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Мы празднуем праздников праздник и торжество торжеств. Господь и Бог и
Спас наш Иисус Христос всё осиял Воскресением Своим. Небо и земля да веселятся, ибо наполнились светом Воскресения Господня. Сошествие Спасителя во ад привело узников смерти к надежде воскресения. Христос, Жизнь
наша, положил новое основание роду человеческому Своим Воскресением,
которым увенчал все преславные чудеса, совершённые Им на земле.
День Воскресения Господня,
торжество примирения, упразднение войны, разрушение смерти и поражение диавола. Нам по
праву следует повторять слова
пророка Осии: Смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа? (Ос.
13, 14; 1 Кор. 15, 55). Владыка
Иисус Христос сокрушил медные
врата и изменил само наименование смерти, ибо она больше
не называется смертью, но сном.
До Воскресения Христа и домостроительства Креста само наименование «смерть» было пугающим. Ибо уже первый человек,
не лишен был страха смерти: от
дерева познания добра и зла не
ешь, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 2, 17).
И пророк Давид говорит Духом Святым: смерть грешников люта (Пс. 33, 22). Однако не
только смертью называлось отделение души от тела, но и адом.
Послушай патриарха Иакова, говорящего: вы сведете старость
мою с печалию во ад (Быт. 42,
38). А пророк Давид говорит: Бог
избавит душу мою из руки адовы
(Пс. 48, 16).
Но после того, как Христос Бог
за нас принес Себя в жертву на
Кресте и воскрес из мертвых, Он
преобразил смерть в сон. Ведь
вместо смерти наше преселение отсюда называется успением и сном. Послушай Самого
Спасителя, говорящего: Лазарь,
друг наш, уснул; но Я иду разбудить его (Ин. 11, 11). Ведь как
нам легко поднять спящего, так
и всеобщему Владыке нашему
легко воскрешать мертвых. Но
поскольку слово, сказанное Господом, было ново и странно и
ученики не поняли его, Он сказал
им внятней: Лазарь умер! (Ин.
11, 14).
Еще и великий апостол Павел,
учитель вселенной, обращаясь к
фессалоникийцам, говорит: Не
хочу же оставить вас, братия, в
неведении об умерших, дабы вы
не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним. Мы, живущие,
оставшиеся до пришествия Го-

сподня, не опередим усопших
(1 Фес. 4, 13–15).
Воскресением Господа даны
нам неисчислимые блага. Воскресением сети бесовские порушены. Воскресением мы побеждаем смерть. Воскресением мы
не взираем на нынешнюю жизнь,
Воскресением мы к воздаянию
вечному устремляемся. Воскресением мы, обложенные плотью, к
безплотным приближаемся, если
желаем.
Христос
Господь
победил
смерть и диавола-мучителя низверг, а нам путь ко спасению Воскресением даровал. Будем же
радоваться все, ликовать и веселиться о том, что Спаситель победил смерть и ад и всё сделал для
нашего спасения.
Великий апостол Павел говорит: сеется тело в тлении, восстает в нетлении. Вот вам дар
нетления! Сеется в уничижении,
восстает в славе (1 Кор. 15, 42–
43). Вот дар славы! Об этом даре
славы сказал и Господь: тогда
праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13,
43). Сеется в немощи, восстает в
силе. Вот дар силы! Сеется тело
душевное, восстает тело духовное (1 Кор. 15, 43–44). Вот дар
утонченности! Воскресшие будут
иметь тела легкие, духовные, нетленные, то есть безсмертные, подобно ангелам.
Тела грешников будут указывать на лютое состояние, в
котором жили они на земле, и
страшные кары, ожидающие их,
когда Господь скажет им: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу
и ангелам его (Мф. 25, 41). И
будут тела их ужасны на вид и
преисполнены страха. Вместо
сияния облекутся они в глубокий
мрак, подобный кромешной тьме
адовой. И как слава блаженных
будет соединена с дивнейшей
красотой, так и тела грешников
будут внушать великий страх и
отвращение. И хотя они будут обладать нетлением, как и праведники, но это нетление у них будет
для того, чтобы вечно мучиться в
аду и никогда не исчезнуть.
Если же мы хотим иметь блаженство вечное в грядущее Вос-

