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апример, то, что Иисус
Христос родился в Вифлееме, — на этом у обоих
евангелистов сделан акцент. Это
очень важно, потому что для евреев только родившийся в Вифлееме (родина царя Давида),
только законный потомок Давида мог претендовать на титул
царя, Мессии. Вы можете возразить, припомнив слова: «Из
Назарета может ли быть что доброе?» (Ин.1,46). Но Иисус был
не совсем из Назарета. Да, его
родители поселились там через
какое-то время после того, как
Он родился. Но Иисус родился
в пещере на окраине Вифлеема,
Он — законный царь из рода Давидова, законный Мессия.
Можно ли сказать, что рассказы Матфея и Луки о Рождестве
Христовом — это хроника, репортаж? Едва ли. Но то, что в основе этих Евангелий лежат подлинные исторические сведения,
несомненно. Но как подробности
о Рождестве Христовом могли
стать известны? Мы помним, что
когда Иисус был юношей, его
приёмный отец — Иосиф Обручник — умер. Но Сама Богородица в ранней Церкви занимала
не последнее место, общалась
с учениками Христовыми после
распятия и Воскресения Иисуса,
была с ними в то время, как на
них сошёл Дух Святой. Могла Она
поведать какие-то моменты из
младенческой жизни Спасителя,
которые кто-то услышал и передавал из уст в уста? Могла. Также у Иисуса был брат (возможно,
сын Иосифа от первого брака) —
апостол Иаков. Он занимал лидирующее место в иерусалимской
христианской общине и тоже,
возможно, оставил какие-то воспоминания. Есть ведь Послание
Иакова. Было немало знакомых и
родственников, которые знали и
могли что-то рассказать о Рождестве и детстве Иисуса. В том же
Вифлееме или Назарете были пожилые люди, которые стали христианами и у которых можно было
почерпнуть какие-то сведения о
Христе. Евангелисты воспользовались этими источниками, когда
составляли свои Евангелия.
Надо заметить, что Матфей и
Лука превратили истории о Рождестве в богословские притчи.
Это можно сравнить с писанием
иконы. Икона ведь и реальность
отражает, и, с другой стороны,
свидетельствует о более высоких
материях. Все, наверное, знаете,
что такое икона с клеймами —
когда в центре изображается
святой, а по краям — сюжеты из
его жития. Вот и рассказы о Рождестве и младенчестве Христа
апостолов Матфея и Луки можно
рассматривать как словесную
икону с клеймами. В середине
главное событие — в мир явился
Спаситель, Сын Божий пришёл на
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«ОН БУДЕТ ВЕЛИК И НАРЕЧЁТСЯ
СЫНОМ ВСЕВЫШНЕГО»

Евангельский рассказ о Рождестве Христовом имеет довольно интересные исторические и богословские подробности. Пишут о Рождестве Христовом только два
евангелиста — Матфей и Лука. Они никак не были связаны между собой, и каждый
эту историю рассматривает по-своему, но оба сообщают о каких-то общих вещах.
Это очень важно, ибо говорит о том, что их рассказы основываются на подлинных
событиях, а не просто придуманы. У Матфея и Луки у каждого своё осмысление
рождественских событий, то есть каждый осветил то, что считал наиболее важным.
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землю, чтобы спасти мир, — а вокруг всевозможные микросюжеты, у Матфея свои, у Луки свои.
Они порой создают совершенно
разные картины. Например, что
важно для Матфея? Матфей, рассказывая о Рождестве Христовом, всё время проводит параллель между Иисусом и Моисеем.
Вы скажете: причём тут Моисей?
Дело в том, что Моисей был культовой фигурой у древних евреев.
Моисей вывел иудеев из рабства
египетского в новую жизнь, в
землю обетованную, он, по сути,
был спасителем своего народа.
И Христос спасает нас от рабства сатане и греху, выводит нас
в новую жизнь. Но Иисус больше,

чем Моисей. И Матфей на протяжении всего Евангелия проводит
параллели, показывает, что Иисус больше, чем Моисей.
Вспомним 18-ю главу Второзакония, когда Господь дал откровение Моисею перед смертью его. «…Сказал мне Господь:
<…> Я воздвигну им Пророка из
среды братьев их, такого как ты,
и вложу слова Мои в уста Его, и
Он будет говорить им все, что Я
повелю Ему; а кто не послушает
слов Моих, которые Пророк тот
будет говорить Моим именем, с
того Я взыщу…» (Втор.,18,17—
19). Конечно, древние евреи с надеждой ожидали этого великого
Пророка, этого нового Моисея.

