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Что такое Вознесение? Христос после Своего Воскресения
пробыл на земле сорок дней,
а затем вознесся на Небо. Накануне мы празднуем Отдание
Пасхи и в последний раз слышим
пасхальный тропарь «Христос
воскресе», которым когда-то
христиане приветствовали друг
друга каждый день от Пасхи до
Вознесения. Теперь, к сожалению, прекрасные обычаи наших
предков забываются и уходят в
прошлое.
По прошествии сорока дней
после Воскресения Христос повелел Своим ученикам взойти
е
на гору, которую называли Елеонская, или Масличная гора, поотому что вся она была засажена
на
маслинами. Там Он назначил им
ой
место для встречи. В этот святой
сь
день на вершине горы собралось
120 верующих. Их было так мало,
о,
но какие это были люди! Каждого
го
из них не стоит сегодня весь мир.
р.
ая
Первой среди них была Пресвятая
дБогородица, затем — одиннадцать апостолов (Иуда покончил
ил
жизнь самоубийством), потом —
жены-мироносицы и, наконец,
ц,
то
все остальные, всего 120. Это
ие
была первая Церковь, дражайшие
души, которым нет цены.
Там с ними встретился Хриистос. Он сказал им Свои последдил
ние напутствия и благословил
дих. Если бы вы знали, что представляет собой благословение
ие
Христово! Какая это великая
ая
вещь! Никогда не пренебрегайте
те
благословением священника. Во
то
время службы это уже не просто
батюшка Георгий, батюшка Ставврос, батюшка Петр или отец Аввгустин — все мы тоже грешные
ые
люди. Когда священник служит в
храме в богослужебных облачениях, через него действует Сам
Христос! Возьми антидор, получи благословение у священника — и Господь будет с тобою, где
бы ты ни был: на реке, в пустыне,
в дремучем лесу, на морях или
посреди безкрайнего океана.
Благословение Христа дороже, чем все богатства мира.
Всегда старайтесь брать благословение у священника.
Христос их благословил. А потом произошло нечто удивительное. Пусть неверующие сомневаются, это их право, а мы веруем,
что всё было именно так. Благословенные ноги Христа, которыми он ходил по этой грешной
земле целых три года из деревни
в деревню, из города в город, от
горы к горе, ноги, которые были
в конце концов пригвождены ко
Кресту, оторвались от земной
поверхности. Скоро они уже не
будут ступать по земле: Христос
возносится, восходит на Небо…
Тебе это кажется странным?
Но что здесь такого? Посмотри
на орла на скале. Он внезапно взмахивает крыльями и начинает подниматься в небо; он
достигает такой высоты, что с
земли кажется нам маленькой
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Вознесение Господне. Этот праздник называется «Господским», потому что
в этот день мы с особенной торжественностью прославляем Господа нашего
Иисуса Христа. Святой Косма Этолийский называл Его «сладчайший Господин и Владыка» — какие прекрасные слова! Он держит в Своих руках ключи жизни и смерти. Это «Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 21: 6). Наш
Господь Вседержитель, Владыка Христос. Наступил Господский праздник.
После Рождества, Обрезания Господня, Сретения, Распятия и Воскресения
Христова мы встречаем Вознесение.
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точечкой. Неужели Христу, Сыну
Божию, Который дал орлу силу
парить в небесах, трудно Самому подняться на высоту? Если
вы прочитаете Откровение Иоанна Богослова, то увидите, что
Христа называют «великим орлом» (Откр. 12: 14). Итак, Христос оторвался от земли, и ученики, устремив на Него взгляд,
смотрели, как Он возносится на
Небо.
Затем им явились два ангела
в белых одеждах, и они им сказали: «Что вы стоите и смотрите
на небо? Не расстраивайтесь.
Будьте уверены в том, что точно так же, как Христос вознесся
на Небо, Он вернется на землю
вновь». В это верует наша святая
Церковь, и это мы исповедуем
в нашем Символе веры: «И возшедшаго на Небеса, и седяща
одесную Отца. И паки грядущаго
со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет
конца».
Такова история этого святого
праздника. Чему мы научаемся
из нее? Очень многому. Прежде всего, нам становится ясно,
что Земля в масштабе Вселенной — это не более, чем детская
песочница. Если бы вы увидели,
как два человека убивают друг
друга из-за песочницы, что бы

вы на это сказали? Как это глупо!
Земля не является нашим постоянным местом жительства. Это
наше временное пристанище,
наша «гостиница». Если во время путешествия тебе придется
переночевать в гостинице, ты
не захочешь оставаться там навсегда, а будешь с нетерпением
ждать возвращения домой. То же
самое касается и этой Земли. Мы
на ней всего лишь гости. И точно
так же, как постояльцы в гостинице: сегодня там живет один,
завтра другой. Мы все покидаем
эту временную жизнь. Никто не
живет на земле вечно, ибо мы «не
имеем здесь постоянного града,
но ищем будущего» (Евр. 13: 14),
мы «странники и пришельцы на
земле» (Евр. 11: 13).
Так чего же мы ждем? Наш постоянный дом — это Небо. Мы
были созданы не для земного и
суетного, малого и незначительного, но для Небес. Доказательством тому является сам внешний вид человека. Животные
ходят на четвереньках, их взгляд
обращен к земле, а человек стоит прямо с высоко поднятой головой. Почему? Чтобы видеть
небо.
У одного философа однажды
спросили: «Где твоя родина?». Он
весь день не отвечал вопрошав-

