Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

110 (226)-2022

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

Прекрасно выразился о христианах
один святой II века, имя которого осталось
неизвестным, в послании к некоему Диогнету: «Христиане чужды всех вещей этого
мира, но в то же время они с любовью молятся обо всем, что вокруг них — о городе
и стране, где они живут». Своей молитвой
христиане привлекают благословение Божие к тому месту, где они пребывают.
Церковь молится «о граде сем, всяком
граде», где совершается Божественная
литургия. Под городом здесь имеется в
виду всё, что в совокупности его образует:
место, здания, жители с их образом жизни. Подобное прошение открывает характер Церкви и тот нравственный принцип,
который она прививает нам, верующим:
не быть равнодушными к месту, где мы
живем. То есть нам не должно быть безразлично, все ли в порядке в нашем доме,
городе, целом мире. Это должно нас интересовать, мы должны желать, чтобы в
нашем городе всё было хорошо, чтобы на
нем почивало благословение Божие, чтобы в нем царили законный порядок и благоденствие, а его жители были счастливы.
Вспомните повествование книги Бытия
о Содоме и Гоморре. Жители этих городов по множеству своих грехов отступили, удалились от Бога, лишились покрова
Божественной благодати, за что навели
на свои города страшное бедствие. Перед
тем как Содом и Гоморра были уничтожены серой и огнем, между Богом и праведным Авраамом состоялся знаменитый
диалог. Авраам спросил Бога:
– Если в городе окажется сто праведников, неужели Ты разрушишь его?
Бог ответил:
– Нет, если будет сто праведников, то
ради этих ста не разрушу города.
Авраам понял, что назвал слишком
большое число:
– А если пятьдесят?
– Если найдется пятьдесят, то не разрушу ради этих пятидесяти.
– Прости, а если будет двадцать
пять? — И потом Авраам еще несколько
раз уменьшал число. — А если двадцать?
Пятнадцать? Десять?
Однако в Содоме и Гоморре, как мы
знаем, не нашлось и десяти праведников.
Удивительный диалог! Чему он учит
нас? Он показывает нам, что праведники являются своего рода «приемниками»
благословений Божиих. Они привлекают
Божественную благодать к тому месту, где
живут, благодаря чему и само это место освящается и бывает хранимо Богом. Когда
же благодать Божия пребывает с нами и покрывает нас, тогда, несомненно, все обстоятельства нашей жизни принимают гораздо
лучший оборот. Конечно, это не означает,
что жители того места, где случаются те или
иные бедствия, природные катаклизмы,
землетрясения и тому подобное, — какието грешники, или что они не молятся за
свой город. Есть много святых городов, где
часто случались и разрушительные землетрясения, и пожары, и другие бедствия.
Итак, мы, христиане, обязаны молиться за свой город и за его власти независимо от того, нравятся они нам или нет,
принадлежат они к той партии, которой
мы сочувствуем, или нет. Мы должны молиться за начальников, стоящих у кормила
государственной и общественной власти.
Конечно же, эти люди нуждаются в просвещении от Бога и Божественной помощи, чтобы творить добрые дела на благо
народа и страны.
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В Святой Церкви возглашается: «О граде сем, всяком граде,
стране и верою живущих в них Господу помолимся». Иными словами, давайте будем молить Господа об этом городе, как и вообще о каждом городе, о стране и о верующих, которые живут
там. Вслед за этим прошением возглашается следующее: «О
благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся». Иными словами, давайте
попросим Господа о ветрах благоприятных и умеренных — таких,
которые не вредят здоровью человека; об обильном урожае плодов земли, которые укрепят наши силы; и о мирных временах —
о том, чтобы человечество не страдало от происходящих в мире
природы бедствий, о том, чтобы наша планета не сотрясалась от
тех или иных природных катаклизмов.

ГОСПОДУ
ПОМОЛИМСЯ

МОЛИТВА О СВЯТОЙ РУСИ
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя
рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея.
Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу.
Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим
во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому благу настави и мудростию обогати!
Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди,
крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!
Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, алчущия напитай, недугующия и страждущия укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подаждь!
Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение
грехов даруй и блаженное упокоение сотвори!
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, возстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях
Твоих, яко да едиными усты и единым сердцем исповемся Тебе, Единому Богу
в Троице славимому. Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим
на Тя и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь.