И евангелист Матфей, рассказывая о Рождестве, показывает, что
новый Моисей родился, и это Иисус. Какие параллели с Моисеем
мы можем найти в Евангелии от
Матфея? Вспомним, что Моисей
дал своему народу пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие — ядро Библии, самые
священные книги, самые важные.
И Евангелие от Матфея тоже состоит из пяти блоков. Это намёк
на то, что здесь даётся Новый
Закон. Далее, Моисей восходит
на гору, где получает откровение
Божие и научает народ свой. Теперь обратимся к Нагорной проповеди Христа. Спаситель тоже
восходит на гору и даёт народу

новое откровение. Он, обращаясь к собравшимся, вопрошает:
«Вы слышали, что сказано древним…» И, приведя слова древнего (т.е. Моисея), Христос — новый Моисей — всякий раз даёт
новые заповеди, новые откровения — лучшие, большие, совершеннейшие. Например: «…сказано древним: не преступай клятвы
<…> А Я говорю вам: не клянись
вовсе…» (Мф.5,33—34).
В рассказе о Рождестве тоже
постоянно проводятся такие параллели. Фараон приказал убивать еврейских младенцев мужского пола, чтобы численность
еврейского народа не увеличивалась. Новорождённый Моисей
выжил чудом, потому что его нашла в корзинке на берегу Нила
дочь фараона и сжалилась над
ним. И когда Богомладенец Иисус родился, царь Ирод также
приказывает убить всех младенцев. Маленький Моисей бежит из
Египта, а маленького Иисуса, наоборот, уносят из Иудеи в Египет.
Есть и более тонкие вещи, незаметные на первый взгляд. Например, когда Пресвятая Дева
Мария оказалась беременной,
Иосиф Обручник очень сильно
смутился, но ему во сне явился
Ангел, который сказал: «Не бойся
принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа
Святого…» (Мф.1,20).
А у иудейского историка I века
Иосифа Флавия мы читаем легенду о Моисее: «Один знатного
происхождения еврей, Амарам,
очень заботился об участи всего
своего народа, боясь, как бы он
совершенно не исчез с лица земли ввиду недостатка в подрастающем молодом поколении, при
этом он и сам лично находился
в безвыходном положении, так
как жена его была беременна.
Поэтому он обратился к милосердию Предвечного, умоляя
Его сжалиться наконец над людьми, оставить им надежду, что их
племя не погибнет. Господь Бог
сжалился над ним и в ответ на
его мольбу явился ему во сне. Он
стал уговаривать Амарама не отчаиваться относительно будущего… Сказал: «Ребенок, из-за которого египтяне решили убивать
всех рождающихся израильских
мальчиков, будет именно твоим
сыном. Он останется скрытым
от лиц, подстерегающих его с
целью загубить, необычайным
образом будет воспитан и освободит народ еврейский от египетского ига. Этим он на вечные
времена оставит по себе славную память не только среди евреев, но и у иноплеменников».
Видите, отцу Моисея явился
Господь, а Иосифу явился Ангел и
сообщил, что родившийся ребёнок будет Сыном Господним. Эти
события явно перекликаются.
Продолжение на стр. 4
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«Просыпаясь,
благодарите
Бога»
Как не растерять духовность в современном мире?
Сейчас трудное время для
всех — и верующих, и неверующих. Мы просто должны благодарить Бога, когда
утром просыпаемся и видим
небо. Слава Богу! Во время
коронавируса больше времени остаётся для других
дел, даже для чтения. Я помню, когда мне, ещё до пандемии, задали вопрос: «Владыко, а что сейчас делать
людям, которые в тюрьмах
сидят?» — я ответил: «Читайте Достоевского». А сейчас,
когда люди чаще вынужденно сидят по домам, хочется
им сказать: читайте больше
классической литературы,
на которую раньше времени
не оставалось. Достоевского читайте! Это один из самых религиозных писателей,
если не ошибаюсь, во всей
мировой литературе.
Я постоянно перечитываю «Идиота». Я читал его
и в школе, и когда был монахом в Ново-Валаамском
монастыре в Финляндии, и
в Карелии когда служил… Да
и тут, в Бельгии, уже не раз
прочёл…
Люблю порой открыть томик и ещё раз перечитать
какие-то места. Ведь, смотря
по душевному состоянию,
в разные минуты разные
страницы любимых книг становятся ближе сердцу. Это
как стихи! Когда в 1982 году
меня назначили настоятелем
Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске и благочинным храмов Олонецкой
епархии, мои друзья всегда
приносили мне сборники
стихов. Я знал сына Анны Ахматовой Льва Гумилёва: он
приезжал в Бернгардовку на
вероятное место расстрела
своего отца Николая Гумилёва. Есть стихи Гумилёва,
которые мне нравятся, и стихи, которыми зачитываешься
у Блока. Но и произведения
Пушкина, когда мне бывает
трудно, всегда открываю.
Читаю «Капитанскую дочку» с таким удовольствием,
наслаждаясь этим великим
языком!
Считаю, что в нынешнее
время необходимо читать,
изучать святых отцов. В их
проповедях, письмах, размышлениях есть всё, что
нужно современному православному христианину.
Правда, многим людям
нелегко дается духовная литература, поскольку у некоторых святых отцов довольно трудный язык или перевод
плохо сделан. Феофана Затворника, к примеру, штудировать ох как нелегко! После
него берёшь томик Игнатия
Брянчанинова — и просто
отдыхаешь, наслаждаешься. Ещё мне очень нравятся
«Письма» Симеона Нового
Богослова. Когда их читаешь, то находишь ответы на
многие-многие вопросы.
Архиепископ
Брюссельский и
Бельгийский Симон
(Ишунин)

