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В  чём  заключается смысл че-

ловеческой жизни? Не в том ли, 

чтобы мы из года в год совер-

шенствовались в богообщении? 

Приведу  такой пример: вот Адам 

и Ева… Они же в Эдемском саду 

до грехопадения своего посто-

янно находились в богообщении. 

Господь им являлся, и они Его 

видели! Как видели? Не знаю. 

Может быть, духовными очами, 

а может быть, и телесными, — 

но они Его видели и находились 

в непрестанном богообщении. 

Только после грехопадения они 

перестали его видеть. А теперь и 

мы, их потомки, не видим Бога… 

Но Он же не изменился с тех пор! 

Он неизменный, вездесущий, Он 

постоянный, Он вечный, Он как 

был, так и есть, — просто человек 

перестал Его видеть. И Господь 

Иисус Христос говорит нам: что-

бы Его увидеть, надо очищать 

своё сердце. «Блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят» 

(Мф.5,8). Именно в этом совер-

шенствовании, в очищении сво-

его сердца и состоит смысл на-

шей жизни. Мы, православные, 

в продолжение всей своей жизни 

размышляем вроде бы об одних 

и тех же вещах: каждое Рожде-

ство — о тайне Боговоплощения, 

каждую Пасху — о великом чуде 

Воскресения… А праздник Трои-

цы, Святой Пятидесятницы, — ка-

кой это таинственный и глубокий 

по содержанию праздник! Его 

можно созерцать бесконечно… 

И вот мы каждый год празднуем 

одни и те же праздники, чтобы 

каждый раз всё глубже и глубже 

проникать в тайну этих священ-

ных событий. И мы проникнем 

в неё, но только при одном ус-

ловии: если мы действительно 

стараемся очистить своё серд-

це, если мы стремимся к бого-

познанию, — не только умом, но 

в первую очередь сердцем!

Смысл прихода Спасителя 

в земной мир — это обожение 

человеческой природы, возвра-

щение человека к тому перво-

зданному Божиему замыслу, со-

гласно с которым Он создавал 

первых людей. Пасха — это, ко-

нечно, кульминация, это отправ-

ная точка всего христианства, 

это победа Жизни над смертью. 

Но праздник Вознесения тоже 

очень важен для осмысления на-

шего жизненного пути. Своим 

Вознесением Господь указывает 

нам, к чему мы призваны, указы-

вает главный смысл нашего жиз-

ненного пути, а именно Царство 

Божие, Царство Небесное. Наша 

жизнь — пусть она материаль-

ная, физическая, земная, — но 

она должна вести нас не в землю, 

как рабов земного мира, а возно-

сить к небу. То есть мы все наши 

дела, все наши помыслы должны 

устремлять горе, к Горнему миру, 

к Небесам. Вот для чего Господь, 

Спаситель наш, вознёсся на не-

беса не тайно (как тайно свер-

шилось чудо Воскресения), но 

на глазах у апостолов. Праздник 

Вознесения говорит нам о том, 

что мы должны стремиться не 

вниз, не к земле, а горе.

Главная мысль, которую мы 

сегодня должны хранить в сво-

ём сердце и уме, главная мысль, 

которую доносит до нас Святая 

Церковь в день Вознесения Го-

сподня, — это то, что человек не 

должен ограничивать свои по-

мышления бренным миром. Мы 

должны обо всём размышлять в 

перспективе вечности. Человек, 

когда он не видит болезни, не ви-

дит смерти своих близких, — он 

забывает, что такое вообще слу-

чается. Ему кажется, что благо-

получие вечно, что сам он вечно 

будет ходить по земле, вечно на-

слаждаться теми достижениями, 

которые предлагает современ-

ный мир… Но нынешний комфорт, 

когда стоит только нажать на 

кнопку — и пойдёт горячая вода, 

на другую кнопку — и в доме стало 

тепло, на третью — и наши дома 

ночью осветятся, как днём, — этот 

комфорт очень хрупок, эти удоб-

ства — лишь временное явление, 

и мы всегда должны помнить, что 

главный смысл нашей жизни — 

это всё-таки жизнь с Богом, и нет 

для нас иного блага. А Бог, Он ве-

чен. И достичь Его можно, лишь 

последовав душой Его Вознесе-

нию. Господь человека создал для 

вечной жизни с Ним. Поэтому мы 

должны настраиваться именно на 

это, приучать себя ценить лишь 

небесные блага, чтобы внезапное 

крушение земных благ не стало 

неожиданностью.

Православные праздники тем 

хороши, что всякий верующий 

может найти в них ответы на 

вопросы собственной души, — 

надо лишь прислушиваться к 

своему сердцу, внимательней 

изучать историю праздника и 

непременно посещать храм Бо-

жий. Тогда многое в вашей жиз-

ни, пока неясное для вас, будет 

всё более и более проясняться. 

И праздник Вознесения Господня 

тоже скажет что-то вашему серд-

цу, — только сумейте выслушать 

и принять это.

Протоиерей Евгений Шогенов, 

новый настоятель  храма на 

Смоленском кладбище, в 

Санкт-Петербурге

К моменту написания стихот-

ворения «Одна есть в мире кра-

сота...» двадцатисемилетним 

Бальмонтом уже были сделаны 

переводы многих западноев-

ропейских авторов. В 1894 году 

Бальмонт выполнил грандиоз-

ный перевод «Истории сканди-

навской литературы» с датского 

языка, что стало важной вехой в 

развитии русского литературо-

ведения.

В дальнейшем поэт возь-

мется за переводы Эдгара По, 

Оскара Уайльда, некоторых ис-

панских драматургов, переве-

дет поэму Руставели «Витязь в 

тигровой шкуре» с грузинского, 

а после путешествия в Японию 

(Бальмонт был заядлым путе-

шественником, которому уда-

лось посетить множество эк-

зотических уголков, например, 

Океанию, Цейлон и Новую Зе-

ландию) взялся за адаптацию 

японских хокку.