кресение, не будем безпечными,
но со страхом и трепетом будем
служить Преблагому Богу нашему до последнего вздоха. Даже
если кто-нибудь будет украшен
всеми добродетелями, даже и он
не может оставаться безпечным
в нынешнем веке. Спаситель говорит нам, что претерпевший до
конца спасется (Мф. 10, 22). Возьмем же пример с корабельщиков,
управляющих кораблями, полными множества богатств и добра.
Они бдят всегда, и даже когда
достигнут пристани, изо всех сил
стараются не удариться кораблем
о какую-нибудь скалу, дабы не
случилось с ними опасности и великого ущерба.
Слышите, что говорит об этом
божественный отец Иоанн Златоуст? «Не будем равнодушны и
неблагодарны за благодеяния,
полученные нами с Воскресением Господа. И не станем говорить: “Вот, Великий пост прошел,
теперь можно побыть без забот”.
Ведь теперь больше, чем раньше, надо иметь великую заботу о
душе, чтобы тело, когда окрепнет,
не сделало душу немощной. Чтобы, заботясь о рабе, мы не поленились радеть о хозяине. Ведь
наш подвиг духовный – на всю
жизнь».
Святой апостол Павел говорит:
Все подвижники воздерживаются от всего (1 Кор. 9, 25). А святой Иоанн Златоуст говорит: «Мы
сбросили бремя поста, но не бросили плод поста. Миновал труд
подвигов, но да не уйдет ревность
о добрых делах. Прошел пост, но
да останется благоговение. Прошел пост телесный, но не прошел
пост духовный, который лучше
его, а тот для него и был создан».
Под духовным постом мы понимаем делание добродетелей,
которым должны заниматься все
мы, крещеные во имя Пресвятой
Троицы и верующие во Христа,
Воскресшего из мертвых. Во главе добродетелей, более всего
содействующих нам в деле спасения души, стоит христианская
любовь. Без любви, без прощения
и милостыни нет спасения, нет
Пасхи, нет ни радости на душе, ни
воскресения из греховной смерти, ни мира в сердцах наших.

Как глубоко следовало бы нам
пересмотреть свои мысли, чувства и поведение – и с сердцем
сокрушенным и смиренным, с
сердцем, полным веры и любви,
приступить к Чаше Святого Причастия, чтобы принять Христа, Господа нашего, всегда Живого и в
любое время готового вселиться
посреди нас, как Он столь ясно говорит в Своем Святом Евангелии:
Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем (Ин. 6, 56).
Хотим ли мы решиться на это?
Это будет для нашей пользы, во
благо жизни нашей, земной и небесной. Потому что только соединившись с Господом нашим Иисусом Христом, мы сможем лучше и
глубже понять подлинный смысл
нашей земной жизни. И будем
твердо и победно шагать по пути
святого нравственного совершенствования к славе нескончаемого
жительства на небесах.
Христос, Жизнь наша, победил
смерть, ад и диавола. Нам откры-

лись врата рая и Царства Небесного. Ангелы радуются все и величают Бога.
Извергнем же из домов и сердец наших всякую злобу, всякую
печаль и грех, и примем с радостью Христа воскресшего. Поклонимся Кресту, на котором распялся Христос. Облобызаем гроб,
из которого воскрес Господь. С
верой и надеждой последуем за
Спасителем нашим вместе с Матерью Божией, с апостолами, всеми святыми, с отцами и предками
нашими. Духовно облобызаем
брат брата, помиримся, возлюбим
друг друга, ведь мы получили прощение и спасение Воскресением.
Никто да не будет печальным, никто да не теряет веру и надежду в
жизненных напастях, ведь Христос
Воскресший с нами. Мы несем Его
в себе, и Он вовеки пребудет в
нас, если мы пребудем в Его любви, соблюдая Его заповеди.
С этой животворной верой, подающей нам силу и победу, воспоем вместе Пасхальную песнь:

«Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ»
Из слова на Воскресение Господне архимандрита Клеопы (Илие)
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Но удивительно, именно он
познал богословие. Так сказано
в богослужении Девятого часа:
«Посреди двух разбойников
Крест Твой оказался весами правосудия: когда один был увлекаем во ад тяжестью хулы, другой
же получал облегчение от согрешений к познанию Богословия.
Христе Боже, слава Тебе!»
В центре богословия – Крест
Христов. Жертва по любви, принесенная Любовью ради любимых. А рядом с Крестом Христовым – тот, кто первым познал
эту Жертву. «Познал» – в смысле
«вкусил», ибо так на библейском
языке понимается познание.
В Ветхом Завете вы не найдете предсказаний о нем, разве что
о Самом Христе было сказано:
«И к злодеям причтен» (Ис. 53,
12). Новый же Завет без лишних
подробностей вскрывает самую
суть, самое главное, что с ним
случилось, и этого достаточно.
Но кое-что мы всё же можем сказать и даже должны.
И его встречали в этом мире
чьи-то любящие глаза. И его ктото вынашивал, нянчил. И о нем
кто-то надеялся, что вырастет
человеком достойным и уважаемым. Ибо нет на земле человека, который хоть раз не увидел
чей-то любящий взгляд. Как бы
на мгновение запечатлел своим взором таинственный образ
Того, Кто всегда на нас смотрит с
любовью. Поэтому у каждого есть
возможность расти и взрослеть в
соответствии с этой любовью. Но
в какой-то момент, может быть,
очень рано, он сбился с пути.
Начаться всё могло с невероятного «открытия»: есть легкие
деньги! Оказывается, через насилие деньги добываются легче!
О, не был наш разбойник на тот
момент благоразумным. Деньгито казались легкими, а на душе
становилось всё тяжелей. И малый наивный ребенок в тысячу
раз счастливей взрослого закоренелого дяди, научившегося
добывать такие деньги. Но дядя
замечает это не сразу. А когда
замечает, то приходит к новому
«открытию» – он настолько увяз,
что исправлять свою жизнь, кажется, смысла нет. Разврат и выпивка, чтобы погасить эту муку, –
и вновь злодеяния. Завершается
же у всех одинаково: внутри становится до нестерпимости плохо. Бездна отчаяния поглощает
последние остатки жизни. Собственно, жизнь уже и не жизнь,
пропади всё оно пропадом.
Пусть никто не думает, что наш
разбойник был другим, этаким
благородным Робином Гудом, а
не каким-то отпетым подонком.
Нет, он был таким же, как все.
А потом он вдруг попался. Разве могло быть иначе? Хочешь –
не хочешь, все равно будешь
пойман. Хочешь – не хочешь, все
равно придется держать ответ.
Просто кто-то попадается раньше, чем наступает подлинный
Суд. И в этом для бандита счастье. Но это еще надо понять –
вот в чем начало благоразумия.
Лучше пострадать за свои грехи
здесь, нежели там, где «дым мучения их будет восходить во веки
веков» (Откр. 14, 11).
Но на душе попавшегося –
иные чувства: какая досада – я
пойман! Всё рушится. Черная зависть к Варавве, так удачно избежавшему казни, червем гложет и
без того испорченное нутро. Как
же он освободился? Оказывается, вместо Вараввы пойдет на
смерть Некто другой, смиренный
и потому такой непонятный. Вот
здесь-то в душе уже начинает
происходить переворот. Все стараются избежать заслуженной
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казни, а Этот идет добровольно
и принимает казнь, которую не
заслужил. Он кроток как агнец,
приготовленный на заклание –
что-то здесь неожиданно непривычное.
Давно наш разбойник знал,
что такое боль. Дикая жизнь закалила его, а боль его жертв не
вызывала в нем никакой жалости. Боль давно воспринималась
как некий фон и без того нездоровой жизни. В каком-то смысле
телесная боль приглушала боль
внутреннюю – души, сердца, совести. Но муки распятия, это

У евангелистов Матфея и
Марка читаем: «Также и разбойники, распятые с Ним, поносили
Его» (Мф. 27, 44; Мк. 15, 32).
И одни толкователи говорят,
что поносили сначала оба, а потом раскаялся тот, который и назван благоразумным. Но другие
толкователи утверждают, что
«разбойники поносили» – сказано обобщенно, в том смысле, что
и от лица распятых разбойников,
как и от старейшин, книжников и
простого народа, слышались поношения. Лука, писавший более
подробно, уточняет: «Один из

Åìó íèêòî íå çàêàæåò ìîëåáíà. Åìó íå
íàïèñàëè íè àêàôèñòà, íè êàíîíà. Ñîáñòâåííî,
â öåðêîâíîì ãîäó íåò äíÿ, â êîòîðûé âïèñàòü
áû èìÿ åãî. Äà è êàê âïèñàòü, åñëè èìÿ åãî
â òî÷íîñòè íåèçâåñòíî (åñòü ëèøü ðàçíûå
âåðñèè è ïðåäàíèÿ)? À åñëè ñîñòàâëÿòü
àêàôèñò, òî ÷òî çà ïîäâèãè âîøëè áû òóäà? –
Íà ïðîòÿæåíèè æèçíè – óáèéñòâà, ðàçáîé,
íàñèëèå... Ïèùà äëÿ êðàñî÷íîãî êèíî, íèêàê íå
äëÿ äóõîâíîãî ïîó÷åíèÿ.

РАЗБОЙНИК И БОГОСЛОВИЕ
материализованное проклятие,
эта подчеркнутая немощь с позором – что-то запредельно немыслимое.
Всё происходило до заурядности буднично. Быстро застучали молотки. Гвозди пробили нервы, и острая боль прошлась по
телу огненной молнией. В глазах
замелькали мушки. Сжав зубы,
разбойник пытался терпеть.
Сквозь умопомрачительную муку
он вдруг услышал тихий, кроткосмиренный голос Распятого посередине: «Отче! прости им, ибо
не знают, что делают» (Лк. 23,
34). Слова отозвались в сердце,
и как будто на душе стало легче.
Крест поднимают. Вот только
что, когда он был распростерт на
земле, разбойник видел нежночистое, но безконечно далекое
небо, с поднятием же древа пред
взором его предстает земля и
те, что копошатся на ней. Вон
сотник, привычно отдающий распоряжения. Вон – равнодушные
легионеры, заклятые его враги
и безмолвные исполнители любого поручения. Они, не церемонясь, тут же бросают жребий
и делят одежды Распятого. А вон
иудеи с фарисеями и законоучителями впереди – они злобно
хихикают. Злорадству их предела
нет. Но что это?
Почему-то никто не смотрит
на них, на разбойников. Все шумят, галдят, кто-то рыдает, но таковых меньшинство, все кричат и
показывают пальцем на Того, что
распят посередине. Два же разбойника – лишь дополнение. Про
их преступления, про возмездие
на Голгофе – никто ни слова. Взоры всех прикованы к Распятому в
центре.
«Разрушающий храм и в три
дня Созидающий! спаси Себя
Самого; если Ты Сын Божий,
сойди с креста… Других спасал,
а Себя Самого не может спасти;
если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем
в Него; уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден
Ему» (Мф. 27, 40. 42–43).
Ругань льется со всех сторон.
А Он в ответ кротко молчит. От
Него даже среди постороннего
гама веет миром и неземной тишиной.