Интересующиеся современным состоянием науки знают,
что ученые уже множество раз
опровергали основные положения теории эволюции: показали невозможность развития
видов из мутаций и отсутствие
переходных ступеней между
различными видами. Профессор Орегонского университета
Джон Вольфган Смит утверждает: «Нам догматически говорят,
что эволюция — установленный
факт; но нам никогда не говорили, кто установил его и какими путями… Можно сказать с
предельной строгостью, что эта
доктрина полностью лишена научного подтверждения».
Известный
скандинавский
исследователь Сорен Лавтрап
характеризовал теорию эволюции как «величайший обман в
истории науки».
Но проблема теории Ч. Дарвина в школьном образовании — это
не только проблема антинаучности, это и проблема античеловечности. Казалось бы, при чем тут
человечность? А вот при чем.
До появления теории происхождения одного вида из другого люди знали, что у всего
есть своя сущность. Еще Платон
и Аристотель заметили, что у
каждого явления есть свои отличительные черты. И человек,
таким образом, также имеет
свою человеческую сущность,
именно человеческую, не коровью, не куриную, не обезьянью.
Строение тела, физиологию,
мозг, наконец, черты духовные. И
в некотором смысле собственно
человеческое в человеке — это
не только разум, сознание, воля.
Это и его тело, «храм души». Но
что делать с этим тяжелым бременем? Ведь осознание своей
человечности накладывает на
людей обязанность не просто существовать, а существовать максимально осмысленно, искать
нравственные ориентиры и воплощать их в жизнь. И при этом
не всегда знать наверняка, что
такое душа и как, собственно,
достигнуть подлинного счастья.
И вот мучимые этими вопросами люди, не все, конечно, но
многие, получают неожиданный
и быстрый ответ. Все просто.
Человек — это высокоорганизованная материя, хитроумное
животное, которое лучше всего уничтожало себе подобных
и в итоге максимально развило
свои руки, ноги, спину и мозг.
Какое облегчение! Загадка человека почти разгадана. Значит,
вероятнее всего, нет никакого особенного человеческого
предназначения, безсмертной
души и вечной проблемы выбора между добром и злом. Современный биолог А.С. Хоменков
рассуждает про влияние теории
эволюции на сознание и подсознание учеников: «На фоне подобного “естественнонаучного”
объяснения становятся безсмысленными дальнейшие размышления о каких-либо духовных проблемах. Эти проблемы
будут связываться в сознании
(даже скорее в безсознательных глубинах) учащегося с чемто “ненастоящим”, вторичным,
производным от более фундаментальных физико-химических
законов, где никаких нравственных проблем не существует».
Ури Андрес отметил влияние
теории Дарвина на мировоззрение великого философа Ницше:
«Сильное впечатление теория
эволюции произвела и на Ницше. Открытие Дарвина, показавшее, что эволюция растений,
животных и человека является
естественным процессом, сво-

В школьной программе есть два очень важных предмета: история и биология.
Оба они — о человеке. Что такое человек, из чего он состоит, как устроен? А какова история человечества? И вот азы школьной программы: человек произошел от
животного предка путем естественного отбора в борьбе с подобными себе существами. Два важнейших постулата дарвинизма становятся основой мировоззрения детей, как правило, мало еще чего знающих о мире, о природе, о самих себе.

Античеловечность
теории Дарвина
бодным от всяких метафизических влияний и каких-либо направляющих процесс внешних
сил, вдохновило философа. В
дарвинизме Ницше увидел подтверждение тому, что у природы
нет цели, нет морали, нет милосердия».
Сам Ч. Дарвин последовательно проводит идею необходимости постоянной борьбы на
уничтожение,
обусловленной
тем, что все живые существа
размножаются в геометрической прогрессии. «Борьба за
существование, — замечает
он, — неизбежно вытекает из
большой скорости, с которой все
органические существа имеют
тенденцию увеличить свою численность. Каждое существо…
должно подвергаться уничтожению в каком-нибудь возрасте своей жизни, в какое-нибудь
время года или, наконец, в определенные годы, иначе, в силу
принципа возрастания в геометрической прогрессии, численность его быстро достигла бы
таких огромных размеров, что
ни одна страна не могла бы вместить его потомство».
Далее Ч. Дарвин, вопреки
большинству наблюдаемых в
природе явлений, заявляет, что
«борьба почти неизменно будет
наиболее ожесточенной между
особями одного и того же вида,
так как они обитают в одной
местности, нуждаются в одинаковой пище и подвергаются
одинаковым опасностям».
Согласно теории эволюции,
человекоподобное
животное
должно было уничтожать другое
человекоподобное
животное,
чтобы в этой борьбе приобрести,
наконец, собственно человеческий облик. В этом положении и
кроется античеловечность теории. Откуда и как появляются в
человеке разум и душа, Дарвин,
по сути, объяснить не может. Да и
есть ли им, по большому счету, в
его теории место? Мудрая природа, по Дарвину, сталкивая в борьбе представителей одного вида,
оставляет выживать сильнейшего, и, таким образом, совершенствуется. Согласно теории
Дарвина, «каждое органическое
существо… вынуждено бороться
за жизнь и испытывать значительное истребление». По мнению
ученого, утешение следует искать
только в том, что «столкновения
в природе имеют свои перерывы, что при этом не испытывается никакого страха, что смерть
обыкновенно разит быстро и что
сильные, здоровые и счастливые
выживают и множатся».
С самим человеком немного
сложнее. Здесь Дарвин намекает на то, что для будущего усовершенствования человека избавление от более слабых было
бы верным путем, но для настоящего выглядит негуманно. Но
это не значит, что в перспективе

