Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

19 (225)-2022

Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.

За богослужением многократно подчеркивается вселенский масштаб этого
события. В тропаре воспевается радость, которую Рождество Богоматери
возвестило всей вселенной. Некогда
согрешением прародителей вся природа, физический мир вместе с человечеством оказались под законом распада,
смерти, энтропии. Церковь празднует
рождение Приснодевы, из Которой «возсия солнце правды, Христос Бог наш»,
Который, «упразднив смерть, даровал
нам живот вечный» — вечную жизнь. Указывая причину для духовного веселия, о
празднике поется, что «сей День Господень», потому что «произыде... Едина...
вводящи Христа во вселенную, во спасение душ наших».
Кроме того, Церковь неоднократно возвещает, что «Дева происходит от
утробы неплодныя». В последнее время
в Церковь все чаще приходят супруги,
которые по тем или иным причинам не
могут быть родителями, несмотря на
стремление иметь детей. Как правило,
им невдомек, что источник их страданий
находится в них самих. Как учил преподобный Марк Подвижник, «причина
всех наших страданий находится в наших мыслях», нераскаянности в грехах.
Конечно, есть и внешние, медицинские
причины бездетности, но наиболее существенны внутренние препятствия к
осуществлению любых благих намерений: прежде всего, отступление от благого Господа. Бог — Источник жизни, и
пребывание в отрыве от Него является

Вникая в содержание праздничных песнопений на Рождество Пресвятой
Богородицы, мы можем понять, что Церковь почитает рождение Божией
Матери началом череды тех спасительных для всего человечества событий, которые Бог совершил ради приведения каждого человека в Свое
Царство. «Днесь всемирныя радости предвозвещение, днесь возвеяша
ветры, спасения провозвестницы»,— поет о празднике Церковь Христова.

Всемирныя радости
предвозвещение

Митрополит Калужский
и Боровский Климент
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РОЖДЕНИЕ РОЖДЕСТВА
У венца, как ни ищи, нет ни
начала, ни конца, но если нам
еще знаком трепет поиска, мы
обнаружим, что у него есть середина. В годовом венце дней
памяти святых Рождество Пресвятой Богородицы составляет
середину. Середину сладчайшую, подлинную, церковную.
Рождество Богородицы —
сладчайшая сердцевина нашего
бытия, потому что это рождение
радости. Ныне весь род человеческий обновляется, и горесть
Евы в радость претворяется. От
боли деторождения, назначенной Еве, до полноты благодати,
открытой Пречистой Девой Марией, лежит путь сладчайшего
праздника. Вся тварь видимая
и невидимая пиршествует на
этом празднике, вкушает от
этой сердцевины неиссякающей. Творец, вочеловечившись,
возводит творение в состояние
святости. Какая же сладость может быть больше той, что Слово
Божие, Творец, соединяется с
естеством человеческим — и
тем самым со всем творением?
Рождество Матери Божией — сладчайшая сердцевина

церковных праздников, потому
что несет нам не только разрешение человеческих немощей,
но и раздаяние даров Божественных.
Рождество Матери Божией — истинная сердцевина наших праздников, потому что
ныне открывается дверь, которой мы можем вернуться к Отцу,
Началу света. Ныне — начало
спасения мира. Рождество —
начало, но конец не смерть, а
Воскресение.
Всякий, кто не исповедует
Пресвятую Деву Богородицей,
обретается вне Бога — вот истина, впервые изреченная святым Григорием Богословом.
Начальница спасения веков,
родившаяся ныне, открывает
новую Книгу в истории спасения — Книгу, писать в которой
будет Сам Спаситель ручкой
Духа Святого. Дверь, Которой
Свет входит в мир, делается истинным источником жизни.
Рождество Матери Божией — сердцевина праздников
святых, потому что история
грехопадения на миг останавливается — миг, когда для че-

главным препятствием для людей в их
стремлении дать новую жизнь.
Праведные Иоаким и Анна тоже не
могли надеяться стать родителями по
законам человеческого естества, поскольку достигли преклонного возраста.
Однако чистота их жизни и сила веры во
всемогущество и милость Божию обусловили рождение именно в их семье
Девы, явление Которой в этот мир стало
началом спасения человечества. Пусть
пример родителей Пресвятой Богородицы станет ориентиром для современных
супругов, находящихся на грани отчаяния. Пусть чаще они вникают в слова стихиры: «От неплодного бо корене сад живоносен израсти нам Матерь Свою, иже
чудес Бог, и ненадеющихся надежда».
Как и все церковные торжества, этот
праздник обращен к сегодняшней жизни.
Наш разум — это великий дар Божий, позволяющий нам познавать волю Божию,
читая Святое Евангелие, святоотеческие
творения, размышляя над происходящим
с нами и вокруг нас, вдумываясь в смысл
церковных праздников. Праведный Иоанн
Кронштадтский сказал, что человек, который не применяет этот дар, согрешает.
Я желаю всем стремиться использовать все те спасительные дары, которыми нас наделил Господь, и всегда благодарить Его. Это поможет твердо встать
на ту лестницу, которая от праздника к
празднику будет возводить нас к Богу.

