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е будет преувеличением
сказать, что в Рождестве
человечеству открылось
новое измерение времени. В языческих представлениях, характерных для древних
цивилизаций, время двигалось
по кругу. Сменяли друг друга
времена года, разливы рек, засухи — и само время мыслилось
в категориях этих природных циклов. Некая сила порождала мир,
затем пожирала его — а потом
все повторялось. Однако приходилось как-то размечать времена и сроки, создавать календари.
Проблема была в том, чтобы найти Событие, которое давало бы
точку отсчета для человеческой
истории. Язычники считали годы
от основания династий и столиц,
войн, катастроф, постройки пирамид... А поскольку память об
этом постепенно тускнела, языческим историкам вновь и вновь
приходилось выбирать печку, от
которой плясать. Даже в истории
еврейского народа не было события, способного послужить основой для календаря. В истории
мира такое событие было — акт
творения, а в человеческой истории — увы. Поэтому иудеи суммировали
продолжительность
библейских событий, чтобы считать время от сотворения мира.
И вдруг такое событие происходит: Бог приходит к людям
во плоти. Творец всего сущего,
Предвечный Сын Божий становится и сыном Марии. Он приходит не для того, чтобы явить
Свое величие. Цель Рождества
иная — спасти человека от греха и смерти. Казалось бы, в ответ каждая душа должна была бы
откликнуться благодарностью.
Но оказывается, еще до земного рождения Христос отвергнут
людьми. Не по Собственной воле
Младенец, Которого провозвещали все пророки Израиля,
рождается в пещере пастухов.
В Вифлееме никто не пускает
беременную Марию на порог
своего дома. Вертеп и ясли для
скота — вот удел этого Малыша.
С самого начала история Бога в
мире людей — это история Креста. Не случайно именно о Голгофе, уготованной Богомладенцу,
говорили дары волхвов. Принесенная ими смирна использовалась в обряде погребения.
Поэтому пришедшие к Рожденному волхвы ужасаются,
увидев Младенца в яслях: «Не
скиптры и престоли, но последняя нищета: что бо хуже вертепа? Что же смиреннее пелен».
Но именно в них просияло «богатство Твоего Божества» — так
воспевает Церковь эту встречу.
Необычные слова звучат в храмах на Рождество: «Мария берет на руки Того, в Чьей власти
все судьбы мироздания... Она

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî — ÷òî ãîâîðÿò
ýòè ñëîâà ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó?
Êàçàëîñü áû, âåñü ìèð îòìå÷àåò ýòî
ñîáûòèå. ×òî ïðîèçîøëî îêîëî äâóõ
òûñÿ÷ ëåò íàçàä? È ïî÷åìó òåïåðü âñå
èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ìàðêèðóþòñÿ
ïîìåòêîé äî èëè ïîñëå ýòîé äàòû?

Рождество

как Альфа и Омега
повивает пеленами Того, Кто облаками пеленает землю».
В наш мир входит Сам Бог —
и смысл истории меняется. Если
раньше она подводила к Рождеству, то теперь она устремляет
нас за черту всеобщего Воскресения. Бог вместил в Себя
материю — а значит, нет никакого круговращения, никаких
«космических циклов». Время
мира, обычное, «физическое»
время включается в Священную
Историю и освящается. Не время пожирает человека — напротив, человек собирает себя во
времени для высшей цели, для
жизни в Вечности. И эта миссия
истории начинает исполняться
на земле Израиля. А затем апостолы приобщают вести о Христе весь мир.
И результат не заставил себя
ждать: «Что-то сдвинулось в
мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вмененная
обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое.
Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала
Божьей повестью, наполнила
своим содержанием пространство вселенной. Как говорится в
одном песнопении на Благовещение, Адам хотел стать Богом
и ошибся, не стал Им, а теперь
Бог становится человеком, чтобы
сделать Адама Богом («человек
бывает Бог, да Бога Адама соделает»)». Так осмысляет перемены
в истории человечества — истории после Рождества — герой
романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
Многих людей тревожит вопрос, который можно сформулировать так: «если время
размазывает меня по жизни,
словно масло по бутерброду,
кто же меня соберет? Могу ли

я надеяться на вечность, когда
мне десять, двадцать, тридцать
лет (или даже всего лишь несколько минут после зачатия)?
Обрету ли я себя в Боге, или
буду вычеркнут из книги Жизни — за ненадобностью, просто
потому, что не запланирован в

ней как неудачный эксперимент
природы?»
После Благовещения и Рождества на эти вопросы есть ответ. Каждая человеческая жизнь
обретает прочность во Христе.
Христос собирает в Себе все человеческие возрасты. И в любом