Однако несмотря на свою 

любовь к дальним странам, 

Бальмонт был преданным 

поклонником и почитателем 

русской культуры, в которую 

тоже внес немалый вклад, 

создав, к примеру, поэтиче-

ский перевод «Слова о полку 

Игореве». Бальмонт призна-

вался: «Я люблю Россию и 

русских. О, мы, русские, не 

ценим себя! Мы не знаем, как 

мы снисходительны, терпели-

вы и деликатны. Я верю в Рос-

сию, я верю в самое светлое 

её будущее».

Продолжение на стр. 2

На нашем приходе нельзя 
ежечасно не иметь перед 

глазами пример святой бла-
женной Ксении, а ведь весь ее 

жизненный путь, наполнен-
ный подвигами и милосерди-
ем, любовью к людям, — это 
именно путь к небесам. Она 

шла этим путем вослед за 
вознесшимся Господом, и 

всех нас, ее почитателей, 
звала за собой… Скоро будем 

праздновать Вознесение 
Господне, — а этот праздник 
наводит нас на мысли о Гор-

нем мире, о пути в Небеса. 
Вот и святая Ксения взяла 

на себя подвиг юродства 
во многом для того, чтобы 

заставить нас поднять 
взоры от земли к небу. Она 

блаженная, — а слово это 
означает «в высшей степени 

счастливая». Вот Ксения и 
показывает нам, что есть 

подлинное счастье в жизни 
человеческой. Это не вре-

менные услады, не плотские 
утехи, не бытовой ком-

форт, — а только одно: Бог. 
Именно в Боге мы можем 

черпать подлинное блажен-
ство, вечное счастье.

И облако взяло его

Одна есть в мире красота
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) — один из самых видных по-

этов-символистов Серебряного века, критик и таланливый переводчик, знав-

ший более 10 языков. «Я ненавижу человечество»,— писал в одном из своих 

стихотворений этот поэт. Манерный, эпатажный символист-декадент Констан-

тин Бальмонт прошел непростой духовный путь. Он интересовался индуизмом, 

буддизмом и даосизмом, но в конце концов принял христианское учение с его 

безграничной любовью к ближнему. Эта статья о его стихотворении  «Одна есть 

в мире красота...» и сложной истории духовных поисков, которая за ним стоит.

Îäíà åñòü â ìèðå êðàñîòà.

Íå êðàñîòà áîãîâ Ýëëàäû,

È íå âëþáëåííàÿ ìå÷òà,

Íå ãîð òÿæåëûå ãðîìàäû,

È íå ìîðÿ, íå âîäîïàäû,

Íå âçîðîâ æåíñêèõ ÷èñòîòà

Îäíà åñòü â ìèðå êðàñîòà –

Ëþáâè, ïå÷àëè, îòðå÷åíüÿ,

È äîáðîâîëüíîãî ìó÷åíüÿ

Çà íàñ ðàñïÿòîãî Õðèñòà.

1894 ãîä
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Окончание. Начало на стр. 1

В молодом возрасте Бальмонт пережил 

сильное разочарование в любви (у поэта 

были непростые отношения с женой) и не 

смог спокойно перенести финансовые и 

семейные неурядицы. У него началась за-

тяжная депрессия, в результате которой 

поэт выбросился из окна. Он выжил, полу-

чив тяжелые травмы, и хромота осталась у 

него на всю жизнь.

Этот поступок стал переломным мо-

ментом в жизни Бальмонта, заставившим 

его пересмотреть свою жизнь и осознать, 

что попытка самоубийства была глубочай-

шей ошибкой. Об этом — его стихотворе-

ние «Воскресший»:

В существовании Бога Бальмонт не 

сомневался никогда, однако постоянно 

задавал Ему вопросы в своих стихах. На-

пример, в стихотворении «Зачем?» поэт 

обращается к Богу с плачем о том, что чув-

ствует себя в этом мире покинутым, и не 

понимает, почему Господь оставляет его 

на произвол судьбы.

Порой Бальмонт и вовсе ставил рядом 

с именем Бога — дьявола, за что его  про-

звали «певцом демонизма», однако про-

ницательные современники видели за 

этим внутренний неустанный поиск Бога, 

проникнутый желанием человека постичь 

всю глубину противоположности святости 

и греха.

Стихотворение «Одна есть в мире 

красота...» вошло в первый поэтический 

сборник поэта — отправную точку его бле-

стящего литературного пути. Оно заметно 

выделялось среди прочих текстов сбор-

ника, написанных в символистском духе. 

Молодой Бальмонт коснулся темы веры 

человека, которая будет волновать его на 

протяжении всего его жизненного и твор-

ческого пути.

В своем раннем стихотворении Баль-

монт подчеркивает бесконечное нрав-

ственное совершенство Христа. Именно 

в этом совершенстве, в жертвенности, 

в бесконечной любви к ближнему — ис-

тинная красота, в отличие от внешней 

«красивости», которую, например, мож-

но увидеть у статуй античных богов или в 

поразительных природных ландштафтах.

Еще в одном своем раннем стихотво-

рении Бальмонт подкрепляет свои мысли: 

«Ужели маловерным непонятно. Что прав-

да — только в образе Христа? Его слова 

звучат светло и внятно: «Я — жизни смысл, 

печаль и красота...».

Однако в своих суждениях о Христе 

поэт не был последовательным. Прежде 

чем вернуться к такому восприятию Спа-

сителя и всецело христианскому миро-

ощущению, Бальмонту пришлось пройти 

долгий и тернистый путь...