шим и всё просил их подождать,
словно испытывал их терпение.
Но на самом деле он ждал ночи.
Когда стемнело и появились
звезды, он показал им на небо
и сказал: «Моя родина — там!».
Мы созданы для Неба. Вот почему человек устроен так, что глаза
его смотрят наверх — чтобы он
видел величие Божие и говорил:
«Небеса поведают славу Божию,
творение же руку Его возвещает
твердь» (Пс. 18: 2).
Но когда мы говорим о «небе»,
что мы имеем в виду? Небо — это
не только то, что мы видим своими глазами. Есть также «небо
небес» (см.: Втор. 10: 14; Пс. 67:
34, 112: 24; Сир. 16: 18) или «небеса небес» (см.: Пс. 148: 4). То
прекрасное небо, где днем виднеется солнце, а ночью — луна и
звезды, галактики и кометы, —
является частью окружающей
нас природы. И когда-то оно
исчезнет. Но есть и еще одно
Небо — непреходящее, вечное,
Небо неописуемой красоты. Что
это такое? Это духовное Небо,
или «третье Небо», на которое
вознесся апостол Павел (см.: 2
Кор. 12: 2). И как на нашем природном, видимом небе есть
солнце, луна и звезды, так и на
духовном, невидимом Небе есть
Солнце Незаходимое — наш Го-

сподь Иисус Христос, Луна —
Пресвятая Богородица и сияющие звезды — наши святые. Вот
куда мы должны устремляться.
Божественная литургия, которую мы совершаем, представляет нашему мысленному взору
всё таинство Божественного
домостроительства. Мы вспоминаем Рождество Христа, Его
пришествие в мир как Учителя,
Тайную вечерю, Распятие, Воскресение и, наконец, на каждой
Божественной литургии — и Вознесение Господне. Какие моменты Литургии напоминают нам о
Вознесении? Когда после велико входа и «Верую» иерей возкого
гл
глашает:
«Горе имеим сердца!».
В что это обозначает: поскольВот
ку Христос вознесся на Небо, то
и мы с вами должны обратить
се
сердца
к Небесам и всею душой
ус
устремиться
ко Господу. Предст
ставьте,
что горячо любимый и
до
дорогой
вам человек находится
в Австралии или в Америке и вы
ду
думаете
о нем постоянно, днем и
но
ночью,
— точно так же все наши
м
мысли
должны быть обращены
ко Христу. «Наше бо житие на Небе
бесех
есть» (Флп. 3: 20). Ближе
к концу Литургии, после Святого
П
Причастия,
священник говорит:
«В
«Вознесися
на Небеса, Боже, и
по всей земли слава Твоя» (Пс.
56 6), что тоже подразумевает
56:
В
Вознесение.
Не будем прилепляться к земно
ному
и тленному. Последуем за
В
Вознесшимся
Христом на орлины крыльях веры, вознесемся
ных
на духовное Небо, потому что
и
иначе
«нас поглотит болото»,
ка говорит один поэт. Раньше в
как
бедных избушках жили простые
и честные люди, словно ангелы
земные. А теперь в роскошных
особняках живут неразумные
скоты и злобные демоны. Свинья
опускает голову вниз: она ищет
желуди и, встретив прекрасный
жемчуг, попрет его ногами, как
сказал нам Христос (см.: Мф. 7:
6). Что любит свинья? Валяться
в грязи. Точно так же и мы презираем безценные слова Господа и, как свиньи, стремимся в
болото нравственной скверны и
вони. Свинья видит небо только
один раз: когда мясник переворачивает ее на спину, чтобы зарезать. То же самое касается и
скотоподобного человека. Когда
явится Архангел с мечом, чтобы
изъять его душу из тела, только
тогда он впервые возвысит свой
ум и увидит, что за пределами
этого суетного мира есть еще и
другая — вечная — жизнь.
Точно так же, как вы уверены в
том, что этот видимый мир существует в действительности, твердо веруйте в то, что есть и другой, пока что невидимый нами
мир. И в этот мир мы идем. «Горе
имеим сердца!».
Митрополит
Флоринский Августин
(Кандиотис)
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Беседую с одним человеком. Речь зашла о политике,
и он заявляет: «Вот Александр Лукашенко — хороший
президент. Всё объясняет своему народу, оберегает
белорусов от западного влияния, подаёт патриотический пример всей стране». Замечаю ему, что уважаю
и Лукашенко, и некоторых других президентов, но все
они несвободны — находятся в тисках различных обстоятельств и в своих действиях вынуждены руководствоваться ими. Выбирают не между добром и злом,
а между меньшим злом и большим, поэтому не стоит
никого из этих людей идеализировать. Можно лишь
надеяться, что в главном они окажутся нашими, Божьими, — в той войне, которая всегда шла между Богом и диаволом, а сейчас обострилась многократно.
Обострилась из-за того, что люди стали чаще и легче
отпадать от веры, отдавая предпочтение не Царствию
Небесному, а потребительскому раю.

О СОБЛАЗНАХ
Все народы состоят из людей
благословенных — агнцев — и
козлищ — упрямых, проклятых.
Тех и других можно иногда различать ещё до Страшного суда.
Одни просят у Бога, родителей,
власти, подчинённых и получают, согласно апостолу Матфею:
«Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам». Другие же требуют
и, не получая, отнимают. В ответ одни лишаются свободы,
попадая в тюрьмы, другие, их
намного больше, наказывают
себя иными способами. Суета
современного мира, открытие
границ, утрата веры, множество
губительных предложений смешали человечество, как блендером: плохое стало хорошим, хорошее — плохим. Человечество