Вот какой нравственный принцип прививает нам Церковь. Ты не можешь сказать: «Это не мой родной город, не буду
за него молиться». Или: «Этот город мне
не нравится, почему я должен за него молиться? Провались он под землю, мне нет
до него никакого дела». Поскольку мы живем здесь, мы молимся за это место. Мы
любим его так же, как любим свой дом, как
любим всё, что нас окружает. Мы любим не
только свой город, но — всякий город, всякую страну. Наша любовь должна распространяться на всякое место по лицу земли,
на всякое место владычества Господня
(см.: Пс. 102: 22). Как только мы поймем,
что мир, в котором мы живем, есть творение Божие и Бог создал его столь замечательным и прекрасным, желая показать
нам Свою любовь, тогда мы полюбим этот
мир, полюбим наш город и всё, что в нем,
и будем молиться обо всем этом. Подобное чувство любви человек должен в себе
взрастить. Оно делает человека более
близким и дружественным всему, что происходит вокруг него, не дает ему оставаться безразличным к происходящему в его
городе, стране, целом мире.
Становясь безразличным ко всему
окружающему, человек постепенно становится безразличным и к самому себе.
После этого он начинает духовно деградировать. Вот почему в наше время встречается столько людей, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости.
А начинаться всё может с того, что эти
люди с равнодушием относятся к своей
комнате. Заходишь к ним и видишь: лампа перевернута, один ботинок заброшен
на книжный шкаф, второй приземлился
где-то в другом месте. С этого человек
начинает. Если хочешь узнать, все ли у человека в порядке — в психическом, психологическом и даже духовном плане, — посмотри на то место, где он живет. Как бы
странно нам это ни казалось, но по месту
ты узнаешь всё о самом человеке. Если ты
безразличен к своему дому — это дурной
признак, с тобой что-то не в порядке. За
исключением того случая, если ты — великий подвижник, подобный тем великим
аскетам пустыни, которые ради духовного
подвига пренебрегали вообще всеми вещами. Однако едва ли кто-то из нас достиг
такого уровня духовности. Поэтому подобное безразличие не принесет нам пользы.
Конечно, я не говорю, что хорошо, когда у
человека появляется самая настоящая мания с утра до вечера днями напролет чтото чистить и мыть в своем доме, да еще и
кричать, чтобы на вымытый пол не смели
ступать. Не об этом сейчас идет речь.
Могу вас заверить, что все современные святые, которых я знал, были крайне
аккуратными людьми. Многие из них жили
в жалких лачугах, в полнейшей нищете —
невозможно даже описать их нищету, — но
при этом были очень аккуратными.
Потому, когда вы замечаете у ваших
детей безпорядок, вам следует обезпокоиться. Вы должны понимать: что-то в
их душевном мире не так. Конечно, здесь
может иметь место и некое равнодушие и
нечувствие: дети привыкли, что мама всё
для них сделает, даже молочко в кровать
принесет (и плохо поступит, если принесет, потому что этим только повредит
своим детям!). Не нужно такого делать,
а следует научить детей самостоятельно
вставать, прибирать постель, умываться,
причесываться, завтракать и так далее.
Продолжение на стр. 3
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Недавно некто спросил меня: «Отец Александр! Можно ли молиться за православных украинских воинов, защищающих
свою родину от напавших захватчиков? Благословляется ли
подавать о них записки и поминать на литургии в вашем храме?» Отвечаю: можно. И это делается у нас в храме с первых
же дней СВО, и записки принимаются, откуда бы они ни пришли — из России или с Украины, и все имена, написанные в этих
записках, поминаются. У меня есть духовное чадо, у которого
двое родных братьев, все они украинцы; средний живёт в России, младший — в Польше, а старший с первых же дней воюет
против наших русских солдат. И тот средний брат, что живёт
здесь, просит меня, чтобы я о старшем брате помолился, — и я
молюсь. Почему я так себя веду? Объясню.

Когда Бог отвернётся от мира?
ело
о в том
том, что как бы ни
думали о нас наши братья
украинцы, кем бы они нас
ни называли (а я знаю, что
там есть люди, которые не называют нас своими братьями), но
я считаю и до конца дней своих
буду считать, что святой равноапостольный князь Владимир крестил в Днепре, в том далёком 988
году не малороссов и великороссов, не хохлов и не москалей. Он
крестил русских людей.
И с этой точки зрения то, что
происходит сейчас на Украине, — это братоубийство: одни
братья убивают других братьев.
Такое, к сожалению, у нас не
впервой. После Октябрьской
революции 1917 года в России
была Гражданская война, где
творилось то же самое: одни
братья убивали других братьев.
И вот представьте себе душевное состояние того отца,
у которого один сын воюет за
красных, а другой сын — за белых. За кого этот отец будет
молиться? Конечно, за обоих.
По какую бы сторону баррикады сын ни находился, он всегда
останется сыном, кровиночкой
дорогой и близкой. Отцу всегда
хочется, чтобы Господь этому
сыну и жизнь сохранил, и невредимым оставил.
Но за кого будет стоять сам
отец — за белых или за красных?
Кому он станет желать победы?
Вот это уже другой вопрос.
Я молюсь и буду молиться за
всех, кто меня об этом попросит: за украинца, так за украинца. Но победы желать я буду
только русскому оружию! Потому что я считаю наше дело правым. Почему я так считаю — это
я сейчас объясню.
Я так считаю потому, что мы
воюем вовсе не с Украиной. Мы
воюем даже не с украинским
нацизмом, как это было объявлено в начале СВО. Мы сегодня
воюем — реально воюем! — с
североатлантическим военным
блоком НАТО. Если бы имели
дело только с Украиной, вопрос
давно уже был бы закрыт и кровь
бы перестала литься. Неужели
кому-то непонятно, что Украина
один на один с Россией не удержалась бы и двух недель?
Но они держатся уже почти
полгода. И держатся исключительно за счёт того, что НАТО