Среди всех русских поэтов духовные 

поиски Константина Бальмонта отлича-

ются особенной пестротой. Он интере-

совался древнеиндийскими учениями, 

называя Индию «всеобъемлющей и все-

понимающей Страною Мысли», изучал 

йогу, всерьез увлекался индуизмом, что 

дало поэту веру в бесконечные челове-

ческие воплощения в «будущих жизнях». 

Бальмонт проштудировал огромное 

количество научных работ по религии, 

философии и мифологии Востока: «В те-

чение многих месяцев читаю миллионы 

книг об Индии, Китае и Японии», — гово-

рил он. Поэт читал «Веды», «Упанишады», 

«Авесту» и другую древнейшую религиоз-

ную литературу.

Однако, как бы то ни было, все эти ин-

тересы были преходящими. Только одна 

священная книга волновала поэта всегда: 

Библия.

Для Бальмонта Священное Писание 

было «заветной книгой, словом Божьим», 

в зрелом возрасте он признавался, что 

брал ее с собой всегда, «куда бы не лежа-

ли пути». Тем не менее, разнообразные 

религиозные увлечения поэта привели к 

тому, что однажды Бальмонт засомневал-

ся: «Ведь я многогранный, и во мне со-

вмещается христианин и не христианин». 

И все же из поздних стихотворений Баль-

монта мы видим, 

что эти сомнения 

в конце концов 

разрешились.

Бальмонт был 

ищущей натурой, 

что во многом 

соответствовало 

образу поэта не-

простого пере-

ходного времени 

рубежа веков. 

Бальмонт прошел 

огромное коли-

чество этапов: в 

нем и в его твор-

честве сочета-

лись демонизм, 

х р и с т и а н с т в о , 

магия, увлече-

ние восточными 

религиозными и 

философскими 

системами. Он 

пытался совме-

стить в себе все. 

Но, несмотря на 

глубокую пере-

работку всех этих 

разнообразных 

тем, это приносило Бальмонту не только 

удовлетворение, но и умножало сомнения. 

Путь Бальмонта — это не только путь бле-

стящего талантливого поэта. За образом 

вызывающего самовлюбленного декаден-

та скрывался простой человек, очень до-

брый и великодушный. Его путь — это дол-

гий путь настоящих искренних исканий и 

страданий, который был завершен далеко 

от родины, горячо любимой поэтом. Меж-

ду его стихотворением «Одна есть в мире 

красота...» и кончиной — пропасть лет и 

полвека скитаний. Однако в своей пер-

вой лирической книге Бальмонту удалось 

на поэтическом уровне сказать то, к чему 

он придет в конце жизни. Умирает Баль-

монт как христианин. По воспоминанием 

писателя Бориса Зайцева (с Зайцевым и 

Иваном Шмелевым — авторами с истинно 

христианским мировосприятием — Баль-

монт особенно сблизился в конце жизни), 

когда Бальмонт исповедовался перед 

кончиной, то сила его покаяния произ-

вела впечатление даже на священника: 

Константин Дмитриевич «считал себя не-

исправимым грешником, которого нельзя 

простить».  

В творчестве Бальмонта нередко слы-

шится молитвенный призыв к Господу, 

острая нужда в Нем: «Господи, молю Тебя, 

приди! Уж тридцать лет в пустыне я блуж-

даю, Уж тридцать лет ношу огонь в груди, 

Одна есть в мире красота

Бог через пророка Моисея дал 

нам заповеди, пятая из которых 

гласит: «Почитай отца твоего и 

матерь твою, и благо тебе будет, и 

продлятся дни твои на земле, ко-

торую Господь Бог твой дал тебе».

Непослушного сына, если он 

«буен и непокорен, не слушает 

слов наших, мот и пьяница», вы-

водили за стены города и поби-

вали камнями, чтобы не заражал 

дурным примером народ. Пришёл 

Христос — Податель вечной жиз-

ни. Он не отменил этих заповедей, 

а дал нам заповеди о любви. Од-

нажды к нему привели женщину, 

взятую в прелюбодеянии, и спро-

сили: что с нею делать? По закону 

Моисееву она тоже должна была 

быть побита камнями. И тогда Он 

сказал людям: «Кто из вас без 

греха, пусть первым бросит в неё 

камень». Так как люди были бого-

боязненными и сознавали себя 

грешниками, то разошлись. По 

любви Господь простил женщи-

не её грехи, отпустил её, сказав, 

чтобы больше не грешила. С этого 

времени камни для побития на-

рушителей заповедей постепенно 

были убраны с городских площа-

дей. Так мир начал становиться 

христианским, и в четвёртом веке 

христиане вышли из подземелий 

и катакомб. Но гонения на этом 

не закончились, продолжаются 

по сей день, как и предупреждал 

Христос: «Меня гнали, будут гнать 

и вас». Почему гонят? Потому что 

Царствие Его не от мира сего, 

оно в душах — гонителям это не-

понятно. Будет ли так всегда? Из 

Нагорной проповеди известно: 

«Блаженны кроткие, яко те насле-

дуют землю».

Как учил нас апостол Павел? 

«Итак прежде всего прошу со-

вершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех 

человеков, за царей и за всех на-

чальствующих, дабы проводить 

нам жизнь тихую и безмятежную 

во всяком благочестии и чистоте, 

ибо это хорошо и угодно Спаси-

телю нашему Богу». Напомню: 

это сказано было о языческих 

властях, преследовавших хри-

стиан, так что у апостола не было 

на их счёт никаких иллюзий. Мо-

литва святых отцов, совершае-

мая через христиан, призвана 

восстанавливать святость.

Каждый через выполнение за-

поведей может проверить себя 

на христианство. Любишь ли 

ты Бога и ближних? Способен 

ли ты полюбить врагов своих? 

Сможешь ли благословлять про-

клинающих тебя? Если ответы 

на эти вопросы положительные 

и ты считаешь себя грешником, 

то слава Богу — ты на пути в Цар-

ствие Небесное.

