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АПОСТОЛ ПАВЕЛ В АФИНАХ

Окончание. Начало на стр. 1.

Другой отличительной чертой 
Православия во все времена был 
героизм, что видно на примере 
жизни мучеников. Чада Правосла-
вия всегда с отвагой и мужеством 
встречали любой произвол, был ли 
то произвол Юлиана Отступника, 
либо ариан и монофизитов, иконо-
борцев или латиномудрствующих 
монахов. Среди героев Право-
славной Церкви не только Афана-
сий Великий, Василий Великий и 

Иоанн Златоуст, но и святой Фе-
одор Студит, игумен Студийского 
монастыря со всей своей братией, 
святой Максим Исповедник, без-
страшный герой святой Марк Ев-
геник (Эфесский) и безчисленное 
множество других исповедников и 
поборников веры.

Характерной чертой Правосла-
вия всегда было миссионерство, 
проповедь среди варваров, со-
единённая с их культурным про-
свещением. Церковь никогда не 
занималась прозелитизмом; она 
распространяла свет Евангелия и 

просвещения через любовь и умяг-
чение нравов.

Православие всегда шло цар-
ским путём Евангелия и сохранило 
неповреждённым подлинный дух 
христианства в противовес мрачно-
му мистицизму восточных ересей, с 
одной стороны, и цезарепапистской 
централизации латинян или раци-
оналистическому субъективизму 
протестантов, с другой. Правосла-
вие всегда удерживало меру и гар-
монию, не допускало ошибок, пото-
му как Святые отцы были движимы и 
направляемы Святым Духом.

Православие не презирало че-
ловека, не пренебрегало мудро-
стью, природой и искусством. Оно 
всё освятило и сотворило культуру. 
Как поётся в тропаре трёх святите-
лей, «естество сущих прояснило, 
людские нравы украсило».

Православие – это движение 
всего человека в целости к своему 
Создателю, это путь к обожению. 
Оно ведёт человека к полному со-
вершению во Христе и ради Христа. 
Православие – это не только насто-
ящее богословие, это одновременно 
и истинная психология, и подлинный 

гуманизм, и социальное служение. 
Это многогранный бриллиант, кото-
рый, с какой стороны ни посмотри, 
являет новые преломления истины.

Познаем же Православие. Не 
теоретически, почувствуем его, пе-
реживём его во всей его глубине и 
широте. Только так мы сможем рас-
крыть его для себя и других.

Ведь Православие – это не му-
зейный экспонат, не старинная вещь; 
это жизнь, творчество и радость! Это 
великая идея нашего народа, золо-
тая надежда нашего спасения, наша 
похвала во Христе. Будем же пропо-
ведовать его с мужеством и героиз-
мом, как истинные потомки великих 
героев Православия. Лучезарное 
прекрасное Православие, кровью 
украшенная невеста Христова, ни-
когда, никогда да не отречёмся от 
тебя мы, недостойные, но, если при-
дётся, удостой нас пролить за тебя и 
последнюю каплю крови!
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Это значит, что японцам можно 
было бы сказать: «Я нахожу вас как-
то по особенному набожными и хочу 
рассказать вам о Слове Божием, 
ибо я вижу, что вы благоразумно и 
целомудренно пользуетесь сло-
вом». Живя среди народа, бережно 
относящегося к старикам и уважа-
ющего седину, можно сказать, что 
и они по особенному набожны, ис-
полняя заповедь о почитании ро-
дителей и старших. Такие примеры 
многочисленны. Можно со страхом, 
но не без надежды предполагать, 
что эти примеры есть везде. Мораль 
оправдывает человеческую жизнь. 
И мораль всегда питается страхом 
Божиим, даже если ясного позна-
ния о Боге в народе нет.

Сегодняшний мир плюралисти-
чен и терпелив к любым мнени-
ям. «Говори, что хочешь. Только не 
ущемляй мою гордыню и не мешай 
мне жить», – вот кредо сегодняшне-
го цивилизованного человечества. 
«Мы не хотим вам мешать жить, – от-
ветим мы. – Мы не обещаем не за-
трагивать вашу гордыню. Но раз вы 
готовы слушать, мы будем говорить. 

Тем более что поводы для разговора 
мы в изобилии найдем у вас же. Хо-
тите слышать о благородстве – мы 
скажем о Сыне Бога и Чистой Девы. 
Хотите знать о богатстве – мы ска-
жем о Том, Кто богаче всех. Любите 
красоту – мы возвестим вам о Крас-
нейшем паче сынов человеческих. 
Почитаете целомудрие – мы рас-
скажем о Том, Кто чист, на Ком нет 
пятна». Все моральные достоинства, 
непременно присутствующие, пусть 
и в малом количестве, у любого на-
рода, во Христе находят полноту и 
завершение. Это нужно учиться по-
казывать.