повешенных злодеев злословил
Его и говорил: если Ты Христос,
спаси Себя и нас» (Лк. 23, 39).
Страстное желание жить, даже
когда ты не давал жить другим,
страстное желание спасти себя,
забыв про других, прорывается
из воспаленной груди яростным
требованием: «Спаси, спаси от
временных мук». А если Бог не
спасает, значит, Он несправедлив. И если плохо мне, то пусть
будет плохо и всем остальным. В
этом крике – отчаяние, безумие
безбожной жизни. Огонь преступления всегда дымит чадом
отчаяния. Надрыв беззаконной
души не исцелит ни одно наслаждение.
Благоразумие же разбойника
в том, чтобы вовремя это понять.
Поняв, принять муки как заслуженные. А в муках прозреть присутствие Бога, Который страдает
за тебя и меня. Евангелист Лука
продолжает: «Другой же (разбойник), напротив, унимал его и
говорил: или ты не боишься Бога,
когда и сам осужден на то же? и
мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого
не сделал» (Лк. 23, 40–41).
Богослов – не тот, кто рассуждает о Христе, а тот, кто Христа
исповедует. Богословами считались фарисеи и законники, но
они-то и распяли Христа. Смеялись, хохотали у Голгофы, на
которой страдала за весь мир
Любовь, неизреченная и безкрайняя, как Небо. А разбойник,
чуждый закона, познал Бога во
плоти – частицу Неба принял в
сердце, и душа ожила, созерцая
безкрайние горизонты Любви.
«И сказал Иисусу: помяни меня,
Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус:
истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в Раю» (Лк. 23,
42–43).
Сотни, тысячи ветхозаветных
праведников пребывали в аду.
Долгими, утомительными веками ожидали с надеждой – когда
же придет Желанный. А разбойник благоразумный, минуя
ад, попадает в Рай! Собственно,
жизнь его и была адом на земле,
а встреча со Христом стала началом Рая.

В момент Распятия Христа на
небе угасает солнце. Зато свет
сияет в сердце разбойника. Обращение ко Христу – всегда свет,
просвещающий
замогильные
сумерки наших душ, убитых грехом. Да, разбойник телесно страдает и телесно умрет. Но он воскресает духовно, и духовно же
обретает свободу.
Он смотрит на мир новыми
глазами, глазами, в которых отражается Небо. Теперь он видит
не злобную толпу или врагов. Он
видит тех, которые стали духовно близки ему. Например, Божию Матерь – Она здесь, у Креста Своего Сына, с пронзенным
сердцем, смиренно преданная
Ему до конца. Он видит Его любимого ученика – Иоанна. Видит
сотника, лицо которого преобразилось тоже. И все они вместе,
включая разбойника, такие разные, с непохожей судьбой, – все
у Креста Господа стали едины,
как Он и предсказывал: «Когда
Я вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе» (Ин. 12, 32).
Христос для них не просто страждущий, Он – Любящий и Любимый, Он очищает наши грехи, потому что страдает за нас.
И вот, муки блекнут. Разбойник
на кресте исполняется тихой радости, ибо свет распятого Солнца согрел его душу. Скоро ему
перебьют голени. Он всё еще
страждет, но смысл этих страданий он понял, познал – и потому
нет ни тени озлобленности, ни
отчаяния. Меру его грехов принял Тот, Кто понес на Себе и наши
с тобою грехи.
Он вводится в Рай. В Раю только святые. Свят и разбойник, но
не потому что разбойник, а потому что стяжал благоразумие.
Его благоразумие – в том, что он
откликнулся на Божию любовь.
А кто не откликнулся, тот неразумен.
Святость разбойника – это
еще и святость непонятного нам
смирения. На какие свои заслуги
уповать, если заслуг нет? О какой
славе мечтать, если жизнь прошла без чести и славы? Как возвысить свое «я», если опираться
в этом возвышении просто не
на что? Во всем – лишь милость,
любовь и всемогущая помощь