история человечества не должна превратиться в постоянную
борьбу за «место под солнцем».
Ученый нигде не говорил, что
эволюция остановилась.
Значит, однажды должен
прийти новый человек, более
совершенный,
находящийся
на еще более высокой ступени
эволюции, и такой человек образуется в результате «ожесточенной борьбы». Собственно
именно к этому выводу и приходит Ч.Дарвин.
Таким образом, из теории
естественного отбора вытекает
культ насилия. Именно теории
естественного отбора следовал А. Гитлер, когда делал свой
прогноз на будущее: «Сильная
раса вытеснит слабую… Человечество приобрело величие в
вечной борьбе и может быть погублено только вечным миром».
Что касается человека, то он
в теории Дарвина, конечно, тоже
не оказывается исключением.
Красноречиво само название
одного из его главных трудов —
«О происхождении видов путем
естественного отбора или сохранении избранных рас в борьбе за жизнь».
Согласно теории Дарвина,
расы бывают дикие, примитивные, высшие и даже «величайшие». Соответственно, исход
их борьбы будет предрешен: «В
недалеком будущем, возможно,
уже через несколько сотен лет,
цивилизованные расы целиком
вытеснят или уничтожат все варварские расы в мире», — прогнозирует ученый.
Доктор исторических наук
В.Э. Багдасарян утверждает:
«Сам Ч. Дарвин являлся без оговорок убежденным расистом.
В его теории естественного отбора выстраивалась не только
эволюционная иерархия видов,
но и иерархия рас. Книга “Происхождение человека и половой
отбор” не оставляет на этот счет
никаких сомнений».
Следуя логике социал-дарвинизма, пока природа не наделила
еще людей необходимым хладнокровием для продолжения ожесточенной внутривидовой борьбы, все-таки есть возможность
следовать естественному отбору
хотя бы путем «правильного» размножения, то есть размножения
наиболее совершенных особей и
прекращения потомства всех несоответствующих. Так появилась
еще одна замечательная «наука» — евгеника, и основатель ее
не кто иной, как двоюродный брат
Дарвина — Фрэнсис Гальтон.
Гальтон утверждал, что способности человека определяются при рождении и зависят
от того, какими способностями
обладали мать и отец ребенка.
Следовательно,
правильным
подбором родительских пар
можно превратить высокий интеллект из случайного качества в

постоянное. Необходимость селекции он обосновывал тем, что
цивилизация предъявляет все
более высокие требования к умственным способностям людей,
тогда как в действительности человеческая природа вырождается. Идея Гальтона заключалась в
том, чтобы путем вмешательства
в процесс «скрещивания» людей создать более качественный
генофонд. Он также придумал
критерии сравнения природных
способностей различных рас,
например «нигерской» и англосаксонской, и пришел к выводу о неоспоримом врожденном
превосходстве белых англосаксов над черными африканцами.
Дарвин высоко оценил работу
Гальтона. Он, в частности, писал:
«Я склонен согласиться с мнением Фрэнсиса Гальтона, что обучение и среда оказывают лишь
слабое влияние на ум любого человека и что большинство наших
качеств прирожденно».
Но больше всего, конечно,
преуспел в «научной» практике
А. Гитлер, который утверждал:
«Священное право человека, являющееся одновременно его священной обязанностью, — это сохранение чистоты крови для того,
чтобы создание лучшего человека
сделало возможным благородное
развитие этого существа».
Противоречивое
какое-то
воспитание в школе. Ребенокто знает, что в природе, которая
все так разумно устроила, более слабое или несовершенное
существо правильно было бы
уничтожить. Бедные дети учат
такую биологию, а им при этом
говорят, что они должны быть
добрыми, заботливыми и даже
не обижать полного одноклассника, несмотря на то, что он «не
так» выглядит.
Не менее странно дело обстоит с историей. Осуждая нацизм, расизм и прочие проявления «естественного отбора»,
дети как будто не должны знать,
откуда «растут ноги» у этих явлений античеловечности. Американский ученый Генри Моррис
справедливо замечает: «На самом деле, хотя каждый школьник
осведомлен о зле, которое принес миру Гитлер и его националсоциализм, детям совершенно
не объясняют, что основа всего
этого — эволюционная теория.
Столь явная попытка скрыть истину есть, по сути, не что иное,
как переписывание истории».
Опасность лженаучной и античеловечной теории Ч. Дарвина
для воспитания и обучения подрастающего поколения, казалось
бы, очевидна. Так почему же эволюционная парадигма до сих пор
остается в школьных учебниках в
качестве одного из основных мировоззренческих постулатов?
Мария Саевская,
кандидат политических наук
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Мы живём в государствах с
победившей демократической
процедурой. То есть на выборах
побеждает большинство. Перевес даже в один голос, в один
процент, всё равно уже большинство, и потому считают, что они
имеют мандат на истину. А все
остальные, не похожие на них,
должны покориться победившему большинству. Таковы процедуры мира, в котором мы живём,
и нам этого не изменить. И, кстати, может ли один человек быть
прав, а большинство — неправы?
Может. Пример — Ной. Строил с сыновьями не один год несуразный
деревянный
ящик
огромного размера, без паруса,
без руля, без ветрил… Строил
вдалеке от морей и океанов, в
горах(!), и говорил, что будет потоп и люди погибнут. Предлагал
всем: если хочешь — помогай
и зайди со мной в этот ковчег,
когда время придёт. И что же?
Воспользовалось
«разумное»
большинство его великодушным предложением? Нет. Он был
предметом пререканий и насмешек. 120 лет Ной строил ковчег,
120 лет над ним потешались все
окружающие (люди тогда жили
долго — 500—600 лет и даже более). Но потом, когда потемнело
грозное небо, ударил гром, разверзлись хляби небесные и полились потоки воды на грешную
землю, когда в ковчег вошли все,
кто должен был туда войти, и он
закрылся… смех закончился. Но
уже было поздно.
А многострадальный Иов, лишившийся богатства, детей, всего… Он сидел на гноище, но продолжал славить Бога, надеяться
на Его милость. От него отвернулись все, даже те, кто ему поначалу сочувствовал, даже семья.
Но он остался верен Богу. И Господь вернул ему всё сторицей.
Да, один человек может быть
прав. Большинство же правым
быть не обязано — оно побеждает по демократической процедуре. Но оно неправо по мета-