В притче о милосердном самаря-
нине упоминаются две монеты, ко-
торые были даны хозяину гостиницы 
для ухода за избитым разбойниками 
человеком. Эти монеты – два завета: 
Ветхий и Новый. Из них нужно чер-
пать все необходимое для исцеле-
ния раненого Адама. Ведь «все Пи-

сание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для ис-
правления, для наставления в пра-
ведности» (2 Тим. 3: 16). И «всякий 
книжник, научившийся Царствию 
Небесному, выносит из своей сокро-
вищницы ветхое и новое».

Гостиница – это Церковь. И там 
же в притче, где Господь Иисус обе-
щает вернуться (ведь милосерд-
ный самарянин – это Он), хозяину 
гостиницы обещается воздаяние, 
если он потратит (издержит) на ле-
чение больного что-то сверх двух 
упомянутых монет. Что же можно 
издержать на лечение сверх Би-
блии и обоих ее Заветов? Очевид-
но, что всякое полезное знание, 
использованное ради научения в 
вере, заключается в этих дополни-
тельных растратах. Апостол Павел 
ведь был широко и глубоко обра-
зован по меркам тогдашнего эл-
линистического мира. Он знал уче-

ния различных философских школ 
(стоики и эпикурейцы упоминаются 
среди его слушателей в Афинах), 
он не стыдился цитировать языче-
ских авторов в проповедях и посла-
ниях. Это – нечто сверх двух монет. 
Потому и в проповеди Павел потру-
дился больше прочих, что воевал 
не одним мечом, но в оружие обра-
щал всякую вещь, попавшую в руки.

Это тоже урок для нас, для уче-
ников Павла и поздних родо̀в. 
Знаешь одну из наук или несколь-
ко – значит сможешь говорить с 
учеными, да и обычную проповедь 
сделаешь более убедительной. 
Служил в армии – значит сможешь 
общаться со служивыми на понят-
ном для них языке. Любишь искус-
ство – докажи слушающим, что оно 
в лучших своих проявлениях есть 
сплошь дитя христианской культу-
ры. Знаешь языки, путешествовал, 
имеешь богатый личный опыт – все 

обрати на пользу распространения 
Христовой благодати. Иными сло-
вами, умножай знания, прибавляй 
к двум монетам, трать больше. Го-
сподь вернется и воздаст. Только 
ни от кого не отмахивайся. Преодо-
левай личную неприязнь. Те, кто 
не нравится тебе, весьма любимы 
Богом, Которого ты проповедуешь. 
Они не знают Его еще, как долж-
но, но они наверняка чтут Его как 
Бога неведомого. Среди их идоль-
ских капищ найдется расчищенное 
место для христианского алтаря.

Со временем этот труд бу-
дет иметь плоды. Или в сто, или в 
шестьдесят, или в тридцать раз, как 
в притче. Так и наполненный не-
когда идолами город Афины стал 
городом христиан, городом епи-
скопской кафедры, городом, вос-
питавшим множество святых. Не 
во время Павла, а гораздо позже. И 
наш труд не для завтрашнего дня, 
а для вечности. Будь внимателен, 
проповедник. Со временем там, 
где не знали Бога, напишут то, что 
начертано на одном из храмов Тро-
ицкой лавры: «Ведомому Богу».

Протоиерей Андрей Ткачев

Один студент три с половиной 
года жил в Индии. Занимался раз-
личными религиозными практика-
ми и колдовством. Пытался найти, 
где находится истинная вера. В 
конце концов он посетил известно-
го индийского мага, слова которого 
сразили юношу на повал:

– Зачем ты пришел сюда? То, что 
ты ищешь, – есть только в Правосла-
вии. Свет там. Поезжай на Святую 
Гору Афон, прочитай Добротолюбие. 
Там ты найдешь то что ищешь.

Молодой человек вернулся в 
Грецию, приехал на Афон, встретил 
меня и подробно рассказал о слу-
чившемся.

•  •  •
Помыслы, которыми лукавый 

атакует человека, находятся в со-
ответствии с его духовным состо-
янием.

•  •  •
Иногда когда Господь нас испы-

тывает, в дело вмешивается лука-
вый и еще больше сгущает краски. В 
этом-то и состоит трудность.

•  •  •
Если кто-то знает свой грех – это 

еще полдела. Настоящее преуспея-
ние бывает тогда, когда человек не 
только осознает свою слабость, но 

и стремиться ее побороть. Этот че-
ловек выше чем тот, кто совершает 
много подвигов, но не осознает сво-
их слабостей и заблуждений.

•  •  •
Мы легко забываем прочитанную 

духовную литературу, потому что 
читаем ее без боли в сердце. Мы не 
сопереживаем тому, что читаем.

•  •  •
Наше сердце должно страдать о 

каждом нашем прегрешении – иначе 
мы с легкостью впадем в него снова.