У меня был один случай. Это
было еще при советской власти. Мне как-то удавалось тогда находить слова для людей,
чтобы они уверовали и пришли
в Церковь. Но один человек, который мне был особенно дорог,
почему-то всегда противился.
Однажды я нашел очень ясные
слова, которым невозможно
было противоречить. Тогда этот
человек не выдержал: «Почему на меня оказывается такое
давление?! Ты сказал слово, ты
посеял его во мне, оно должно
созреть, дать всход. И оставь
меня в покое! А ты проявляешь
такое вот насилие…». Это был
вопль души. Сразу после этого,
вечером, я ехал в храм с одним
из наших прихожан, мне было
очень тяжело, и я рассказал ему
о своей скорби. На что он ответил, что читал «Письма Баламута» К.С. Льюиса. Это переписка
двух бесов. И вот, старший бес
пишет младшему о Христе: «Мне
Он непонятен: говорит, что любит человека, и оставляет его
свободным. Для меня любовь —
это крепко держать любимого в
своих когтях».
А на следующий день на литургии отец Валериан Кречетов
говорил проповедь о том, как
по-разному принимали христианство разные народы: где-то —
как море разливанное, сразу и
все принимали учение Христово, в другом месте — как речка,
формировалась община верных.
Где-то вообще, как подземные
воды, тайно кто-то уверовал во
Христа — именно так, возможно,
случилось на Руси после проповеди святого апостола Андрея
Первозванного. Не могла апостольская проповедь пройти
безследно, обязательно должны

перестало
ориентироваться.
Мир захлестнули соблазны.
Как об этом сказано, «горе
миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе
тому человеку, через которого
соблазн приходит». Эти слова
Спаситель сказал две тысячи
лет назад. Конечно, соблазны
были и раньше. Соблазнились
Ева и Адам, соблазнились и их
потомки. Но это всё соблазны
частного, личностного характера. Иисус говорит: «Невозможно
не прийти соблазнам», то есть
они должны поглотить всё человечество, как Всемирный потоп.
И это стало возможным сейчас,
в XXI веке. Здравый смысл, христианские и даже ветхозаветные
заповеди попираются повсеместно, в том числе в парламен-

тах на законодательном уровне.
Повсеместно козлища добиваются «успеха» в политике и социуме. Одна мама жалуется на то,
что её добрый, хороший сын —
уже взрослый — приобрёл книгу
о «токсичных» родителях. Начитавшись её, обвинил родителей
во всех своих несчастьях и стал
их игнорировать. Это покушение
на Божью заповедь «чти отца
своего и матерь свою, и благо
тебе будет, и долголетен будешь на земле». Вероятно, этот
упрямец-сын принесёт много
горя близким людям, а дни его
будут несчастны.
Зачем Бог попускает всемирный потоп из соблазнов? Думаю, чтобы люди проявились,
кто есть кто. Иной соблазнился, но одумался, покаялся — и
спасён будет. Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшего. Кто-то соблазнился — и продолжает других
соблазнять, понимая, что это
преступление против ближних.
Их геенна огненная начинается ещё на земле, в страшных
муках, подобных тем, которые
пережили богоборцы Вольтер,
Ленин и прочие. Соблазны активизируются, наваливаются на
человечество, когда искривляется вера в Бога. Это приводит
к отпадению от Него, Его заповеди о любви становятся обременительными. Формально веруют, но любят в первую очередь
себя и своих «подельников». Так
появились протестантизм, капитализм, колониализм. Следом
искажаются уже и те понятия о
Благе, которые очевидны даже
для многих маловеров или неверующих. Так появились фашизм,
коммунизм. Отсюда страшные

войны. Они попущены Богом для
исправления людей, чтобы хотя
бы некоторые из них повернулись к Нему.
Гитлер соблазнил Европу,
предложив: давайте захватим
СССР и поделим его богатство
и территорию между собой, а
население превратим в рабов.
Благо, что у СССР ещё были
православные
молитвенники,
которые просили Бога, и с Его
помощью мы победили дьявольский фашизм. Сейчас США
и объединённая Европа опять
облизываются насчёт России,
чтобы российский народ поработить, богатства забрать, территорию поделить и присвоить.
Устоим ли? Услышит ли нас Бог?
Поможет ли Он нам? Думаю, непременно поможет. Если покаемся и вытравим из себя всякий
мятежный дух, пустые, праздные
и гнилые слова; если займём
язык молитвами к Богу, Божьей
Матери и Его святым угодникам.
Будем искать не распущенности
и страстей, а святости, благочестия и благонравия.
Я родился и рос в маленьком
посёлочке, где жили раскулаченные, переселенцы: прибалты,
немцы, татары, чеченцы — люди
разных вер и национальностей.
Жили дружно и помогали друг
другу. В середине 1950-х потихоньку все разъехались по своим родным местам, но некоторые остались и жили нормально,
без обиды на советскую власть.
Потом через сладкопение западных поп-ансамблей, через
культ джинсов и погоню за жевательной резинкой хлынули
соблазны англосаксонской культуры. Многие оказались падки
на неё, забыв свои православ-

Ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî íå ìû ïðèâîäèì
÷åëîâåêà â Öåðêîâü, à Ãîñïîäü.
È Îí Ñàì ëó÷øå íàñ çíàåò, êîãäà ýòî ñäåëàòü.

Как молиться, чтобы
обратить человека к Богу?
были все-таки остаться какие-то
общины, ученики, и безкровное
Крещение Руси при князе Владимире спустя почти 1000 лет —
видимо, результат действия этой
таинственно усвоенной в наших
пределах еще в первые века христианства евангельской закваски. Так же и каждый человек как
бы подобен этносу: кто-то сразу
принимает слово, другой постепенно. Мы, если нам это удалось,
только чуть-чуть разрыхлили почву и посеяли слово. А взойдет
ли оно, это уже зависит не от
нас. Плод это слово, может быть,
только к концу жизни человека
принесет. Господь знает, какие
сроки для каждой души спасительны. Кому-то с детства можно
быть христианином, а про другого Господь знает: лучше ему
уверовать в старости и спастись.
Потому что, может быть, на время его жизни выпадут гонения, и
этот человек отречется от Христа. Мы ни на кого не должны
оказывать давления. Мы должны
только свидетельствовать. Человек свободен. Мы говорим слово,
а плод, который оно в свое время
может дать, — это уже дело Божие. Я видел, как человек уверовал на смертном одре, хотя всю
жизнь отрицал веру во Христа.

