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первый день Воскресения
Иисус Христос является в
образе садовника Марии
Магдалине, которая узнаёт только одно слово: когда Он
сказал ей: «Мария», она поняла,
что это Иисус. Смотрела на Него
и не узнавала, хотя это был Тот
же Самый Иисус.
Затем Иисус идет в Еммаус,
и двое учеников вместе с Ним.
Говорят с Ним, но не узнают Его,
ибо глаза их были закрыты, чтобы они не могли Его узнать. И
Иисус идет с ними, разъясняет
Писания, к вечеру они подходят
к Еммаусу, Он входит с ними в
дом, а они Его всё еще не узнают. И лишь в тот момент, когда
Иисус на вечери преломил хлеб,
глаза у них открылись — и они
узнали Иисуса. Но в следующий
же миг Его уже не было с ними.
Сердца их запылали, и ученики
поняли, что это Он, Иисус, говорил с ними по пути, Иисус, Которого уже не было с ними. Иисус
вошел в хлеб, который благословил.
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Мы сопровождали Иисуса Христа евангельского, благого и кроткого, сопровождали Его до Ваий, затем до Креста и Воскресения. Это был Иисус исторический, Тот
Иисус, о Котором говорит Евангелие, Тот Иисус, Который при жизни трижды объявлял, что будет распят и воскреснет. Действительно, так и произошло: Иисус был
распят, к великому горю Своих учеников, и воскрес, к великой их радости.

— Это Господь! (Ин. 21: 7).
Тогда Его узнают и апостолы.
И Петр бросается в волны, плывет к берегу, обнимает Иисуса, и
Иисус зовет их всех, а затем говорит с ними, угостив хлебом и
рыбой, запеченной на костре. Так
что Иисуса Воскресшего, Того,
Который был распят, нелегко узнать иначе как чистым сердцем и
чистыми глазами.
Это способ существования
Иисуса Христа. После смерти
Иисус Христос Воскресший вселяется среди апостолов; когда
хочет, является им, показывает
Свое тело, ест с ними, Своим
показывает раны на руках и ногах, — и только после этого контакта или услышав Его голос, как
в случае с Марией Магдалиной,
Иисуса узнают, понимают, что
Он — Та же Самая Личность. Это
второй способ, каким люди узнают Иисуса Христа.

То же самое и с теми, кто окажется слева, которых Он ругает
за то, что они никогда не делали
таких дел:
— Господи, да если бы я Тебя
видел…
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— Поскольку вы не сделали
этого им, то не сделали и Мне.
Это четвертый способ существования Иисуса Христа.
Нам дано встречаться с Иисусом Христом на протяжении всей
истории и на протяжении жизни каждого из нас, с Тем Самым
Иисусом Христом, Господом
нашим, Который всегда один и
Тот же, Который учил людей, Который страдал за нас, Который
воскрес и являлся апостолам после утра Воскресения.
Эти способы существования
Иисуса Христа даруются нам для
того, чтобы мы всегда ощущали Его присутствие, ибо в конце
Евангелия святого Матфея Он
говорит:

Иисус снова является на вечери в Сионе, в доме, где апостолы собраны были страха ради
иудейского. И Фомы не было с
ними. Сначала они Его не узнают,
и Иисусу приходится приоткрыть
Свою одежду из света на груди,
чтобы они увидели рану в том месте, где Он был пронзен копьем,
и показать им Свои пригвожденные руки и ноги, чтобы они Его
узнали. Итак, Иисус был Тот же
Самый, но узнать Воскресшего
Иисуса было нелегко.
Иисус снова является, теперь
на севере Галилеи, на море Галилейском. Это было утром, Иисус
стоял на берегу моря, и ученики
Его увидели, будучи в открытом
море. Они Его видят и удивляются, но не узнают Его. И лишь
Иоанн, апостол Иоанн, чьи глаза освящены были чистотой его
жизни, говорит:

тельно пребывающему в беде,
то это доброе дело получает Он
Сам и в Судный день покажет
его нам.

— Се, Я с вами во все дни до
скончания века, до конца истории (Мф. 28: 20).
Будем же уверены, что Он воистину есть в каждый день и каждый миг нашей истории, если
глаза наши могут разглядеть Его,
могут ощутить Его в нашей жизни. Так, как видел Его Иоанн, как
видела Его Мария Магдалина, как
узнают Его апостолы после того,
как причастились, — это был Тот
же Самый Иисус Христос.

Третий способ — это евхаристический способ, Святое Причастие. В Еммаусе Иисус Христос,
проговорив с ними весь путь
длиной в 7–8 километров, благословляет хлеб — и исчезает. Где
же был тогда Иисус? Он вошел
в хлеб, которого причастились
апостолы. Они причастились,
глаза их открылись, и они узнают,
что это был Иисус.
Иисус Христос постоянно являлся Своим апостолам, а затем,
на протяжении веков и доныне,
является нам евхаристическим
способом, в Святом Причастии.
Это Иисус сокрыт в священном
хлебе на жертвенном столе, в
святом алтаре и в евхаристическом вине, это Тот же Иисус Христос, Который распялся на Голгофе, был запечатан во Гробе и
воскрес. Тот же, Который являлся апостолам после Воскресения
в продолжение 40 дней. Этот же
Иисус присутствует и в жизни
каждого из нас, особенно когда

мы можем достойно причаститься Его Тела и Крови. Это третий
способ, каким Иисус Христос живет в мире.

