детей, и себя, эта активность сейчас от нас
требуется, а опустить руки — значит быть
выброшенным вовне.
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Впоследствии стало известно, что Тамерлан отступил именно в тот день и час, когда жители Москвы с молитвой встретили икону Пресвятой Богородицы.
Это лишь один из примеров, показывающих, что каждый человек может повлиять на ситуацию молитвой и
покаянием. Господь готов защитить «избранных Своих,
вопиющих к Нему день и ночь», однако в Евангелии говорится и о том, что Иисус Христос, «придя, найдет ли веру
на земле?» (Лк. 18, 7, 8). Для нас настало время проявить
твердость, уповать на Бога. Имеющему твердую веру в
Него все будет возможно (Мф. 17, 20).
Существует множество примеров, когда во время бедствий, войн, эпидемий люди шли крестным ходом с чудотворным образом Пресвятой Богородицы, соборно молились, священники окропляли людей и дома святой водой.
Случаев благодатной помощи Божией и милости
Царицы Небесной очень много. Такие события связаны
с Казанской, Смоленской, Владимирской, Донской и
многими другими иконами Матери Божией.
Через Калужский образ Пресвятой Богородицы Заступница Русской земли не раз спасала людей от напастей: все эти случаи описаны в истории иконы. В сентябре 1771 года по совместным молитвам перед этой
иконой и горячей вере людей Пресвятая Богородица
избавила наш край от чудовищной эпидемии чумы.
Люди тогда вымирали домами, семьями. После общего
крестного хода с пением молитв и общенародного молебна бедствие прекратилось.
Думаю, такие исторические события должны послужить нам добрым уроком. Не всякую беду под силу остановить человеческими усилиями. Конечно, мы должны
делать все возможное в нынешней ситуации, соблюдать
предписанные меры предосторожности, но должны и
помнить, что христианин главным образом возлагает надежду на Бога и Его Пречистую Матерь.
Святые подвижники Церкви говорили, что Всещедрый Бог одарил человека свободой, дал ему возможность делать нравственный выбор, совершенствоваться в добре. Все это находится в воле человека.
Благодаря дару свободы человек может, созерцая мир,
познавать Самого Творца.
Но ум человека связан заблуждениями и сомнениями,
воля его окована страстями, сердце наполнено тревогой.
Однако «прилепись к Господу — и Он успокоит тебя», —
призывает святитель Феофан Затворник. Только Господь
может просветить ум, освободить волю от уз неправды и
сделать человека истинно свободным (см. 2 Кор. 3, 17).
Если же православный христианин следует евангельским заповедям, постоянно понуждает себя к добру, верит, что Господь может воскресить, обновить его
душу, то такой человек еще на земле может стать причастником небесного блаженства (ср. Лк. 17, 21).
Бог — Свет. В Нем нет никакой тьмы (см. 1 Ин. 1, 5).
Человек может очиститься от страстей и всякой скверны,
когда умолит Господа освятить его сердце. Апостол Павел
потому и говорит, что ради познания Иисуса Христа отказался от всего и все стал почитать за сор.
Если даже первоверховный Апостол, а так Церковь
именует апостола Павла наряду с апостолом Петром,
надеялся не на свою добродетельную жизнь, человеческую праведность, но только на праведность «через
веру во Христа», «праведность от Бога по вере» (Фил. 3,
7–9), то тем более нам в духовной жизни не стоит рассчитывать на собственные силы, а надо всем сердцем
устремиться к Богу, искать Его. В каком же сердце может поселиться Христос? Только в сокрушенном и смиренном (см. Пс. 50, 19).
Мы сейчас склонны допускать одну ошибку. Мы хотим заставить человека верить в Бога, научить его молиться, но не учим любить Бога, а без любви ни жертвенной веры, ни покаянной молитвы не будет. «Бог есть
Любовь» (1 Ин. 4, 8), и Он познается через любовь.
Поэтому первая заповедь говорит о любви к Богу и о
том, как мы должны его возлюбить, — «всем сердцем...
всею душею... и всем разумением» (Мф. 22, 37). Имеем
ли мы такую любовь и учим ли ей других? Вот это очень
важно для сегодняшних христиан. Не просто говорить,
что я в Бога верю, а любить Бога всем сердцем (это
наше тело), душою (это чувства) и разумом. Приведу
пример. Перед Великим постом, в Прощеное воскресенье, мы умом попросили у всех прощения и на словах
ответили: «Бог простит, и я прощаю». Но действительно
ли мы в своих чувствах простили ближнего, переменили
ненависть на любовь, или, как был он для нас негодяем,
так таким в чувствах и остался? Мы должны научиться
управлять и чувствами, чтобы они были послушны разуму и направлены к Богу. Святитель Феофан Затворник
в одном из писем на Афон монаху Денасию говорит, что
он не только умом, но чувствами должен научиться ходить перед Богом. Вот и мы сегодня не только на словах, но и чувствами должны научиться любить Бога.
Евангелие для православного христианина — это
книга жизни, и, по замечанию cвятителя Игнатия (Брянчанинова), ее надо читать постоянно и читать жизнью.
Оно дано нам для нашей веры, что «Иисус есть Христос,
Сын Божий» (Ин. 20, 31) и через Него мы обретаем вечную жизнь. Главный лейтмотив Евангелия — мы призваны для вечной жизни, и ее мы обретаем во Христе,
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О Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли! К Тебе прибегаем и к Твоей
помощи взываем: сохрани землю нашу от нашествия врагов иноплеменных, и от всякия болезни душевныя и телесныя, и от смертоносныя язвы, да всегда поем, величаем и славим Тя,
Пресвятую Богородицу, яко благую и Дивную
Заступницу нашу во веки веков. Аминь.
через Его страдания, Крестную смерть и Воскресение.
Это не только книга духовной мудрости, но практическое руководство для тех, кто хочет обрести спасение.
О чем говорит нам Евангелие? Кем мы становимся
во Христе и как это реализовать. Я уже говорил, что
необходимо иметь любовь к Богу. А что значит любить
Бога? Евангелие доносит до нас, как говорил об этом
Христос: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель
у него сотворим» (Ин. 14, 23).
Эта Богодухновенная книга учит нас следовать примеру Господа, руководствоваться примером Его земной жизни, Его поступками и словами. По этой причине
каждый раз, когда открываешь Евангелие, находишь
там что-то новое. Возрастая духовно, человек начинает
глубже понимать прочитанное, открывать для себя все
больше в этом мире и в этой жизни.
Главное, мы должны помнить, что Евангелие написано святыми мужами по вдохновению от Святого Духа.
Автором этой книги является не человек, а Дух Святой,
и поэтому, читая эту Книгу, человек беседует с Самим
Богом. Душа человека через слово Евангелия напитывается кислородом вечности и постепенно приучается
пребывать в добре, она начинает любить добро и тянется к высокому, святому. Как свидетельствуют святые
отцы, чтение Евангелия приносит добрые плоды. Святитель Иоанн Златоуст приравнивает чтение Евангелия
к наслаждению благоуханием райских цветов, эфир которых питает душу.
Надо нам в любых обстоятельствах жизни сохранять
веру и верность Господу нашему Иисусу Христу. Мы
должны помнить, что в человеке важнее всего его дух.
Будем молиться и просить Бога, чтобы он укрепил нас в
испытаниях земной жизни и сделал наследниками Воскресения, сподобил вместе с праведными предстоять
перед Богом в великой радости.
Христос воскресе!
Из интервью митрополита Калужского
и Боровского Климента, председателя
Издательского Совета Русской Православной
Церкви газете «Русь Державная»
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«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
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Расписание
Богослужений