Преподобный Антоний Великий (251—356) писал: «Настанет некогда время, и человеки вознедугуют. Увидев не подверженного общей болезни, восстанут на него,
говоря: ты по преимуществу находишься в недуге, потому что ты не подобен нам».
Понимаете, этот раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества говорил о неких временах, когда грех будет приниматься
за норму, безгрешие — за извращение и опасную болезнь; когда погрязшие в грехах люди будут активно вовлекать всеми способами и средствами в свою духовную
грязь остальных людей — малое число не желающих грешить. Как такое возможно,
как можно безгрешность принять за болезнь? — спросите вы. А на том основании,
что безгрешные не похожи на них — значит, больны, а они, грешники, здоровы. И
их большинство!

Не бойтесь за правду
прослыть дураками

физике. Помню, в юности слушал
интервью с нашим русским эмигрантом писателем-прозаиком
Максимовым. Мы тогда жили все
в плену иллюзий о том, что демократия — это хорошо. А он вдруг
говорит, что демократия — это
победа большинства, но не победа лучшего. Это было шоком и
откровением. Поймите, что лучшее — это удел меньшинства,
что лишь немногие люди справедливы, целомудренны, верны, мужественны, воздержанны,
благородны в своих намерениях.
Остальная масса дышит одним и

тем же: хлебом, зрелищем, желанием нагадить сопернику. Поэтому большинство — это победа демократии, но это не победа
лучшего.
Вот св. Антоний говорил о
том, что будут времена… Причём
говорил он это, сидя в пустыне!
Святой не был аналитиком, не
занимался анализом рынков или
психологией масс. Он просто молился Богу, и Бог открывал ему
будущее. Он говорил, что будет
время, — народ вознедугует. И
тогда тысячи неправедных будут
указывать на одного нормально-

го и говорить, что он болен. Почему? Потому что не согласен с
моралью большинства. Потому
что верит в Бога, и молится, и
благодарит за всё Отца Небесного, потому что любит своих детей
и хочет жить с одной женой. Ему
будут говорить, что он не прав,
потому что он один такой, а их
много. Так сейчас и происходит.
Порядочной женщине её знакомые и подружки-блудницы будут
петь в уши, что не надо рожать,
надо сначала пожить для себя,
нагуляться. Будут склонять её к
аборту, т.е. к убийству собственного дитяти. Верную жену будут
корить, почему она стыдится завести молодого любовника, чтобы помолодеть. Не хочешь? Ты не
права, и вообще какая-то странная, потому что только ты такая, а
нас, думающих по-другому, много — значит, мы правы.
Я могу много ещё приводить
жутких примеров, касающихся и
крови, и денег, и душ, и тел человеческих, и смертей, и воскресений, и болезней, и выздоровлений. Много примеров, когда
люди, обезумевшие от вседозволенности и безнаказанности, тычут в тебя пальцем и убеждённо

Самое главное, что мы увидели в минувшем году, — это
граница, раньше для нас незаметная, граница между
теми людьми, которые больше всего на свете боятся
смерти, и теми, кого прежде всего страшит грех. Собственно, такая граница открылась нашему взору даже
раньше, но 2021 год сделал её отчётливее.