ловечества начинается история
Рождества. Надежда, Радость,
Прощение и Примирение делаются кардинальными чертами
церковной жизни.
Благодаря своему рождению
мы делаемся общниками святых. Без рождения никому не
выстроить отношений ни с кем,
тем более не достигнуть Причастия, то есть не войти в Праздник. Сегодня люди рождают детей, монахи рождают святых, а
святые рождают праздники.
Рождество Матери Божией — это Рождение Матери.
Говоря «мама», мы признаём,
что рождены. И хотя никто не
помнит своего рождения, мать
забывать нельзя.
Мы живем в мире рождений, и Рождение Матери — это
Рождение Рождества. Рождество Матери Божией — залог,
который человечество отдает
за свое спасение. Без этого
Рождества Само Слово не появилось бы, мы не понимали бы
друг друга, и люди не могли бы
молиться.
Священник Север Негреску

Как хорошо, как приятно, как радостно быть христианином! Если ты христианин, то ты всегда с Богом, и Бог всегда с тобой. Где бы ты ни находился, куда бы ни направился, везде своим спутником будешь иметь Самого Бога.

КАК ХОРОШО БЫТЬ
ХРИСТИАНИНОМ!

Божественная благодать привлекает благословение на всю деятельность христианина. Христианин, по
заповеди Спасителя, ищет, прежде
всего, «Царства Божия и правды
Его», и все остальное «прилагается
ему» (Мф. 6, 33). Если же случаются
какие-нибудь неприятности и скорби, то и здесь христианин остается
спокоен и благодушен.
Если стал он жертвой обмана, несправедливости, то пусть,
вздыхая, но говорит: «И остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим», — и вот
уже вместо благ земных получает
оставление грехов и сугубое богатство небесное (при том, что и
земная потеря часто в полной мере
компенсируется).
Претерпел ли он унижение или
даже насилие — и здесь христианин
вместо уныния испытывает радость,
по примеру апостолов, которые
«пошли из синедриона, радуясь, что
за имя Господа Иисуса удостоились
принять бесчестие» (Деян. 5, 41).

Подражая Самому Спасителю,
христианин молится о своих обидчиках, и временные неприятности
и скорби, вместо того чтобы нести
депрессию, обращаются для него
исповедническим венцом, а душа
наполняется миром, обещанным
Христом Своим ученикам: «Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам»
(Ин. 14, 27).
Попал ли он в зависимость от
кого-то, в плен или в заключение,
он знает, что, потеряв внешнюю
свободу, не потерял Бога, Который
не оставляет его и помогает преодолеть любые трудности. Так, преданный и проданный родными братьями, оклеветанный и брошенный
в темницу, праведный Иосиф не
оставляет веры в благого Бога. Поэтому и в рабстве, и в тюрьме он не
лишается не только Божией заботы, но и человеческого благоволения. «И был Господь с Иосифом: он
был успешен в делах и жил в доме
господина своего, Египтянина…
Продолжение на стр. 2
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КАК ХОРОШО БЫТЬ
ХРИСТИАНИНОМ!
Окончание. Начало на стр. 1

И Господь был с Иосифом, и
простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы» (Быт. 39, 2;
21). И эти же вера и надежда на
Бога, в конце концов, возводят
святого Иосифа в соправителя
фараона.
Христианина невозможно напугать земными лишениями и
даже смертью. Святитель Василий Великий на царские угрозы
разорением, изгнанием, пытками,
смертной казнью с дерзновением
отвечал: «Всё это для меня ничего не значит, тот не теряет имения,
кто ничего не имеет, кроме ветхих
и изношенных одежд и немногих

А вот еще вопрос: может ли человек измениться кардинально,
раз и навсегда? Ведь, согласитесь,
хочется надежных, необратимых
процессов изменения к лучшему
нас самих и других кающихся христиан. Чтоб пройти точку невозврата — и все! Ведь хочется!
Ан нет! Жизнь постоянно разочаровывает и «путает карты». Реальность такова, что привычки,
навыки, пороки, страсти гораздо
чаще, чем хотелось бы, берут над
нами верх. И порой кажется, что
они — наше второе «я», а может, и
первое.
У меня, как журналиста со стажем, накопился грустный архив
случаев, когда после написания
оптимистичного, хвалебного материала о людях, пришедших к
вере, или по любви вступивших в
брак, или принявших монашество
либо священный сан, спустя энное
количество лет узнаешь, что герои
статьи сошли со своего светлого,
прекрасного пути и стали жить
как-то иначе, отказавшись от своих обетов и прежних убеждений.
Хотя чаще всего случаются не
столь жесткие изломы траектории
судьбы: люди просто возвращаются к своему прежнему образу жизни — к тому, чем жили до того, как
стали верующими, остывают что
ли. Так что же с нами происходит?
Одна знакомая матушка весьма
точно выразила это в стихах:
Вначале чистое горенье,
Стремленье к Царству Твоему.
Потом мерцанье…
После тленье…
Ну почему, ну почему?!
Юлия Оношко
Прошло 30 лет с того времени,
как граждане безбожного Советского Союза получили возможность вернуться к вере, прийти в
храмы. И к чему же мы пришли?
Без претензий на масштабные,
глобальные оценки и выводы скажу только о хорошо знакомых мне
людях.
Да, разочарований много! Например, в одну многодетную семью я много лет приходила согреться душой возле уютного
семейного очага. Брала интервью.
Супруги складно и красиво говорили о том, как любят друг друга,
как строго по Божьим заповедям
строят свои отношения и воспитывают пятерых детей… Сейчас
они в разводе, причем у каждого
новый возлюбленный и иное отношение к церковной жизни. Несколько моих давнишних знакомых из женского монастыря ушли
в мир после более чем 10 лет пребывания там в статусе инокинь и
монахинь. Два прекрасных уставщика, у которых глаза чуть ли не

книг, в которых заключается всё
мое богатство. Ссылки нет для
меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу
теперь, не мое, и всякое, куда
меня ни кинут, будет мое. Лучше
сказать: везде Божие место, где
ни буду странником и пришельцем (Пс. 38, 13). А мучения что
могут сделать мне? — Я так слаб,
что только первый удар будет чувствителен. Смерть же для меня
благодеяние: она скорее приведет меня к Богу, для Которого
живу и тружусь, к Которому давно
я стремлюсь». Царский посланник
принес своему господину печальную весть: «Побеждены мы, Царь,
настоятелем Церкви».