из них возможно вступить в теснейшее общение с Богом.
Ириней Лионский, живший
на рубеже II и III веков, писал об
этом так: «Он, будучи учитель,
имел и возраст учителя, не отвергая человека, не поставляя
Себя выше его и не нарушая в
Себе закона человечества, но
освящая всякий возраст соответствующим ему периодом в
Своей жизни. Ибо Он пришел
спасти Собою всех; всех — говорю, — которые через Него
возрождаются в Бога, — младенцев, детей, отроков, юношей
и старцев. Поэтому Он прошел
через все возрасты — сделался младенцем для младенцев, и
освятил их; сделался малым для
малых и освятил имеющих такой
возраст, вместе с тем подав им
пример благочестия, правоты и
послушания; сделался юношею
для юношей, являясь для них образцом и освящая их для Господа. Он был также старцем для
старцев, дабы по всему явиться
совершенным учителем, — не
только по изъяснению истины,
но и по возрасту, освящая вместе с тем и взрослых и служа для
них образцом; затем Он дошел
до смерти, дабы быть «перворожденным из мертвых и иметь
во всем первенство» (1 Кол.
1:18), быть начальником жизни
(Деян. 3:15), первейшим всех и
предшествующим всем».
Бог вместил в себя все уровни
нашего существования. И вещество, и человеческая жизнь во
всех ее проявлениях, кроме греха, и душа, и ум — все обрело во
Христе благодать усыновления.
Христос соединил в Себе все
горизонты бытия и все его временные аспекты. Отныне в Нем
начало и конец, те самые Альфа и
Омега мироздания. Поэтому для
каждой живой души Он — путь, и
истина, и жизнь.
Если же в заключение дать
слово блаженному Августину,
то, с одной стороны, нельзя не
согласиться с ним в том, что без
Бога жизнь, по большому счету,
пуста: «Ты создал нас для Себя,
и не знает покоя сердце наше,
пока не успокоится в Тебе».
Но с другой стороны, «сюда
спустилась сама Жизнь наша и
унесла смерть нашу и поразила
ее избытком жизни своей. Прогремел зов Его, чтобы мы вернулись отсюда к Нему, в тайное
святилище, откуда Он пришел к
нам ... Он не медлил, а устремился к нам, крича словами, делами,
смертью, жизнью, сошествием,
восшествием крича нам вернуться к Нему».
Нам лишь остается дать Богу
возможность родиться в нашей
душе.
Иеромонах
Димитрий Першин
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ак-то раз я увидел изображение языческого
божества. Я невольно
вздрогнул — это была
жуткого вида образина с оскаленными клыками, увешанная
черепами, с несколькими парами
рук, в каждой из которых было
зажато окровавленное оружие.
Как люди могли поклоняться этому? Дело вовсе не в том, что они
были какими-то особенно злыми
и кровожадными — скорее, они
просто хотели себе божество,
которое было бы достаточно воинственным и свирепым, чтобы
защитить их от зла. Когда люди
выдумывают себе богов, они отражают человеческие страхи, надежды и ожидания — это боги, от
которых их поклонники ждут достатка или помощи в битвах, небесная «твердая рука», которая
железным кулаком поддержит
порядок, истребит врагов и позаботится о своих поклонниках.
Образ Господа Иисуса в христианском восприятии — и в
христианском искусстве — выглядит по-другому. Чаще всего
Его изображают распятым; но
второе (по частоте) изображение — это изображение Его младенцем на руках у Его Пречистой
Матери. Младенец — это воплощение беззащитности. Нередко
художники изображали бегство
в Египет — этого Младенца хотят
убить, и те взрослые, которые Его
любят, должны срочно спасать
Его жизнь. Ни клинков, чтобы поражать злодеев, ни клыков и черепов, чтобы внушать им ужас.
То, что Бог Библии не отвечает
человеческим ожиданиям, часто
становилось — и становится —
причиной глубокого недоумения и
обиды. В Евангелии мы видим трагедию людей, которые напряженно ждали Спасителя — молились,
надеялись, все глаза выплакали —
а когда он пришел, отвергли Его.
Почему? По тем же причинам, по
которым многие люди отвергают
Его сейчас — они хотели другого.
Люди ждали могучего воина, который «наведет порядок», вышвырнет римских оккупантов и их приспешников, накажет плохих (ведь
плохие — это всегда не мы), наградит хороших, и установит царство изобилия и мира. Не нам судить людей того времени — с тех
пор мало что изменилось. Люди
хотят спасения — и отвергают его,
когда оно им предложено. Потому
что для этого нужно увидеть подлинные корни наших бед, а наша
главная беда в том, что эти корни
мы видеть не хотим.
От чего нас может спасти младенец? От врагов? От несправедливости? От болезней? Нет — от
чего-то, гораздо более опасного, следствием чего является и
вражда, и несправедливость, и
болезни. От греха.
Вывих — весьма болезненная
травма. Можно пытаться унять
боль таблетками, можно — какими-нибудь мазями. может быть,
какое-то облегчение это и принесет, но ненадолго — пока сустав
вывихнут, человеку будет становиться только хуже. Боль, воспаление, невозможность нормально ходить — это только внешние
симптомы; причина всего этого — вывихнутый сустав. Мало
что можно сделать с симптомами, пока вы не вправите вывих.
Страшная, трагическая история
человечества, все те беды и ужасы, о которых мы слышим, все человеческие несчастья, от разводов
до мировых войн, — только симптомы нашей главной проблемы:
того, что можно было бы назвать
«вывихом сердца». В европейской
поэзии «сердце» обычно связывается с эмоциями; но в Библии
речь идет скорее о «сердцевине»,
о том центре нашей личности, где
мы ставим цели, расставляем при-
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оритеты и принимаем решения,
определяющие нашу жизнь. И вот
это наше сердце вывихнуто, как
бывает вывихнут сустав.
Апостол Иаков так описывает
наше общее несчастье: Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть;
препираетесь и враждуете — и не
имеете, потому что не просите.
Просите, и не получаете, потому
что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений (Иак 4:2,3). То, чего мы хотим,
то, чего мы настойчиво требуем от
Бога и людей, то, что мы провозглашаем по праву своим, — чаще
всего вовсе не то, что нам нужно.
Иногда со стороны это очевидно:
человек, страдающий алкоголизмом, хочет водки, но мы понимаем, что водка как раз ему не нужна, ему нужно исцелиться от этой
страсти. Но, как правило, мы не