•  •  •
Если будем молиться за дру-

гих – человеколюбивый Господь 
дарует и нам Свою благодать.

•  •  •
Если бы мы все время творили 

Иисусову молитву – плотские по-
мыслы не могли бы причинить нам 
зла.

•  •  •
Если хотим узнать Волю Бо-

жию – необходимо помолиться и 
спросить своего духовного отца.

•  •  •
Основа духовной жизни – это 

добрые помыслы.
•  •  •

Прежде всего человек должен 
принести покаяние и исповедаться 
своему духовнику. Так он прими-
рится с Богом.

Однако во время келейной (до-
машней) молитвы также необхо-
димо приносить Господу покаяние. 
Смириться, обратиться к Богу с 
мольбой и раскаянием: «Господи, 
я неблагодарный, грешный, лице-
мер…» И после того как человек 
покается и исповедует свои прегре-
шения, Бог начинает исправлять его 
страсти и духовные заболевания. 
После искренне сказанных слов: 
«Господи, что же будет со мной? 
Если ты не поможешь – у меня ни-
чего не получится» – к человеку 
приходит Божественная благодать. 
Тогда он чувствует внутри такую ду-
ховную радость, такое утешение, 

что не хочет останавливаться в сво-
ем славословии и молитве Богу.

•  •  •
Истинная радость рождается из 

боли. Испытания усиливают нашу 
веру.

•  •  •
Когда у человека есть Божествен-

ная благодать – он ничего не боится.
•  •  •

В тот момент, когда человек убе-
дит себя, что он не совершил ошиб-
ки – он совершит страшную ошибку.

•  •  •
Настоящую пользу окружающим 

мо жет принести наш христианский 
пример и наша подвижническая 
жизнь.

•  •  •
Для того, чтобы человек избавился 

от теплохладности, – к нему должна 
прийти Божественная благодать. По-
чему Господь не помогает, когда мы 
просим у него помощи? Такое слу-
чается, когда у нас нет послушания, 
мы не открываем Ему своего сердца. 
Просим вина, не очистив свой сосуд. 
Если Бог даст нам просимое, вино 
[Благодати] загрязнится и не принесет 
прока. Если бы Бог помогал человеку в 
таком духовном состоянии, это не при-
несло бы ему ничего, кроме вреда.

Ìàëîèçâåñòíûå íàñòàâëåíèÿ àôîíñêîãî ñòàðöà 
Ïàèñèÿ Ñâÿòîãîðöà (Ýçíåïèäèñà), çàïèñàííûå åãî 

áëèæàéøèìè ñïîäâèæíèêàìè è ó÷åíèêàìè.

Основа духовной жизни – 
это добрые помыслы

Болезнь болезни рознь. Есть 
болезни, которые возникают при 
нарушении нами законов природы. 
Вот выбежал человек раздетым на 
трескучий мороз или выпил холод-
ной воды – и простудился. Что же, 
Бог его наказал? Да нет, его нака-
зала собственная глупость: не надо 
ходить раздетым на морозе, не 
надо пить ледяную воду. А есть бо-
лезни, которые посылаются за гре-
хи человека. И эти болезни одними 
лекарствами вылечить невозмож-
но, разве что облегчить временно. 
Не случайно на сегодняшний день 
четверть смертей – по фармаколо-
гическим причинам, то есть люди 
умирают от лекарств. Почему? По-
тому что пытаются вылечить недуг, 
причина которого не органическая, 
а духовная, психосоматическая. Об 
этом я и рассказываю в своей книге 
«Основы православной психологии: 
путь к исцелению».

Зачем выделять в отдельную 
дисциплину православную психо-
логию, – спросите вы. Тут очень 
важны мировоззренческие посту-
латы, с точки зрения которых мы 
рассматриваем человека, мир, 
Бога и их взаимоотношения. Возь-
мём мирскую психологию – она 
дробится на множество школ и 
течений, которые противоречат 
друг другу и зачастую дают взаи-
моисключающие советы челове-
ку, попавшему в психологическую 
беду. Так, учение Фрейда рассма-
тривает человека как некое био-
логическое существо, лишённое 
души, признаёт отсутствие Бога и 
считает, что человеком управляют 
инстинкты агрессии, размноже-
ния и стремления к смерти. Приди 
к психологу-фрейдисту человек, 
страдающий от измены супру-
га, – что тот посоветует? Завести 
любовника, развлечься, забыть об 
измене… Да, стресс, быть может, и 
уйдёт, но семью таким образом не 
сохранить! Будет совместное хо-
зяйство, но жизнь у каждого будет 
своя. У них это называется сво-
бодой, по-православному это – 
блуд, смертный грех, ведущий к 
погибели души человеческой. А 
что же можно посоветовать с пра-
вославной точки зрения обижен-
ной стороне? – Честный разговор 

с супругом по душам, сохранение 
целомудрия и, конечно, молитва 
за свою заблудшую половину. Всё 
это может привести согрешивше-
го к покаянию и восстановить мир 
в семье. Православная психоло-
гия не допускает разрушения, а по 
Фрейду это возможный выход из 
трудного положения.