Христианин боится, по большому счету, лишь одного — разлучиться с Господом. Но он знает,
что если сам не отступит от Бога,
то никакие внешние силы не способны сделать этого. Поэтому
христианин может сказать вместе
с апостолом: «Кто отлучит нас от
любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Ибо
я уверен, что ни смерть, ни жизнь,
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота,
ни глубина, ни другая какая тварь
не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 8, 35; 38–39).
Кратко сказать, что бы ни случилось в жизни, христианин все
принимает как пришедшее от
Бога, следуя совету аввы Дорофея: «Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желай,
чтобы оно было так, как будет. И
таким образом будешь мирен со
всеми». Как это ни странно, тот,

кто привык руководствоваться
этим правилом, всегда живет по
своей воле, избегая обыкновенного для большинства из нас источника скорбей: «И тогда, как он
не хочет исполнять свою волю,
оказывается, что она всегда исполняется. Ибо кто не имеет своей собственной воли, для того
всё, что с ним ни случается, бывает согласно с его волею».
Радость христианина — внеземного происхождения. Ее источник — в Боге, а не в земных
удовольствиях. Поэтому ее не
могут истребить никакие земные
скорби. Примером этой небесной
радости для нас являются святые. Так, о учениках преподобного
Аполлона видевшие их свидетельствовали: «Можно было видеть
этих монахов столь радостными в
пустыне, что на земле никто не нашел бы подобной радости и телесного веселия. Среди них не было
ни грустного, ни унывающего, а
если кто и казался расстроенным,

отец Аполлон тотчас узнавал у
него причину и возвещал каждому то, что скрыто в глубине сердца. Он говорил: … Кто заботится о
земном, находит радость в земных
вещах. А мы, удостоенные столь
великой надежды, почему не радуемся все время? Ведь апостол
призывает нас: ‟Всегда радоваться, непрестанно молиться, о всем
благодарить” (1 Фес. 5, 17)».
Поэтому, даже если христианин потеряет весь мир, у него
останется главное — Сам Бог.
И этой радости у него никто не
отнимет: «Хотя бы не расцвела
смоковница и не было плода на
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя
бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда
я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего»
(Авв. 3, 17–18).
Дело за «малым» — стать таким
христианином.
Андрей Горбачев

каждый день светились пасхальной радостью, более не участвуют
в совершении служб и занялись
совершенно мирскими, светскими
делами. И так далее, и так далее, и
так далее… Хотя веру эти люди все
же не потеряли.
Но не спешите судить и давать
оценки! Как мы, журналисты, когда
спешим делать эффектные выводы, подытоживать, озвучивать для
широкой аудитории то, что еще не
вызрело, не состоялось, не увенчано финальной точкой. Но, с другой стороны, попробуй проследить всю жизнь героев публикации
и узнать, что им удалось, а что нет.

ном одре, уже готов ко всему… И
тут Господь открывает ему Свою
силу, Свою милость — и человек
кается… Кается в душе, ничего никому не сказав. Люди думают, что
он ушел такой же, какой и был, а он
уже ушел совсем другой! Он уже
ближе к Богу».
А вот отрывок из случайно (а на
самом деле, очень и очень даже
вовремя) услышанной беседы митрополита Антония Сурожского.
Запись этой не известной широкой публике встречи с московской
интеллигенцией сделал и сохранил на кассетном магнитофоне
один из ее участников:

Если ты закроешь глаза, и тебя
возьмут за руку и приведут к цели
так, что ты не будешь знать дороги, по которой шел, то ты будешь
в десять раз беднее того человека,
который прополз весь этот путь и
знает каждый камень, каждую извилину на нем».
Во-первых, говорить стоит
только о тех и для тех, кто хочет
меняться. Всякий, кто доволен
собой либо боится, либо ленится
что-то менять, — не будет работать над собой.
Лишь когда появляется стимул,
мотив, цель или же чаша страданий по поводу того, что не устра-

то вниз — бесконечные колебания,
пульсация. Мы то растем в нашем
внутреннем, духовном развитии,
то скатываемся вниз. Но, заметьте, никогда не возвращаемся в
прежнюю точку — время несет нас
по оси координат только вперед.
У архиепископа Иоанна (Шаховского) есть поэтическая аллегория в шести строках о том, что
человек не может все время быть
на духовном подъеме и поддается
желанию расслабиться, оглянуться на что-то привычное и часто
греховное:

Ïðåîáðàæåíèå — ðàçâå íå ýòî ãëàâíàÿ çàäà÷à â æèçíè âåðóþùåãî ÷åëîâåêà? È âîîáùå, ìåíÿþòñÿ
ëè ëþäè? Ïðåîáðàæàþòñÿ ëè ê ëó÷øåìó ïîñëå òîãî, êàê ìíîãî ëåò ìîëÿòñÿ, ïîñòÿòñÿ, èñïîâåäóþòñÿ,
ïðè÷àùàþòñÿ? Ñêàæåòå: ÷òî çà âîïðîñ? Êîíå÷íî, äà! Íî, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, îòâåò íå ñòîëü î÷åâèäåí.