щий сустав. Практически в любой
человеческой цивилизации — у
египтян, индийцев, китайцев,
кого угодно еще — существовало представление о гармоничном
нравственном миропорядке, частью которого был человек, порядке, который определял долг
человека по отношению к своим
ближним и мирозданию в целом.
Этот порядок задавал объективные критерии того, что правильно и что неправильно, именно он
определял то, как человек должен
проходить свой жизненный путь.
Люди могли спорить и ошибаться
относительно того, каков этот порядок и чего он от нас требует, но
никто не сомневался в его наличии. Полноценная человеческая
жизнь — счастливая, плодотворная, достойная — определялась
тем, насколько сообразно этому
миропорядку человек жил. «Бла-

нятным. Этот фрагмент Писания
отнюдь не случаен: Христос не
инопланетянин, он принадлежит
Своему народу, и через него —
всему человечеству. В течение
долгого времени Бог подготавливал Его приход — и это была
эпоха, когда Бог открыл людям
Закон, заповеди, которым они
должны были следовать. Как повествует Библия, первоначально
реакция людей была полна энтузиазма: все, что сказал Господь,
сделаем и будем послушны (Исх
24:7). Но очень скоро выяснилось, что люди не соблюдают
закон, как бы торжественно они
ни клялись делать это. Теоретически мы все согласны, но на
практике у нас ничего не выходит. Люди бросают друг другу
обвинения в лицемерии — и в
этом отношении мы все живем
в стеклянных домах, потому что

В эти святочные рождественские дни христиане вспоминают событие, случившееся в Вифлееме более двух тысяч лет назад. Что изменило это событие в мире и в
людях, почему и зачем Бог даровал нам Самого Себя и как нам правильно принять
этот высший дар?

ÐÀÄÈ ÍÀÑ ÐÎÆÄÅÍ
ÌËÀÄÅÍÅÖ...
замечаем, как глубоко вывихнуто
наше сердце. Люди — не те, которых все готовы признать больными, обычные люди, мы с Вами —
подчиняют свою жизнь ложным
ценностям, которые не приносят
ничего, кроме несчастья, жаждут
того, что не приносит ни малейшей пользы, яростно борются
друг с другом за то, что им на самом деле не нужно.
Большинство людей, в том числе неверующих, согласятся с ветхозаветными еще словами: Лучше
блюдо зелени, и при нем любовь,
нежели откормленный бык, и при
нем ненависть (Притч 15:17). Но
те же люди тратят массу усилий
на приобретение «быков» — денег,
имущества, социального статуса,
и совершенно не заботятся о том,
чтобы сделать свое сердце любящим. Напротив, соперничество
из-за «откормленных быков» превращается в повод для ненависти
и ожесточенных конфликтов, нередко даже между членами одной
семьи. Великие воители опустошают целые континенты, обычные люди разрушают жизнь своих
близких, и зачем? Ради того, что
апостол Иоанн определяет как похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская (1Ин 2:16): стремление
к удовольствиям, к обладанию и
к «престижу». Люди ищут счастья
и ищут его там, где можно найти
только несчастье. Всему человеческому роду свойственен этот
трагический излом, эта порча
воли, которую Церковь называет
грехом. Именно грех и является
причиной всех человеческих несчастий, и людей невозможно спасти от них, не устранив эту причину.
Людям кажется, что должен измениться мир вокруг них — обстоятельства, климат, другие люди —
и тогда они будут счастливы. Но
Евангелие обращает внимание
на то, что корень нашего несчастья — в нас самих. Очень трудно
признать, что наихудшее зло мы
причиняем себе сами, и часто нас
нужно спасти не от того, что мы
считаем своими бедами, а от нас
самих — от нашего собственного
зла и безумия, которое лежит в
основании всех этих бед.
Но говоря о «вывихе», мы подразумеваем, что существует и
правильно поставленное сердце,
как бывает нормально работаю-

городный муж, — говорил китайский мыслитель Конфуций, —
думает о праведном пути и не
думает о пропитании». И практически во всех культурах существовало осознание трагического разрыва, несоответствия человека
своему подлинному предназначению. Поэтому ветхозаветный пророк и говорит о желаемом всеми
народами (Агг 2:7) — о Спасителе,
который восстановит разрушенную гармонию.
Среди народов земли, страдающих и томящихся в ожидании спасения, был один, которому истина
была открыта не в форме интуитивных догадок и редких прозрений, а
со всей ясностью, — это был народ
Ветхого Завета, Израиль.
Этому народу было открыто,
что за нравственным порядком,
который осознают все люди, стоит Бог, Создатель мира, смутные
воспоминания о Котором сохранились у разных народов, Бог,
от которого люди отпали в грех.
Этому народу было открыто, что
правильно поставленное сердце — это сердце, находящееся в
правильных отношениях со своим
Создателем. Как гласит первая
заповедь Декалога, Я Господь, Бог
твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
да не будет у тебя других богов
пред лицем Моим (Исх 20:2, 3).
Другие боги — это не обязательно Ваал или Астарта, Вотан
или Перун. Это то, чему человек
служит, то, что он ставит в центр
своей жизни — деньги или удовольствия, власть или почести,
идеи или политические лидеры.
Пока человеческое сердце обращено не к Богу, а к чему-то еще,
оно тяжело вывихнуто и ведет
человека к временным и вечным
бедам.
Исцеление людского рода — и
каждого отдельного человека —
должно означать восстановление отношений с Богом. Как
сказал блаженный Августин, «Ты
создал нас для Себя, и не знает
покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».
На Рождественском богослужении читают родословную
Спасителя — длинный перечень мужских имен, который современному человеку кажется
совершенно излишним и непо-