А вот насчет детей знаю такой случай, он произошел в годы
Великой Отечественной войны.
Шел поезд с новобранцами. Они
еще даже не были переодеты в
военную форму. Эшелон пришел
в пункт назначения. Но этот пункт
назначения был уже за линией
фронта, потому что немцы очень
быстро наступали. Новобранцы
попали, так сказать, «тепленькими» в руки врага. Их выстроили
на платформе и отделили партию, которую заставили копать
яму. Затем этих «землекопов»
расстреляли, и потом остальных
стали партиями подводить к яме
и уничтожать автоматными очередями. Убивали молодых людей
18–20 лет. Все они были комсомольцы, безбожники, кощунники
того времени. Они очень хотели
жить — становились на колени,
обливались слезами, протягивали дрожащие руки к своим палачам, умоляя о пощаде. Среди них
оказался человек, тоже комсомолец, кощунник и т.д. Но все это
его настолько глубоко потрясло,
что ему в голову пришла мысль:
«От людей ждать помощи нельзя. Можно ждать помощи только от Бога». Он вспомнил, как в
детстве мама молилась перед
Казанской иконой Божией Мате-

ри, горела лампадка, и он, будучи еще младенцем, приобщался
к ее состоянию молитвы — оно
было ему знакомо. Он стал молиться и настолько ушел в молитву, что уже не воспринимал
сигналов внешнего мира, ничего
не видел и не слышал грохота автоматных очередей. Только спустя некоторое время он ощутил,
как кто-то толкает его в плечо.
Перед собой он увидел немецкого офицера, тот сказал ему: «Иди
в тот дом, туда приехал генерал,
ты будешь прислуживать». В живых тогда из всего эшелона этот
юноша остался один. Возможно, он был единственный, кто
вспомнил о Боге. Потом он попал в концлагерь Бухенвальд, но
выжил и там. Вернулся в Россию
и дожил до глубокой старости. Я
с его слов некогда написал рассказ «Надежная соломинка».
И тогда же сразу мне попала
в руки дореволюционная книга
без начала и конца. Но было понятно, что пишет человек, который занимался спиритизмом,
был главой этого популярного
тогда движения и даже издавал
журнал «Спиритуалист». У него
начались проблемы с нервной
системой, и кто-то посоветовал
ему поехать в Оптину пустынь.

ные традиции, свою историю,
наследие. Наступила разруха в
головах власть предержащих и
у большинства народа. Россия
погибала и сверху, и снизу, и вокруг границ стало всё враждебно, хотя раньше были союзники.
Казалось, что страна обречена
на раздробление. Но опять по
молитвам верных к Богу Россия стала укрепляться. Многие
из людей во власти исповедуют православие, их отличает от
неверующих терпимость, выдержка, верность. Англосаксы
по-прежнему вынашивают планы монополизировать мир, прибрать всё, что плохо лежит. И
что-то им удаётся, но с богохранимой Россией не получается.
В России есть люди, способные
опять умолить Бога сменить Его
гнев на милость.
Как же отличить козлищ от
агнцев, пшеницу от плевел, в
том числе и среди сильных мира
сего? — спросите вы. Это не
наша забота. Об этом однажды спросили Бога ученики и
услышали в ответ: «Жатва есть
кончина века, а жнецы суть Ангелы». Дорогие боголюбцы, обратите внимание, это не люди
соберут соблазны — людям это
не под силу, а ангелы. В наших
силах, если кого чем соблазнили
и соблазняют, покаяться, чтобы
стать теми, о ком апостол Пётр
пишет: «Христиане, вы — род
избранный, царственное священство». Мы хоть и грешные,
но помилованы будем, если станем хранить верность, а на все
испытания отвечать: слава Богу
за всё.
Игумен Игнатий
(Бакаев)