Î ÍÀØÅÌ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÈ
И кто может предвидеть развитие
событий, кроме Бога?
Согласитесь, что и себе самому порой не можешь простить то,
от чего ушел, отказался. Особенно
тяжело осознавать, что не смог,
не дотянулся до более высокой
планки, что отступил… А значит, не
будешь в числе первых, избранных… Только зачем? У Бога ведь и
последние могут стать первыми…
Хочу предложить вам просто
парадоксальный ответ на вопрос,
меняются ли люди: они могут меняться, внешне не меняясь. Как
так? Это трудно выразить, но я попробую, опираясь на слова духовно опытных людей, которые в свое
время утешили и поддержали лично меня.
Никогда не забуду беседу со
старенькой монахиней Матроной
из Полоцкого женского монастыря. Эта матушка, которая еще во
времена Сталина работала учительницей, видимо, прошла в своей жизни огонь, воду и медные
трубы и с какой-то детской убедительностью и трогательностью
сказала: «У Господа все так сложно, так для нас непонятно… У Него
один вздох может заменить десятилетия труда и страданий. Вот
дал Господь человеку немощь и
положил ему на сердце такое чувство своего ничтожества, немощи,
что человек вполне может покаяться. И не всенародно, не вслух,
а в душе… Все главное — в сердце! Человек лежит уже на смерт-

«Воля Божия не заключается в
том, чтобы ты поступил как можно
более нравственно и правильно.
Часто воля Божия между двумя
или тремя правильными выходами
выберет тот, который мы меньше
всего ожидаем. Потому что Бог
не ищет того, чтобы каждый наш
поступок или действие были как
можно более совершенны. Он
ищет, чтобы они были более целесообразны. Это значит, что Бог
хочет привести нас куда-то. И есть
моменты, когда ошибочный поступок может дать больше пользы,
чем непонятый нами правильный
поступок.
Пример. В жизни святого Иоанна Колова есть рассказ о том, как
к нему пришел молодой монах и
сказал: “Давай вместе возблагодарим Господа — с меня сняты все
искушения”. Святой Иоанн спросил: “Когда ты чувствовал себя
более зависимым от Бога и более
беспомощным — тогда или теперь?” — “Тогда”. — “Когда ты молился пламеннее, всей душой?” —
“Тогда”. И сказал ему Иоанн: “Иди
обратно в пустыню и умоли Бога
вернуть все твои искушения — ты
еще не созрел для того, чтобы
жить без них”.
Поэтому, когда мы стремимся
к тому, чтобы все в нашей жизни было чисто, правильно, гладенько, закончено, мы не всегда
ищем то, что нам нужно. Искание
пути иногда важнее, чем результат поиска.

ивает, испита до дна, — тогда человек сдвигается с мертвой точки
и начинает путь к чему-то неизведанному. Без нашего желания
перемен — их не будет. Мы можем
даже отчаянно и упорно сопротивляться переменам, когда они будут посланы свыше. Новое пугает.
Разве не так?
Не думаю, что наш жизненный
путь — это прямая, которая идет
только вверх или только вниз. Скорее, это спираль: ну, разве мы не
ходим кругами по тем же самым
проторенным дорожкам, разве не
наступаем на те же самые грабли
своих слабостей и страстей и не
повторяем одни и те же ошибки?
Однако!
Недаром сказано: нельзя дважды войти в одну и ту же реку! Мы
всегда делаем новый жизненный
виток в новом сочетании жизненных обстоятельств. И у нас всегда
есть шанс для развития и преображения. Только бы вектор нашего внутреннего движения был
направлен вверх — к свету. Это
главное — вектор, направление.
И если снова что-то не получилось, не надо «ставить на себе
крест», «опускать руки» или «лезть в
бутылку». Нужно накапливать опыт,
пусть порой не радостный, болезненный, опыт ошибок… Он же, по
слову владыки Антония, — благословенный, данный свыше урок!
Еще, как мне представляется,
путь большинства из нас можно
сравнить с синусоидой. То вверх,