никто из нас не следует тому моральному кодексу, который сам
же признает справедливым.
Как сказал Господь Иисус, Не
дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону
(Ин 7:19). Да, есть люди, которые
полагают, что уж они-то соблюдают заповеди Божии; им было бы
уместнее подражать скромности
того человека, который на вопрос,
умеет ли он играть на скрипке, отвечал «не знаю, не пробовал». Мы
можем считать, что соблюдаем
заповеди, только если мы даже не
пробовали их соблюдать; любая
попытка всерьез жить по Слову
Божию приводит нас к осознанию
того, что мы проваливаемся. И
дело не в том, что требования закона чрезмерны — наша совесть
соглашается с ними, и мы сами хотели бы, чтобы другие люди вели
себя с нами милосердно, смиренно и честно, но когда мы сами пытаемся вести себя так, мы вновь и
вновь натыкаемся на какую-то
преграду. Как пишет об этом святой апостол Павел, Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим 7:19). Мы
нуждаемся не в инструкциях о том,
как себя вести, — мы нуждаемся в
чём-то гораздо большем.
Людям часто кажется, что религия — это набор правил; в отношении нехристианских религий
это во многом верно. Некоторые
эти правила хвалят, некоторые
ругают, но те и другие сходятся на том, что это именно набор
правил. Кроме правил в религии
есть еще священные тексты, в которых эти правила прописаны.
Правила и тексты в христианстве есть. Но центр христианства
не здесь. Закон Божий помогает
нам увидеть наш грех и нашу безпомощность, но сам по себе не
приносит спасения. Законом, —
пишет Апостол, — познается грех.
Он ставит диагноз — мы понимаем, что мы тяжело больны. Поэтому Бог совершает нечто гораздо
более великое, чем дарование Закона — Он дарует нам самого Себя.
В Рождество мы празднуем
не ниспослание Закона и не дарование священных текстов. Мы
празднуем явление Бога, который пришел и поселился среди
нас навсегда. Как говорит Евангелист Иоанн, в начале было

Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем
была жизнь, и жизнь была свет
человеков. И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его.... И Слово
стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин 1:1—14).
Греческий глагол, переведенный на русский как «обитало»,
имеет форму, в которой он значит
скорее «поселилось и продолжает обитать». Бог, пребывая Богом,
воспринял на Себя человеческую
природу, стал одним из нас, во
всем подобным нам, кроме греха, — навсегда. Когда Христос
вознесся к Отцу, Он не «развоплотился» — одесную Отца на небесах
пребывает прославленный Человек; более того, этот Человек невидимо, но совершенно реально пребывает среди Своих верных здесь,
на земле: «Ибо, где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:19).
Христианство — это не набор правил; христианство — это
Присутствие. Христос, Распятый
и Воскресший, пребывает среди нас и таинственно совершает наше спасение. Он прощает
наши грехи, вводит нас в общение с Отцом и с безконечным
терпением трудится над преображением нашего сердца, чтобы сделать его пригодным для
вечной радости. Его присутствие
проявляется совершенно определенным образом — в Церкви.
Как Он сказал об этом, Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф 16:18). Он может и
хочет вправить наше вывихнутое
сердце — нам надо только прийти Нему, как Он уже пришел к нам.
Бог стал Человеком — Младенцем на руках у Своей Матери, Он
вошел в нашу семью, стал Одним
из нас. Наш Бог стал нашим Братом — это поразительно, но таково ясное свидетельство Писания
(Евр 2:11—12). Когда мы празднуем Рождество, мы отзываемся на
это чудо: Бог становится Человеком ради нас (ради Вас, ради меня,
ради Вашего соседа). Создатель и
Владыка мироздания становится
безпомощным Младенцем, чтобы
исцелить наше сердце и привести
нас к вечной радости.
Еще задолго до прихода Спасителя Бог возвестил через пророка:
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы
будете ходить в заповедях Моих
и уставы Мои будете соблюдать
и выполнять» (Иез 36:26,27). Это
обещание исполняется благодаря
спасительным деяниям Христа.
Бог действительно может создать
в нас новое сердце; святые —
пример того, что именно это Он
и делает. Но Бог имеет дело не с
глиной, а с живыми людьми, которых Он наделил неотъемлемым
даром свободного произволения.
Преображение не может совершиться без нашего согласия и участия. Поэтому Христос обращает к
каждому из нас вопрос, который в
Евангелии от Иоанна Он обращает
к расслабленному: хочешь ли быть
здоров? (Ин 5:6).
Хотим ли мы, чтобы Бог изменил нас? Если да, то Он сам приготовил всё для этого, и мы найдем всё необходимое в Церкви:
ее материнские наставления, ее
молитвы, ее Таинства, и, главное,
во всём этом — Его собственное
живое, спасительное, преображающее присутствие, навстречу
которому мы должны открыться,
придя в Его храм.
Сергей Худиев
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Один монах на Афоне во время богослужения увидел дьявола. Мне всегда
нравилось слушать такие истории. Я спросил его:
— Как он выглядел?
Он ответил мне:
— Это был черный господин. «Элегантный» черный господин.
Давайте не будем забывать, что дьявол — это тоже ангел, но черный ангел.
— Единственное, что я понял, это то, что
передо мной стоял самый большой враг в
моей жизни. Я понял, что никогда не буду
иметь большего врага, чем тот, который
тогда стоял передо мной. Никто на свете
не ненавидел меня больше, чем тот, который стоял передо мной и смотрел на меня.
Я очень испугался, моя душа содрогнулась, и все, что я мог сделать, — закрыть
рот рукой, чтобы из него не вырвался крик
от пережитого мною ужаса и страха, чтобы
другие монахи не поняли, что произошло.
Почему дьявол так сильно ненавидит
некоторых людей? Почему он так сильно
ненавидит не только святых, но и тех, кто
подвизается, чтобы стать святыми?
Он ненавидит нас за то и не может смириться с тем, что мы, люди, постигаем то,
чего он, как дух, не смог постичь — как
стать богом. Он попытался это сделать,
но потерпел неудачу. Это постигается некоторыми людьми, которые не духи, как
он, а имеют плоть и кости. Каким образом
святые стали святыми?
С рождением Христа Господь сотворил
новое мироздание. При первом сотворении мира Он взял землю и воду, дал Свой
Дух и создал человека. Во втором мироздании Он взял плоть и кровь от Пресвятой
Богородицы, дал Свой Дух и стал Богочеловеком. Он Сам соединился с плотью,
кровью и духом. С тех пор человек может
иметь все, что есть у Бога, кроме тождества по сущности. Мы можем стать подобными Богу в мудрости. Но мы никогда не
сможем иметь Божественную сущность, а
всё остальное мы можем иметь. Вот почему дьявол нас так сильно ненавидит.
Христос жил, учил, был распят на Кресте, воскрес, но какая польза от Его учения? Какова причина, чтобы вся эта трагедия произошла? Могу ли я жить как
Христос, делать то, что сделал Христос?
Могу. Я могу и больше сделать. Святые