Божия. И, конечно, покаянное
принятие ниспосланных от Бога
страданий.
Верно говорят, что на кресте
распятый разбойник совершил
три подвига. Сам того не заметив, он совершил подвиг веры,
подвиг надежды и подвиг любви.
Подвиг веры – потому что поверил в Распятого, страждущего
рядом Человека – как Сына Божия, несущего с Собой Царство
Вечное.
Подвиг надежды – потому что
вместо отчаяния воззвал с покаянием: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое!» (Лк. 23, 42).
Подвиг любви – потому что
вместо того, чтобы жалеть себя
и себя же оправдывать, проникся
состраданием к Невинно Страждущему: «Он ничего худого не
сделал» (Лк. 23, 41).
Не ради отвлеченной патетики произносил Христос притчи –
о блудном сыне, о потерянной
драхме и о заблудшей овечке, за
которой идет добрый пастух. Наш
разбойник и есть блудный сын,
он же – потерянная драхма, и
опять же он – отбившаяся овечка,
которую Христос на плечах Своих
вернул к стаду. То есть все притчи
Христовы – про реальную жизнь.
Разбойник вводится в Рай! А у ангелов на небесах о таковых более
радости, чем о праведниках, не
нуждающихся в покаянии.
Ему никто не напишет службы, не закажет молебна, не выделит особого дня в церковном
году. Таков его скромный удел.
Зато перед каждым Причащением Святых Таин Христовых мы
молимся: «Не бо врагом Твоим
тайну повем, ни лобзания Ти дам,
яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя». И на каждой литургии
мы вместе с ним поем: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии
Твоем». Воспоем же и сегодня
все вместе дивной церковной
песнью: «Разбойника благоразумнаго во едином часе Раеви
сподобил еси, Господи, и мене
древом крестным просвети и
спаси мя. Аминь».
Священник
Валерий Духанин
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Не из злобы, а из встревоженной материнской любви, чтобы
не пропало её дитя; чтобы, наконец, другие дети не пошли по
неверному пути. Вы не наблюдали, как после такого наказания
ребёнок и мать плачут вместе?
Мать плачет из сострадания, желая своими слезами утешить ребёнка.
Кто из нас, будучи уже в зрелом возрасте, не благодарит
свою мать за то, что наказывала его в детстве? И кто не видит
в материнском наказании ещё
большее доказательство её заботливой любви?
И война есть не что иное, как
розги, которыми Бог хочет спасти детей Своих от окончательной гибели. Божия любовь несравненно больше материнской
любви, и, конечно, Господь допускает наказание только из заботливой любви к человеку.
Царство Небесное есть сияющий град, к которому мы спешим,
проходя через наш мир, через
этот лес из символов и сигналов, которые указывают на сияющий град. По словам апостола:
«Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего»
(Евр. 13:14). Жизнь в вечной жизни, в сияющем ангельском граде,
в Царстве Небесном – вот цель.
А путь к этой цели – Сам Господь, Его пример, все Его заповеди. «Ищите прежде Царствия
Божия и правды Его» (Mф. 6:33) –
вот основное, главное и единственное разумное стремление
человека. И это всё.
Остальное – второстепенное,
т.е. пища и одежда, здоровье,
жилище, мир и безопасность,
знание, и умение, и всё, нужное
нам в данный момент нашего
существования на земле, – «это
все приложится нам» (Мф. 6:33).
Главное будет дано нам, а всё
второстепенное – приложится
или будет додано. «Душа больше
пищи» (Лк. 12:23) – сказал Спаситель, и далее: «какая польза
человеку, если он приобретёт
весь мир, а душе своей повредит?» (Mф. 16:26).
В связи с войной можно было
бы так сказать: какая польза человеку или народу, если он покорит весь мир, а душу свою
запятнает грехом и потеряет?
Каким бы ни было земное царство – сегодня оно существует, а
завтра его нет; Царство же Царя
Небесного – непреходяще. Для
всякого истинного христианина
ясно, что человек не может найти
конечную цель своей жизни ни на
земле, ни где-либо ещё в нашей
материальной вселенной.
Если же христианский народ,
т.е. народ, которому открыта
цель человеческой жизни, своими же грехами заслоняет её
от своего разума и зрения, тогда он слепнет и им овладевает
безумие. Слепой и безумный,
ищет он конечную цель на земле, поклоняется идолам вместо
Бога, домогается царства земного, издевается над Христом.
Такой народ воюет против истины, против Бога и, конечно, воюет со своими соседями, находя
себе многоразличные лукавые
оправдания.
Отречься от Христа – значит
отречься от цели жизни. Именоваться же христианином, т.е.
самым высоким именем в мире,
означает не только знание цели
жизни, но и радостное хождение
путём, ведущим к ней. Правда,
«узок путь, ведущий в жизнь»
(Мф. 7:14) вечную, но проложен
ясно и достаточно протоптан Божьими святителями и праведниками, так что уже нет надобности
сворачивать ни вправо, ни влево.