Христиане знают, что каждый 

из нас — частичка тела Христова. 

Но по гордости человек может 

быть когтем у льва или рогом у 

носорога. Разве будет ему ра-

достно и спокойно? Слава Богу, 

что мы — Божьи. Нам надо во 

всём положиться на Господа, и 

Он даст нам ту власть, которую 

мы заслужили.

Любая власть либо от Бога, 

либо попускаема Им. Желатель-

но, конечно, первое. Был такой 

царь болгарский, который об-

крадывал народ. На смену ему 

пришёл другой, имевший страх 

Божий, и за одно правление всё 

поменялось. Но откуда он взял-

ся — другой? Он вырос из мо-

литв народа, его умонастроения, 

желания блага. Всё идёт от на-

рода — Бог даёт людям такую 

власть, которую они заслуживают.

А как-то пришёл в Византии к 

власти страшный деспот, мучи-

тельно убивший предшествен-

ника и его детей и терзавший 

людей. Один инок взмолился: 

«Господи, что же это такое?!» И 

получил ответ: «Искал худшего, 

но не нашёл». Мы и есть власть, 

как это сейчас любят кричать 

толпы на улицах, — но не напря-

мую, а опосредованно: что собой 

представляем, то и имеем.

Игумен Игнатий 

(Бакаев)   

Все люди, независимо от пола, расы, религии, после конца земной истории пред-

станут на суд Божий. Там Господь Иисус Христос определит: благословенных — на-

право, в Царствие Небесное, а проклятых — налево, в геенну. Из этого следует, что 

в своей земной жизни нам нужно совершить выбор — благословенные мы или про-

клятые. Казалось бы, он очевиден. Но нет, многие способны настолько запутать и 

обмануть себя, что выбирают злую участь.

СОЗИДАТЕЛИ И РАЗРУШИТЕЛИ

Ïîëóèçëîìàííûé, ðàçáèòûé,

Ñ îêðîâàâëåííîé ãîëîâîé,

Î÷íóëñÿ ÿ íà ìîñòîâîé,

Ëó÷àìè ÿðêèìè îáëèòîé.

È ñìóòíûé øåïîò, çàìèðàÿ,

Âçäûõàë ÷óòü ñëûøíî íàäî ìíîé,

È áûë òîò øåïîò — çâóê ðîäíîé

Äàâíî óòðà÷åííîãî ðàÿ: —

«Òû íå èñïîëíèë ñâîé ïðåäåë,

Òû çàõîòåë óñïîêîåíüÿ,

Íî íóæíî çàñëóæèòü çàáâåíüå

Ñàìîçàáâåíüåì ÷èñòûõ äåë».

Уж тридцать лет Тебя я ожидаю». Лириче-

ский герой постоянно беседует с Богом. 

Призыв «О Господи, молю тебя, приди!» 

звучит как последняя надежда, просьба 

помочь преодолеть раздирающие душу 

сомнения.

На протяжении всей жизни, в самые не-

простые ее моменты Бальмонт обращался 

к образу Христа в своих стихотворениях. 

Особенно часто это стало происходить в 

период второй эмиграции поэта (1920-

1942 гг.), которая стала для Бальмон-

та сложным и болезненным периодом. 

Большинство исследователей творчества 

Бальмонта считают, что именно в послед-

ние годы жизни в его поэзии и в нем са-

мом по-настоящему утвердился христи-

анский взгляд на мир.

Он пишет много стихотворений о Боге, 

в которых возвращается к чистому, ис-

креннему и раннему «Одна есть в мире 

красота...». Познакомившись и испытав 

влияние многих мировых вероучений, 

Бальмонт окончательно понял, что Исти-

на — во Христе. К нему вновь приходит то 

«припоминанье», о котором он писал еще 

в 1903 году в книге «Только любовь»: «Но в 

должный миг припоминанье Пронзит вне-

запно темноту. И приведет меня скитанье 

К весеннеликому Христу».

Ася Занегина
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п
осле этого люди гово-

рят: «Ничего страшного в 

том, что я совершу еще и 

этот грех» — и на все ма-

шут рукой. Они живут невнима-

тельно, не каются. Видишь, как 

диавол ослепляет этих людей и 

удерживает их в аду! Я не видел 

лукавства и выдумки диавола 

большей, чем лжеучение о пере-

воплощении: он придумал это 

для того, чтобы собирать людей в 

аду. А если диавол один раз пой-

мает тебя, то думаешь, он даст 

тебе вернуться назад? Теория 

перевоплощения — самая худ-

шая из всех индуистских теорий.

Как-то поздно вечером ко мне 

в каливу пришел один юноша. 

«Ты пришел ко мне в такой час, 

когда я собирался читать вечер-

ню», — сказал я ему. «И ты все 

еще занимаешься такой ерун-

дой?» — ответил он и ушел. На 

следующий день снова пришел 

и стал рассказывать мне о быв-

ших ему видениях. «А ты, — гово-

рю, — раньше гашишем никогда 

не баловался?» — «Да, — гово-

рит, — раньше баловался. Одна-

ко в тот раз, когда мне были эти 

видения, я не курил никакого 

гашиша!» — «А может быть, — 

спросил я его, — ты читал книги 

о перевоплощении?» — «Да», — 

ответил он мне. Вот на этом он и 

погорел. Он начитался о перево-

площении, к этому подмешался 

эгоизм, и диавол начал показы-

вать ему сны о том, что тысячу 

лет назад он был большим чело-

веком! Денег куры не клевали! 

Потом в видении он был «вос-

хищен на небо», однако на небе 

еще «не был записан», и поэтому 

ему велели спуститься. До это-

го состояния его довел диавол. 

«Все, о чем ты мне рассказал, — 

сказал я ему, — это небылицы. А 

ты им поверил?»