по
помогает Украине
Украине. Причём помогает очень хитро, я бы даже
сказал, подло помогает: оно
даёт Украине ровно столько
оружия, чтобы та, с одной стороны, не смогла переломить
ход военных действий в свою
пользу, а с другой стороны, продолжала тешить себя надеждами одолеть Россию. Цель НАТО
ясна. Она в том, чтобы братоубийственный конфликт продолжался как можно дольше, и братья братьев убивали как можно
больше. Вот прозрачная и понятная цель.
И поэтому я очень плохо понимаю людей (особенно если
они живут в России), которые
ратуют за вывод наших войск из
Украины. Неужели они по наивности своей думают, что если
мы так поступим, если скажем:
«Простите! Мы были неправы!»
и уйдём, то все останутся довольны и на этом всё закончится? Нет, тогда-то и начнётся
главное. Тогда нас просто сомнут, и России не будет.
Всем тем, кто хотел бы, чтобы кровопролитие прекратилось как можно быстрее, я бы
советовал претензии и пожелания обращать не к российскому
руководству, а к руководству
НАТО: пусть оно прекратит поставлять оружие на Украину,
и конфликт будет разрешён
очень быстро, и кровь перестанет литься. А российское руководство своё решение приняло
и отменять его не станет. Правильным было это решение или
неправильным — пусть история
рассудит. Но гадать об этом надо
было раньше, когда процесс
ещё не начался. А сейчас не думать надо, а идти до победного
конца. И у нас теперь будет, как
в старину говорили: «Или грудь
в крестах, или голова в кустах».
Такие мы, русские.
Мы не хотим, чтобы кто-то
превратил нашу Святую Русь
в Вавилон, или в Содом, или в
Гоморру, с их всевластием золотого тельца, с их содомскими
грехами, которые теперь учтиво
именуются нетрадиционными
половыми отношениями, и тому
подобным непотребством.
Я отдаю себе отчёт, что к этим
моим словам про Святую Русь
сегодня очень легко придраться. «Какая Святая Русь?! Вы по-

смотрите русские
смотрите,
русские, на себя —
ведь вы живёте в грехах по уши!»
Согласен. Даже спорить не
буду. Скверно живём. Очень
скверно живём. Мне ли, священнику, этого не знать? Я уже
больше 30 лет на исповедях
слушаю рассказы — думаете, о
чём? О чём-то радостном люди
на исповедях не рассказывают.
Рассказывают об этих самых
своих грехах. Поэтому русскому
священнику более, чем кому бы
то ни было, известно — доподлинно и достоверно, из первых
уст, — как действительно скверно мы живём.
Но при всём при этом — из
этих же исповедей, из этого
близкого общения с родным народом — я знаю, что мы хоть и
скверно живём, но пока ещё в подавляющем своём большинстве
понимаем, что так жить не надо.
И мы сегодня воюем за то,
чтобы на планете Земля осталась хоть какая-то территория,
на которой люди старались бы
жить, руководствуясь не своими греховными страстьми и
похотьми, а волей Божией. Да,
так жить у нас далеко не всегда получается, да, мы сплошь
и рядом вляпываемся в те или
иные грехи… Но мы, русские
люди, при этом понимаем и, надеюсь, всегда будем понимать,
что грех — это плохо. Грех — это
постыдно. Грех — это ненормально.
А на другой стороне баррикады — люди, которые убедили
себя и пытаются других убедить,
что грех — это норма жизни. Вот
кто и с кем сегодня воюет.
Сделаю небольшое отступление и скажу вот что: для любого
церковного человека очевидно, что мироздание содержимо
благодатию Божией. И на ектеньях мы слышим это прошение:
— Заступи, спаси, помилуй и
сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Но вот вопрос: до каких пор
Бог будет исполнять наше прошение? До каких пор Он будет
содержать этот мир?
Очевидно, лишь до тех пор,
пока есть какой-то смысл, цель
содержания. Если содержать
незачем — зачем и содержать?
Ведь даже мы, люди, при
всём нашем неразумии и безтолковости, даже мы не берём-

безсмыслен
ся за дела вовсе безсмысленные. Прежде чем браться за
что-то, мы спрашиваем себя: а
зачем мне это надо? Мы строим
автомобильный завод. Зачем?
Чтобы выпускать автомобили.
Мы строим тракторный завод.
Зачем? Чтобы делать трактора.
Мы строим горнодобывающий
металлургический
комбинат.
Зачем? Чтобы добывать руду,
плавить из нее металл и делать
потом из этого металла автомобили и трактора.
Но представьте ситуацию. Построили люди металлургический
комбинат. На этом комбинате добывают руду, плавят из неё металл, из этого металла делают
машины для добычи руды, этими машинами опять добывают
руду, машины в процессе работы
ломаются, их выбрасывают на
свалку; из добытой руды делают новые машины для добычи
руды — опять добывают — и так
без конца. Получается самозамкнутый цикл. Комбинат работает
только на себя.
Есть какой-то смысл в существовании такого комбината?
Станет хоть один мало-мальски
здравомыслящий предприниматель содержать такой комбинат?
Нет.
Тем более не станет Бог содержать мир, утративший элементарное представление о
своём предназначении. Мир
существует только до тех пор,
пока есть хоть какой-то смысл в
его существовании, пока он хоть
как-то выполняет своё предназначение.
«К чему, в видах Божиих, существовать далее миру, когда мир,
то есть человечество, отвергает
совершенно ту цель, для которой
предоставлено ему Богом странствование на земле?» — вопрошает святитель Игнатий Брянчанинов. Ответ мыслим один
только: ни к чему.
Теперь я спрошу: есть ли
какой-то смысл в существовании
того «общества потребления»,
которым стало уже почти всё западное общество и в которое теперь жаждем обратиться и мы?
Отвечу: нет никакого смысла
в существовании такого «общества». Такое «общество потребления» есть точь-в-точь только
что описанный «самозамкнутый
металлургический комбинат».