Все войны, с начала и до конца истории, – библейские войны, т.е. все они находятся в зависимости от живой, активной и всемогущей воли Творца, Невидимого и Всерешающего; Все они
проистекают из греховности или обеих сторон, или только одной из них; все они действуют по
библейскому закону причинности и оканчиваются так, как им присудит Вечное, Непогрешимое
Правосудие. Война была и будет впредь бичом Божьим, чтобы вразумить неразумных, привести
их к покаянию и отвратить души людей от вечной гибели. Воля Божия дарует военную победу
тому, у кого самая ясная и крепкая вера в Бога и кто исполняет Его закон. Богоотступнический
и нечестивый народ будет побеждён, хотя бы его было много, как листьев в лесу. Нечестивым и
отступившим от Бога вождям народа не помогут ум их, расчёт, войско, культура, вооружение,
дипломатия, красноречие, что-либо иное материального характера. Победит тот народ, который, будучи призван на войну Божьим Промыслом, покается раньше других и, воззвав к Богу, исправит свои грехи… Бог не человек, чтобы не знать, и Он знает, что в беде человек обращается
к Истине; поэтому Он и посылает бедствие. В мире и изобилии люди становятся безбожными и
эгоистичными; чтобы их отрезвить, Бог посылает бедствие. А когда не помогало малое бедствие,
Бог посылал войну. Так надо разбирать и понимать войну.

ЕВАНГЕЛИЕ И ВОЙНА
Áûë ëè Ñïàñèòåëü çà âîéíó èëè ïðîòèâ íåå? Ýòîò âîïðîñ ïîäîáåí
äðóãîìó: «Ìàòü – çà èëè ïðîòèâ ðîçîã äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà?»
Íè îäíà ðàçóìíàÿ ìàòü íå áóäåò ïðèáåãàòü áåç êðàéíåé íóæäû ê
íàêàçàíèþ ðîçãàìè. Íî êîãäà åþ èñ÷åðïàíû âñå âðàçóìëÿþùèå ñðåäñòâà,
òîãäà äëÿ èñïðàâëåíèÿ ðåáåíêà ïðèáåãàåò îíà ê ïîìîùè ðîçîã.
Кротость, смирение, милость,
любовь, надежда, вера, тихий
нрав, воздержание, благость,
пост, молитва, прощение, алкание и жажда Божьей правды, терпение и все остальные добродетели, украшавшие Христа, и все
заповеди Его – всё это означает
путь, ведущий к высшей цели.
«Кто Мне служит, Мне да последует» (Ин. 12:26) – сказал Путеводитель и, ободряя, продолжал:
«Кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни» (Ин. 8:12).
Чтобы человек мог идти угодным Господу путём, он должен
вести единственную угодную
Богу войну: войну против самого
себя. Этой войной человек освобождается от той тины греха,
которая ему затемняет видение
цели и пути. Этой добровольной
войной он освобождает себя от
бремени телесных, земных страстей; бремени, под тяжестью которого он спотыкается и падает,
то влево, то вправо от пути.
Тот, кто воюет сам с собой, может неуклонно идти правильным
путём к истинной цели. Если же
человек не воюет против себя, то
он воюет против Бога и людей.
Как видите, в пути и цели, какими их нам открыл и явил Господь, ничего нет о войне человека против человека или народа
против народа. Отчего же тогда
бывает война среди христиан?
Оттого, что война гнездится
в самих христианах; а гнездится
она в них потому, что они стали

сомневаться в цели или пренебрегли путём. Желая избежать
войны, нельзя отделить цель от
пути. Знать истинную цель, а
идти, пятясь, как рак, противоположным путём, значит издеваться над Богом, поклоняться идолам и отрицать Христа.
Средневековая Европа даёт
нам ясный пример того, как могут христианские народы, зная
цель жизни, идти ложными путями, отводящими от цели. Поэтому и приходило наказание в
виде междоусобных войн среди
христианских народов или войн с
неверующими.
Христос не утверждал, что не
будет войны; Он лишь учил, что
надо делать, чтобы не допустить
её. Духом Своим он предвидел,
что не все люди захотят послушать Его и что вследствие этого
будет много войн. «Услышите о
войнах и о военных слухах… ибо
восстанет народ на народ и царство на царство» (Мф. 24:6–7).
Согрешившие будут наказаны
войной не сразу, но после долгого, очень долгого терпения Божиего и прощения. Когда Господь
исчерпает все другие вразумляющие средства, тогда только
прибегнет Его Святая Любовь к
последнему средству – наказанию Своих детей бичом войны.
Предсказывая войны, Христос
заплакал (Лк. 19:41). Показав неизбежность войн – вплоть до последних времён, – Христос упомянул также о причине их: «Ибо
восстанут лже-христы и лже-