К сожалению, есть и образо-

ванные люди, которые верят по-

добным глупостям. У меня воз-

ле каливы пасся один ослик. Он 

был резвым, и поэтому я назвал 

его Насером. Однажды ко мне 

пришел паломник — грек, жив-

ший в Швейцарии. Он услышал, 

как я звал ослика Насером, и, 

приехав в следующий раз, при-

вез с собой две коробки со сла-

достями — одну простую, дру-

гую подарочную. «Эти сладости 

тебе», — сказал он мне и вручил 

коробку с простыми сладостя-

ми. «А вот эти изысканные пи-

рожные — для Насера. Я еще в 

тот раз понял, что он настоящий 

Насер. Когда я с ним повстре-

чался, он посмотрел на меня 

столь скорбным взглядом, что 

пронзил мое сердце!» То есть он 

думал, что Насер перевоплотил-

ся и стал ослом! И верил в это! 

«Брат ты мой, — сказал я ему, — 

да ты в своем уме? Я зову осла 

Насером, потому что он рез-

вый!» Но, несмотря на все мои 

старания, он меня не понимал.

Но это еще что! Расскажу вам 

еще об одном случае. Несколь-

ко лет назад на Крит приехала 

группа немцев, чтобы почтить 

память немецких солдат, убитых 

там во время оккупации Греции 

немцами. Когда немцы прово-

дили свое мероприятие, мимо 

них проходил один крестьянин 

с ослом, нагруженным покупка-

ми. Увидев толпу людей, осел 

начал реветь. Один из немцев 

понял это таким образом, что 

ревевший осел был его убитым 

на войне братом, перевоплотив-

шимся в осла! Поняв, что «брат» 

узнал его и поприветствовал 

своим ревом, немец вытянулся 

по стойке смирно и выбросил 

вперед руку в военном привет-

ствии… И смех и грех!..

Недолго думая, немец под-

бежал к крестьянину и спросил 

его: «Сколько ты хочешь за осла? 

Я его покупаю». — «Да пошел ты 

знаешь куда» — ответил ему кре-

стьянин. Однако немец, не слу-

шая его, уже отсчитывал марки: 

больше, еще больше… «Да уходи 

ты, — уговаривал крестьянин, — 

дай мне пройти». Еще больше, 

еще больше…

В конце концов один из на-

блюдавших эту сцену сказал кре-

стьянину: «Дурень, ты, дурень. 

Ведь он платит тебе за осла все 

равно что за «Мерседес». Ну и 

отдай ему». Крестьянин постоял, 

подумал, потом развьючил осла, 

снял с него седло и передал жи-

вотное немцу. Немец со слезами 

на глазах забрал осла и повез его 

в Германию! Я бы сам не поверил 

этому, если бы не услышал эту 

историю от одного серьезного 

человека.

Православное воздержание и 

вообще духовная аскеза всегда 

имеет в виду высшую духовную 

цель — освящение души. А са-

танинская мирская аскеза тех, о 

ком мы ведем речь, совершается 

для того, чтобы тело стало гиб-

ким, чтобы можно было крутить 

руками и ногами, чтобы этими 

«аскетами» восхищались неко-

торые неразумные люди и для 

того, чтобы над ними смеялись 

достойные осмеяния бесы.

Диавол разжигает, обостряет 

их воображение до высокой сте-

пени и потом ввергает 

их в прелесть. А некото-

рые наши соотечествен-

ники едут к индийским 

учителям. Индийцы учат 

их говорить на своем 

языке разные хульные 

вещи о Христе, о Пре-

святой Богородице, о Святых.

Одни из них знают, что это 

хула, другие — не знают. И, та-

ким образом, эти люди стано-

вятся бесноватыми. Потом они 

начинают произносить «неиз-

реченные глаголы». Они доходят 

до исступления, невменяемого 

состояния, а люди, видя их, ду-

мают, что те находятся в духов-

ном состоянии! Но это состоя-

ние — бесовское.

Индийцы — народ умный. Они 

[не удовлетворяются земным], 

их беспокоит то, что лежит за 

пределами естества. И они на-

делены богатым сердцем. Но, 

несмотря на это, они занимают-

ся якобы философией, прелест-

ными учениями и колдовством. 

Индийцы разлагают европейцев 

своими теориями. Индуизм при-

чинил нам огромное зло.

То, что иные религии или ре-

лигиозные движения выдают за 

чудеса, не имеет ни малейшей 

связи с чудесами нашей веры. 

Христос хочет от нас любоче-

стия. Он не хочет, чтобы мы люби-

ли Его, потому что Он всесилен. 

Если бы Он захотел, то мог бы 

совершить какое-то чудо и весь 

мир тут же уверовал бы в Него. 

Однако, поступив так, Он связал 

бы свободу человека. Поэтому 

Христос говорит: «Блаже ни не 

ви девшии и ве ровавше».

В Православии присутствуют 

чудо и Божественная Благодать. 

В индуизме — колдовство и фи-

лософия. Чудо индуизм заменя-

ет колдовством, а Божественную 

Благодать — философией. Диа-

вол дает силы гуру, колдунам и 

подобным им, потому что они 

сами дают ему права над собой. 

Таким образом, эти люди могут 

совершать якобы чудеса, видя 

которые, другие восхищаются.

С того момента, как человек, 

увлекшийся восточными религи-

озными учениями, видит, что тот, 

кто совершает ложные чудеса, 

не имеет ни малейшего родства 

со Христом, он должен понять, 

что все, совершаемое таким «чу-

дотворцем», есть диавольский 

обман. Диавол не способен го-

ворить истину. Он говорит одну 

ложь и вводит в заблуждение 

создания Божии.

Если люди, связавшиеся с 

восточными учениями, прежде 

немного познали Православие 

и имеют доброе расположение, 

то они задумываются, видя, что 

жизнь восточных чародеев нечи-

ста, запутанна, в то время как в 

Православии они находят чистую 

жизнь и высшие [духовные] даро-

вания. В Православии они нахо-

дят людей, имеющих святость и 

совершающих истинные чудеса.