Для чего оно живёт? Для
Дл того,
чтобы произвести товар (продукты питания, одежду, обувь и т.п.),
потребить этот товар (съесть,
сносить, стоптать) — снова произвести товар — снова потребить — и так без конца.
Потерпит ли Господь такое посмешище, такую безсмыслицу,
такое поругание над Своим творением?.. Очевидно, такой «металлургический комбинат» будет
«закрыт».
Чадца мои милые, всё в мире
содержимо благодатью Божией — но содержимо-то всё лишь
до поры до времени, пока в мире
хотя бы тлеет, если уж не горит,
святое православие. Пока живут
на земле люди, которые не просто верят… Верить-то не сложно
в то, что мир не сам собой сделался. Гораздо сложнее верить в
атеистическую веру, в то, что мир
возник ни с того ни с сего… А в
то, что в этом участвовал какойто высший разум, — в это верить
не сложно. Но довериться Богу
и жить не по своим хотелкам, а
по Его заповедям — это сложнее. Но пока на свете ещё живут
люди, следующие воле Божией,
мир держится их молитвами.
Меня часто спрашивают: «Батюшка, когда это кровопролитие
закончится?» Я говорю: «Так, родные мои, это от нас зависит, от нашего поведения. Господь эту беду
нам послал для нашего вразумления. Если мы вразумимся и перестанем грешить, станем каяться в
своих грехах, станем добрее, начнём молиться, то Господь очень
быстро может дать нам победу.
Если мы будем продолжать свои
беззакония, кровь будет литься
ещё очень долго, непредсказуемо долго. А если Господь увидит,
что мы окончательно с ума посходили, что нас ни в какую не вразумить — тогда, наверное, «комбинат» просто закроется».
Но нам, верующим, и при таком раскладе унывать не надо.
Мы знаем: закроется этот мир —
откроется другой. Гораздо лучше, чем этот. Тот мир, в котором
обитает Правда. Этот мир лежит
во зле, а тот мир, который мы
ожидаем, — там обитает Правда.
Там всегда светит Солнце Правды — Христос Бог наш. Аминь.
Протоиерей
Александр Захаров
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Но главное — всем нам нужно научиться любить то место, где мы живем, хотя бы
оно и не было нашим постоянным местом
жительства: сегодня я живу здесь, а завтра
там. То, что завтра я отсюда уеду, не означает, что я могу здесь всё бить и ломать. Итак,
внешний безпорядок, равнодушие и неуважение к своему месту служит признаком и
душевного безпорядка, признаком того,
что у человека есть какие-то внутренние душевные трудности. Когда в твоей душе всё
благоустроено, тогда и во внешнем у тебя
виден порядок. И невозможно иначе.
Люби свой город и молись о нем, желай,
чтобы у его жителей всё было хорошо, радуйся, когда в городе происходит что-то
хорошее, не будь безразличен к своему
месту. Когда тебе небезразлично самое
малое и простое, тогда ты будешь внимателен и к чему-то большему и значительному.
Когда ты рад, например, новому зданию
больницы, новой хорошей дороге, когда ты
любишь свой город, тогда ты естественно
начинаешь любить и всякий другой город,
радоваться и благодарить Бога за всякое
место на земном шаре. Тогда и жизнь твоя
становится интересной и радостной, а не
скучной и вялой.
Симптом нашего времени — духовная
анорексия. Телесная анорексия проявляется в том, что у человека отсутствует аппетит, он не хочет ничего есть. Душевная же
и духовная анорексия проявляется в том,
что человека ничто не интересует, не трогает, не занимает, не радует, он ко всему совершенно безразличен, идут ли у него дела
хорошо или плохо.
Сейчас у многих людей наблюдается
тяга к тому, чтобы разрушать всё вокруг
себя. Есть люди, которые откровенно не
хотят, чтобы в городе было что-то хорошее.
Скажем, найдется где-то чистая белая стена — они непременно испишут ее надписями постыдного содержания или ругательствами. Для чего? Для того чтобы просто
испортить эту стену.
Всё это свидетельствует об оскудении
или отсутствии в человеке духа благодарности, который Церковь возделывает
в наших сердцах с помощью Божественной литургии. Литургия охватывает собой
всё — как высочайшие духовные предметы,
Царствие Небесное, о котором говорится:
«Не имамы зде, в этом мире, пребывающаго града, но грядущаго взыскуем» (Евр. 13:
14), так и наше нынешнее отечество, наш
город, наше место, которое мы почитаем,
любим, благословляем, освящаем, оберегаем, о котором молимся. Посмотрите, когда Бог создал человека, Он не поместил его
на каком-то пустыре, но поселил в прекрасном райском саду — возделывать и хранить
рай (Быт. 2: 15). Только после падения Адама и Евы появились тернии и волчцы, безплодные земли, которые человек обрабатывает уже с большим трудом и потом.
Итак, духовность человека проявляется
в простых и повседневных вещах: в том, как
он относится к своему дому, своей одежде,
своему внешнему виду, к окружающим его
предметам; в том, как он разговаривает
с ближними, как ведет себя дома в кругу