17 мая.

20 мая.
21 мая.

22 мая.

23 мая.

24 мая.

27 мая.

28 мая.
29 мая.

30 мая.

31 мая.

Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Иверской
иконе Божией Матери в Иверской часовне. 17:00
Вечерня. Утреня.
Суббота. Блж. Матроны Московской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 3-я по Пасхе, святых
жен-мироносиц. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Вторник. 17:00 Вечерня. Утреня.
Среда. Вмч. Георгия Победоносца. 8:50 Исповедь. Часы. Литургия. Молебен.
Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом иконе Божией Матери, именуемой «Калужская». 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Благодарственный молебен.
Панихида. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Молебен водосвятный.
Вторник. 17:00 Вечерня. Утреня.
Среда. Преполовение Пятидесятницы. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского. 8:50 Исповедь. Часы. Литургия. Малое освящение воды.
Пятница. 16:00 16:00 Молебен с Акафистом иконе Божией Матери, именуемой «Всецарица», в
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Мчч. Тимофея и Мавры. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и
Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Среда. 17:00 Всенощное бдение.
Четверг. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 16:50
Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
Пятница. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.
16:00 Молебен с Акафистом иконе Божией Матери,
именуемой «Калужская». 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Апостола Симона Зилота. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида.16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Среда. Отдание праздника Пасхи. 7:50 Исповедь. 8:00 Утреня. Часы. Литургия. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
Четверг. Вознесение Господне. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.
Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Иверской
иконе Божией Матери в Иверской часовне. 17:00
Вечерня. Утреня.
Суббота. Прп. Ефросинии, в миру Евдокии,
вел. кн. Московской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом
свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов первого Вселенского Собора. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

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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