ли Меня; болен был, и посетили
Меня; в темнице был, и пришли
ко Мне.

Есть еще один способ существования, о котором возвещает
Сам Иисус Христос, тот способ,
о котором Он говорит, описывая
грандиозную картину Последнего Суда, когда Иисус Христос
явится на облаках воздушных в
великой славе, в окружении святых ангелов, трубящих по всему
воздуху, и станет судить мир, и
разделит людей надвое, на праведных и грешных, как пастух отделяет овец от козлов. И станут
одни одесную — праведники, а
другие ошуюю — грешники. И
тогда Иисус станет судить их, то
есть всех нас станет судить, и одних призовет к Себе:

— Господи, когда же мы Тебя
видели в таком состоянии?

— Приидите, благословенные Отца Моего! Ибо Я голоден
был, и вы дали Мне есть; жаждал,
и дали пить; наг был, и одели
Меня; странником был, и приня-

И спросят Его праведники:

И ответит им Иисус:
— Поскольку вы сделали добро одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали это Мне
(ср.: Мф. 25: 34–40).
Значит, Иисус Христос отождествляет Себя с каждым
страждущим, каждым голодным,
каждым обездоленным на протяжении всей истории.
С момента Воскресения, с
момента вхождения в евхаристический хлеб и до конца истории Иисус Христос сокрыт в братьях Своих, во всех страдающих
во имя Его, призывающих Его на
помощь; Иисус находится в них,
отождествляет Себя с ними. И
если мы делаем доброе дело,
помогая кому-нибудь, действи-

Тот же Иисус Христос исторический, кроткий Иисус, Который плачет о мире, о нищих,
о бедствующих и помогает им,
Этот Иисус Христос, Который
является апостолам, был Тем же
Иисусом, Который учил на протяжении их и Своей жизни, Тем же
Иисусом Христом евхаристическим. Тот же Иисус Христос есть
и в жизни каждого из нас, и Его
мы празднуем, в этот великий,
светлый день Святого Воскресения.
Да будет Он нам путеводителем, да будет для нас образцом
в жизни, ибо сказал:
— Я есмь путь и истина и
жизнь (Ин. 14: 6).
Ему мы будем следовать в
жизни. Он сказал:
— Я мир. Мир Мой даю вам. Я
жизнь, Я воскресение (см.: Ин.
14: 27; 5: 26; 11: 25).
Этого Иисуса Христа будем
призывать во всех бедах и радостях и просить Его всегда пребывать с нами. Бог да пребудет с
нами всегда, Иисус Воскресший
да воскреснет и в наших сердцах, зачастую оледеневших, как
зимой!
Архимандрит Софиан
(Богиу)
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лавное — с какой целью, с
каким намерением человек
стремится в космическое
пространство. И если он руководствуется гордыней, какимито страстями, то, конечно, из этого ничего хорошего не выйдет.
Без развития и укрепления веры
научные достижения сами по себе
пагубны для человека — зачастую
они приводят к разрушению, развитию гордости и вреду для ученого и человечества. Но если наука развивается параллельно с
верой, если исследователь изучает космос с благословением, с помощью Божией и молитвой, то это
дело богоугодное и важное. Ведь
изучение удивительной и непостижимой Вселенной не может не
свидетельствовать о существовании премудро устроившего этот
мир Творца.
Что важнее для космонавта —
вера или наука? Отдаляют ли его
от Бога полученные знания и опыт
или наоборот? Отвечая на этот вопрос, прежде всего, необходимо
помнить, что для любого человека
Бог должен стоять на первом месте в жизни, независимо от того,
является ли он космонавтом, врачом или дворником. Цель нашей
жизни — спасение, стяжание благодати Духа Святаго, Богообщение, а космонавт — это всего лишь
профессия. По словам святителя
Феофана (Говорова), «в живом,
внутреннем, непосредственном
общении Бога с человеком и человека с Богом и есть его последняя
цель»[1]. Каждый человек призван стяжать это Богообщение,
очистить свое сердце, научиться
любить Бога и ближнего, как самого себя. Однако по сравнению с
остальными людьми космонавты
все же находятся в более тяжелых условиях: их работа сопряжена с высоким риском для жизни,
на их плечах лежит колоссальная
ответственность. Но главное отличие космонавтов от людей
других профессий — они всегда
находятся на пике научно-технического прогресса, и все сложности, проблемы, борьба между
наукой и религией, верой и разумом (имеется в виду внутренняя
борьба, в сердцах) здесь острее.
В результате самоотверженной
работы космонавтов мы можем
наблюдать определенную научную
картину мира, и если ее соединить
с той, которая дается человеку через любовь и Богообщение, тогда
и возникает правильный взгляд на
мир, на человека и на космос.
Сами космонавты свидетельствуют о том, что интерес к науке
не противоречит их вере, а изучение столь премудро устроенной
Вселенной может только укрепить
эту веру.
«Без веры в нашем деле трудно,
почти невозможно, — утверждает Алексей Архипович Леонов. —
Космонавт, отправляющийся на
орбиту, должен знать, что все будет в порядке. Это сейчас можно
получить благословение у священника, сходить в церковь, как
многие и делают. Раньше этого
не было… Тогда, в 1965-м году,
выйдя из корабля, я вдруг подумал: Человек — песчинка, но разум этих ‘песчинок’ позволил мне
оказаться среди звезд”. Это была
действительно божественная картина. Звезды были везде: вверху,
внизу. А подо мной плыла Земля».
«Господь нам дал возможность
изучать мир, — рассказывает летчик-космонавт Валерий Корзун. —
Он не только сказал людям: Плодитесь и размножайтесь”, но и дал
возможность заниматься такими
фундаментальными науками, как
физика, астрономия и другие…
Религия и наука не противоречат
друг другу. У нас было много уче-
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ных, которые тайно постригались
в монашество и делали при этом
важные научные открытия. Эти
открытия подтверждают многие
библейские факты вроде всемирного потопа: наклонение земной
оси, толщина и состав атмосферы
и многое другое свидетельствует
нам о том, что всё в этом мире неслучайно. Поэтому перед полетом
мы призываем имя Божие, просим
благословения, служим молебны в
лавре Преподобного Сергия… Не
скажу, что все космонавты являются именно православными христианами, но практически все —
люди верующие, и за всю свою
многолетнюю практику я встретил
только двух человек, которые отказались перед полетом от благословения и молебна в лавре».

«Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущии на ней», — говорится в Священном Писании (Пс. 23, 1). Святые отцы единодушно утверждают,
что под словом «земля» следует подразумевать весь тварный космос. Господь
поставил перед нами цель — наполнять нашу планету, изучать Вселенную. Поэтому стремление человека подняться к звездам — не блажь. В человеческую
природу Богом заложено стремление к знаниям — стремление познавать новое, делать полезные открытия. И космос может дать человеку эти знания —
знания о Земле и Вселенной.

ХВАЛИТЕ
ГОСПОДА С НЕБЕС
Летчик-космонавт Юрий Лончаков также свидетельствует:
«Вера в Господа, наша православная, правильная вера дает
огромные силы, вдохновение на
эту нелегкую, опасную работу…
Впервые я целиком прочитал Библию на орбите. Во время прочтения возникало очень много
вопросов, я их записывал и, когда было время, звонил на Землю
батюшке. Работа у нас очень тяжелая, но когда ты вечером возвращаешься в свою каюту, открываешь и читаешь Писание, это
очень укрепляет и вдохновляет
на дальнейшие труды».
Бывали случаи, когда на орбиту
человек улетал неверующим, а воцерковлялся во время полета. Так,
например, космонавт Василий
Васильевич Циблиев, командир
экипажа, перед полетом спросил
своего бортинженера Александра
Ивановича Лазуткина: «Ты крещеный?» Получив отрицательный ответ, он очень расстроился, потому
что понимал одну важную вещь:
крещеному человеку легче выполнять ответственное задание.
В результате открытого душевного разговора Александр Иванович
крестился прямо на Байконуре.
Другие космонавты рассказывали, как, когда они видели всю красоту мироздания, к ним приходило осознание, что Вселенная не
могла возникнуть сама собой из
хаоса, что здесь чувствуется рука
Премудрого Творца. Об этом, в
частности, рассказывал Геннадий
Михайлович Манаков. Во время
выхода в открытый космос он понял, что никогда такой особенной
планеты не могло получиться благодаря эволюции. А космонавт
Юрий
Иванович
Онуфриенко
вспоминал, как по возвращении из
полета на Землю у экипажа не сработала парашютная система. Вот
тогда он и научился молиться — и
Господь эти молитвы услышал…
У космонавтов давно уже сложилась традиция — перед отправкой на Байконур посещать Троице-Сергиеву лавру и молиться
у мощей преподобного Сергия.

Космонавт Геннадий Падалка комментирует это так: «Мы приезжаем, чтобы набраться духовных сил
на предстоящую нам работу. Это
не только традиция, но и зов души.
Никто никого не неволит, все ребята с большим удовольствием приезжают, потому что эта поездка
дает силы, крепость духа».
Можно сказать, что начало
доброй традиции положил сам
Юрий Гагарин, посещавший лавру со своим другом Валентином
Петровым — преподавателем
Центра подготовки космонавтов.
Вот что рассказывал об этом впоследствии Валентин Васильевич:
«В той поездке меня больше всего
поразил вот какой случай. Отецнаместник предложил пройти к
нему в келлию, а Гагарин сделал
паузу и говорит: “Валентин, ты в
келлии был?” Я говорю: “Нет”. Он
говорит: “Я тоже не был”. И со своей обворожительной улыбкой обращается к наместнику: “Батюшка, а давайте сделаем так: сначала
к мощам преподобного Сергия, а
потом куда угодно!” После того как
мы приложились к раке с мощами,
Юрий Алексеевич меня спросил:
“Ты почувствовал что-то?” Я говорю: “Да. Какой-то необыкновенный запах. Такая благодать, Юра”.
Он говорит: “Вот видишь! Я думал,
это мне одному показалось”».
После поездки в лавру Юрий
Гагарин в своем выступлении в
декабре 1965 года на пленуме ЦК
ВЛКСМ, посвященном патриотическому воспитанию молодежи,
говорил о том, что необходимо
восстановить храм Христа Спасителя, поскольку он является
отечественным достоянием, воспитывающим в юношестве патриотизм. Храм был возведен в честь
победы в Отечественной войне
1812 года над Наполеоном усилиями всего российского народа,
и его необходимо восстановить
как символ победы. Во время выступления Гагарина все в зале верили, что это взгляд руководства
страны, а не лично космонавта.
После выступления позвонили
Брежневу и доложили о случив-