Он поехал, пошел к старцу Нектарию, и, как только переступил
порог его кельи, тот, не будучи
извещен, с кем имеет дело, тем
не менее тут же заговорил о спиритизме. Это поразило нашего
спиритуалиста. Он понял, что
есть бесовские фокусы, а есть
евангельские чудеса, помогающие спасению души человека.
Этот бывший спирит в корне изменился, покаялся и стал ездить
по России с лекциями против
спиритизма и за истину Православия. Эта книга, которая попала ко мне в руки, как раз и
состояла из его лекций. И там
он пишет, видимо, отчасти пересказывая суждения Оптинских
старцев, например, о том, что
надо молиться в присутствии
детей, начиная с младенческого возраста, чтобы они приобщались к состоянию молитвы.
Если они обретут такой опыт уже
в младенчестве, то, когда они
придут в возраст и у них будут
уже другие интересы, земные,
даже если они забудут Бога, да
еще попадут в дурную компанию
безбожников, отрекшихся от религии, от Бога, от Христа, от всего, то не все потеряно. Ибо если
потом такой человек попадет в
ситуацию, из которой человеческими средствами нет выхода,
то он вспомнит это свое младенческое молитвенное состояние
и применит его в данной ситуации, ухватится за Бога, как за
соломинку, и тогда Господь обязательно придет ему на помощь.
Просто не оставляйте молитвы: и сами спасетесь, и спасете
своих детей.
Иеросхимонах
Валентин (Гуревич),
духовник Донского монастыря
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Заповедь апостола Павла «непрестанно молитесь» (1 Фес.
5, 17) написана апостолом в те
времена, когда монахов еще не
существовало. И увещание это
было обращено ко всем христианам. Тогда, без всяких сомнений,
были христиане, исполнившие
слово Павлова послания. Заповедь, которую дает нам апостол
Павел, актуальна и касается не
только монахов, но и обычных
христиан.
Святой Василий Великий вместе со святым Максимом Исповедником говорят о непрестанной
молитве. Они жили до отцов-исихастов, которые стали известны
истории Церкви гораздо позже.
Что касается делания непрестанной молитвы по апостольскому
увещанию, то святой Василий
объясняет, как нам молиться непрестанно. В своих беседах он
говорит, что Бог не ждет, чтобы мы
у Него чего-то просили: «Дай мне,
Господи, того-то и того-то…». Потому что Бог знает лучше нас, в
чем мы нуждаемся. Мы должны
действовать так, как говорит апостол в другом месте: «Едите ли,
пьете ли, или иное что делаете,
все делайте в славу Божию» (1
Кор. 10, 31). Поступая так, пребывающий в миру может достигнуть
непрестанной молитвы.
Чтобы стяжать непрестанную
молитву, нам надо действовать
так. Скажем, ты проснулся утром.
Пусть ум твой вознесет молитву к
Богу и скажет: «Благодарю Тебя,
Боже, что даровал мне еще один
день». Потому что ты мог умереть. Ведь столько людей ложится вечером, а на другой день не
просыпается.
Когда умываешься утром, говори: «Благодарю Тебя, Господи,
что дал мне это удивительное вещество — воду, которая очищает
меня и благотворна для здоровья
людей». Когда одеваешься, пусть
ум твой снова вознесет помысл к
Богу: «Благодарю, Тебя, Господи,
за эту одежду, покрывающую наготу моего тела от непогоды». И
так во всем, что делаешь, у тебя
образуется непрестанная молитва. Этот образ жительства доступен для обычного человека.
Однажды послушник спросил
святого Максима Исповедника:
«Отче, как можно молиться непрестанно, когда каждый день
надо работать, ходить туда-сю-

Он пишет девушке, которая заменила в свое время младшему
брату умершую мать и переживала о том, что он вырос и объявил
себя безбожником. Он приводит
пример, как одна мать переживала за аморально живущего сына.
Что бы она ему ни говорила, он
только смеялся и даже на нее руку
стал поднимать. И вот тут она замолчала. Больше ничего ему не
стала говорить. Взяла на себя
по благословению священника — вероятно, самого святителя
Николая (Велимировича) — еще
один день поста (обычно в таких
случаях «понедельничают»: постятся, как монахи, еще и по понедельникам ), обильно подавала
за сына милостыню, со слезами
молилась Богу. Не просто записочку написала, и пусть там батюшки молятся в алтаре, — она
сама постоянно утруждала свое
сердце молитвой, с болью молилась. Причем молилась так,
что это, может быть, кому-то и
сложно понять: «Исцели, Господи,
душу его — пусть и тяжкой болезнью или мукой».
Святитель рассказывал, что
она сама говорила ему: «Я поняла, что никто под небом не может
спасти его, только один Бог, и

Протосингел Петроний (в миру Петр Тэнасе; 1916–
2011) — один из почитаемых румынских старцев. Много лет он был настоятелем румынского общежительного
скита Продром (Рождества Иоанна Предтечи) на Святой
Горе Афон. Старец пользовался большим авторитетом не
только на Афоне, но и во всей Греции. На Святой Горе отец
Петроний был и опытным духовником, и деятельным настоятелем, много потрудившимся для духовного возрождения скита и его благоустроения, и библиотекарем, и
автором книг. Книга его размышлений «Врата покаяния»
переведена на несколько европейских языков. Обладающий безпримерным в монашеской среде интеллектуальным
уровнем (у него три высших образования) и особым рвением к церковным богослужениям, которые он неизменно
выстаивал каждую ночь в свои 92 года, отец Петроний может послужить образцом для всех, кто хотел бы прожить
свою жизнь со смыслом. Как нам стяжать чувство присутствия Божия? Каковы условия стяжания непрестанной молитвы? На эти вопросы отвечает старец-духовник.

Î ÍÅÏÐÅÑÒÀÍÍÎÉ
ÌÎËÈÒÂÅ
да, и ум твой рассеивается на
дела, которые ты делаешь?»
Святой Максим ответил ученику: «Бог не повелевает человеку
того, что для него невозможно».
Апостол Павел тоже проповедует делание непрестанной молитвы. Стяжание этого состояния
непрестанной молитвы достигается любовью, воздержанием,
вознесением ума к Богу и духовным размышлением. У кого это
есть, у того есть непрестанная
молитва. Эти требования создают в душе определенный настрой,
потому что благодаря любви ты
пребываешь в хороших отношениях, прежде всего, с Богом, и
затем — со всем миром. Прежде
всего, с Богом, потому что любовь
к Богу — величайшая евангельская заповедь. Воздержанием ты
вносишь порядок в свою телесную
жизнь, потому что без дисциплины тело не способствует духовному росту. Духовным размышлением ум возвышается к своему
Творцу, и, делая это, вступает в
постоянную связь с Вышним. Это
и есть непрестанная молитва.
Как говорят святые отцы, молитва — это вознесение ума к
его Богу, или, как утверждает