Смысл жизни христианина в бо-
гоуподоблении, поэтому свою книгу 
начинаю с того, что в ней даётся по-
нятие о Боге, об ангельском и демо-
ническом мире, далее рассматри-
вается человек: кто такой человек, 
как он создан по образу Божию, к 
чему призван, как жил до грехопа-
дения, что случилось с ним после 
оного. Дальше я предлагаю право-
славную теорию личности: что такое 
личность вообще и личность духов-
ная, как происходит её становле-
ние, как воздействует на человека 
Божественный мир, а как – демо-
нический. Поясняю, как человек мо-
жет противодействовать демони-
ческому миру, прибегая к помощи 
Божией, какие страсти гнездятся в 
человеке и как их преодолевать. Вот 
тут мы и подошли к очень интерес-
ной главе, посвящённой психосо-
матике, – «Страсти и болезни», где 
показано, какие страсти, какие за-
коренелые грехи человека к каким 
приводят заболеваниям. Ибо 80% 
наших болезней имеют психоэмо-
циональные корни – гнев, злобу, не-
нависть…

Как действующий психолог, я 
принимаю сотни людей, страда-
ющих различными психическими 
заболеваниями, стрессами, фоби-
ями. На основании наблюдений и 
практического опыта могу сказать: 
грех губит и душу, и тело, разъедая 
их, как ржавчина железо.

Онкология, например, возника-
ет вследствие непрощённых обид. 
Помните, в школе мы все изучали 
закон сохранения энергии? Так вот, 
если человек непрощённую обиду 
загнал в подсознание – она про-
должает разрушать его организм, 
энергия ненависти начинает бом-
бардировать внутренние органы, в 
частности, настолько ослабляет им-
мунитет, что раковые клетки (а они 
присутствуют в каждом организме) 
начинают размножаться и пожира-

ют организм. То есть нарушение Бо-
жиих заповедей включает механизм 
самоуничтожения. Ведь что такое 
Заповеди? Духовные законы бы-
тия, которые Господь дал человеку. 
Возьмём хотя бы дореволюционное 
время – тогда в России не было та-
кого количества раковых больных!

 Мы стали более расхристан-
ными! Прочтите молитву «Отче 
наш…», там удивительные по своей 
глубине и значимости слова: «…и 
остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим…». 
Раньше каждый православный 
знал, что если он не простит оби-
девших его, то и Бог его не простит. 
Ради получения прощения от Бога 
своих многочисленных грехов он 
должен прощать ближнего, любить 
своих врагов, благотворить нена-
видящим его. Это входило в созна-
ние человека с молоком матери, 
ибо, как писал Достоевский, слова 
«русский» и «православный» – си-
нонимы. Но мы-то выросли уже 
на традициях атеизма, гордости, 
эгоизма. Нам мстить надо! И если 
по-ветхозаветному было «зуб за 
зуб», то сейчас за один зуб – два. 
Мы не хотим слышать слова Госпо-
да: «У Меня отмщение, Я воздам» 
(Евр.10,30). Результат – многочис-
ленные и разнообразные недуги. 
Вот несколько примеров.

Глухота и шум в ушах. Психосо-
матические причины: нежелание 
слушать, понимать или принимать 
другие точки зрения, причиной 
чего служат упрямство и гордость. 
Но если человек не желает чего-то 
слышать и понимать, то организм, 
следуя его приказу, пытается отго-
родиться от внешнего мира, что и 
вызывает глухоту. Путь исцеления: 
необходимо прислушаться к голосу 
своей совести, проверить соответ-
ствие своего поведения заповедям 
Господним, работать над стяжани-
ем смирения и терпения.

Почечные камни, колики. Пси-
хосоматические причины: агрес-
сивные эмоции, загнанные в 
подсознание, гнев, страхи, разоча-
рования. Путь исцеления – в разви-
тии смирения и терпения, уповании 
на Бога и Его благой промысел.

Болезни глаз: сухость в глазах, 
ячмень. Психосоматические при-

чины: скорее всего, вы смотрите 
на мир злыми глазами, внутри себя 
взращиваете злость к кому-ли-
бо – «видеть тебя не могу». Путь 
исцеления: глаза – зеркало души; 
научитесь терпеть, прощать и лю-
бить, принимать хорошие помыс-
лы, а злые отгонять.