Доброта в Православии есть 

преизлияние любви человека к 

Богу и к своему ближнему. Все 

прочие виды доброты, которые 

совершаются инославными, 

прельщенными и подобными 

им, не имеют духовных основ 

[жизни] во Христе, однако могут 

иметь в себе какие-то положи-

тельные человеческие основы. 

Тот, кто правильно живет право-

славной жизнью, имеет смире-

ние, любовь и всецело отдает 

себя ближнему, приносит себя 

в жертву. И свои аскетические 

подвиги, пост, бдение он тоже 

совершает от любви к Богу, а не 

ради того, чтобы почувствовать 

что-то приятное.

Христос пришел в этот мир 

для того, чтобы претерпеть рас-

пятие от любви к Своему соз-

данию. Сначала Он претерпел 

распятие, а потом воскрес. Про-

сить духовных радостей — дело 

дешевое. Другое дело, если не-

бесных сладостей даст вкусить 

человеку Сам Христос.

А вот те, кто занимаются, к 

примеру, различными индуист-

скими философиями, йогой и 

тому подобным, делают это, 

стремясь достичь якобы духов-

ного состояния, экстаза. Они 

стремятся испытать наслажде-

ние или же стать выше других — 

при этом не имея ни к кому ника-

кого сочувствия, интереса.

Нынешние странные люди на-

ходят удовлетворение в том, что 

странно, а не в том, что правиль-

но. К примеру, они едут в Индию, 

которая находится на другом 

краю земли и которая известна 

своим колдовством. А о Святой 

Афонской Горе, которая находит-

ся на их Родине, рядом с ними и 

хранит истинную таинственную 

жизнь во Христе, они не знают, 

пренебрегают ею!

Один студент рассказывал 

мне о том, что он ездил в Индию 

и прожил там три с половиной 

года. Он пытался разобраться 

и понять, какая религия истин-

на. В конце концов один индиец 

сказал ему: «Зачем ты сюда при-

ехал? То, что ты ищешь, есть в 

Православии. Свет идет оттуда. 

Поезжай на Святую Гору Афон, и 

найди там то, что ищешь. Таким 

образом, юноша вернулся в Гре-

цию и приехал на Святую Гору.

Я вижу, как некоторые мо-

лодые ребята — наши соот-

ечественники, не прочитав ни 

строчки из Евангелия, начинают 

читать брахманскую, буддийскую 

литературу, Коран и тому по-

добное. Едут они и к индийским 

гуру. Потом там им приходится 

не по душе и они возвращаются в 

Православие, однако уже зараз-

ившись в этих восточных культах 

целой кучей разных [духовных] 

микробов.

Люди повреждаются, и потом 

им трудно найти истину. Пусть 

человек сперва [жизненным 

опытом] познает Православие, а 

потом — если Православие ему 

не нравится — уходит из него. 

Пусть он познает Православие 

правильно и потом сравнит его 

с различными религиозными 

учениями, о которых он слышит. 

Ведь, познав Православие, че-

ловек сможет отличить подделку 

от золота или понять, насколько 

чисто золото, сколько в нем ка-

ратов. Такого человека не прове-

дешь на мякине, он не принимает 

за золото все то, что блестит.

Преподобный Паисий 

Святогорец

Однажды я...
... был на озере Селигер, в монастыре Нила Столо-

бенского. Ничего особенного об этом святом не знал 

прежде, да и после посещения монастыря узнал не-

много. Знал только, что этот святой спал стоя, повисая 

подмышками на колышки, вбитые в стену. Но вот на-

хожу в какой-то книге его краткое наставление и пони-

маю, что это был муж над временем. Сказал полтыщи 

лет назад пару слов, но так, что они сегодня актуальнее 

некуда: «Вспомните, что та минута, которую отнимает 

у вас лень, может быть последней в вашей жизни, а за 

ней смерть и суд.  Оставьте негу, не огорчайте никого, 

не платите бранью за брань, и в Книге жизни имя ваше 

будет написано с преподобными».

Нега и лень — ключевые слова. Эпоха наша весьма 

изнежена и любит праздность.  А оттуда уже всякое зло 

родится. «Повисеть», «расслабиться» (в смысле «бес-

смысленно отдохнуть») с прочими сленговыми синони-

мами — чуть ли не главные глаголы сегодняшнего дня.  

«Оставьте негу»  в этих условиях — это как трубный глас 

утренней побудки.

А вот слова того же преподобного Нила относитель-

но мнимой серьезности, копания в прошлом и самово-

лия: «Оставьте вашу серьезность и будьте перед Госпо-

дом в обхождении с людьми, как дети незлобивые. Не 

вспоминайте в упрек о прошедшем, иначе Господь Бог 

взыщет с вас то, что уже простил вам».

Это редкое слово и по важности, и по звучанию. В 

отношении к прошлому у нас есть непременное раская-

ние, ибо есть в чем, и благодарность. Все! «На будущее 

не надейся, о прошлом не беспокойся, но воздерживай 

язык и чрево!»  — как-то так у древних отцов. Продол-

жать ковыряться в прошлом,  оказывается, серьезная 

ошибка. Она может привести к тому,  что и Бог вспомнит 

вновь твое прошлое, которое уже простил тебе.

«Без отречения воли своей нельзя положить и нача-

ло спасения, не только спастись».  Для самовольника 

и своевольника слова эти, как свист кнута над ухом.  А 

между тем не только спастись, но начало спасению по-

ложить нельзя иначе, как только отрекаясь от своего «я» 

и своего «хочу».  В малом и бытовом,  в повседневном 

и незаметном должна проходить эта незримая борьба,  

без которой наше христианство — игра. Слова сказаны 

и проверены на себе,  когда на дворе был век шестнад-

цатый.  И ведь до чего актуально!  А большинство слов 

вчера только произнесены, а сегодня уже протухли.