святой Иоанн Дамаскин, беседа
человека с Богом. Анализируя
это определение молитвы, мы
можем спросить себя: а что значит диалог между нами и Богом?
Это беседа между двумя личностями. Молитва, которую мы
совершаем, предполагает это
присутствие. Все наши молитвы
обращаются к другой Личности в
единственном числе: «Царю Небесный, везде сущий… Приди и
вселися в нас».
То есть мы обращаемся к
Лицу, присутствующему здесь.
«Отче наш, Иже еси на небесех,
да святится имя Твое…». Так же
и к Пресвятой Богородице: «Радуйся, благодатная Марие». Мы
не говорим: «Да радуется Дева».
Или к святым: «Преподобне отче,
моли Бога о нас». Адресаты этих
молитв — личности, присутствующие здесь, с нами, пускай и невидимым образом.
Таким образом, все молитвы,
которые мы произносим, основаны на том убеждении, что они
обращены не к каким-то отсутствующим личностям, а к таким,
которые слышат нас, находясь
перед нами, хотя на молитве мы
и не видим плотскими очами их

присутствия, которое является
духовным.
В случае этого диалога, в которой одна личность соприсутствует
другой, обязательно, чтобы человек был внимателен к той личности, к которой обращается. Когда
ты разговариваешь с кем-нибудь,
ты внимаешь тому, что он говорит,
и отвечаешь на послание, которое шлет тебе собеседник. Ты не
думаешь о чем-то другом, не смотришь в другую сторону. Таким
должно быть и чувство, душевное
состояние того, кто молится. Когда тебя в другом что-то интересует, когда ты умоляешь его о чемто, когда ты просишь у него что-то
или что-то ему рассказываешь, у
тебя создается особое душевное
состояние, которое передается и
собеседнику. Насколько же более
это важно в случае молитвы, которая является диалогом не с каким-нибудь человеком, а с Богом,
Его святыми, Матерью Божией.
Святые отцы наставляют нас в
этом отношении так: «Будь внимателен, когда говоришь с Богом, проникайся чувством, что
стоишь пред Ним». Когда находишься перед лицом Небесного
Царя, Бога, или святых, нель-

Господь создал человека разумным, свободным и хочет, чтобы человек сам осознал, кто он, для чего он живет; проникся всем тем величием дара, который Бог нам
даровал, — свободной волей. Конечно, если кто-то из моих близких далек от веры,
смеется над Матерью-Церковью, попирает заповеди Божии, я переживаю за него.
Если мне этот человек дорог, мои мысли постоянно возвращаются к нему. Мне его
не выкинуть из головы — живи как знаешь. Сердце болит за него. И что делать?
Мудрый совет дает святитель Николай Сербский в книге «Миссионерские письма».

«ИСЦЕЛИ, ГОСПОДИ, ДУШУ ЕГО»
только каким-то страданием. Поэтому я и молилась о том, чтобы
Он послал сыну испытание».
Нам более известна подобная
молитва: «Имиже веси судьбами (т.е. какими угодно путями,
Ты Сам знаешь, как; это я доверяю Тебе) — спаси его». То есть
мать не вымаливала ему благоденствия, здоровья, победы над
всеми недругами и врагами, она
не желала ему стать начальником и т.д. Нет, она думала прежде
всего о спасении его души и молилась Богу с полным доверием:
как Тебе, Господи, угодно, так и
действуй, но только спаси его. И
Господь послал ее сыну болезнь,
но именно этот недуг и привел
его в чувство.

В этом письме святитель описывает, как мать заботливо ухаживала за ним, когда он уже был
повержен на одр болезни, но о
вере ничего ему так и не говорила, пока он сам не взмолился: «Мама, помолись Господу,
чтобы я не умер». Она говорит:
«Сынок, я помолюсь, и Господь
тебя исцелит, но ты пообещай,
что исправишь свою жизнь». У
него — слезы: «Обещаю, мама».
И Господь его исцелил. Это один
из примеров.
Если мы действительно хотим,
чтобы что-то изменилось, надо
пойти на жертвы, тем самым как
бы предоставляя Господу право
действовать в жизни наших близких, о которых мы молимся. Вот

наш близкий вырвался, как тот
блудный сын из притчи, «на страну далече». Он не хочет идти к
Богу. И Господь не будет насиловать его волю. Но я, зная, чем для
него весь этот выверт обернется,
могу молиться за него — уделять
свое время, поститься — ограничивать себя в еде, в развлечениях, в каких-то атрибутах достатка, комфорта. А из тех средств,
которые я таким образом сэкономлю, подавать милостыню.
«Чтобы наша молитва была услышана, мы обязательно должны
жертвовать чем-то», — говорил
преподобный Паисий Святогорец, быть готовы понести тяготу
брани своего ближнего (Гал. 6:
2). Известно же, что те бесы, ко-
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зя быть равнодушным, безчувственным. То, что ты говоришь
Богу, должно сначала пройти через твой ум и душу.
Молитва, чтобы быть принятой, должна быть вознесена с
пониманием и чувством. Молитва, произносимая одними устами, — не молитва, а грех. Святой
Симеон Новый Богослов об этом
и говорит, когда пишет: «Великий
грех — молиться Богу с безчувствием». Это глумление. Лучше
не молиться совсем. Если ты
не молишься, ты виноват в том,
что не совершил молитву к Богу,
если же совершаешь молитву с
безчувствием, равнодушием, —
ты виноват в непочтении к Богу.
За дерзость говорить непонятые
речи, сказанные с равнодушием,
Бог тебя накажет.
Возвращаясь к тому, что сказал святой Василий. Метод,
предложенный им, доступен и
подходит для современных людей. И обычному человеку, и
монаху, если у него нет сознания
того, что он всегда находится
пред Богом, до спасения далеко.
Без этого какие угодно духовные подвиги — пост, поклоны —
не стоят ничего. То есть в уме и
сердце надо всегда иметь ощущение присутствия Божия.
Случай с таким присутствием
привел в пример отец Паисий
(Олару). К его святости пришла
исповедоваться одна женщина.
Она спросила его: «Батюшка,
что будет со мной, спасусь ли
я? Я не много молитв знаю наизусть, потому что меня не водили в школу, и я не умею читать».
Батюшка спросил ее: «И ты не
молишься?» — на что она ответила: «Молюсь, как же не молиться». — «И как же ты молишься?» — «А вот как молюсь. Когда
подметаю дом, говорю себе в
уме: Господи, очисти мою душу,
как я вычищаю мусор из дома”.
Когда стираю белье, опять говорю: Омой, Господи, черноту грехов в моем сердце, чтобы
оно было красивым, как чистое и
выстиранное белье”. И что бы ни
делала, говорю подобные слова». В конце она спросила его:
«Отче, хороша ли такая молитва?» — и отец Паисий сказал ей
так: «Отныне только так и молись
всю жизнь!» Женщина, сама того
не зная, применила метод святого Василия Великого.