обманы и самообманы вводят
порой в истерику.
Мне кажется, наша боязливость излишня. Она изгоняется
внимательной молитвой: и домашней, и — в ещё большей
степени — церковной. Вы только
изучите повнимательней тексты
церковных песнопений, и окажется, что все наши страхи уже
высказаны, уже пережиты, уже
преодолены Церковью. Откроем вновь Псалтирь: о чём поёт
нам царь и пророк Давид? «От
конца земли взываю к Тебе в
унынии сердца моего; возведи
меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое,
Ты крепкая защита от врага…
И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий
день»(Пс.60,3—4;9). Вот чему
учит пророк: встань пораньше,
обратись к Богу, и все страхи
твои уйдут.
И внешних нам бояться не
надо. Этот мир всё тот же: что
тысячу лет назад, что сейчас, — и
он не изменится, пока не придёт
антихрист, пока не будет отпущен на краткий срок сатана. Мы
с вами немного разленились, немного потеряли бдительность.
Но и это не страшно. Знаете,
как бывает: начинаются гонения, начинаются нестроения — и
христиане подстёгивают себя,
собираются с духом. Не время
нам расслабляться, болтаться по
торговым центрам или шататься
по всему миру в праздных путешествиях.

Покрепче надо держаться
церковности — и не внешней,
вымученной, а внутренней, искренней. Плохо тебе стало? —
собирайся в храм, приступай к
Таинствам… Совершай их регулярно. Если выработал для себя
какой-то ритм исповеди и Причастия, так его и надо держаться. Приготовление должно быть
сознательное, внимательное, и
важнейшей частью приготовления к Причастию — это надо понимать! — должно стать богослужение. У нас христиане, кроме
Литургии, уже ни одно богослужение не считают необходимым.
Мы ни в коем случае не обожаем мирские власти, то есть не
считаем их богами. Это нам противопоказано уже потому, что в
конце мира последним земным
властелином будет антихрист.
Мы условно принимаем царя
(или любого иного властителя) и господином его называем
условно, потому что истинным
нашим Господином является
только Господь наш Иисус Христос. Владыка же страны, царь
или президент, он нам господин
только до той поры, пока он не
станет идти против Бога. Мы,
христиане, первые чтим земную
власть, если она исполняет волю
Божию, «дабы проводить нам
жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте».
Если однажды власть пойдёт
против Бога, мы скажем: господа, мы не можем исполнять вашу
волю!

О СТРАХАХ
Многие люди, считавшиеся
церковными, люди интеллигентных профессий — учителя, врачи — в результате вирусной истерии отошли от Церкви и теперь
больше заняты своим здоровьем.
Люди же, чувствующие Бога в
простоте сердечной, напротив,
увидели в происходящем некое
ободрение для своих душ. Мне
как священнику пришлось испытать отдаление от многих душевно близких мне людей: они отдалились от Церкви, и я с болью это
переживаю. Но многие остались!
Более того: в храмах появляются новые люди, ведомые другим
настроением. Для Церкви в этих
обстоятельствах нет ничего нового: не так уж давно мы вышли
из эпохи гонений, и теперь наступила весьма неоднозначная
эпоха, которую определяют не
только болезнь, но и обстоятельства общественной жизни.
Опять возродились наши старые
страхи… И, как всегда, эпохи испытаний приводят одних к паде-

нию, других к восстанию. Пришло
время дать ответы на глубинные
вопросы жизни, стоящие не только перед православными, но и
перед всеми жителями Земли.
Но на эти вопросы даёт ответ
только вера. Мы понимаем, что
можно закрыть храм, прекратить
Таинства, — но разве от этого
закроется источник наших бед?
Исчезнут наши страсти? Человеку по-прежнему надо приходить к Богу, даже во время войн
и чрезвычайных обстоятельств,
ибо только у Него ответы на все
вопросы, одоление всех бед.
В Писании сказано: «Там убоятся они страха, где нет страха,
ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя» (Пс.52,6).
Ведь многие вещи, которые нас
пугают, на самом-то деле не
страшны. Мы слишком уж легко
поддаёмся различной пропаганде, причём сами же понимаем,
что она не очень-то соответствует действительности, но… как-то
легче жить в таком обмане. А эти
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заявляют, что ты не прав, если не
поступаешь так, как они, что ты
больной. Помогаешь бедным —
значит, больной. Не изменяешь
жене — значит, больной. Любишь
детей и своих стареньких родителей — значит, больной. Не
бросил жену, родившую ребёнка
с ДЦП или другой какой патологией, — дурак, зачем жизнь
свою губишь. Ходишь в церковь,
каешься в грехах, причащаешься Тела и Крови Христовых, молишься, постишься — ну точно
больной. Почему я больной, почему дурак, ведь я всё делаю
правильно, живу по заповедям
Божиим?! Отвечают: ты больной,
потому что не хочешь жить, как
мы — в своё удовольствие, ведь
жизнь коротка.
Об этом в IV веке сказал
св. Антоний Великий, который
как будто бы жил здесь, среди
нас, — на Рублевке, например,
или на Манхэттене, или в Сохо
английском, или где-нибудь ещё.
Он предупреждал нас, что настанет время, когда не подверженного общим страстям, грехам и
болезням человека будут третировать люди воистину больные,
говоря, что это он болен, ибо не
похож на них. Что делать? Как реагировать? Не бойтесь за правду
прослыть дураками! Если вам
стыдно быть дураком перед нечестивцами за правду, то слаба
вера ваша. Надо радоваться,
когда вас злословят нечестивцы,
ибо ругань злодеев — это самая
лучшая похвала.
Ну подумайте: если бы нам
предложили один день прожить
праведно, соблюдая Заповеди
Божии, а потом всю жизнь получать за это награду, мы бы согласились? Конечно, с радостью
и готовностью. Но ведь наша
земная жизнь по Божиим меркам
всё равно что один день, а впереди — вечность. Неужели вы будете грешить в земной жизни, чтобы
потом мучиться целую вечность?
Протоиерей Андрей Ткачёв