Душа подобна Лотовой жене,
Не остается долго в вышине.
Оглядываясь на Содом,
Отыскивает там свой дом,
И, каменея, смотрит в ту
юдоль,
Где смерть свою оставила
и боль.
Хотя, конечно, бывают исключения — но их немного. И я уж точно к таковым не отношусь. Именно
поэтому так ценны крупицы духовной мудрости, которые подобно
манне небесной падают тебе прямо в ладони в минуты мучительных
недоумений и уныния. И «опыт —
сын ошибок трудных» наконец
приносит чудные открытия.
Если нам будет казаться, что ни
мы, ни другие люди не меняются,
постоянно возвращаясь к своим
греховным страстям и навыкам;
если мы будем совершать ошибки
и получим массу душевных травм;
если будем чувствовать себя беспомощными перед лицом своих
слабостей, привычек и зависимостей — это не значит, что мы духовно умерли.
Этот вроде бы однообразный
процесс — как вдох-выдох-вдох,
удар-тишина-снова удар — пульс
и дыхание нашей жизни!
И мы с вами видим только
внешние обстоятельства. А что
творится в глубине души человека, какие синусоиды и спирали он
преодолевает и чего ищет — нам
неведомо. Это тайна Промысла
Божия о каждой душе — она должна вызреть. Кому-то это удастся
лишь к моменту смерти, как сказала об этом монахиня Матрона, а
кому-то раньше…
Нам не всегда понятны исцеляющие пути любви Божией, непонятно, почему Он разрешает
человеку блуждать и ошибаться. А
потому не стоит торопиться с выводами. Не стоит клеймить когото позором или заниматься самобичеванием.
Уж лучше верить, что наши усилия обязательно принесут результат — нужный нам и Богу.
Елена Наследышева
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Главный призыв у отца Зосимы всегда был: «Любите людей!».
«Всех принимайте, всех утешайте, чтобы никто неутешенным от
вас не ушел!» — давал он наставление, как вести себя после его
смерти.
Отец Зосима стяжал дары
прозорливости, знания сердец
человеческих. «Он и мысли наши
все знал», — эти слова в разных
вариантах повторяли многие духовные чада старца. Он духом
знал скорби и испытания своих
чад, говорил им: «Когда тебе будет плохо, ты меня позови — и я
услышу». Еще говорил как бы в
шутку: «Только Зосима на бочок, а
тут — “Батюшка, помоги!”».
По благословению отца Зосимы, при его участии и помощи на
Донбассе было построено около
десятка храмов. Особое место в
его сердце занимала Богадельня, или Дом Милосердия, где
нашли приют немощные люди
преклонного возраста. Старец
учил: «Чтобы на нас Господь не
разгневался — всегда помогайте
нуждающимся».
Монашествующих наставлял:
«Больше всего нужно бояться
гордыни. Не будьте слепыми.
Надо быть победителем греха
своего! Не ждите, пока я вас мордой ткну в эту пакость».
Жутко не любил, когда его начинали поздравлять, как-то возвеличивать, тем более приносить
цветы: «Что ты мне этот веник несешь? Лучше б в кружку церковную эти деньги бросила!» Одна
учительница пришла к нему с букетом, а он ей: «Бери этот веник и
иди во дворе подметать». Она пошла. Но после как начнет причитать: «Убила цветы-ты-ты! Деньги
на ветер! Лучше б с пользой их
потратили!» Он относился с пониманием к букетам только тогда,
когда их приносили для украшения икон к празднику. А к себе какое-либо внимание пресекал на
корню. Все его юродство как раз
и было направлено на это.
Что касается постных подвигов, то батюшка, так как и сам был
болен, не благословлял излишнего фанатизма. «Бог нас не будет
спрашивать, — говорил, — съел
ты картошку с маслом или без
масла в такой-то день… Ни один
раз Господь нас за это не осудит.
Если немощен — да подкрепись
же ты! Лучше съесть лишнюю
ложку, чем быть на всех озлобленным».
Несмотря на все свои недуги,
отец Зосима всегда был радостным, любвеобильным. «Любовь
превыше всего», — говорил. Он
научился не прислушиваться к
своей боли — так отец Иоанн
(Крестьянкин) учил. Всем «многая лета» любил петь. Правда,
в ноты не попадал, но пел громко — как затянет от всей души!
Терпеть не мог теплохладности.
Предупреждал, что равнодушие — страшнейший грех.
Каждого по-своему врачевал:
кого расчихвостит при всех, а
иного, смотришь, вдруг приголубит. Хотя чаще все же гонял, особенно монахов. Чтобы не были
лежебоками. «Иди паши!» —
только и раздавалось.
Но если начинаешь слишком
уж усердствовать на послушании, с увлечением относиться, он
тут как тут: «А ты чего не отдыхаешь?» — «Да вот не успеваю, то
надо доделать, это…», — и вроде
бы всякие аргументы весомые
приводишь. — «Я тебе сказал,
иди отдохни днем. А то свалишься завтра. Шо мы тогда делать
будем?». Он считал, что отдых —
такая же священная обязанность,
как и труд. Все должно быть в
меру: и работа, и отдых.

29 августа 2022 исполнилось 20 лет со дня преставления ко Господу старца-схиархимандрита Зосимы (Сокура), основателя и духовника СвятоУспенской Николо-Васильевской обители в Донецкой области. Отец
Зосима известен и почитаем как духоносный прозорливый старец,
ревностный поборник нерушимого единства Русской Православной
Церкви. Он заповедовал: «всегда, во всех случаях держаться Патриарха Московского и всея Руси», ибо «только Русская Православная
Церковь, по неложному обетованию Божию, пребудет до скончания
века, «и врата ада не одолеют ее». И сегодня, пример схиархимандрита Зосимы вдохновляет православных людей Руси-Украины на твёрдое
стояние в истине Христовой, в верности Матери-Церкви.
Схиархимандрит Зосима, в миру Иван, родился в тюремной больнице: его
мать, будущая схимонахиня, была арестована по статье «религиозная пропаганда». Отец погиб
на фронте. Мальчик рос глубоко верующим, имел монашеское устроение, с раннего детства прислуживал в алтаре. Окончил школу с золотой медалью, затем Ленинградскую духовную семинарию
и академию — со степенью кандидата богословия. Советские органы госбезопасности обратили
внимание на «слишком активного» сельского священника. Отца Зосиму арестовали, он пережил
тюремное заключение, избиения. На всю последующую жизнь у него остались следы этих истязаний за веру: началось рожистое воспаление ног, открылись глубокие раны, болели отбитые легкие,
от побоев вырос горб. Старец делился с духовными чадами: «Если бы не Иисусова молитва, я бы
сошел с ума». Он не обозлился, любил людей, которые шли к нему вереницей, и служил им с помощью
дара, который приобрел, — молитвы. Истязания только усилили его пламенную молитву и дерзновенную веру. Однажды, когда речь зашла о Русской Зарубежной Православной Церкви, согбенный
старец заметил: «Зарубежники нас обвиняют в сотрудничестве с КГБ, — и, слегка ударив себя по
горбу, весело добавил: — вот, видишь, какой у меня знак от этого сотрудничества».