Невралгия. Психосоматические 
причины: 1) своего рода само-
наказание за якобы чудовищную 
греховность; 2) муки общения с 
нелюбимым человеком. Путь к ис-
целению в первом случае лежит в 
осознании того, что Бог есть лю-
бовь и Он желает спасения каждо-
му человеку; во втором случае не-
обходимо примирение с ближним, 
молитвы за него Богу, работа над 
собственным смирением.

Инсульт, параличи. Психосома-
тическая причина: ревность, не-
нависть, стремление избежать от-
ветственности, глубоко засевший 
«парализующий» страх, ужас, не-
приятие своей жизни и судьбы. В 
этом состоянии человек буквально 
«парализовал» себя и обрёк на без-
действие. Иногда инсульт вызывает 
подсознательная потребность объ-
единить семью. Пути исцеления: 
осознайте греховность мыслей, 
приведших к такому состоянию, и 
очиститесь от них.

Гипертония (повышенное ар-
териальное давление). Внешняя 
сдержанность и доброжелатель-
ность гипертоников является не 
искренней, но поверхностной, при-
крывающей гневливость, внутрен-
нюю агрессию. Последняя, не имея 
внешнего выхода, бомбардирует 
сердечно-сосудистую систему. 
Пути исцеления: покаяние, молит-
ва, направленная борьба со своей 
страстью.

Интересна глава «Слово и его 
воздействие на человека».  Слово 
воздействует не только на психи-
ческое состояние человека – как 
говорится, словом можно убить 
и словом можно воскресить, – но 
и на тело. Оказывается, человек 
рождает слово, как женщина рож-
дает ребёнка. В слове есть и дух, 
и душа, и тело. Матерные руга-
тельства могут вызывать онколо-
гические заболевания и у того, кто 
матерится, и у того, кто слушает. 

Слово может воздействовать на 
генетику человека и производить 
различного рода изменения. Также 
пагубно влияет на психику челове-
ка рок-музыка, особенно тяжёлый 
рок, который имеет сатанинскую 
основу. Небезынтересна будет гла-
ва и о природе одержимости, бес-
нований и о практике отчитки. По-
казаны основные психологические 
типы людей, встречающихся на ис-
поведи, и опасности прелести.

До революции психологи были 
не нужны, ибо люди жили, думали 
и поступали по-православному. 
Ныне, когда разрушен институт се-
мьи, выкорчеваны традиции, около 
60% людей приходят в церковь для 
того, чтобы решить свои психоло-
гические проблемы! И этим людям 
уже нужен не только священник, 
который призван решать проблемы 
духовные, – нужен специалист в об-
ласти психологии, но с православ-
ным мировоззрением.

 Страсть – злокачественный не-
дуг души, пагубный навык, образу-
ющийся при многократном удов-
летворении каких-либо порочных 
влечений. Но за все удовольствия 
подобного рода приходится рас-
плачиваться душевными и теле-
сными страданиями. Не зря, как 
писал свт.Ириней Ирбитский, «ко-
рень в словах «страсть» и «стра-
дание» один и тот же». Страстное 
состояние есть по сути дела без-
прерывное и безполезное страда-
ние, переходящее за человеком 
и в вечность, если он не успеет до 
смерти искренне покаяться. Ос-
новные виды страстей – чревоуго-
дие, блудная страсть, похоть, сре-
бролюбие, гнев, печаль и уныние, 
тщеславие, гордость. Страсти суть 
демоны; уловив человека, они стре-
мятся им управлять, понуждают со-
противляться покаянию, молитве, 
посту, участию в богослужении при 
попытке человека отказаться от 
страстей. Как же их преодолеть? 
Надо понимать, что страсти носят 
телесно-душевно-духовный харак-
тер и, как пишет свт.Иоанн Зла-
тоуст, «держатся одна за другую, 
как звенья в цепи». Поэтому чтобы 
избавиться от какой-то страсти, 
необходимо бороться и со всеми 
другими. Как подсказывает нам 
прп.Исаак Сирин, надо развивать в 
себе противоположную страсти до-
бродетель: при гордости – смире-
ние, при сребролюбии – милосер-
дие, при блуде – воздержание, при 
гневе – кротость, при ненависти – 
любовь… Важно достичь состояния 
безстрастия. Безстрастие – это не 
равнодушие человека ко всему. На-
оборот, подлинная христианская 
любовь рождается именно из без-
страстия, ибо это – непрестанная и 
творческая обращённость челове-
ка к Божественному.

Слова эти – чистая истина, считает доктор психологии, профессор богословия, 

кандидат педагогических наук, священник Алексей Мороз, и повторяет вслед за 

свт.Иоанном Златоустом: «За грехи посылаются печали, за грехи – безпокойства, 

за грехи – войны, за грехи – болезни и все тяжёлые страдания, какие только с нами 

ни случаются». Об этом мы публикуем в этом номере размышления отца Алексея .