торые атаковали душу того, за
кого мы молимся, могут — если
Господь попустит, а Он нам ничего выше наших сил не попускает, — перекинуться на нас. Но
если мы живем духовной жизнью,
регулярно исповедуемся, причащаемся, молимся, блюдем свою
совесть, нас это не должно страшить. «Ибо Тот, Кто в вас, — говорит апостол Иоанн, — больше
того, кто в мире» (1 Ин. 4: 4). А
преподобный Паисий Святогорец
потом даже явился одному человеку, который, сжалившись над
больной раком девочкой, взял на
себя подвиг вкушать пищу через
день, и то понемногу, то есть наложил на себя строжайший пост и
стал молиться за нее. Когда через
20 дней он уже изнемогал, ему и
явился старец Паисий и радостно
возвестил: «У Кристины (так звали болящую) ничего нет». Кто-то
должен молиться, брать на себя
подвиги, обеты. Но, к сожалению,
часто мы хотим магическим путем, не прилагая никаких усилий
со своей стороны, всё вдруг заполучить да исправить всех вокруг по своему усмотрению.
Протоиерей
Димитрий Беженарь
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«СОВСЕМ ЗАБЫЛА —
ВЕДЬ СЕГОДНЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ!»
Я пришла в монастырь, похоронив близкую знакомую. Не «вследствие», а «после». Я уже собиралась, но тут мать Фотина сошла с
ремиссии, ей назначили очередную
химию, и я стала бегать в больницу — помогать ухаживать за больной. Матушка Филарета — игумения
Пюхтицкого подворья, куда я собиралась, — отнеслась с пониманием
и меня не торопила.
Мать Фотина умерла на пике
химии на второй день Успения. 31
августа мы ее похоронили, и с похорон я сразу заехала за вещами и
отправилась в монастырь. 2 сентября матушка нашла машину, чтобы
перевезти мои оставшиеся вещи.
Помню, не очень далеко от подворья мы проезжали мимо какого-то
храма, и там, невзирая на полдень
буднего дня, звонили колокола. И
настроение мое было соответствующее — начиналась новая жизнь.
В монастыре одна старшая сестра сказала мне: «Запомни эту
дату — день прихода в монастырь.
У тебя обязательно будет с ней чтонибудь связано в дальнейшем». Но я
лишь скептически хмыкнула: что может быть связано с памятью пророка
Самуила? И решила для себя, что
пришла в монастырь на Успение —
это звучало куда солидней.
Через два года меня послали на
пару недель в далекий северный
город, чтоб подготовить храм к приезду Патриарха и великому освящению. По приезде оказалось, что работы больше, чем думалось, и шить
пришлось от рассвета до заката, а
в последние сутки вообще до утра.
Поэтому в день освящения я, потеряв счет времени и благоухая корвалолом, присутствовала на литургии
довольно отстраненно и не сразу
услышала из своего полуобморока
важную для меня деталь отпуста:
«…и пророка Самуила, егоже память
ныне…»
– Как — пророка Самуила? — очнулась я. — А какое сегодня число?
– 2 сентября.
Это было удивительно, но не
сильно. Ведь, улетая вместе с патриаршей командой на следующее утро,

я еще не могла знать, что через год
меня пришлют сюда — в этот Успенский собор, освященный 2 сентября.
Пришлют, возможно, навсегда.
Из Пюхтиц к нам перекочевала
традиция ходить крестным ходом
во все воскресные дни до отдания
Пасхи. Поначалу порою звенели
у священников на морозе уши, но
глобальное потепление, видимо,
возобладало, потому что теперь такого экстремального мороза весной
обычно не бывает. И все страшно
рады пройтись в воскресенье крестным ходом.
К тому же постепенно эта традиция обрастает своими традициями,
и они тоже красивые. Например, в
какой-то год мы подумали, что было
бы неплохо утешить мирских женщин особым участием в крестном
ходе. Мужчины время от времени
носят хоругви, сестры монастыря
идут за хоругвями в качестве певчих,
а вот мирские женщины обделены. И
лет 18 назад в день жен-мироносиц
мы вручили нескольким прихожанкам иконы и поставили их за хоругвеносцами.
Сколько было радости! Так и прижилась эта традиция пяти пасхальных воскресных дней: семь мужчин
несут фонарь и хоругви, а семь женщин — воскресную икону и иконы
святых, чья память празднуется на
седмице или как-то еще связана с
храмом. А за мирскими идут сестры
и радуются их радости.
Собственно, именно из-за этих
икон и зашел рассказ о традиции.
Потому что иконы подбираются по
наитию «како ризничей разсудится»,
выносятся из ризной и складываются без всякой системы, и женщины,
выбранные из храма, подходят тоже
без всякой системы. И между тем
ситуации, когда определенная икона достается определенному человеку явно неслучайно, я бы сказала,
вполне обычны.
За иконой преподобных Антония
и Феодосия подойдет прихожанка,
которая недавно ездила в КиевоПечерский монастырь, а за преподобным Серафимом — паломница
из Дивеева. Над иконой праведного