шемся, указав, что такое заявление можно расценивать как шаг
Гагарина от коммунизма в сторону
Православия. Первый секретарь
ЦК комсомола Павлов во время
перерыва сказал Юрию Алексеевичу, что его спас Брежнев. Леонид Ильич тогда на претензию ответил: «Не трогайте Гагарина, это
его мнение. Скажите, что на восстановление храма денег нет. А
Триумфальную арку восстановим
в ближайшее время».
В 1988-м году командир станции «Мир» Владимир Георгиевич
Титов уже открыто, прямо с орбиты, поздравил землян с тысячелетием Крещения Руси. Перед
этим знаменательным полетом
у него было два неудачных старта — в первом кораблю не удалось
состыковаться с космической
станцией, а во время второго на
стартовом комплексе возник пожар, и срабатывание системы
аварийного спасения предотвратило трагедию. Владимир Титов
тогда поделился своими переживаниями с Валентином Петровым:
«Понимаешь, если бы меня кто-то
благословил, то я бы не так переживал». И тот ответил: «Володя, о
чем речь? Давай поедем к владыке Филарету (Вахромееву), я сейчас с ним свяжусь!» Владыка в то
время являлся председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата и
был хорошо знаком с Валентином
Васильевичем. Владимир Титов
тогда впервые увидел архиерея, а
владыка повел себя так, как будто
знал космонавта всю жизнь. Подарив Владимиру Георгиевичу
Казанскую икону Божией Матери
и образ святого князя Владимира, он сказал: «Да ты не волнуйся!
Чтобы ты не переживал, я тебе
еще церковный календарь дам,
будешь там его читать». Именно
из него Титов узнал о праздновании Тысячелетия Крещения Руси.
К каждому полету космонавты
готовятся с благоговением и трепетом. С собой в полет они берут
Евангелие, иконы, различные святыни. Некоторые из этих святынь

облетели Землю и побывали в
открытом космосе. Так, частицы
Животворящего Креста Господня
полгода были в космосе с Максимом Сураевым. С частицей мощей
преподобного Сергия Радонежского летал командир экипажа
Юрий Лончаков (он выходил с ней
дважды в открытый космос, благословляя ею Землю). А Федор
Юрчихин брал в космос частицы
мощей великомучеников Феодора Тирона и Феодора Стратилата
и частицу мощей святого великомученика Георгия Победоносца.
Иконы преподобного Илии Муромца и святой великомученицы
Варвары находились в космическом пространстве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
во время полета на безпилотном
космическом аппарате «Кобальт»
с 18 августа по 19 декабря 1999
года. Это был первый в истории совместный проект Русской
Православной Церкви и командования Ракетных войск стратегического назначения. Частицы мощей святителей Петра и Филиппа,
Митрополитов Московских, находились в космическом полете
с экипажем космического корабля под командованием Антона
Шкаплерова. Космонавт Сергей
Рыжиков брал на Международную
Космическую Станцию частицу
мощей преподобного Серафима
Саровского, которую по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла он получил от митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия (Данилова). Ковчежец с миром от мощей святителя
Николая и частица деревянной
раки, в которой перевозили мощи
святого из Мир Ликийских в Бари
в 1087-м году, полгода находились на орбите с экипажем Федора Юрчихина и дважды побывали
в открытом космосе.
В Звездном городке под Москвой, где проживают и готовятся
к полетам российские космонавты, в 2008-м году была начата
постройка храма Преображения
Господня. Первая Божественная
литургия в нем была совершена
игуменом Иовом (Талацом) в Прощеное воскресенье 14 февраля
2010 года. Окормлению космонавтов и их семей уделяется особое
внимание, ведь их работа сопряжена с огромной нагрузкой, невероятными рисками и длительным
пребыванием на орбите, с невозможностью посещать храм и участвовать в таинствах Церкви. Для
поддержки космонавтов на орбите
осуществляются особые сеансы
связи по выделенному каналу, когда они могут пообщаться со священником и даже с прихожанами.
По большим праздникам организуется видеоконференция космонавтов с Предстоятелем Русской
Православной Церкви. В Центр
Управления Полетами приезжает хор Троице-Сергиевой лавры,
и для обитателей орбитальной
станции проводятся небольшие
концерты. Родственники космонавтов в ожидании возвращения
своих близких всегда могут прийти в храм, помолиться и получить
утешение. Такая поддержка очень
важна, ведь человеку необходимо,
где бы он ни находился — на Земле или в космосе, — прежде всего,
научиться быть с Богом.
Полеты в космос для того и
нужны, чтобы, пытаясь постичь
загадку мироздания, мы поняли,
что Вселенная не могла возникнуть сама собой, без руки Творца;
чтобы мы смогли познать самих
себя, понять, кто мы такие, зачем
созданы и как нам следует относиться к этому миру и его Творцу.
Иеромонах Пафнутий (Фокин)
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О принятии Христа
Одни принимают Его, другие отвергают. Он должен был бы навязать
Себя всем, чтобы все Его приняли.
Но чем бы Он тогда отличался от
римских кесарей, египетских фараонов или современных тиранов? Он
пришел не для того, чтобы уничтожить самое драгоценное в человеке и в Нем Самом. Христос не хотел
силой покорить чужую волю Своей,
Он хотел добром склонить человека к принятию Царства Небесного.
Господь проявил Себя как пастырь,
добрый пастырь, который не кнутом
гонит овец своих, но идет впереди и
зовет их за собой. Овцы Мои, говорит Он, знают голос Мой и за Мной