ГРЕШНОЕ ТЕЛО ДУШУ СЪЕЛО

«Если мне математически 

точно докажут, что Истина вне 

Христа, то я предпочту отречься 

от Истины и остаться с Христом»

Ф.М. Достоевский, «Бесы»

 
Многие из нас сталкивались с со-

мнениями в вере и существовании 
Бога. Многие, не сумев перебороть 
столь сильный натиск искушения 
и прелести, падали духом и ухо-
дили с пути веры, думая, что этим 
спасутся от непонятно откуда взяв-
шихся угрызений не то совести, не 
то души. А из-за чего, собственно, 
угрызения, из-за чего мы начинаем 
неугомонно искать и выискивать 
доказательства НЕсуществования 
Бога, а явные чудеса, явленные на 
нашем пути, оказываются сокрыты-
ми от нас и от нашего замыленного 
обыденностью взгляда?

Кажется, будто человек за по-
следние бурные столетия раз-
учился жить в гармонии с собой и 
со своей душой до такой степени, 
что ученые, тоже во многом люди 
ушедшие из стана верующих, об-
рекли ее на истребление, каждым 
новым открытием и каждым но-

вым фактом вбивая гвозди отнюдь 
не в гроб представлений о душе, 
а скорее – всего человечества. 
Страшные испытания принесла эта 
череда заявлений, поддержанных 
большинством населения. В церк-
ви перестали приходить верующие, 
мерзостью запустения покрылась и 
гладь душевных просторов. Теперь 
человек стал полностью свобод-
ным. Он вслушивается в пустоту и 

черное молчание бездны космоса с 
надеждой услышать еле тепляще-
еся послание, но с еще большим 
ужасом, леденящим кровь, умоля-
ет, чтобы это оказалось всего лишь 
шумом Вселенной.

 Человек, воспетый мыслителя-
ми древности, названный в христи-
анской традиции подобием Бога, 
был объявлен бездушным куском 
мяса, произошедшим от обезьяны, 

движимым вечными инстинктами и 
нервными импульсами. И лишь не-
многие великие ученые, способные 
созерцать великие тайны Вселен-
ной, говорили о Божьей искре, да-
ющей жизнь, а самое главное – не 
верили и не хотели верить в пустоту 
и мрак. Такими были Исаак Ньютон, 
Михаил Ломоносов, Иоганн Кеплер, 

Альберт Эйнштейн и другие вели-
кие мыслители. Если посмотреть 
на эти имена, то мы увидим, что это 
ученые, создавшие современную 
научную картину мира. Однако на 
смену им пришли деятели науки, 
культуры, политики, посеявшие не-
зримые семена тлена – символы 
новой эры – безбожие и смерть. С 
трибун парламентов и на площадях 
стали раздаваться пламенные речи 

и призывы к бунту, к смене власти, 
уклада жизни. За этими призывами 
скрывалось главное – изменение 
человеческого сознания, в котором, 
к сожалению, не было места Богу.

Мировые войны, кровавым ис-
пытанием пронесшиеся над кон-
тинентами, навсегда уничтожили 
веру людей друг в друга. Отныне 
уже никто не доверял ближнему, 
ожидая нападения, никто не до-

верял правителям и государству, 
боясь быть отправленным на убой. 
Началось разобщение людей, при-
ведшее в итоге к распаду многих 
государств и новым, куда более 
страшным, гражданским войнам.

Сегодня, да и всегда, наверное, 
человек сталкивался с проблемой 
неверия, отречения и предатель-
ства своих идеалов, предатель-
ством Бога. Но если раньше Бог жил 
в каждом доме и в каждой душе, 
просто потому, что человек был по-
младенчески открыт миру, он ви-
дел в мире отблеск божественного, 
воли Творца, Бога, то сегодня чело-
веку внушают страх перед приро-
дой и учат потреблять ее блага, не 
заботясь о ее сохранении. Сегод-
ня человек в большинстве случаев 
даже не задумывается о существо-
вании Бога, просто потому, что это 
«не модно», «архаично» и «неве-
жественно». Нынешнее общество 
всеми силами стремится отделить 
человека от его истинного, есте-
ственного состояния гармонии с 
собой, со своей душой, с природой.