перенесли больше телесных мучений, чем
Христос, и совершали чудеса, которых Господь не совершал. Со времен Христа до
сегодняшнего дня. Мы никогда не останемся одни. «Я не оставлю вас сиротами»
(Ин. 14, 18), — сказал Господь. — «Я с вами
во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20).
Как святые смогли стать святыми?
Очень просто — живя в Церкви Христовой,
и никак иначе.
Какую пользу принесло мне учение
Христа? Я сказал вам: везде есть хорошие
учения. Какую пользу принесла мне жизнь
Христа? Чудеса, Распятие Христа, Его
Воскресение? Он был распят, воскрес. Во
всем этом нет смысла, если бы Христос не
оставил мне Свое Тело, в котором я могу
«поселиться» и черпать Божию жизнь.

дать пытается привлечь его извне. Когда
он крестится, то Божья благодать, Святой
Дух входит в него через Святое Помазание, тогда дьявол уже действует извне и
извне пытается привлечь его. Дело в том,
что мы оскверняем свое Крещение, не сохраняем его чистым — не только сейчас,
когда нас крестят, когда мы маленькие, но
и в прошлом: существовала та же проблема, и когда люди крестились взрослыми.
Вот почему добрый Бог позаботился о
том, чтобы у нас было второе Крещение —
покаяние. Крещение со слезами, покаянное Крещение.
Мы настаиваем на покаянии, потому
что недостаточно просто креститься и
подвизаться, мы должны постоянно каяться, потому что мы постоянно грешим, как

«Один монах на Афоне
увидел дьявола...»
Сам Он говорил: «Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне,
и Я в нем» (Ин. 6, 56). Так святые становятся святыми. Они стали Телом Христовым. «Мы многие одно тело» (1 Кор. 10,
17). Мы все одно тело, части Тела Христова, мы не индивиды, не независимые
единицы, а личности, обращенные лицом
к лицу другого. И вместе мы обращены к
Лику Христа, Который является Образом
Божиим. Если мы похожи на Христа, похожи на Бога, то мы спасаемся, становимся
святыми. Поэтому Господь сказал, что тот,
«кто видит Меня, видит и Моего Отца».
Человек может стать, святым живя в
Церкви, участвуя в церковных таинствах,
молясь — как индивидуально, так и в храме — и везде произнося молитву: «Господи,
Иисусе Христе, помилуй меня грешного».
Как мы можем спасти себя? — С помощью Христа, церковными таинствами,
Св. Крещением. Прежде чем человек крестится, дьявол воздействует изнутри на
природу человека. Человек рождается с
больной природой Адама, и Божья Благо-

небрежные и нерадивые люди. Однако,
когда исповедуемся, мы очищаемся, и Божья благодать обновляется в нас. Человек
обновляется Божьей благодатью. Святые
отцы говорят, что словно у нас есть зеркало, которое, когда загрязнено, покрыто
пылью, оно отражает солнце, но не ясно.
Когда мы его немного почистим, то оно
больше блестит и лучше отражает солнце. Когда мы омоем это зеркало слезами
покаяния, то, когда взойдет солнце, мы не
сможем на него смотреть. Этого постигли
святые с помощью покаяния...
Исповедь, епитрахиль духовника — это
ластик, который «стирает» грехи. Мы не
избежим ада не потому, что грешим, — все
мы грешим, — а потому, что мы не каемся,
потому что не подвизаемся, как подвизались святые. Наши добродетели не спасут
нас, а спасет то, насколько мы смиренны.
Грехи не являются причиной того, что мы
попадем в ад, если мы боремся, чтобы
спастись.
Будьте осторожны: есть страсти, которые возникают от других страстей. Тот, кто

Это не призыв к легализации оружия. Это призыв к обогащению памяти и молящегося сознания словами псалмов. Обновление жизни не
придет от бюджета или законодательной деятельности. Потому что
ум помрачен. Обновление придет от «обновления ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»
(Рим. 12: 2). Потом, если ум обновится, будет правильно спланированный бюджет и нормальные законы, существующие не только
в письменном варианте. Для обновления ума нужна молитва, а для
молитвы — Псалтирь. Эта книга особая. Ею Христос разговаривал.