«ЛЮБОВЬ — ЭТО
КОГДА ВСЕХ ЖАЛКО»
На трапезах батюшка часто наставлял: «Жития, конечно, читать
нужно. Это для вас, монахов, настольные тома должны быть, чтобы вы знали жития всех святых».
Отец Зосима неимоверно любил праведного Иоанна Кронштадтского, духовным чадом которого была его тетя-монахиня. А
его маму, в будущем схимонахиню
Мариамну, посадили за то, что она
общалась с монахинями (официально — за «религиозную пропаганду»), так что батюшка родился
в тюремной больнице. В год его
рождения — 1944-й — на фронте
погиб его отец. Когда маму освободили из заключения, она с сыном переехала в село Авдеевку
Донецкой области к сестре-монахине. В Никольском, в обители,
сохранилась шапочка отца Иоанна Кронштадтского. В день памяти святого ее надевают на голову
всем паломникам и помазывают
маслицем от его гробнички. 2 января в Никольском всегда наплыв
народу, несмотря ни на что. Холодно, народ не помещается в
храм, а все равно стоит (даже на
улице) и слушает службу.
С каким трепетом отец Зосима сам всегда относился к богослужениям! Если что-то вдруг
не так, для него это словно личной болью отзывалось: «Не поБожески! В храме Божием все
должно быть по чину. Любите
службу!» — говорил.
В 1986 году власти, до этого
переводившие батюшку из храма в храм, определили его наконец на совсем уж дальний, как
им казалось, приход, куда народ
вряд ли доберется. Но и в этот
Васильевский храм, который поначалу не отапливался, зимой
набивалось столько людей, что
и перекреститься было невозможно, не то что поклониться…
И вот выйдет тогда отец Зосима
на проповедь и говорит: «Где-то в
храмах иконы мироточат, а у нас
стены!» — а со стен действительно стекала влага от того, что собравшиеся надышали. Так, кстати, и служить было потеплее. Так
что ни Господь, ни люди батюшку
не оставляли.
После того как его назначили
в Никольское, батюшка первым

делом восстановил разрушенный храм, а потом тут же (вместо
того чтобы свой сарай, в котором
он жил, привести в порядок) отстроил трапезную. Когда к отцу
Зосиме приходил кто-то из паломников, он сразу спрашивал:
«А вы в храме были?» — «Нет,
мы хотим с вами поговорить». —
«Нечего со мной говорить, идите
хоть лоб перекрестите!» А второй
вопрос всегда был: «Кушали?» И
точно так же сначала в трапезную отправлял: «Идите покушайте. Что вы злые ко мне пришли?
Вот животики сейчас наполните,
добренькими станете, будем с
вами сидеть разговаривать, все
расскажете мне». Хотя ему и рассказывать ничего не надо было,
он сам все видел и про всех все
знал.
Как-то раз ему привезли длинные четки. В алтаре отец Хрисанф стоит частички вынимает,
вдруг — бымс! — четки ему по
спине. Он выгнул спину, поворачивается, вопросительно глядя
на батюшку, а тот лишь поясняет
счастливый: «Афонские!» Может,
бесов так гонял, не знаем… Еще
наставлял: «Что бы ни случилось,
старайтесь сразу просить прощения. Чуть что — тут же: “Прости!”
И все бесовские козни вдребезги
разобьются».
В последние годы жизни он
уже не мог ходить. Его поддерживали на проповеди или когда
он из храма выходил, но тут же
сажали в коляску. Ухандоканный
уже был батюшка, жил всегда
на износ. И вот, бывало, скажет
народу: «Спаси вас, Господи,
за молитву! Спаси, Господи, за
любовь! И за ласку…» — его уже
увозят, а батюшка напоследок:
«И за… инвалидную коляску».
Или мог утром на проповеди после литургии говорить-говорить,
потом поблагодарить всех, а в
самом конце добавить: «Все! Ангела всем хранителя и… спокойной ночи!» — все как засмеются!
Всегда у него были такие неожиданные присказки.
А как-то раз правящий архиерей вдруг спросил отца Зосиму:
«Батюшка, а вы Бога боитесь?» —
«Нет». — «Как же это вы Бога не
боитесь?» — «А что Бога бояться-