В той же степени все открытия 
таких наук, как биология, физика, 
химия, астрономия, трактуются как 
доказательство отсутствия боже-
ственного во всех сферах челове-
ческой жизни и невозможности по-
явления всех форм биологического 
разнообразия без учета эволюции. 
Однако наша ограниченность в зна-
ниях, в понимании процессов и явле-
ний окружающей нас материальной 

действительности не дает мораль-
ного права поборникам «чистой на-
уки» и науки как истины в последней 
инстанции высказываться столь 
однозначно и столь радикально. От-
крытия, совершаемые учеными в об-
ласти фундаментальной физики, не 
только расширяют наше представ-
ление о Вселенной, но и, наоборот, 
показывают, что нам открыта лишь 
малая часть того, что зовется непо-
знанным. Эти открытия позволяют 
нам увидеть глубину окружающего 
мира, его сложность и многогран-
ность, его непостижимую структуру, 
которая с каждым новым открытием 
лишь усложняется и усложняется. 
Так с продвижением вглубь мате-
рии теряют свои позиции теории, 
чьи постулаты и законы слыли незы-
блемыми и нерушимыми. Шагнув за 
пределы атомов и электронов, рух-
нула ньютонова механика, на смену 
которой пришла квантовая, однако 
в мире элементарных частиц и ей 
не нашлось места. Каждое новое от-
крытие, каждый новый шаг в глубины 
материи отражает лишь ничтож-

ность человеческих представлений 
и суждений об окружающей нас при-
роде. С каждым шагом человек ухо-
дит все глубже и глубже в себя, в свои 
мысли о вечном, о непознанном, о 
безконечности. И если одни ученые 
приходят в суммарной оценке своих 
открытий к тому, что, по сути, они не 
продвинулись в вопросах познания 
мира, они остались на том же ме-
сте, что и прежде, то другие берут-
ся утверждать, что сделанные ими 
открытия навсегда решат задачу 
«Как появилась Вселенная?» Но те 
ученые, что пытаются на основании 
сделанных открытий опровергнуть 
существование Бога, всего лишь 
предатели, предатели того велико-
го инструмента, коим является наука 
в деле просвещения и образования.

Другим путем возникновения со-
мнений могут служить житейские 
испытания, проблемы и трудности, 
посылаемые нам. Каждый из нас 
сталкивался с этим, с тяжелыми ис-
пытаниями, которые, как нам кажет-
ся, отдаляют нас от Бога, от наших 
светлых представлений о жизни и 
благополучии. Однако на этот счет 
имеется однозначное суждение в 
истории Многострадального Иова: 
какие бы испытания и тяготы не по-
сылались ему, они были приняты с 
истинной верой и благодарностью. 
Мы должны пройти все испытания, 
дабы уже не возвращаться к ним, 
пройти с достоинством и верой, со-
храняя в себе доброту и смирение.

Каждый человек определяет свой 
жизненный путь, свои жизненные по-
зиции и идеалы. Мы по воле Божьей 
наделены свободой выбора и, отка-
зываясь от Бога, берем всю ответ-
ственность за свою судьбу и судьбы 
тех, кто пошел за нами, на себя. Ведь 
жизнь без Бога – путь в никуда, и чем 
скорее мы это осознаем, тем скорее 
вернемся на путь спасения.

  Николай Майоров

ЖИЗНЬ БЕЗ БОГА – 
ПУТЬ В НИКУДА

«Создатель дал роду человеческому две книги.В одной показал 

Свое величие,  в другой – Свою волю.Первая – видимый этот 

мир, Им созданный.Вторая книга – Священное Писание».

М.В.Ломоносов
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в храме святителя Тихона, Патриарха 

Московского и Всероссийского, 

на Кончаловских Горах.

Расписание 
Богослужений

По договоренности со священнослу-
жителем в храме совершаются таинства: 

Крещение, Венчание, Соборование, 
а также отпевание в храме, панихиды 
и литии на могилах. Возможны освя-
щение транспортных средств, квартир, 
причащение и соборование болящих на 
дому, молебны перед началом добрых 
дел, путешествий и т.д. Телефон свя-
щенника: 4-75-15, 8-903-109-35-66. 

E-mail: hram_st@obninsk.ru.
Проезд до храма святителя Тихона на 

авт. №№ 2, 3 до остановки Кончаловские 
горы.

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
Вестник выходит один раз в месяц

Распространяется безплатно
Желающих оказать помощь в распростране-
нии газеты просим обращаться к настоятелю.

Учредитель вестника: 

Местная православная религиозная ор-
ганизация, приход храма свт. Тихона, 
Патриарха Московского и Всероссий-
ского, г. Обнинска, Калужской области

Убедительно просим 
не использовать это издание в бытовых 

целях. Если этот номер стал  Вам не 
нужен, просто подарите его другим 

людям или принесите в храм.

Главный редактор: 

протоиерей Павел Синицын

Корректор: Ирина Санникова

Верстка: Марина Верхозина

Калужская обл., г. Обнинск, 

Кончаловские горы,

телефон: (48439) 4-75-15

Е-mail: hram_st@obninsk.ru

www.hram-st.obninsk.ru

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
• 14 июля в Москву: Донской монастырь (мощи свт. Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского). 

Свято-Данилов монастырь (мощи блгв. кн. Даниила Московского и много других святынь).
• 25-26 августа: Нило-Сталобенскую пустынь (о. Селигер) к мощам прп. Нила Сталобенского. 