ВООРУЖАЙТЕСЬ!

Например, в Евангелии от Иоанна
Христос спрашивает упрекавших Его в
родстве с Отцом иудеев: «Не написано ли
в законе вашем: “Я сказал: вы боги”?.. Он
назвал богами тех, к которым было слово
Божие, и не может нарушиться Писание»
(Ин. 10: 34–35).
А где сказано: вы боги? Сказано в
псалме 81-м. Там Господь стоит в сонме «богов» (и есть достоверное мнение,
что это судьи, реально, как маленькие
боги, управляющие жизнью миллионов).
В этом сонме Он приказывает защищать
бедняка, сироту и нищего. Этот псалом
стоит вывесить в судебных залах так, как
вывешивают клятву врача в медицинских
вузах. Значит, надо выучить этот, 81-й псалом. И не только его.

Вот Христос входит в Иерусалим, и
весь город «пришел в движение и говорил: кто Сей?» (Мф. 21: 10). А малые
дети вопят: «Осанна сыну Давидову!»
И раввины требуют, чтобы Иисус запретил им. Но Он говорит: «Разве вы
никогда не читали: “из уст младенцев
и грудных детей Ты устроил хвалу”?»
(Мф. 21: 16).
Опять вопрос: где они должны были это
прочитать? Да опять же — в псалмах. Вот
8-й псалом говорит об этом, и Христос
именно этот псалом цитирует. Значит, нам
нужно вчитаться в 8-й псалом (после 81го) и, вполне возможно, выучить его наизусть. Это, конечно, далеко не всё.
В храме Господь спрашивает фарисеев: «Что вы думаете о Христе? Чей Он
Сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им:
как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: “сказал
Господь Господу Моему: седи одесную
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих”? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он Сын Ему? И
никто не мог отвечать Ему ни слова» (Мф.
22: 42–46).
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Здесь речь о чем? О том, что были псалмы, явно признанные за мессианские, то
есть говорящие о Мессии. Один из таких
псалмов — 109-й. Там появляются какието «два Господа», хотя в «Шма, Исраэль»
ясно говорится: «Господь Бог твой — Господь един». А там: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня». Явно
говорится об Отце и Сыне, Которые в равном достоинстве. Еще говорится о том, что
Христос «рожден из чрева прежде денницы», то есть прежде начальных тварей. И
рожден из существа, а не сотворен, как мы
и поем в Символе веры. Еще упоминается
таинственный Мелхиседек, вышедший, в
прообраз Евхаристии, с хлебом и вином,
чтобы благословить Авраама. Об этом потом Павел к евреям подробно рассуждает.
Таинственный, божественный, возвышенный псалом, и весьма краткий — семь
стихов. Разве трудно и его выучить? И разве можно придумать отговорку, чтобы не
делать этого?
Вот вам, боголюбцы, работа на текущую неделю: 8-й, 81-й и 109-й на память.
К сему добавьте, что Шестопсалмие — это
избранные псалмы, в которых Сын во-

не хочет гневаться, должен помнить слова
Христа: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 19).
Когда у меня есть гордость, которая
является матерью всех страстей, то она
порождает другие страсти, и у нас будут
дочери-страсти от матери-гордости, среди которых и гнев. Мы хотим не гневаться?
Тогда мы должны смириться. Как? Не с помощью нашего воображения, а на Исповеди. В таинстве Покаяния. Господь противится гордым людям и дает благодать
смиренным. Если мы будем смиряться в
Исповеди, тогда придет Божья благодать,
и мы постигнем то, чего до сих пор не постигали. И спустя время мы спросим себя:
«Как я этого постиг?» По милости Божьей.
И будем как можно чаще причащаться,
столько, сколько нас благословит наш духовник.
Святой Никодим Святогорец говорит,
что, когда мы боремся со страстью, мы
сражаемся с ней. Но когда мы причастимся и станем Телом Христовым, станем
Христом, тогда через нас Христос победит
страсть.
Старец Никон Афонский

площенный с Отцом разговаривает. И это
надо уж совсем без изъятия, всем подряд
наизусть знать.
Даже на Кресте Христос от Себя почти
и не говорил. Продолжал исполнять написанное и предсказанное. Вплоть до жуткого вопля: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего
Ты Меня оставил?!» (Мф. 27: 46). А ведь
это тоже псалмы. В 21-м псалме Давид
описывает страдание Богочеловека, словно был его зрителем. Упоминает о пронзении рук и ног, о метании жребия об одежде
под Крестом… И начинается псалом —
21-й — как раз теми самыми страшными
словами: «Боже мой! Боже мой! Внемли
Мне, для чего Ты оставил меня?»
Если ваша любовь одолеет и этот псалом выучить на память, то мир на вас и
на Израиле Божием. Со временем, зерно
к зерну, ум ваш будет «великий купец»,
носящий внутри себя золотые слова безсмертных Писаний. Именно это и требуется от народа Божия: не в книжках только,
вне себя, но в памяти и внутри себя носить
Божии слова.
Тогда ближе будет к смирению и праведности человек. А если умаляется и
пренебрегается христианство, если исчезает не только святость и праведность, но
даже элементарная порядочность, то потому именно, что пренебрегли люди словами Живущего во веки. И сказано:
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение,
то и Я отвергну тебя от священнодействия
предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» (Ос. 4: 6).
Это и есть наше оружие. И не только, но
и лекарство, и небесный хлеб, и светильник, горящий в темном месте. Так что пока
время есть — вооружайтесь.
Протоиерей Андрей Ткачев
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Расписание
Богослужений