пророки» и «по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12, 24).
Лже-христы будут указывать
людям ложные цели жизни; лжепророки будут ложно предсказывать события; беззакония и охладевшая любовь поведут людей
ложными путями. Одни не будут
знать ни цели, ни пути жизни.
Другие, зная цель жизни, по слабости характера пойдут по ложному пути. Третьи будут знать и
цель, и путь жизни, но сознательно и злобно отбросят и то, и другое, как некогда сознательно и
злобно отбросили их еврейские
старейшины, распяв Христа. Всё
это побуждает Святую Любовь,
плача, допустить наказание Своих детей бичом войны.
Из всего сказанного ясно, что:
Господь Иисус Христос открыл
цель жизни и путь к этой цели;
Христос в Своём Евангелии указал человеку на необходимость
вести войну против самого себя,
в целях отстранения других войн;
тот, кто не ведёт войну против
самого себя, против своих страстей, пороков и грехов, тот неминуемо ведёт войну против Бога
и своих ближних; война должна
постичь христиан, попирающих
закон Христа, хотя бы они и не
желали её, подобно тому как наказывается провинившееся дитя.
Основной вывод состоит в
том, что только в освещении Откровения можно понять и объяснить войну. Вся мировая литература вместе взятая далеко
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не объясняет войну так, как это
делает Откровение. Из всего вышеизложенного ясно, что война,
как и всякое индивидуальное и
общественное явление, зависит
исключительно от нашего отношения к Богу и Божьему закону.
Это одинаково касается как нехристиан, так и христиан. Разница только в том, что у нехристиан
война зависит от их отношения к
Богу и Его закону, внедрённому в
их совести и до некоторой степени истолкованному их мудрецами; а у христиан война находится
в зависимости от их отношения к
Единому Живому Богу и Его закону, явленному через Иисуса
Христа.
…Как тиф неизбежен для того,
кто пьёт зараженную тифозными
бациллами воду, так и война неизбежна для того, кто, отступив
от Бога, питается неугодными
Ему мыслями, чувствами и делами и навлекает на себя заразу
войны. Пока люди своими мыслями, чувствами и делами воюют
против Бога – напрасны их мечты
о мире. Вопреки желанию людей,
война должна возникнуть там,
где посеяны её семена… «Нечестивым же нет мира, говорит Господь» (Ис. 48:22). В наше время
гораздо больше, чем когда-либо,
кричат о мире – и готовятся к войне… Трудно поверить, чтобы
такая двуличность не была наказана войной. Идолопоклонство
мерзко Богу. Всё равно, поклоняются ли люди Божьим или своим
творениям; и то, и другое поклонение мерзко перед лицом Бога.
Всякое идолопоклонство, как в
наше, так и в минувшее время,
бичуется Богом, посылающим
разные тяжкие наказания, из которых самым тяжким и самым
лютым является война.
…На легкомысленный вопрос,
каким образом Бог милости и
любви допускает такие ужасы,
как война, – можно ответить другим серьёзным вопросом: как
люди, которым Бог ясно открыл
Свою волю и Свой закон, могут
без стыда и покаяния непрестанно оскорблять Бога и попирать
Его закон? «Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Исх. 34:6).
Воистину, не будь Божьей милосердной любви, меч – за грехи
христиан – никогда бы не был
опущен в ножны.
Когда родился Владыка мира,
хоры ангелов пели над Вифлеемом: «Слава в вышних Богу и на
земле мир, в человеках благоволение». Прославление Бога, следовательно, является необходимым условием истинного мира и
благоволения среди людей. Если
бы люди стремились к миру ради
славы Божьей, то несомненно
получили бы его, и мир этот навсегда остался бы с ними.
Блажен правитель, который,
познав Истину, вовремя призовёт народ свой к покаянию перед
Богом Живым. Блажен народ, который вовремя скинет ношу своих грехов против Бога. Никакое
зло не приблизится к нему. Не
будучи вооружённым, он будет
жить в безопасности, так как Всемогущий Господь защитит его
непобедимой десницей Своей.
Хотя бы у него не было ни одного
меча – враги его будут безсильны перед ним и не перейдут границ его земли; Господь Саваоф
не допустит их до этого. А если
враги и перейдут его границы, то
тем самым выроют себе могилу…
Из книги святителя
Николая Сербского
«Война и Библия»,
1932 г.
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ÏÀÑÕÀ
ÑÊÎÐÎ

в храме святителя Тихона, Патриарха Московского
и Всероссийского, на Кончаловских горах
1 апреля. Пятница.
16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. Утреня (Парастас).

– Грачи-то эти... прилетели
К Саврасову на полотно...
И чем, скажите, в самом деле,
Картине так пленять дано?

2 апреля. Суббота.
Поминовение усопших. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

Ведь простенько, убого даже,
Пейзаж расхристанный почти...
– Ты в этом простеньком пейзаже
Гораздо большее прочти.

3 апреля. Воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста. Прп.
Иоанна Лествичника. Прп. Серафима Вырицкого. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.

Да, грязный снег... но – Пасха скоро.
Да, воздух мокрый, как от слёз...
Но голосят Руси просторы,
Что близко – солнце и Христос.

4 апреля. Понедельник.
17:00 Утреня с чтением Великого
канона прп. Андрея Критского.
5 апреля. Вторник.
8:50 Исповедь. 9.00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.

Надежда ведь – Руси основа!
Надеждой ли, душа, живёшь?..
Вот от чего родней родного
Саврасовских грачей галдёж.

6 апреля. Среда.
16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное
бдение.