История эта произошла в одной из среднеазиатских стран,
бывших советских республик.
Люди, хорошо помнящие хронику событий, легко догадаются,
о какой стране идет речь, хотя
судьбы многих народов и стран
тогда были очень схожи — смутой,
лишениями, горем, которые хлынули в нашу жизнь после распада
сверхдержавы.
После парада суверенитетов,
объявленных бывшими братскими республиками, из них начался
резкий отток русскоязычного населения, в результате которого
через несколько лет даже почти
забылся русский язык — так мало
его носителей осталось. Не стану говорить, к каким испытаниям
это привело немногочисленных
оставшихся русских, здесь нет ничего нового — были здесь темные
страницы злобы и мелкой мести,
но были, несомненно, и страницы
благородства и доброты со стороны бывших собратьев по Союзу, а
ныне просто соседей.
Многие помнят: 1980-е, 1990е годы стали временем пробуждения не только национального,
но и религиозного самосознания
народов бывшего Союза. Тогда в
Средней Азии как части традиционно исламского мира огромное
значение обрели религиозные
чувства и убеждения коренного
населения. В исламском же мире
христиан никогда особо не жаловали — разве что терпели.
Потом была война, которая
унесла жизни сотен тысяч людей
разных национальностей, расколола местных на два лагеря, а внутри них — на кучу местных кланов,
едва терпящих друг друга. Но, как
после любой войны, неизбежно
воцарился хрупкий мир и крепкая
бедность.
Жили мы в маленьком городке
недалеко от областного центра.
Городок этот примечателен тем,
что в 1940-е годы был в «голой
степи» построен в гонке за первой
ядерной бомбой, а потом стал одним из центров атомной промышленности на просторах необъятной страны.
С уходом русских город бросили, он пришел в упадок, и все,
кто мог, разъехались по своим
«историческим родинам». А городок остался, остались пожилые
и одинокие, остались бедные и
разорившиеся. На освободившиеся места жительства пришло
местное население со своими порядками, нравами и культурой. И
начался тихий конфликт цивилизаций.
Акбар был обычным парнем из
горного района, перебравшимся
в город. У него было четыре старших брата. Когда распался Союз
и началось брожение, многие молодые ребята из отдаленных горных районов подались в города в

идут. А те, кто не слушается голоса
Его, поворачивают назад или сбиваются с пути и блуждают по бездорожью. Как тогда не все захотели пойти
за Ним, так и теперь не все хотят. Об
этом разделении свидетельствуют
евангелисты: «и народ искал Его и,
придя к Нему, удерживал Его, чтобы
не уходил от них» (Лк. 4, 42). А в другом месте говорится обратное: «И
просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим
страхом»(Лк. 8, 37). Ведь Он исцелил
одержимого бесами человека ценой
их свиней; и о свиньях они сожалели
больше, чем о человеке.
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Так было тогда, так остается и
поныне. Он разделяет людей на два
лагеря: кто-то становится справа,
кто-то слева. Кто-то ценит человека выше всех сокровищ, а кому-то
свиньи дороже человека. Первые
слушают глас Его, как глас Пастыря,
и удерживают Его, чтобы не уходил
от них. Вторые не слушают Его, не
следуют за Ним и с гневом изгоняют, как угрожающего их меркантильным интересам.
Блаженны те, кто и тогда, и ныне
слышит Его и идет за Ним, ибо идет
в вечное Царство...
Святитель Николай Сербский

Ïðèâû÷íîå òå÷åíèå æèçíè èíîãäà ïðåðûâàåòñÿ íåîáúÿñíèìûìè ñîáûòèÿìè. Âåðóþùèå ëþäè
íàçûâàþò èõ ÷óäîì, íåâåðóþùèå — íåâåðîÿòíûì ñòå÷åíèåì îáñòîÿòåëüñòâ. Âûâîäû îñòàþòñÿ çà âàìè.

«Не могу я жить без Него!»

надежде в это время перемен покончить с тяжелым пастушеским и
дехканским бытом и начать новую
городскую жизнь.
Кто-то тогда вставал под ружье
в войска молодого правительства,
кто-то шел воевать за американские деньги в оппозицию под зеленым знаменем ислама, а ктото — ловить рыбку в мутной воде,
промышляя рэкетом в безчисленных тогда группировках. Сам
Акбар был маловат для участия
во всем этом, но братья его потихоньку прибрали весь наш городок к своим рукам, и ларечникам
не было от них спасения, впрочем,
как и всем, кто платил им дань.
Потом постепенно времена
стали меняться — власть понемногу разобралась с криминалом, и
те, кто был поумнее, стали «белыми и пушистыми». Братья Акбара
стали обычными состоятельными
людьми.
Акбар был хотя и уверенным
в себе, но при этом тихим, молчаливым, спокойным парнем и
смотрел как-то сквозь собеседника. Все молодые ребята в городе были с ним внешне знакомы,
здоровались за руку — и ничего
о нем не знали, кроме того, что
он занимается боксом. Нравом
семья Акбара обладала обычным
для своей местности — мужчины
суровы и скоры на расправу, женщины безправны и на людях почти
безсловесны.
В те времена подавляющее
большинство русских людей в
наших краях были такими же
«христианами», какими «мусульманами» были местные жители.
Многие из оставшихся наших
соотечественников спивались и
представляли удручающее зрелище. Вот с такой рекламой христианства тогда имел дело почти
каждый местный мусульманин. Не
исключением был и Акбар.
В городке каким-то чудом уцелели жалкие остатки промышленных производств, осколки некогда
огромного комбината. На весь
город остались два токарных да
один литейный цех. Теперь они
вместо планомерной и когда-то
напряженной работы перебивались частными заказами. Как и
раньше, работали в этих цехах
русские ребята — те несколько
десятков человек, которые по
каким-то причинам не уехали в
Россию.
Есть такая бородатая народная
острота — «еврей-колхозник», я
ее не люблю, но она остроумно