семьи или на работе среди сослуживцев.
Очень плохо, когда человек не любит того,
что он делает, чем пользуется, что имеет.
Старцы учили нас с уважением и любовью относиться не только к людям, но и вообще ко всему окружающему.
Некоторые наши современники утверждают: «Главное — любить людей». Не спорю. Конечно, мы должны их любить, ведь
каждый человек — образ Божий. Другие заявляют: «Любить надо не только людей, но
и животных». Хорошо, любите животных, но
в разумных пределах. Не нужно их обожать,
не нужно с ними сидеть, разговаривать,
делиться проблемами — к сожалению, последнее становится признаком нынешнего
времени. Появилась даже такая поговорка:
«Если я не расскажу о своих проблемах своей собаке, то кому я расскажу?»
Мое отношение к людям должно быть
добрым и заботливым. Таким же пусть будет и мое отношение к тому, что меня окружает: отечеству, городу, дому, кабинету.
Все мои вещи пусть будут в порядке, поскольку благодатью Божией освящаются и
они. У святых освящаются даже их вещи.
Когда мы посещаем места, где жили и
подвизались святые нашей Церкви (на-

На литургии мы молимся не только о
стране и городе с его зданиями, но и о
«верою живущих в них» — о жителях этого
города, этой страны. Мы молимся о наших
братьях по вере, чадах Церкви, рассеянных по лицу всей земли. Конечно, мы молимся и обо всем мире, поскольку каждый
человек — образ Божий, каждого человека
Господь призывает в Свое Царствие, но в
особой степени мы просим Бога о наших
братьях по вере. В какой бы части мира ни
находились мы, православные христиане,
Божественная литургия объединяет нас
между собой, позволяет нам поддерживать
друг друга своей молитвой, соединяет нас
с благодатью Божией. Молитва одного христианина покрывает нужды, проблемы, несчастья и трудности другого.
Когда Бог сотворил землю и всё, что
на ней, в природе первозданного мира не
было ничего, что восставало бы против человека. Звери не нападали на него. Львы,
пантеры, медведи, змеи вели себя мирно,
не проявляя ни малейшей агрессии ни к
Адаму, ни друг ко другу. Не было тогда ни
землетрясений, ни пожаров, ни цунами, ни
каких-либо иных бедствий, потрясающих
современный мир. В природе царила гар-

пример, келью святителя Нектария на
Эгине), то можем видеть там вещи и инструменты, которыми святые пользовались. Скромные кельи, самые простые
вещи, но во всем какая видна любовь! Там
нет и следа безразличия. Ни одна вещь не
брошена где попало.
Бог, Чьим образом мы являемся, не
творил ничего небрежно, но всему придал
удивительный порядок, дивную гармонию и
равновесие.
Подобным образом и человек создан
для того, чтобы находиться в правильных,
гармоничных отношениях со всем, что есть
вокруг него. Когда таких отношений нет,
тогда в душе человека отсутствует порядок,
царят неуравновешенность, дисгармония, ненависть к вещам, которыми человек
пользуется, к дому и месту, где он живет, к
людям, которые им руководят. Ты можешь
быть с чем-то категорически не согласен,
но у тебя нет права питать ненависть ни к
человеку, ни к вещам, ни вообще к чемулибо из окружающего, тем более ломать и
крушить это. И этому нас учит Божественная литургия: ни к чему у нас не должно
быть пренебрежения.
Вспомните, как преподобный Силуан
Афноский однажды раздавил муху, а потом плакал из-за того, что творению Божию
причинил боль. Здесь нет и следа пренебрежения к тому, что окружало святого в
его жизни.