Первое января, когда многие приходят в себя от весело проведённой
новогодней ночи, день памяти святителя Григория, епископа Омиритского, удивительного святого, жившего в VI веке от Рождества Христова о котором, к сожалению, мало кому что известно. О нем и том, как
встретиться с Господом, рассказывает протоиерей Григорий Григорьев,
небесным покровителем которого, является святитель Григорий.

в храме святителя Тихона, Патриарха Московского
и Всероссийского, на Кончаловских горах
1 января. Пятница.
16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее
«Всецарица», в Иверской часовне.
17:00 Вечерня. Утреня.

Святитель Григорий (от греч.
«бдить, бодрствовать») был сыном благочестивых родителей
Агапия и Феодотии. Ещё будучи
диаконом в Медиолане (ныне Милан), он сподобился Божественных откровений. Ему явились апостолы Пётр и Павел и возложили
на него архиерейское облачение.
А два святых старца-отшельника
предсказали Григорию, что он будет архиереем и обратит ко Христу многих евреев. После этого он
отправился сначала в Карфаген,
потом в Рим, где проповедовал
слово Божие и молитвой исцелял
болезни. Когда же Григорий пришёл в Александрию, то был поставлен там во архиепископа Омиритского. В
Омиритии многие жители держались ветхого
иудейского закона, и царь Аврамий, не желая
терпеть в своей стране врагов Христовых, потребовал, чтобы иудеи под страхом смертной
казни крестились. Иудеи не верили в Христа,
но и умирать не хотели. Тогда уважаемый
всеми евреями учитель закона Ерван предложил устроить собеседование о вере между
христианами и евреями: «Если ваша вера истинная, мы уверуем, что Мессия (Христос)
уже пришёл, а мы того не знали. Если же ваша
вера ложная, лучше мы примем смерть». Собралось великое множество евреев со своими раввинами и христиан разного звания.
Много умных и важных вопросов поставил Ерван христианам, но Григорий ответил на все
с Божией помощью. Тогда Ерван воскликнул:
«Если хочешь, чтобы я уверовал, что Иисус —
Истинный Бог, покажи мне Его живого, чтобы я
видел Его и говорил с Ним». Григорий в ответ
долго молился, потом воскликнул: «Яви Себя,
Владыка, чтобы они уверовали в Тебя и в пославшего Тебя Отца и Святого Духа». И вдруг
затряслась земля, небо отверзлось, и в светлом облаке явился Христос. Иудеи в страхе
хотели бежать, но не могли двинуться с места.
Григорий воскликнул: «Смотрите и веруйте,
что Един Свят, Един Господь Иисус Христос во
славу Бога Отца. Аминь». Когда видение оборвалось, оказалось, что евреи ослепли, а христиане остались здоровы. Тогда иудеи уверовали, а крестившись, вновь прозрели.
В житиях многих святых мы читаем истории,
как после свершившегося чуда многие сотни
людей уверовали во Христа. Но вот в Евангелии от Матфея мы читаем: «Но кому уподоблю
род сей? Он подобен детям, которые сидят
на улице и, обращаясь к своим товарищам,
говорят: мы играли вам на свирели, и вы не
плясали; мы пели вам печальные песни, и вы
не рыдали. Ибо пришёл Иоанн, ни ест, ни пьёт;
и говорят: в нём бес. Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и
грешникам. И оправдана премудрость чадами
её. Тогда начал Он укорять города, в которых
наиболее явлено было сил Его, за то, что они
не покаялись» (Мф.11,16—20). Действительно, почему же люди видели и слышали Иоанна
Крестителя, но не восприняли его? Видели и
слышали Господа нашего Иисуса Христа и не
смогли Его принять? Почему, находясь рядом
с Ним, они с Ним не встретились?
Возможно, это произошло по той простой
причине, что когда они искали Спасителя, у
них был некий свой образ, эталон, а Христос
и пророк Иоанн, которых они встретили, не
соответствовали ему. Как вы думаете, это
похоже на правду? Хотели ли эти люди обрести Царствие Божие на земле? Да, хотели, но не обрели. Все они, кто не признали
ни Христа, ни Иоанна Крестителя, искали ли

2 января.
Суббота пред Рождеством Христовым. Прав. Иоанна Кронштадтского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен
с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому.
17:00 Всенощное бдение.
3 января. Воскресенье.
Неделя 30-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым, святых отец. Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен водосвятный.