Нет иного страха для верующего, чем страх Божий. Надо
держаться Церкви, и всё устроится. Мы же знаем, что Господь
своих не отдаёт. Это мы, по слабости своей, по удобосклонности ко греху, можем предать
Господа, а Он нас не предаёт
никогда.
Главное дерево, которое мы
здесь выпестовали, — любовь ко
Христу Богу. Заботы мира сего,
страсти греховные и без того заглушили росточек любви, так не
надо страхам давать его глушить.
Лучше всего Господу поплакаться — оно как-то и устроится. Как?
То Богу ведомо.
Всем нам надо крепче держаться Церкви. Сейчас нередко
можно услышать от людей внешних, что они-де потому не хотят
прийти в Церковь, что там всяческие безобразия творятся. Что
можно на это ответить? «Ну, наверное, они потому творятся, что
тебя, праведника, с нами нет!»
Но ведь на самом деле человек
обвиняет Церковь не от праведности, а служа своим похотям.
Прекрати же им служить и присоединяйся к нам! Не формально, а
сознательно присоединяйся. Это
потребует много сил, ты столкнёшься с тяжёлыми задачами,
тебе будет трудно… Но зато в
Церкви есть Христос. А Христос
сказал, Церковь будет стоять до
скончания века.
Протоиерей
Дионисий Бурмистров
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«ОН БУДЕТ ВЕЛИК И НАРЕЧЁТСЯ
СЫНОМ ВСЕВЫШНЕГО»
Окончание. Начало на стр. 1

И задача Матфея в рассказе о
Рождестве Христа показать, что
Иисус — новый Моисей, больше
Моисея.
А в Евангелии от Луки есть ли
личность, которую Иисус превосходит? Да. Это Предтеча и
Креститель Иоанн. Недаром
рассказы об Иисусе и Иоанне
Крестителе стоят совсем рядом.
Приведу несколько примеров.
Архангел Гавриил сначала является первосвященнику Захарии (отцу Иоанна Крестителя),
а потом Деве Марии. Как отреагировал Захария на появление
и слова Ангела? Он смутился,
испугался. И Мария тоже смутилась и испугалась. И к Захарии,
и к Марии Ангел обращает одинаковые слова: «Не бойся…» В
обоих случаях Гавриил сообщает, каким именем будет наречён младенец. Об Иоанне Ангел
говорит: «…он будет велик пред
Господом… и Духа Святого исполнится ещё от чрева матери
своей…» (Лк.1,15). А об Иисусе
Ангел сказал: «Он будет велик
и наречется Сыном Всевышнего…» (Лк.1,32). Мария задаёт
ему вопрос: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» (Лк.1,34).
И Захария спросил Ангела: «По
чему я узнаю это? Ибо я стар, и
жена моя в летах преклонных»
(Лк.1,18). А как заканчивается
первый рассказ евангелиста
Луки об Иоанне Крестителе? —
«Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях

до дня явления своего Израилю»
(Лк.1,80). А как заканчивается
рассказ св.Луки о рождении Иисуса? — «Иисус же преуспевал в
премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк.2,52).
И Иоанн, и Иисус возрастали и
преуспевали, но несмотря на то,
что сначала евангелист Лука показывает нам такую связь между
Иоанном и Иисусом, он другими
примерами показывает, что Иисус больше, чем Иоанн.
Мы с вами сейчас знаем, что
Сын Божий Иисус Христос более
велик, чем Его Предтеча Иоанн.
Но для евреев тех времён это
не было очевидным. Ибо Иоанн
Креститель пользовался у народа
очень большой славой, несравненно большей, чем Иисус. Даже
у того же древнего историка
Иосифа Флавия есть несколько
строк об Иоанне. Флавий пишет,
что Иоанн пользовался невероятной популярностью в народе,
поражая всех своим поведением,
призывая народ к покаянию.
Какие есть намёки в Евангелии от Луки, которые показывают, что Христос Спаситель больше, чем Иоанн Креститель?
Иоанн чудесным образом
рождается от двух безплодных
родителей. Иисус рождается
более чудесным образом — от
Девы Марии, мужа не знавшей,
и Духа Святого. Далее, когда
Дева Мария приходит в гости к
матери Крестителя Елизавете,
та первая приветствует и возвеличивает свою юную род-