мония. Непостоянство и переменчивость
стали присущи миру природы после грехопадения человека. Отпав от Бога, человек,
скажем так, увлек за собой в падение и природу.
Святые подвижники, возвращаясь в то
благодатное состояние, в котором пребывал Адам до своего грехопадения, не подвергаются уже опасности от мира природы.
Стихии им повинуются, дикие звери на них
не бросаются. Сотни подобных примеров
можно встретить в житиях древних и современных святых. Ведь, по словам преподобного Исаака Сирина, у животных есть некое
знание того, каким был Адам до грехопадения, благодаря чему они ощущают святость
в подвижнике, достигшем состояния Адама, и потому не безпокоят его. Все вы читали жизнеописание преподобного Паисия
Святогорца. Сколько раз ему приходилось
сталкиваться и с ядовитыми змеями, и с
медведями… Святые сдружаются с природой, и природа сдружается с ними, не причиняя им никакого зла.
Природа неким необъяснимым образом
страдает из-за человеческого греха. Вспомните, например, распятие Христа, во время
которого померкло солнце и произошло
большое землетрясение. Не Христос помрачил солнце и потряс землю, не Он повелел,
чтобы всё это произошло из-за Его распятия. Но, как говорится в прекрасном тропаре Великой пятницы и Великой субботы, вся
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тварь сострадала, видя Бога уничижаемого
и распинаемого. Природа восстала против
происходящего беззакония, превзошедшего всякую меру, в результате чего и произошло затмение солнца и землетрясение.
Сегодня люди настолько далеки от природы, что не только не ощущают потребности молиться о «благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех
мирных», но еще и смеются, и иронизируют, когда видят, как другие молятся об этом.
Все мы много раз были свидетелями того,
что во время затянувшегося бездождия,
после того как народ Божий, вся Церковь
молились о дожде, погода менялась.
Молясь, мы просим Бога дать нам воду,
чтобы мы могли ею напиться: «…И низпосли на ны дождь благий, яко да насытимся
воды». Кто-нибудь скажет: «У нас есть вода,
чего молиться-то?» Хорошо, у нас есть вода,
мы можем купить ее в магазине. Но в молитвах о ниспослании дождя речь идет не только людях. Мы молимся о том, чтобы Господь
пожалел и животных, которым неоткуда напиться, и птиц, и деревья, и траву: «Помяни
уповающия на Тя люди, помяни и птицы, помяни и скоты, и дух росы наведи, и сухость
да престанет, и семена земли сотвори в воспитание человеков же и животных».
Текст этих молитв заставляет тебя почувствовать ответственность за мир природы, необходимость молиться и за него.
Когда в продолжительную засуху я вижу,
как деревья без влаги страдают, не приносят плода и засыхают, я не могу оставаться
равнодушным и говорить: «Мне без разницы, пойдет дождь или не пойдет», или (бывает и такое): «Лучше пусть не идет, чтобы
от него не было грязи на веранде».
Только осознавая свою ответственность,
человек способен искренне молиться. В
противном случае он остается равнодушным и, когда ему хочется, например, поесть
помидор, просто отправляется за ним в супермаркет. Когда я не знаю, сколько труда
требуется для того, чтобы вырастить помидор, я с легкостью его выбрасываю. Когда я не знаю, сколько труда требуется для
того, чтобы получить оливковое масло, я с
равнодушием отношусь к тому, что бутылка
масла упала на пол и разбилась. А вот когда я хорошенько потружусь для того, чтобы
собрать два ведра оливок, из которых будет отжата бутылка масла, тогда я буду дорожить и последней каплей, буду следить,
чтобы ничего не пропало зря.
С этой точки зрения нынешний экономический кризис имеет свою положительную
сторону, поскольку он может научить нас
бережно относиться ко многим вещам и ценить их, может научить нас молиться Богу и
о дожде, и о сохранении плодов земных, и
о плодородии почвы, и о благорастворении
воздухов. Уча нас молиться обо всем этом,
Церковь выводит нас из тесных рамок нашего эго и делает нас людьми с вселенским
сознанием. Людьми, которые относятся к
окружающему их миру не с враждой, не с
безразличием, но с любовью ко всему и ко
всем, потому что именно так должны себя
вести чада Божии.
Митрополит Лимасольский Афанасий

Любовь к врагам — гарантия присутствия Святого Духа

Архимандрит Софроний (Сахаров) свидетельствует, что старец Силуан рассуждал следующим образом. Поскольку
Божественная природа Иисуса Христа
как Сына Божия познается только Духом
Святым, то именно присутствие в нашем
сердце Духа Святого дает нам возможность знать Истину. А Дух Святой может
пребывать только в том сердце, которое
исполнено любви. Если в сердце есть
враждебность к кому бы то ни было, даже
справедливая, то в нем не Дух Святой,
а дух богопротивника, сатаны. Потому
что Бог есть Любовь. Поэтому критерий
истины есть любовь к врагам. Ибо если
есть любовь даже к врагам, то это — гарантия присутствия Святого Духа.

Уже в наши дни братия афонского
русского Пантелеимонова монастыря,
где подвизался святой Силуан, спросила как-то своего игумена схиархимандрита Иеремию (Алехина; †2016)
о нынешних событиях на Украине, поскольку он по обстоятельствам своей
жизни был тесно связан с Украиной
как частью России. Отец Иеремия родился в 1915 году еще в Царской России и рос на хуторе Новорусский в области войска Донского.
«Тогда это была одна земля — русская, — пояснял потом старец, — а
теперь моя родина оказалась почти
на границе. Так что я одновременно
и русский, и украинский казак. Не
надо делить наши народы! Все мы —
один род. Где разделение — там
вражда. А должна быть между нами
любовь. Кто проповедует ненависть,
войну и вражду — тот от врага. А кто

проповедует мир и любовь — с тем
Христос!»
И вот тогда, уже в наше время, на
вопрос своей братии старец Иеремия ответил: «Преподобный Силуан
Афонский был современником революции и Гражданской войны в России.
Естественно, эти события не могли
не тревожить тогда русских святогорцев. Как-то раз преподобный оказался среди иноков, живо обсуждавших
зверства большевистского террора.
Поговорив довольно, они обратились
и к старцу Силуану:
– Что же ты, отче, ничего не скажешь? Что ты думаешь об этом? Помолчав немного, старец ответил:
– Я знаю, что Господь безконечно
любит людей и любит наше Отечество.
Я знаю, что все, что происходит сейчас в России, происходит не без попущения Божия. Я не могу этого понять и

не могу этого остановить. Мне остается только любить, прощать, терпеть и
молиться…
Мне нечего добавить к этим мудрым словам нашего старца Силуана».
Бог есть Свет, и нет в Нем никакой
тьмы. Бог есть Любовь, и нет в Нем ни
тени ненависти и враждебности.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский так и говорит: «Заповеди
Господни надо исполнять без размышления, с поспешностью, по доверенности к Законодателю. Например,
о любви к врагам. Помолись о враге —
и увидишь, как хорошо тебе будет, как
ты успокоишься, как будет тебе легко.
Горька, как смерть, вражда. Да бегаем
вражды, как яда змеина. Да держимся
любви, ибо сладостна любовь».
Иеросхимонах Валентин
(Гуревич)
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«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11,
28), — как обнадеживающе звучат эти слова Евангелия! Как радостно становится на
сердце, когда ты понимаешь, что есть Тот, Кому можно доверить свои тяготы. Доверить — и успокоиться, больше не переживать и не волноваться. Как бы хотелось
жить именно так, но возможно ли это?