подчеркивает, что, например, нетипично увидеть на рынке русского, торгующего фруктами, и так же
нетипично увидеть восточного человека за токарным станком, хотя
такое, несомненно, случается.
И случилась такая нетипичность
как раз с Акбаром. С парнем из
небедной семьи, перед которым
были открыты все дороги: и образование, и должности в государственных и правоохранительных
органах, которые так любят местные мужчины. Долго ли, коротко,
очутился Акбар в литейном цеху,
среди русских людей, и стал там
своим. Как это вышло, никто не
знает, но не об этом и речь.
Пасха 2007 года. Этот праздник вообще незабываем, и я помню каждую свою Пасху с момента
прихода в храм, но тот день стоит
особняком в моей памяти… Пасха
2007 года выпала на 8 апреля —
сказочное время, когда словно
вся природа в унисон Церкви ликовала, славя Светлое Христово
Воскресение.
Вечер накануне был как всегда
трогательным и волнующим — всё
трепетало в ожидании великого и
радостного события. Приготовления маленького прихода были
оглашаемы радостным шепотом
снующих по храму помолодевших
бабулечек, одетых во все светлое.
Суетились женщины, среди которых распределялись поручения
настоятеля, стекались люди, тащившие корзины и тазы яиц и куличей, накрытые полотенцами, и
строились вокруг храма для освящения принесенной снеди. Даже
те, кто в сам храм входить не собирался, готовы были стоять под
открытым небом до конца, предвкушая по-детски радостное лицо
батюшки, кропящего всех святой
водой и восклицающего: «Христос воскресе!»
Мне, как совсем еще новоначальному, страстно хотелось поучаствовать во всем, за все схватиться, всем помочь, выполнить
как можно больше поручений
батюшки — ощутить себя частью
Праздника. Радостно носился я в
вечер Великой Субботы, приехав
в храм намного раньше, чем было
нужно, то прикручивая к верхней
перекладине иконостаса слова «Христос воскресе», то таская
какие-то ведра. И Праздник принял
меня в свою атмосферу.
Пасхальная ночь уже разгорелась. Читали канон. Его простые,
но такие непривычные, живительные слова наполняли всё суще-

ство радостным, тайным и трепетным ожиданием великого чуда. Я
вслушивался в незнакомые слова, пытаясь перекидывать от них
мостики к знакомым и как можно
более полно понять, что они открывают мне.
Боковым зрением слева от
себя увидел кого-то, мужчину во
всем светлом. Любопытства он
никакого не вызывал, но что-то в
глубине меня заволновалось и тут
же забылось.
Начался крестный ход, и я радостно и сосредоточенно понес
доверенную мне икону Спасителя, с наслаждением подпевая:
«Воскресение Христово видевше…». Я рассеянно смотрел на
подходящих, взгляд мой упал на
алюминиевый крестик, висевший
на шелковом шнурке. Я поднял
глаза, увидел широкую белозубую
улыбку и радостные лучистые глаза на чьем-то знакомом лице. Не
сразу я понял, что происходит, но
вдруг земля почти ощутимо качнулась у меня под ногами…
— Привет, брат! С праздником
тебя! Христос воскресе!..
— …как? что случилось?.. почему?.. и как ты теперь?..
Мысли мои путались. Выходило
какое-то безсвязное лепетание…
— Ну, чего ты так смотришь?
Да, я это, Акбар, ну… Что ты всё —
как да как? Да вот так — и всё!
Акбар крепко обнял меня за
плечо и сжал руку выше запястья… Это было нереально, мне
казалось, что сейчас я проснусь, и
это развеется.
Двери храма отворились, нужно было заходить в храм, заносить
икону, вокруг уже восклицали:
«Воистину воскресе!» Праздник
вошел в свой расцвет…
Потом, уже на улице, когда
люди стали подходить друг к другу, чтобы расцеловаться, обменяться яйцами и куличами, мы задержались на площадке сбоку от
храма, и я во все глаза смотрел на
Акбара, все еще плохо веря чуду,
явленному в великий праздник…
Я не помню толком, как мы распрощались в тот предрассветный
час. Помню, он крепко обнял меня,
словно я его родной брат, которого
он нашел после долгой разлуки…
Этот парень из горного района, не всю свою жизнь росший
рядом с русскими, не привыкший
к нам, сумел увидеть в ком-то из
нас другой мир и был остановлен
этим новым зрелищем. Не помню,
с кем именно он завязал дружбу
из наших ребят, но не это важно.