Иоанна Кронштадтского потрясенно
задохнется кто-то:
– О, Господи!.. это мой любимый
святой!
А над святителем Лукой:
– Лишь на днях ему молебен заказывала!
В сильнейших сомнениях протягиваю икону «Неупиваемой Чаши» и
слышу:
– Надо же… только вчера муж запил.
А ведь и в голову не приходило,
что у этой бойкой и неунывающей
женщины муж пережил тяжелое потрясение и теперь выпивает.
Ну, нет, не все и не всегда попадают как-то особенно чудесно… Но часто! Вот и в это воскресенье увидела
боковым зрением хрупкую женскую
фигурку, машинально положила на
протянутые ладошки парчовую салфетку и потянулась за иконой, отгоняя мысль: «А Георгия Победоносца
вообще надо бы военным носить…»
Подняла глаза и поняла, что протянутые ладошки принадлежат майору
полиции.
О, эти мелкие «совпадения»! —
какое множество их поддерживает
нас по жизни! Одной родственнице
в детстве приснилось, что она относит покойной бабушке гостинцы… а когда утром рассказала маме
сон — живой и яркий, — мама просто опешила: «Батюшки, совсем
забыла — ведь сегодня родительская!» И женщина уже почти полвека
вспоминает такое «совпадение» с
трепетом.
Но войдя в жизнь Церкви, мы
просто плаваем в этом безконечном
ощущении заботливого присутствия
Божия… и привыкаем. Как сказал
Господь в притче о блудном сыне
старшенькому: «Ты всегда со Мною,
и всё Мое — твое» (Лк. 15: 31). Но
как же быстро привыкаешь к этому
ощущению сыновства и говоришь
ворчливо: «Да? а козленочек где?!»
И живешь надеждою, что Господь
не осердится, а ткнет легонько в лоб
и скажет с улыбкой: «Сам ты козленочек… дурашка».
Инокиня Наталья (Каверзнева)

ÈÇ ÓÃÎËÜÊÀ — ÏËÀÌß
Мы знаем, что вера может быть маленьким, едва тлеющим, рискующим вот-вот совершенно
погаснуть угольком, а может быть пламенем, дающим свет и тепло, согревающим и веселящим
сердце. И если нам иногда становится совершенно непонятно, что же нужно делать с собой,
чтобы веру не утратить, но сохранить и возрастить ее в себе, то что делать с угольком, дабы
из него возгорелось пламя, известно, я думаю, решительно всем. На уголек нужно дуть, чтобы
он разгорелся сильнее, а для того, чтобы огонь не погас, ему потребна пища — дрова, «поедая»
которые, он будет радовать наш взор и наше тело.
«Дуновение», «воздух», необходимые нашей вере, — это как можно более частое воспоминание
о Боге, о Его любви и милости к нам, о событиях из жизни нашей и других людей, об этой любви
и милости свидетельствующих. Это памятование о том, как Господь сотворил нас, призвав от
небытия к бытию. О том, что однажды наша жизнь закончится и мы предстанем перед Ним,
чтобы дать ответ за то, как мы ею распорядились. А «дрова»… Дрова — это те дела, которые
наша вера должна побуждать нас творить. Наше сердце может внутренне противиться им,
наша воля может склоняться совсем в другую сторону, но если наш ум сознает, что является
делом веры и что — неверия, — то мы обязательно должны себя побуждать поступать так, как
требует того христианская совесть, ибо есть такой закон: чем чаще и чем последовательнее
мы совершаем то, чего требует вера и чего ждет от нас Христос, тем крепче становится наша
вера, тем живее, тем сильнее она. И тем живее и сильнее мы.
Игумен Нектарий (Морозов)

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

Учредитель вестника:

Вестник выходит один раз в месяц.

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

Распространяется безплатно.
Издается на пожертвования.

Жертва на храм:

Р/с 40703810395020020189
ИНН 4025001589
БИК 044525297

Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха
Московского и Всероссийского,
на Кончаловских горах
1 июня

Среда. Отдание праздника Пасхи. 8:00
Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

2 июня

Четверг. Вознесение Господне. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.

3 июня

Пятница. Владимирской иконы Божией
Матери. Равноапп. царя Константина и
матери его царицы Елены. 8:00 Утреня.
Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. 16:00
Молебен с акафистом Божией Матери в
честь Ее Иверской, в Иверской часовне.
17:00 Вечерня. Утреня.

4 июня

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

5 июня

Воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, святых
отцов первого Вселенского Собора. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

7 июня

Вторник. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 8:00
Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.

10 июня Пятница. 17:00 Вечернее заупокойное богослужение (Парастас).
11 июня Троицкая родительская суббота. Память
совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
12 июня Воскресенье. Неделя 8-я по Пасхе. День
Святой Троицы. Пятидесятница. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Великая вечерня с чтением коленопреклонных
молитв.
13 июня Понедельник. День Святого Духа. 8:00
Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.
17 июня Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Божией Матери в честь Ее иконы, именуемой
«Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
18 июня Суббота. Отдание праздника Пятидесятницы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида.16:00 Молебен с акафистом свт.
Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
19 июня Воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех Святых. Заговенье на Петров
пост (Петров мясопуст). 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
24 июня Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Божией Матери в честь Ее Иверской иконы, в
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
25 июня Суббота. Прп. Онуфрия Великого и прп.
Петра Афонского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и
Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
26 июня Воскресенье. Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших. 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».

Главный редактор:
протоиерей Павел Синицын
Корректор: Ирина Санникова
Верстальщик: Марина Верхозина

Калужская обл., г. Обнинск,
Кончаловские горы
Телефон: 8 (484) 394-75-15
Е-mail: hram_st@obninsk.ru
www.shram-st.ru