Да будет воля Твоя
Иногда можно услышать такой совет: «Отдайте эту ситуацию
Богу» или «Предайтесь на волю
Божию» — и опять эти слова о том,
чтобы мы доверили себя, своих
близких, всю свою жизнь Ему. Легко сказать… А на деле обычно получается следующее: ты молишься,
просишь Бога вмешаться в ситуацию, просишь разрешить проблему, но все равно переживаешь, не
спишь ночами, думаешь о том, что
необходимо что-то делать и самому тоже; тревожишься, унываешь,
ропщешь, если ситуация не разрешается быстро или все идет не так,
как хочется. В итоге никакого покоя
нет. Почему так происходит?
Как-то раз я была участницей
одной дискуссии. На богословских курсах обсуждали смысл
прошений молитвы Господней.
Преподаватель попросил каждого студента рассказать, какое прошение этой молитвы ему
особенно близко. Кто-то считал
самым важным для себя первое
прошение. Были те, кто говорили,
что близкими их сердцу являются
слова: «и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим». Были и другие варианты.
Преподаватель всех внимательно выслушал, а потом задумчиво
сказал: «А святые отцы считают,
что самые важные слова в этой
молитве: “да будет воля Твоя”».
«Великое благо — предаться
на волю Божию», — пишет Силуан
Афонский. В книге «Старец Силуан» есть целая глава, посвященная
этой теме. Называется она «О воле
Божией и о свободе». Интересно
рассмотреть подробно высказывания старца, ведь он отвечает на
очень многие важные вопросы.
Так, он пишет: «Смиренная душа
имеет преданность в волю Божию,
и живет пред Ним в страхе и любви. В страхе: как бы не оскорбить
чем-нибудь Бога. В любви: душа
познала, как нас любит Господь…
Душа знает, что Господь милостиво
печется о нас. Свидетельствует о
делах Божиих Дух Святой, Которого знает душа».
Доверие Богу требует смирения. Иногда можно прочитать у
святых отцов, что полное доверие
Богу они приравнивают к святому
смирению. Об этом, например,
пишет старец Порфирий Кавсокаливит: «Простота (аплотита) — это
святое смирение, то есть полное
доверие Христу».
«Горделивый не хочет жить по
воле Божией: он любит управлять
собою сам; и не понимает того, что
не хватает у человека разума без
Бога управлять собою. И я, когда
жил в миру и не знал еще Господа
и Его Святого Духа, не знал, как нас
любит Господь, полагался на свой
разум; но когда Духом Святым познал я Господа нашего Иисуса Христа, сына Божия, то душа моя предалась Богу, и все, что случается
со мною скорбного, принимаю и
говорю: Господь смотрит на меня;
чего мне бояться?” А раньше я не
мог так жить», — делится своим
опытом старец Силуан.
«Душа познала, как нас любит
Господь»: чтобы доверять, нужно
знать Того, Кому доверяешь. Знание о Боге дается Духом Святым.