Меня поразила простота объяснений Акбара. Он удивлялся, как
легко общение в нашей среде, где
можно быть спокойным: тебе говорят то, что думают, где от дружбы не ищут корысти и ценят тебя
самого, где тебя никто не учит
жить и не помнит обид.
Невероятно, как глубоко и тонко этот человек определил источник всего этого, сумел гениально
просто и точно выразить это впечатление-знание на чужом для
себя языке. Он сказал: «Смотрю —
у нас у всех в цеху крестики, и мне
тоже захотелось — почему мне
нельзя?!.. Я пошел и крестился! А
когда узнал, Какой Христос, — понял, что назад дороги у меня нет,
не могу я без Него жить…».
Одно только я еле выговорил:
«Но как же братья, семья, как ты
теперь будешь жить, ведь ты, наверное, остался один?..» Меня
не отпускало чувство реальной,
физической опасности, одиночества, катастрофы, которая должна
была наступить в жизни этого парня вместе с главным выбором. Но
его, казалось, это не беспокоило:
«Видишь — все нормально, живздоров пока, ничего страшного,
сложно, конечно, но что теперь
делать — все будет хорошо!» Настоящий живой герой стоял передо мной и укорял всю мою жизнь
одним своим подвигом.
Скоро в моей жизни наступили
большие перемены. Разошлись
наши, так нежданно и стремительно пересекшиеся, пути с Акбаром.
Но надеюсь и верю, что Господь,
чудесным образом призвавший
Своего избранника, наилучшим
образом управит стези его.
Мой добрый друг, выслушав эту
историю, точно подметила, как
она иллюстрирует слова Иоанна
Предтечи, призвавшего когда-то
иудеев не надеяться на кровное
родство с Авраамом, ибо Бог способен «из камней сих воздвигнуть
детей Аврааму» (Мф. 3, 9). Все мы
знаем, что стало с народом, не услышавшим этот мудрый призыв.
Мне же хочется надеяться, что
мы, чьи предки отдавали кровь за
веру Христову, за Его Церковь,
вспомним о главном сокровище нашей жизни и окажемся в
числе «пришедших от востока и
запада» и «возлегших с Авраамом и Иаковом», сможем стать
евангельским блудным сыном и,
возвратясь к своему Небесному
Отцу, обретем, наконец, свое истинное, русское лицо.
Священник Аркадий Махсумов
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Первое свидетельство о Женах Мироносицах имеет большое значение, ибо наша жизнь
пронизана разнообразными смыслами и связями. Так, мы знаем, что когда были сотворены первые люди — Адам и Ева, — то Адам был сотворён первым, а Ева — второй, она
была сотворена помощницей Адаму. И в нашей мирской жизни точно так же в семейных
отношениях мы призваны реализовать замысел Божий: главенство Адама (мужа) и помощь Евы (жены). Но почему же в таком важном деле, как свидетельство о Воскресении Христовом, жёны первыми пришли к месту погребения Христа, раньше апостолов?

ПЕРВЕНСТВО ПРЕДВАРЕНИЯ
Святые отцы уподобляют отношения мужчины и женщины в семье
отношениям ума и сердца, ума и тела. Сам Господь даёт нам такой образ, сравнивая семью с
устроением Церкви: Церковь есть Тело Христово,
а Христос есть наша глава. Точно так же и в малой
церкви, которой является
семья, жена представляет как бы тело этой малой
церкви, а муж — её глава.
Но если мы посмотрим на путь к Богу отдельно взятого человека, то видим, что путь
этот начинается всегда
с простых вещей — с наших телесных трудов, которые предваряют
и подготавливают нечто большее.
Путь всей истории Церкви и человека, истории отношений человека
и Бога, свв.отцы изображают как
движение от образа к реальности
и от реальности к тайнам будущего
века. И в этом смысле всякий человеческий путь проходит таким образом, что слабейшее предваряет
сильнейшее и меньшее предваряет большее. Сперва были ветхозаветные пророки, а потом высший
из пророков — св. Иоанн Предтеча.
Сперва св. Иоанн Предтеча, а потом — Христос Спаситель. Сперва
Пресвятая Богородица, а потом —
Рождение Богомладенца Иисуса.
В этом устроении отношений человека и Бога всё устроено Господом
премудро. Но если мы нарушим
или исказим этот путь, то зайдём
неизвестно куда.
Всё вышесказанное призвано к
тому, чтобы зримо показать роль
женщины, которая символизируется Женами Мироносицами, а ещё
больше — Пресвятой Богородицей, чтобы мы могли осмыслить,
какова же подлинная роль женщины в нашем бытии. И мы видим, что
женщине на этом пути к Богу принадлежит определённое первенство. Не первенство главенства и
руководства, но первенство предварения. Это действительно так.
Не надо далеко ходить за примерами, просто вспомним не столь давнюю историю нашей страны: когда
церкви после долгих лет гонений в
советское время стали открываться, отстраиваться заново, кто первым пошёл в храмы? Женщины! А
за ними уже потянулись мужчины.
Женщина преобразует начинание,
а мужчина завершает дело.
У каждого из нас есть своя функция. Какие добродетели в нашей
малой церкви — семье — сегодня
потребны более всего? Послушание и смирение. Но это не одно и то
же, это две разные добродетели.
Современной женщине не хватает послушания, а современному мужчине — смирения. Потому
что послушание — в следовании
(не без рассуждения, конечно) за
главой. А смирение есть любовь к
слабейшему, покрывание его не-