Протоиерей Андрей Ткачев

Î ðåèíêàðíàöèè, èíäóèçìå, 
éîãå è ïðàâîñëàâèè

Перевоплощение устраивает людей, и осо-

бенно людей безбожных, неверующих. Это 

лжеучение — величайшее лукавство диавола. 

Диавол удерживает таких людей в греховной 

жизни помыслом о том, что их души якобы ухо-

дят из этого мира и вновь возвращаются в него. 

«Подумаешь, какое дело, — внушает диавол 

приверженцам перевоплощения. — Если в этот 

раз ты потерпишь неудачу, то удача ждет тебя 

в следующий раз, когда ты снова вернешься в 

эту жизнь. А если ты потерпишь неудачу снова, 

то ты снова вернешься, а потом еще раз… Ты 

претерпишь эволюцию!».



4

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
Вестник выходит один раз в месяц

Распространяется безплатно.
Желающих оказать помощь в распространении 

газеты просим обращаться к настоятелю.

Учредитель вестника: 

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

Ваша помощь нашему храму:

 Р/счет 40703810395020020189 

  ИНН 4025001589 

БИК  044525297

Главный редактор: 

протоиерей Павел Синицын

Корректор: Ирина Санникова

Верстальщик: Марина Верхозина

Калужская обл., г. Обнинск, 

Кончаловские горы

Телефон: 8 (484) 394-75-15

Е-mail: hram_st@obninsk.ru

www.shram-st.ru

в храме святителя Тихона, Патриарха 

Московского и Всероссийского, 

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем 

в храме совершаются таинства крещения, венча-

ния, соборования, а также отпевание в храме, па-

нихиды и литии на могилах. Возможны освящение 

транспортных средств, квартир, причащение и со-

борование болящих на дому, молебны перед на-

чалом добрых дел, путешествий и т.д. Телефон свя-

щенника: 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».

Расписание 
Богослужений

№6 (210)  июнь 2021

2 июня Среда. 17:00 Вечерня. Утреня.

3 июня Четверг. Владимирской иконы Божией 

Матери. Равноапп. царя Константина и 

матери его, царицы Елены. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен.

4 июня Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Бо-

жией Матери в честь Ее Иверской иконы, в 

Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

5 июня Суббота. Прп. Михаила исп., еп. Синад-

ского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида.16:00 Молебен с акафистом свт. 

Тихону, Патриарху Московскому и Всерос-

сийскому. 17:00 Всенощное бдение.

6 июня Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о сле-

пом. Блж. Ксении Петербурской. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный. 

9 июня Среда. Отдание праздника Пасхи. 7:50 

Исповедь. 8:00 Утреня. Часы. Литургия. 

16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

10 июня Четверг. Вознесение Господне. 8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с 

акафистом. 

11 июня Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Бо-

жией Матери в честь Ее иконы, именуемой 

«Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 

Вечерня. Утреня.

12 июня Суббота. Прп. Исаакия исп., игумена 

обители Далматской. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с 

акафистом свт. Тихону, Патриарху Москов-

скому и Всероссийскому.  17:00 Всенощное 

бдение.

13 июня Воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, свя-

тых отцов первого Вселенского Собора.  

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен водосвятный.

18 июня Пятница. 17:00 Вечернее заупокойное бо-

гослужение (Парастас).

19 июня Троицкая родительская суббота. Па-

мять всех от века усопших православ-

ных христиан, отец и братий наших. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 

16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

20 июня Воскресенье. Неделя 8-я по Пасхе. День 

Святой Троицы. Пятидесятница. 8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Вели-

кая вечерня с чтением коленопреклонных 

молитв.

21 июня Понедельник. День Святого Духа. 8:00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.

25 июня Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Бо-

жией Матери в честь Ее Иверской иконы, в 

Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

26 июня Суббота. Отдание праздника Пятидесят-

ницы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. 

Тихону, Патриарху Московскому и Всерос-

сийскому. 17:00 Всенощное бдение.

27 июня Воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесят-

нице, Всех Святых. Заговенье на Петров 

пост (Петров мясопуст). 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвят-

ный. 

 Моя любимая бабушка Катя была 

в то время подростком. Из тверской 

деревни они со старшей сестрой 

приехали в Ленинград на заработ-

ки. Тогда было, видимо, обычным 

делом, что взрослеющие девочки из 

бедных многодетных семей нанима-

лись работать няньками в большие 

города.

 Шел тогда 41-й год. Осень. Но 

Катя, конечно, не ходила в школу. На-

верно, она была на работе и почему-

то задремала. Вдруг ясно услышала 

голос мамы: «Вставай и быстро беги 

на вокзал. Садись в поезд и уез-

жай отсюда!» Мама-то ее уже давно 

умерла. А Катя все равно почему-то 

послушалась этого голоса. Вскочила 

и, в чем была, бросилась к вокзалу. 

Попросилась пустить ее на какой-

нибудь поезд. Люди оказались до-

брыми, пустили ее в вагон большого 

коровника… Оказалось, что это был 

последний поезд, который смог вы-

ехать из Ленинграда. Дальше нача-

лась блокада.

 Она часто рассказывала эту исто-

рию. Особенно, когда мы с ней «су-

мерничали» — лежали в темноте в 

обнимку и разговаривали. И много 

чего еще рассказывала. Как ходи-

ли через лес в школу. Даже зимой в 

простых чулочках и стертых вален-

ках. Как ели все вместе за большим 

столом и решали, кому сегодня до-

станется самое вкусное — варе-

ная луковица из похлебки. Как у них 

семерых умерла мама. От горя по 

умершей от воспаления легких доч-

ке, отроковице Марии, бабушкиной 

крестной. А потом умерла и самая 

младшенькая, младенец Анна…

 И какая красивая мама была! И 

выдали ее, совсем молодую, замуж 

за взрослого уже и не очень краси-

вого жениха. И как дружно они жили. 