то? Бога надо любить!». Владыка подумал-подумал и решил
уточнить: «А меня боитесь?» —
«Нет». — «А что так?» — «А я вас
тоже люблю», — и расплылся в
улыбке. И это были не просто
слова. Каждый, кем бы он ни был
по положению или сану, действительно чувствовал исходящую от
батюшки любовь. Именно любовь
и есть та закваска Царствия Божия, которая принесена Господом на нашу многострадальную
землю.
В отце Зосиме всегда ощущалось явное присутствие благодати Божией. Эта его одухотворенность отзывалась не только
в нем самом, но и во всех вокруг
него радостью. Настоящей радостью. Не внешними улыбочками,
когда поулыбались друг другу, а в
отношениях — прохладца и безучастность. Нет, это всегда было
подлинное единение в Духе Святом. У всех было такое умиротворение, покой на душе. Мир и радость в Духе Святом!
Вся эта богозданная красота
от нас часто просто заслоняется суетой. А при батюшке, как
он сам говорил, «лопался этот
пузырь прельщений бесовских»
и открывалась внутренняя гармония мироздания. Во всем и во
всех он учил видеть прекрасное,
доброе. Рядом с ним мир становился как-то ярче и благостнее —
даже в непогоду. Да и люди — при
подавленном, унылом состоянии — через призму любви уже не
такими никудышными представлялись. Тебе уже жалко их становилось. «Любовь — это когда всех
жалко», — говорил батюшка.
К нему же потом и жены его
бывших
мучителей-КГБистов
приезжали. Плохое не любил
вспоминать. Единственное, что
вспоминал, как ему пытку устраивали, когда сутками на голову по
чуть-чуть капает вода: «Если бы
не Иисусова молитва, я бы не выжил». Про эти годы мук в застенках и лагерях отцы старшего поколения обычно спрашивали друг
у друга иносказательно: «Ты на
курорте был?» — «Был». — «И я».
«Гнать — гнали, — рассказывал батюшка. — Но мы, наоборот,
только в вере укреплялись. А это
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лучшее что может быть!» Отец
Павел (Груздев), с которым отец
Зосима был очень похож внутренне, говорил, что он не был
бы тем, кем стал, если бы не этот
страшный опыт лагерей. Батюшка и наше поколение предупреждал: «Сколько вам еще достанется! Как же будут гнать вас… Тут
еще, на Украине, американские
сапоги землю топтать будут».
Он ни в коем случае не благословлял отрываться от Русской
Церкви. Анафематствовал всех
отщепенцев, как он их называл.
«Но Русь Святая, — говорил, — не
погибнет. Будет падение, но потом будет и великое объединение.
Как Троица Святая, так и Церковь
Русская едина: России, Украине,
Белоруссии быть вместе».
«Бойтесь-бойтесь этих разделений!» — постоянно говорил.
«Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение!» — и палец так еще поднимет: мол, слушайте святителя
Афанасия-исповедника!
Говорил: «После смерти моей
приходите все ко мне на могилку,
всех приму, утешу». И действительно, он всем помогает и после
смерти.
Сама его смерть была связана
с некоторыми знамениями. Накануне его отшествия, когда душа
уже разлучалась с телом, вот что
произошло. На его день ангела,
на преподобных Зосиму и Савватия (21 августа), в 2002 году в
обитель приехал правящий архиерей. Все сидят за трапезой, а
отец Зосима и говорит: «Когда же
я уйду от вас? Может, на Пасху?
Не, зачем праздник портить. —
И сидит размышляет сам с собою, — Вот на Пасху к концу лета,
на богородичную Пасху… Не,
праздник Матери Божией! Не-нене! Давайте сразу после…».
Так все и произошло. Он очень
почитал Божию Матерь. В честь
Ее пречестного Успения он назвал основанные им обители —
Успение было его любимейшим
праздником. 28-го на Успение
отец Зосима служил. Потом ему
стало плохо и его забрали в реанимацию. В 10 вечера 29 августа
в обители началась ночная служба, которую традиционно служат
в монастыре на чин погребения
Плащаницы Божией Матери, а в
23:45 батюшка отошел ко Господу.
А до своего преставления отец
Зосима еще предрек, что в алтаре старого Васильевского храма,
где он сам всегда служил, при его
кончине остановятся часы. И действительно, там в алтаре есть маленькие часики, которые ровно в
23:45 вечером 29 августа остановились…
Когда батюшку уже привезли
из больницы, отец благочинный
попросил всех выйти из храма.
А те, кто переоблачал, открыли
его лицо… И тут стало понятно,
что еще одно предсказание отца
Зосимы исполнилось. Он говорил: «Когда я умру, у меня борода
снова станет черной». Так-то она
у него уже вся с проседью была,
а тут действительно: лежит, улыбается — и борода черная… Даже
фотография сохранилась. И руки
у него такие теплые-теплые так
и оставались, такого красивого
воскового цвета. И мягкие — как
при жизни.
Батюшка и сейчас остается
рядом со всеми любящими его.
Столько чудес происходит —
прямо целые книги этих свидетельств уже собраны. Но чудо из
чудес будет тогда, когда сбудется
главное пророчество батюшки
о нашем объединении. Во славу
Пресвятой Троицы! Аминь.
Подготовила Ольга Орлова
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«Главная епитимия века нашего — это
терпение. Что Бог ни дает, на всё Божия
воля, и всё нужно спокойно переносить —
без паники, без уныния, без нытья, без отчаянья, без задних мыслей. За свои грехи
мы и страждем. В жизни нет тупиков,
это всё наша зацикленность на себе и своих проблемах».
«Стремитесь светлым лучиком
быть! Господь не оставит. Буква
убивает, а дух животворит… Не
будьте вы замоленными, замороженными. Лик должен быть светлым, радостным. Бойтесь испортить друг другу настроение».
***
«Дай, Господи, нам чистоту
мыслей такую, чтобы видеть в
каждом человеке образ и подобие Божие, красоту божественную
видеть и радоваться этой красоте.
Помогайте друг другу! Помолитесь за человека, если видите, что
он в унынии. А молитва всё может.
День ангела у кого — поздравь,
хоть яблочко подари, не важно,
что именно; главное ‒ внимание».
***
«Даже и сердишься когда, языком своим посердись, умом своим
посердись — а сердце мирное;
отрезанное от всего, сердце спокойно молится. Благодать Божию
не оскверняй в сердце, Духа Святого никогда… Один человек чтото сказал, другой в ответ пыхтит
как самовар – без этого мы никак
не обойдемся, начиная с меня и
всеми вами кончая. А сердце мирное: повернулся, улыбнулся — и
все с тобой улыбнулись, и мирно,
и хорошо».
***
«Молитва смягчает сердце,
злоба утихает, сердце умиротворяется, и радость и смысл жизни
появляются… Бог им Судия да
будет, помолимся, и всё пройдет.
И будет мир и тишина в сердце:
и самим радостно, и врагам радостно, и людям, окружающим
нас. За недоброжелателей трудно молиться: молитесь за них, за
врагов, за обидчиков ваших. Как
мыльный пузырь лопается злоба,
когда мы молимся за своих обидчиков».
***
«И самое страшное, когда ты
по своему бесчестию в тяжесть
бываешь людям окружающим,
когда от тебя, от твоих помыслов,
от твоих греховных немощей, от
твоего нытья начинают страдать
и люди окружающие. Это очень
тяжело… Если ты чувствуешь, что
ты в тяжесть другим людям становишься, — значит, ты не прав.
Зациклишься в чем-то — “я спаса-