их? Да, искали. Они совершали паломничества, ходили по земле, и Христос был рядом
с ними. А они Его не видели.
Скажите, существует ли эта проблема в
нашем сегодняшнем обществе внутри церковной ограды? Занимаясь ложным духовным
поиском, мы не видим главного — того, о чём
говорится на каждой литургии: «Господь посреди нас. И есть, и будет». Вот и сегодня Он с
нами, в храме — Господь наш Иисус Христос.
Но всем хочется встретить великого святого, посредника пред Богом, который скажет наверняка, как именно спастись. Не
посредник нужен человеку, а проводник —
помогающий приблизиться к Богу и исчезающий в момент встречи.
Люди потеряли образ и подобие Божие. Во
всех нас есть нарушение образа и подобия
Божия. Проверить, насколько этот образ нарушен в вас, очень просто. Загляните в свою
душу. Что вы там видите — преимущественно
хорошее или преимущественно плохое?
Надо, милостью Божией, видеть в себе
те обломки и осколки образа и подобия Божия, ту повреждённую икону, которая есть
в душе каждого человека. А видение грехов
приходит как следствие. Господь нам сказал:
«Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, остальное приложится» (Мф.6,33). Спаситель сказал нам, что Царствие Небесное
внутрь нас есть. А там, внутри себя, мы по
какой дороге в Царствие Небесное идём?
По дороге видения своих грехов и борьбы с
ними? Нужно понимать, что борьба с грехами — это прерогатива Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Наша задача — открыть
Ему свою душу, и Он нас изменит!
Что такое есть человек, чем он может похвалиться? Немощами, скорбями, болезнями. «Мы плясали, мы играли, вы нас не слышали, вы искали другого…» Как вы считаете,
можно ли сказать, что Господь в этой евангельской притче предстаёт в виде юродивого, в виде человека, который самоуничижается? Подумайте, вникните, ведь это Бог
говорит людям: «Мы вам плясали, мы играли
на свирели…» Вы представляете, до чего довели Бога люди, которые хотели видеть Мессию? Мессию, который будет великим земным царём, изгонит римлян-захватчиков,
подымет свой народ выше всякого народа,
оденет людей в богатые одежды. А встретили юродивого, который играл на свирели…
Помните, что Христос пребывает в Теле
и Крови в каждом храме Святой Соборной
Апостольской Церкви. Святой праведный
Иоанн Кронштадтский говорил, что это Таинство большее, чем сотворение мира. В Церкви происходит восстановление образа и подобия Божия: «Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем», —
говорит Христос (Ин.6,56).
Протоиерей Григорий Григорьев

5 января. Вторник.
15:50 Исповедь. 16:00. Вечерня.
Утреня. 17.30 Таинство Елеосвящения (Соборование).
6 января. Среда.
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
Прмц. Евгении. 7:50 Исповедь. 8:00
Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня с Литургией свт. Василия Великого. Автобус на праздничное богослужение в храм отправится
по городу от вокзала в 22:00 по маршруту номер 3. Обратно после окончания богослужения. 22:50 Исповедь.
23:00 Великое повечерие.
7 января. Четверг.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
0:00 Утреня. Часы. Литургия. 11.00
Молебен c Акафистом празднику. 9-й
час. Великая вечерня.
8 января. Пятница.
Собор Пресвятой Богородицы.
8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 17:00. Вечерня. Утреня.
9 января.
Суббота по Рождестве Христовом. Ап. первомч. и архидиакона
Стефана. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 17:00 Всенощное бдение.
10 января. Воскресенье.
Неделя 31-я по Пятидесятнице,
по Рождестве Христовом. Правв.
Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен
водосвятный.
13 января. Среда.
17:00 Всенощное бдение.
14 января. Четверг.
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии
Каппадокийской. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен на начало 2021 года от Рождества Христова. 17:00. Вечерня. Утреня.
15 января. Пятница.
Прп. Серафима Саровского, чудотворца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен с Акафистом.

17 января. Воскресение.
Неделя 32-я по Пятидесятнице,
пред Богоявлением. Собор 70ти апостолов. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен.
18 января. Понедельник.
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник). День постный. 8:00 Утреня. Исповедь. Царские
Часы. Изобразительны. Вечерня с
Литургией св. Василия Великого. Великое освящение воды. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
19 января. Вторник.
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Великое освящение
воды.
22 января. Пятница.
16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее
«Всецарица», в Иверской часовне.
17:00 Вечерня. Утреня.
23 января.
Суббота по Богоявлении. Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
24 января. Воскресенье.
Неделя 33-я по Пятидесятнице,
по Богоявлении. Прп. Феодосия
Великого. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен.
27 января. Среда.
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии. 8:00 Утреня. Исповедь.
Часы. Литургия.
29 января. Пятница.
16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Иверской», в Иверской часовне.
17:00 Всенощное бдение.
30 января. Суббота.
Прп. Антония Великого. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом
свт. Тихону, Патриарху Московскому
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное
бдение.
31 января. Воскресение. Неделя
34-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до остановки «Кончаловские горы».

Учредитель вестника:

Ваша помощь нашему храму:

Вестник выходит один раз в месяц

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

Р/счет 40703810395020020189
ИНН 4025001589
БИК 044525297

Распространяется безплатно.

16 января.
Суббота перед Богоявлением.
Прор. Малахии. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

По договоренности со священнослужителем в храме совершаются таинства крещения, венчания, соборования, а также отпевание в храме,
панихиды и литии на могилах. Возможны освящение транспортных средств,
квартир, причащение и соборование болящих на дому, молебны перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Телефон священника: 8 (484) 39 4-7515, 8 (903) 109-35-66. Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

Желающих оказать помощь в распространении
газеты просим обращаться к настоятелю.

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