И про веселого брата Васю, который 

покоя никому не давал и смешил всех 

невозможно. И про Сереженьку, ко-

торого убили в первый же день вой-

ны… И как сестра Тамара осталась 

тогда в Ленинграде, продержалась 

всю блокаду, а потом вышла замуж 

и до самой смерти жила там. И как 

после смерти мамы старшая сестра 

Паня стала за главную и всех любила, 

жалела и защищала. Бабушка почи-

тала ее за мать и, сама уже старень-

кая, рыдала на ее похоронах.

 А еще про то, как жили они рядом 

с кладбищенской церковью. Выхо-

дишь — и вот она, через дорожку. 

Большая была церковь, Казанская. 

До смерти бабушка почитала Казан-

скую, потому что «наш Престол». И 

кладбища они в детстве совсем не 

боялись. И бегали, как была служба, 

за вкусненьким в храм. Причаща-

лись, значит. Это были 30-е годы.

 А потом в школе учительница со-

рвала с ее шеи крестик. Прямо по-

дошла и рванула. «Это что у тебя? — 

спросила. — Чтоб больше я такого не 

видела!». Закончила бабушка только 

четыре класса.

 Кладбищенскую Казанскую цер-

ковь разрушили. Больше бабушка в 

храм не ходила…

 Муж был военным. Жили пона-

чалу в Германии. Там ждали первого 

своего ребенка — мою маму. Бабуш-

ка знала, что должна родить в кон-

це января. И вот однажды в тонком 

сне, в дремоте, в пустой квартире, 

вдруг услышала женский голос, мо-

жет быть, тот же, который слышала 

перед блокадой Ленинграда: «Ты 

родишь девочку 6 февраля». Ерунда 

какая-то, врач по-другому говорил, 

быстро забыла. Но январь прошел, 

начались схватки. И длились три дня. 

А 6 февраля родилась моя мама. Но 

они с дедом тогда, конечно, не зна-

ли, что это день памяти блаженной 

Ксении — покровительницы Ленин-

града. И назвали мою маму Люсей.

 Тяжело ей было снова возвра-

щаться в храм. Помню, как тихонько 

обижалась она на настоятеля, когда 

сделал ей замечание за подкрашен-

ные губы. Как беспокоилась, кто же 

будет еду готовить и все делать, если 

все так надолго уйдут в церковь. Но 

вот что удивительно, когда начина-

лась служба, она останавливалась 

и не смела отойти даже поставить 

свечу или присесть. «Служба идет, 

ходить нельзя. Мы так приучены». 

Приучены в детстве. Понимаете?

 Еще помню, как со мной, еще не-

крещеной, ходила она в книжный ма-

газин. «Там иконочки привезли». Бу-

мажные и наверняка неосвященные. 

Мы выбрали тогда с ней Казанскую.

 Как нашила она, когда мы уже во-

церковлялись, розовых хлопковых 

панамок для работы в саду и огороде 

в мужской монастырь. Как один зна-

комый монах случайно зашел к нам в 

гости. И она так искренне старалась 

накормить его — «сыночка» — и по-

ложила в тарелку картошку с соси-

сками.

 Как стояла всегда рядом с нашей 

Казанской в серванте на салфетке 

маленькая иконка Иоанна Воина, на-

писанная на каком-то металле. Вся 

она была старенькая, с облезшей 

краской. Но сама фигура святого 

была, как будто только что ее напи-

сали. Эта иконочка досталась ей от 

сестер. Рассказывала, что из дере-

венского их дома ей вынесли только 

эту маленькую икону. «Мне сначала 

обидно стало. Там такие большие 

есть, а мне ни одной не подарили. А 

сейчас думаю: муж ведь у меня во-

енный, поэтому мне Воина и дали…» 

Потом мы поняли, что все эти боль-

шие иконы были из храма: старшие 

сестры просто спрятали их у себя в 

доме, когда кладбищенскую церковь 

начинали рушить.

 Умерла бабушка от рака груди. 

Когда она призналась, что болит, 

было уже поздно, последняя стадия. 

Моя мама работала врачом и пре-

красно все понимала. После опе-

рации хирурги рассказывали маме, 

что выгребали метастазы руками… 

Из лимфоузлов, из подмышек… «Год 

проживет еще, Бог даст». Мама не 

говорила мне ничего об этом заклю-

чении. Мы собрались и пошли в мо-

настырь. Стояли на долгой службе, 

плакали. А когда вышли — огромная 

радуга, на все небо. «Поживет еще, 

значит, наша мамочка». И правда, 

она пожила еще. Удивительно, но 

целых шесть лет. Мучилась? Жила, 

как и раньше, много шила, все бра-

ла на себя, всегда была радостная 

и добрая. И как же мне было жалко 

ее, когда у нее начинала болеть рука. 

Все больше и больше. Этот опыт жа-

лости был самым главным в моей 

жизни, как и у многих внуков, кото-

рые живут рядом со своими стари-

ками. И когда злюсь на своих детей, 

вспоминаю ее, ставшую от своей бо-

лезни к концу жизни снова малень-

кой и беззащитной девочкой. Этот 

образ означает одно. Все люди на 

земле — это маленькие дети, быв-

шие и, быть может, будущие.

Мария Тряпкина

Â íàøåé ñåìüå åñòü óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ. Òàêàÿ, â ÷óäåñíîñòè êîòîðîé íèêòî 

íå ìîæåò óñîìíèòüñÿ. Êîòîðàÿ áûëà äàíà îäíàæäû êàê ïîäàðîê íà ìíîãî ëåò âïåðåä.