Если ты примешь, что Бог благ и
безмерно любит тебя, то будешь
смотреть иными глазами на все
происходящее. Все, через что Господь попускает пройти человеку,
бывает только во благо.
«Господь милостиво вразумляет человека, что надо с благодарностью терпеть скорби. Я за всю
жизнь ни разу никогда не роптал
за скорби, но все принимал от руки
Божией, как лекарство, и всегда
благодарил Бога, и потому дал мне
Господь легко нести скорби», — пишет Силуан Афонский.
«Все принимал от руки Божией».
Есть прекрасная молитва Серафима Вырицкого «От Меня это было».
В ней очень хорошо объясняются
смысл и причина всего того внешнего, что с нами происходит. В
нашей жизни нет места случайностям, совпадениям, везению или
невезению. Все происходящее в
мире, все, что касается нас самих,
происходит только по Божественному Промыслу. В «Душеполезных
поучениях» аввы Дорофея описан
следующий случай. Один святой
старец был болен. Брат, который
за ним ухаживал, влил ему в пищу
вместо меда льняное масло, которое было очень вредно для здоровья старца. Старец же ел приготовленную пищу молча и ни в чем
не укорил брата. Когда брат узнал,
что он сделал, то начал скорбеть,
говоря: «Я убил тебя, авва, и ты
возложил сей грех на меня тем, что
промолчал». Старец с кротостью
отвечал ему: «Не скорби, чадо,
если бы Богу угодно было, чтобы я
ел мёд, то ты влил бы мне мёду». И,
таким образом, он все возложил на
Бога. Даже самую малость святые
отцы возлагали на Бога — принимали от руки Божией.
В этой же книге приводится эпизод из жизни Царя Давида. Когда в
один из тяжелейших периодов своей жизни Давид подошел со своим
войском к Бахуриму, некто Семей
из рода Саулова стал злословить
его и кидать в него камнями. Подданные Давида хотели убить Семея, но Царь запретил им, сказав:
«Оставьте его, пусть злословит, ибо
Господь повелел ему; может быть,
Господь призрит на уничижение
мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Люди ведут себя с нами так,
как попускает Господь. Пророк безропотно принял это злословие, как
от руки Божией, понимая, что искушения, наносимые во время скорби и нужды, привлекают особую
милость Божию. Таким образом, и
злословие, и поношение, принимаемое от других людей, становятся благом для человека, потому что
очищают от грехов, учат терпению,
смиряют. Если человек терпит безвинно, то удостаивается особой
милости от Бога.
Старец Силуан за все, и даже за
скорби, всегда благодарил Бога.
Апостол Павел повелевает христианам за все благодарить Бога. И
добавляет, что такова воля Божия
о нас. Благодарный человек всегда всем доволен. Он не ропщет,
даже если не получает просимого
от Бога.
«Душа, которая предалась воле
Божией, ничего не боится: ни гро-
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зы, ни разбойников, ничего. Но что
ни случится — она говорит: “так
Богу угодно”. Если болен, — думает: значит, мне нужна болезнь,
иначе бы Бог не дал мне ее. И так
сохраняется мир в душе и теле…
Если скорби нам кажутся великими, это значит, что мы не предались воле Божией», — так пишет
Силуан Афонский.
Душа, которая предалась на
волю Божию, становится мужественной и уже ничего не боится.
В словах ектении «сами себе, и
друг друга и весь живот наш Христу
Богу предадим» заключается суть
христианской жизни. Это призыв
ко всем христианам. Можно ли научиться жить так, чтобы полностью
доверять Богу? Да, можно. В книге
«Иллиотропион» описан именно
такой случай. В одном монастыре жил инок. Он не отличался от
других монахов особенными аскетическими подвигами, но между
тем от одного прикосновения к
его одеждам исцелялись больные.
Однажды начальник монастыря,
желая раскрыть причину такого
дара и узнать тайну сердца этого
монаха, стал его расспрашивать.
Монах рассказал, что ежедневно
он старался приносить себя Божественной воле, то есть охотно
принимал все то, что случалось с
ним. И так преуспел в этом, что уже
и не молил Бога о том, чтобы все
сбывалось по его желанию. Этот
монах просил в молитве, чтобы
все сбывалось по воле Божьей, то
есть так, как совершается в самих
происшествиях. Таким образом, он
проводил жизнь очень спокойную
и радостную: ничто его особенно
не услаждало, ничто не сокрушало печалью и не смущало. Во всех
своих молитвах он просил, чтобы
воля Божественная всегда в нем и
во всех созданиях Божиих всецело
совершалась. Тогда старейшина
спросил монаха, как тот отнесся к
недавнему пожару в монастыре. На
это монах ответил, что вся эта монастырская потеря не причинила
ему ни малейшей скорби, потому
что он привык за все — и за скорбное, и за приятное — благодарить
Бога и равнодушно принимать то
и другое, и уверен, что все, сбывающееся с нами, бывает попущением Божьего Промысла и для нашей пользы. Когда игумен остался
один, то произнес:
«Я вынужден сознаться, что дорога, по которой идет этот человек, — ни долгая, ни неудобная,
напротив — это самый краткий и
простой путь к достижению вершины несомненного и благонадежного душевного успокоения. Путь
этот не требует больших пустынножительных подвигов: ни чрезмерных постов, ни долговременных
изнурений постоянным ночным
бодрствованием, — все это вознаграждается одним истинным желанием во всем подчиняться вполне
воле Божией. Это наше желание
мы должны каждый день обновлять, поддерживать и укреплять
самим делом, чтобы никогда и ни
в чем не поступать нам по своему
мудрованию, против всепремудрой и всемогущей воли Божией».
Анна Четверикова
Жертва на храм:
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Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха Московского
и Всероссийского, на Кончаловских горах
1 октября

2 октября

4 октября

7 октября

8 октября

9 октября
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15 октября

16 октября
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18 октября

21 октября

22 октября

23 октября

24 октября
25 октября

26 октября
28 октября

29 октября

30 октября

31 октября

Суббота по Воздвижении. Прп. Илариона Оптинского. 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 16-я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Молебен водосвятный.
Вторник. Отдание праздника Воздвижения Креста Господня. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского. 8:00 Утреня. Исповедь.
Часы. Литургия.
Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее «Иверская», в Иверской часовне. 17:00 Всенощное бдение.
Суббота. Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное
бдение.
Воскресение. Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Престольный праздник. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен.
Четверг. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
Пятница. Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафистом.
17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Сщмч. Киприана и мц. Иустины. 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 18-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня
Вторник. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Ап. Иакова Алфеева. 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 19-я по Пятидесятнице.
Память отцов седьмого Вселенского Собора.
Прп. Амвросия Оптинского. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Понедельник. 17:00 Всенощное бдение.
Вторник. Калужской иконы Божией Матери.
Прмч. Лаврентия Оптинского. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафистом. 17:00
Вечерня. Утреня.
Среда. Иверской иконы Божией Матери. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафистом.
Пятница. Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Спорительница
хлебов». 17:00 Вечерня. Утреня.
Суббота. Мч. Лонгина Сотника, иже при Кресте
Господни. 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 20-я по Пятидесятнице.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
Понедельник. Апостола и евангелиста Луки. 8:00
Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.

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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