ÏÓÒÜ ËÞÁÂÈ
«Ëþáèøü ëè Òû ìåíÿ?»
(Èîàíí. 21. 15).
Êàêàÿ òðîïèíêà, ïðÿìà è ïðîñòà,
Âåðíåå äðóãèõ äîâåäåò äî Õðèñòà?
Èçâèëèñò ðàññóäêà îáìàí÷èâûé ïóòü,
Îí ìîæåò â äàëåêèé îáõîä çàâåðíóòü.
Òàì ïîìûñëîâ ðîé îâëàäååò òîáîé,
À ñ íèìè îïàñåí òîìèòåëüíûé áîé.
Çàáëóäèøüñÿ â èõ íåïðîëàçíîé ãëóøè,
È ïîòåðÿåòñÿ ÿñíîñòü äóøè.
Î, åñëè áû òîëüêî ñïîäîáèòüñÿ íàì
Ïðèïàñòü, êàê Ìàðèÿ, ê Õðèñòîâûì íîãàì!
È êàê Ìàãäàëèíà ðàçûñêèâàòü ñìåëî,
Õîòü è áåçäûõàííîå Ãîñïîäà òåëî!
Î, åñëè á óâåðåííî âñòðåòèòü âîïðîñ,
Êîãäà î ëþáâè ê íåìó ñïðîñèò Õðèñòîñ.
È çäðàâîìó ñìûñëó íàïåðåêîð
Îõîòíî ïîéòè çà Õðèñòà íà êîñòåð!
Ëþáîâü ñâåðõ ðàññóäêà, òèõà è ïðîñòà,
Ñêîðåå âñåãî äîâåäåò äî Õðèñòà!
Àëåêñàíäð Ñîëîäîâíèêîâ
1969 ã.
достатков, терпение отсутствия
этого самого послушания.
Современный мир всё больше и
больше отворачивается от Христа.
Этот процесс в истории шёл всегда, постепенно, но особенно это
стало видно в наше время — XX—
XXI века. Это особо зримо в наших
семьях, в которых начинается и в
какой-то мере заканчивается церковная жизнь большинства из нас.
Мы знаем, что сегодня нападки
на семью многообразны. Церковь
этому противостоит. Но невольно
эти тенденции мира проникают в
нас с вами. Мир принуждает, призывает человека отказаться от
добродетелей семейной жизни.
Женщину призывает к эмансипации, чтобы жить по собственному
разумению (жизнь по собственному разумению относится и к мужчинам). Мужчин призывает уйти
из реальности в мир иллюзорный,
мир различных зависимостей, к
нетерпению чужих недостатков.
И наша задача — противостоять

этому натиску мира в самих себе.
Мы не должны поддаваться этому
гибельному влиянию мира. Любовь, умение уступить, умалиться
сохранят малую церковь — семью.
Для этого надо понять смысл первенства каждого: для женщины
это первенство прообразования,
предчувствия, помощи мужу и
близким; а для мужчины — первенство как главы семьи, за которую
он несёт ответственность пред
Богом. Чтобы импульс и смысл
главенства женщины как пролагательницы пути для мужчины,
который призван его завершить,
всегда пролегал по Божественной
воле, в русле послушания Богу и
мужу. Тогда этот путь, путь каждой
отдельно взятой семьи, завершится реализацией тех возможностей
мужчины, которые заложены в нём
и которые выражаются в принципе
главенства и ответственности.
Протоиерей Михаил Легеев,
кандидат богословия
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Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, на Кончаловских горах
1 мая

Воскресенье. Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Крестный ход.

2 мая

Понедельник. Блж. Матроны Московской. 8:00
Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 17:00 Вечерня. Утреня. Панихида.

3 мая

Вторник. Радоница. Поминовение усопших.
8:30 Исповедь. 8:40 Часы. 9:00 Литургия, которую
совершит преосвященнейший епископ Козельский и Людиновский Никита. Панихида. Литии на
могилах.

5 мая

Четверг. 17:00 Вечерня. Утреня.

6 мая

Пятница. Вмч. Георгия Победоносца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен. 16:00 Молебен с акафистом Божией Матери в честь иконы
Ее, именуемой «Иверская», в Иверской часовне.
17.00 Вечерня. Утреня.

7 мая

Суббота. Мч. Саввы Стратилата. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с
акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и
Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

8 мая

Воскресенье. Неделя 3-я по Пасхе, святых
жен-мироносиц. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

9 мая

Понедельник. Свт. Стефана, еп. Великопермского. Поминовение усопших воинов. 8:00
Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. Благодарственный молебен. Панихида.

13 мая Пятница. 16:00 Молебен с акафистом иконе Божией Матери, именуемой «Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
14 мая Суббота. Прп. Пафнутия Боровского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00
Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное
бдение.
15 мая Воскресенье. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Блгвв. кнн. Российских Бориса и
Глеба. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
17 мая Вторник. 17:00 Вечерня. Утреня.
18 мая Среда. Преполовение Пятидесятницы. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Малое освящение воды.
20 мая Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Божией
Матери в честь иконы Ее, именуемой «Иверская»,
в Иверской часовне. 17.00 Всенощное бдение.
21 мая Четверг. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
22 мая Воскресенье. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
27 мая Пятница. 16:00 Молебен с акафистом иконе Божией Матери, именуемой «Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
28 мая Суббота. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом
свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
29 мая Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
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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