юсь, а остальные погибают”. Всё,
это уже первая погибшая душа
такая, зациклится, ходит в ложной
святости своей…Только старайтесь смотреть на себя со стороны.
Не смотреть на ближнего, кто как
грешит, кто что делает, — каждый
свое получит. Ты на себя смотри,
на свои грехи».
***
«Если нападет бес гнева, убеги
в другую комнату, в туалет — успокойся, рассуди всё и вернись, помирному реши все проблемы. А
если вышла ссора, первым попроси прощения — победи беса. Где
гордыня — радости нет, одно надмение. От лицемерия до лукавства
один шаг. А от лукавства до предательства Господа — также один
шаг, лесенка идет».
***
«Храните крест святой, никогда не снимайте, всегда будьте со
святым крестом: и ночью, и днем,
и в дороге, на отдыхе, и на водах,
и на суше. Выходя из дома, осени
себя крестом. Приходя в дом —
осени себя крестом. Садись кушать — почитай молитву “Отче
наш”, осени себя крестом и пищу
перекрести, дабы пища была приятная, пользительная и в радость
нашему телу».
***
«С любовью относитесь к службам. Оставляйте суету, идите к
Господу. Господь всех ждет, оставляйте все дела, идите к Господу,
тогда будет радость. А так не будет
радости. Каждый праздник — это
как звездочка на небосводе церковном. Дорожите ими, готовьтесь
к встрече, переживайте каждый,
как событие жизни! Потому что вот
так долго мы готовились, ждали, а
он раз! ‒ и уже прошел. И всё! Он
уже в Вечности! И не вернуть ни
одного мгновения назад…»
***
«Житие какое-то читаете, или
о старце каком-то услышали, или
о старице какой-то что-то рассказали, — дай буду молиться за них,
и они ж за меня будут молиться.
И вот постоянный этот ваш синодик — книга жизни вашей, не прошедшей даром жизни, а именно
духовной жизни — постоянно будет
пополняться. Стоишь в храме —
вспомни всех своих воспитателей,
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учителей, которые тебя учили, врачей, медсестер, которые в тяжкую
минуту были рядом, друзей, знакомых. Так и служба пролетит — не
заметишь… Идешь мимо больницы — помолись о страждущих, чтобы Господь укрепил их, утешил, о
врачах, чтобы вразумил их Господь
принять верное решение. Едешь
мимо школы, садика — помолись
о детях, о будущем нашем, об
учителях, чтобы дал мудрость им
Господь… Так и будет у тебя непрестанная молитва!»
***
«Господь ведет нас по жизни — по нашим делам, по нашим
заслугам. А живем мы для того,
чтобы однажды вернуться к Богу,
в Царство Небесное. Для чего нас
Господь создал? Чтоб спасти или
погубить? Конечно же — спасти!
Никогда не рисуйте себе Господа
жестоким, карающим! Он ДОЛГОтерпелив и МНОГОмилостив! Я никого не боюсь! — Только Бога, и то
я его не боюсь, а люблю».
***
«От тюрьмы и сумы николи
не отрекайся. Кругом Бог — и в
тюрьмах, и где только ни находимся, — кругом Бог. И с Богом
ничего в жизни не страшно никогда. От Бога, не от людей посылаются страдания. На всё воля
Божия, слава Богу за всё! Спаситель всё терпел, святые угодники
Оптинские, Печерские. Святитель Иоанн Златоуст говорил: “За
всё слава Богу”. И с этими словами ушел в вечность, подражая
Иову Многострадальному. Он жив
и нам указует путь в Вечность.
Трудность появилась — поцелуй
крест святой, открой книгу праведного Иова, читай».
***
«Какие бы силы ни восставали
на Церковь, веруйте, что Церковь
ничто не одолеет. Горсточка нас
останется, но эта горсточка победит все силы вражия! Именно
святая непорочная православная
вера — то величайшее чудо, за которое мы должны постоянно благодарить Господа и дорожить им
как величайшим сокровищем. Верующему же ничего не страшно».
***
«Сама жизнь наша — это чудо.
Сама Церковь наша Православная, стоящая непоколебимо, —
это чудо. Кругом чудо — духовным
оком смотри, разумей, укрепляйся в вере и дивись. С нами Бог! И
никакие испытания нам никогда
не будут страшны. Аминь».
Жертва на храм:

Р/с 40703810395020020189
ИНН 4025001589
БИК 044525297
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Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица»,
в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Ап. от 70-ти Фаддея. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с
акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Мч. Агафоника. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Среда. 17:00 Вечерня. Утреня.
Четверг. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен.
Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее Иверской, в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Обретение мощей прп. Иова Почаевского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида.16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому.
17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День постный. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный, о страждущих недугом винопития.
Среда. 17:00 Вечерня. Утреня.
Четверг. Калужской иконы Божией Матери.
7:50 Исповедь. 8:00 Часы. Литургия. Молебен с
акафистом.
Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица»,
в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Блгвв. кнн. Петра и Февронии. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Вторник. 16:50 Исповедь.17:00 Всенощное
бдение.
Среда. Рождество Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен c Акафистом.
Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее Иверской, в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота перед Воздвижением. Прп. Силуана
Афонского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида.16:00 Молебен с акафистом свт.
Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
Воскресенье. Неделя 15-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Понедельник. 16:50 Исповедь.17:00 Всенощное
бдение.
Вторник. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. День постный. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен c акафистом.
Пятница. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы.
Литургия. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

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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