Протоиерей
Андрей Лонгвинов

Во Христе нет страха и смерти
«Ñìåðòü è æèçíü –
âî âëàñòè ÿçûêà»
(Ïðèò÷. 18:21).
В январе 1995 года группа разведки нашего спецназа ВДВ, уходя от преследования отрядов чеченских бандитов, укрылась в полуразрушенном здании Госуниверситета Чечни,
что недалеко от знаменитой площади Минутка. Здесь же на одном из этажей спецназовцы
обнаружили бойцов нашей пехоты – это были
«срочники» с капитаном во главе.
Объединившись и заняв в здании круговую
оборону, наши ребята вступили в тяжелый
бой. Была надежда, что соседи услышат звуки боя и придут на выручку. Со своей неразлучной СВД лейтенант Кравченко делал все,
что могло зависеть от отличного снайпера.
И хотя эту работу он делал весьма успешно,
ситуация неумолимо ухудшалась. Огонь и натиск «духов» нарастали, а наши возможности
таяли…
Через сутки стало понятно: подмоги не будет. Патроны практически у всех уже закончились, и нас все сильнее стало охватывать
чувство обреченности, предчувствия неминуемой страшной развязки. И вот тогда я, наверное, впервые в жизни так явно, напрямую,
взмолился к Богу: «Господи, сделай так, чтобы
мы сумели вырваться живыми из этого ада!
Если останусь жив – построю Тебе храм!»
Тут же пришла мысль: надо решаться на
прорыв, и как можно скорее. Мы, офицеры,
хорошо понимали, что эта отчаянная попытка
вырваться безнадежна и, по сути, безумна,
тем более с такими «вояками-срочниками»,
совсем еще детьми. Максимум, на что мы надеялись, – так это на то, что, может, хоть комуто удастся прорваться и остаться в живых.
Может, потом хоть расскажут о нас…
Все приготовились к этому броску в вечность. Вокруг нас враг непрестанно голосил
свои заклинания: «Аллах акбар!», давя на психику и пытаясь парализовать волю.
И тут мы как-то разом решили, что будем
кричать наше русское: «Христос Воскресе!»
Это было странное, подсказанное извне решение. Не секрет, что во всех крайних, предельных ситуациях войны мы обычно орали
диким, яростным матом. А тут вдруг совсем
противоположное – святое: «Христос Воскре-

7 апреля. Четверг.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея
России. Престольный праздник. 7:50 Исповедь. 8:00 Часы.
Изобразительны. 9:30 Вечерня
с Литургией, которую совершит Высокопреосвященнейший Митрополит Калужский и
Боровский Климент.
8 апреля. Пятница.
17:00 Утреня с чтением Акафиста
Пресвятой Богородице.
9 апреля. Суббота.
Суббота
Акафиста.
Похвала
Пресвятой Богородицы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
10 апреля. Воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста. Прп.
Марии Египетской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час.
Чинопоследование пассии.
14 апреля. Четверг.
17:00 Исповедь. 18:00 Таинство
Елеосвящения (Соборование).
15 апреля. Пятница.
16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. Утреня.

се!» И эти удивительные слова, едва мы их произнесли, неожиданно лишили нас страха. Мы
вдруг почувствовали такую внутреннюю силу,
такую свободу, что все сомнения улетучились.
С этими словами, закричав, что есть мочи, мы
бросились в прорыв, и началась страшная рукопашная схватка. Выстрелов не было. Лишь
звуки страшных ударов и хруст, боевые выкрики, брызги крови, предсмертные хрипы и стоны заколотых и задушенных «духов».
В результате мы все прорвались. Все до
единого! Да, мы все были ранены, многие серьезно, кое-кто и тяжело. Но все были живы.
Все потом попали в госпитали, но все и поправились. И я точно знаю, что если бы пошли на
прорыв с нашим традиционным матерным криком – не прорвались бы, все бы там полегли.
Я стал священником и сейчас строю храм,
работаю там же, в войсках. И теперь хорошо
понимаю, что от слова, наполненного силой
Божией, больше противника поляжет, чем от
пули снайперской. И еще, что самое главное:
тем же словом Божиим я теперь больше людей спасти смогу...
Священник
Николай Кравченко

16 апреля. Суббота.
Лазарева суббота. Воскрешение
прав. Лазаря. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

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

24 апреля.

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.
11:00 Молебен с Акафистом празднику. 9-й час по пасхальному чину.
Великая вечерня.
25 апреля.
Понедельник Светлой седмицы.
17.00 Вечерня. Утреня.
26 апреля.
Вторник
Светлой
седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
8:50 Исповедь. 9:00 Пасхальные
часы. Литургия. Крестный ход.
28 апреля.
Четверг Светлой седмицы. 17.00
Вечерня. Утреня.
29 апреля.
Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 8:50 Исповедь.
9:00 Пасхальные часы. Литургия.
Малое освящение воды. Крестный
ход.17:00 Утреня. Вечерня.

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

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

По договоренности со священнослужителем в храме сокрещения,
венчания,
соборования,
вершаются
таинства:
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. № 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

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

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

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

Желающих оказать помощь в распространении
газеты просим обращаться к настоятелю.

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