ственницу, в то время как по
представлениям древних евреев, наоборот, младшая должна
была приветствовать старшую.
Но Елизавета как бы умаляется
перед Марией, показывая меньшее своё значение.
Рождение Иоанна становится семейным торжеством, и со
словами благословения к нему
обращается отец его, первосвященник Захария: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред
лицем Господа приготовить пути
Ему…» (Лк.1,76). И всё это происходит в доме его родителей,
в окружении только родственников и семьи. А Иисуса на сороковой день после рождения
благословляет в Иерусалимском храме, на глазах у многочисленного стечения народа, не
кто иной, как самый известный в
те времена великий старец Симеон: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко <…> ибо видели очи мои спасение Твое…»
(Лк.2,29-30). То есть об Иоанне
сказано, что он должен приготовить путь для Господа, а об Иисусе — что видели очи спасение.
И Он с тех пор пребывает меж
людей, тех, кто верует в Него,
кто следует за Ним. Но чтобы
нам быть достойными этого высокого общения, необходимо
удаляться от тьмы греховной и
приближаться к свету веры.
Протоиерей Константин
Пархоменко

Виктор Васнецов
«Преддверие рая»

Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха Московского и
Всероссийского, на Кончаловских горах
1 января. Суббота пред Рождеством Христовым.
Мч. Вонифатия. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху
Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
2 января. Воскресенье.
Неделя 28-я по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец. Прав.
Иоанна Кронштадтского.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
5 января. Среда.
15:50 Исповедь. 16:00. Вечерня.
Утреня. 17.30 Таинство Елеосвящения (Соборование).
6 января. Четверг.
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. Пятница.
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
Суббота по Рождестве Христовом. Собор Пресвятой
Богородицы. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. Панихида. 17:00. Всенощное бдение.
9 января. Воскресенье.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня. Ап. первомч.
и архидиакона Стефана. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Молебен водосвятный.
13 января. Четверг.
17:00 Всенощное бдение.

СКОЛЬКО СТОИТ В РАЙ ВОЙТИ?
Молодой послушник в монастыре однажды обратился к
мудрому старцу, попросив его
разъяснения по поводу услышанных недавно слов, касающихся рая и ада, которые очень
заинтересовали его. Речь шла
о том, что люди входят в рай,
не внося никакой платы, в то
время как при входе в ад она
берётся, и при этом отнюдь не
малая. «Объясни мне, отче, как
это может быть? В рай, куда все
хотели бы попасть, вход безплатный, а за вход в ад, которого люди пытаются избежать,
ещё и платить надобно! Сам я
не могу разобраться». — «Но

ведь всё ясно и понятно, — ответил старец. — Да, адский
огонь обходится людям дороговато! Смотри, играя в азартные игры, человек теряет много денег. Когда он чрезмерно
увлекается выпивкой и курением, он также здорово тратится.
Погоня за модой, за дорогими
машинами, особняками и прочими «радостями жизни» также
обходится недёшево. Что же
касается рая, то здесь всё обстоит с точностью до наоборот.
Молитва, даже соборная, в самом красивейшем храме обходится безплатно, соблюдение
поста ничего не стоит, я говорю

не только о пище, но и о том,
чтобы во время поста отменить
всяческие увеселительные и
развлекательные
мероприятия, а больше читать святых отцов. За богоугодные дела тоже
никто денег не берёт. Помоги
ближнему если не материально, то хотя бы добрым, сочувственным словом, молитвой.
Не нужно никому платить и за
то, чтобы отойти от грехов и соблазнов и возлюбить Господа.
Теперь ты понимаешь, что глупо
платить высокую стоимость при
жизни за то, чтобы в конечном
итоге попасть в ад, когда в рай
можно войти безплатно?»

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

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.
Желающих оказать помощь в распространении
газеты просим обращаться к настоятелю.

14 января. Пятница.
Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп.
Кесарии
Каппадокийской.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен на начало
2022 года от Рождества Христова. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в
честь иконы Ее «Иверская», в
Иверской часовне. 17:00. Вечерня. Утреня.
15 января. Суббота перед Богоявлением.
Прп. Серафима Саровского,
чудотворца. 8:50 Исповедь.

9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом
свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00
Всенощное бдение.
16 января. Воскресение.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.
Прор. Малахии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
17 января. Понедельник.
17:00 Вечерня. Утреня.
18 января. Вторник.
Навечерие Богоявления.
(Крещенский сочельник).
День постный. 7:50 Исповедь.
8:00 Царские Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
св. Василия Великого. Великое
освящение воды. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
19 января. Среда.
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Великое освящение воды.
21 января. Пятница.
16:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня.
Утреня.
22 января. Суббота по Богоявлении.
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху
Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
23 января. Воскресенье.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт.
Феофана, Затворника Вышенского. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен.
27 января. Четверг.
Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.
28 января. Пятница.
16:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Иверская», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня.
Утреня.
29 января. Суббота.
Поклонение честным веригам ап. Петра. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида.
16:00 Молебен с акафистом
свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00
Всенощное бдение.
30 января. Воскресение.
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого.
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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