Посещение (с купанием) источника в честь Божией Матери «Оковецкой».
Тел. 4-62-34, 8-910-515-93-01, 8-964-147-43-42  Елена Владимировна.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
ÇÀÌÓÆÅÑÒÂÎ

В день свадьбы подошел к моло-
дому мужу старец и сказал:

– Я должен омрачить твое счастье. 
Падут с неба камни и разобьют твое 
тело, и пойдешь ты по этой земле, го-
нимый людьми...

Безропотно принял муж горькую 
весть, вот только обеспокоила его 
участь любимой, и он поинтересовал-
ся у старца:

– Скажи, провидец, а не коснется 
ли несчастье и моей жены?

– У нее завидная судьба, – ответил 
ему старец. И тогда вздохнул облег-
ченно муж и сказал жене:

– Любовь моя к тебе глубока как 
море, но я не хочу обрекать тебя на 
страдания.

И, простившись, покинул ее. И уже 
в следующую ночь нагнала его буря, 
и посыпались на него с горы тяжелые 

камни... Когда он открыл глаза, то 
увидел перед собой жену с потухши-
ми от боли глазами.

– Ты пришел в себя, значит, будешь 
жить, – тихо сказала она мужу, – но не 
гони меня более, потому что Господь 
связал нас, и быть нам вместе до по-
следних дней и в горе, и в радости.

Не мог воспротивиться человек, 
ибо был привязан к постели слабо-
стью израненного тела, но когда за-
жили его раны, тайком покинул жи-
лище, чтобы не украсть у любимой 
«завидной» судьбы.

В одном из селений он заступил-
ся за женщину и был сильно избит. 
Растерзанный, бездыханный, он так 
и остался лежать на земле. И вдруг 
чья-то тень заслонила палящее солн-
це, безжалостно обжигавшее его но-
вые раны.

Открыл человек глаза и увидел 
жену.

И опять он стал умолять оставить 

его, чтобы не обрекать себя на стра-
дания.

И опять тайком ушел от нее, лишь 
только позволили ему силы. Но, что бы 
с ним ни случалось и где бы он ни был, 
она каждый раз оказывалась рядом... 
И он никак не мог смириться с тем, что 
сделал любимую женщину несчастной.

Так продолжалось до тех пор, пока 
не услышал муж от нее нового при-
знания.

– Нельзя разрушить того, что раз-
рушить невозможно. Господь связал 
наши Судьбы, и ты муж, а я – жена 
твоя перед Богом. И не из-за долга 
я хожу за тобой, а из-за Любви. И что 
бы ни случилось, Любовь моя к тебе 
не иссякнет, ибо она от Господа.

И смирился человек со своей уча-
стью, и пошел дальше по своему труд-
ному пути вместе с той, которая была 
теперь для него и женой, и спаситель-
ницей. И стала легче их дорога, и сла-
бее боль, и незаметней печаль...

Работая экскурсоводом в Храме на Кро-
ви, я слышала много рассказов от людей, 
которые пришли к почитанию Царской 
Семьи благодаря их фотографиям. Часто 
отношение к Царю менялось самым ко-
ренным образом после того, как человек 
видел фотографию Государя Николая II. Не 
случайно было время, когда хранить в доме 
фотографии Царя было небезопасно…

Как-то возила на Ганину яму группу 
ученых-историков, приехавших на на-
учную конференцию из Москвы; име-
на многих хорошо известны в научном 
мире. Не все одинаково относились к 
Царю, но руководитель группы в своем 
заключительном слове подчеркнул, что 
все разногласия уходят на второй план, 
когда смотришь на Царские фотографии: 
«Какие прекрасные лица!..»

Да и для меня путь к Царю во многом 
начался со снимка арестованного Импе-
ратора. Всеми преданный, отвергнутый, 
окруженный враждебно настроенными 
людьми, которые пользуются любой воз-
можностью, чтобы унизить его, Государя 
великой империи, он смотрит на нас…

Душу щемит от этого взгляда! Кротко и 
с неподдельной болью смотрит он на не-
смышленых детей России, добровольно 
отвергших великое сокровище, по срав-
нению с которым все в жизни – мишура и 
детские игры, по своей воле отказавшихся 
от веры Отеческой, от вековых традиций 
страны ради лживых миражей «свободы, 
равенства и братства». Ему больно не за 
себя – свою жизнь он всегда Христу Богу 
предавал, – а за свой народ, для которо-
го он продолжает оставаться отцом, Ца-
рем-батюшкой и которому многие скорби 
предстоит претерпеть, пока вновь не обра-
тится он с покаянными молитвами к Богу…

Позднее я прочитала слова Царя: «Нет 
той жертвы, которую я не принес бы на 
благо Отечества моего».

Стыдно перед Государем. Они с Ца-
рицей и детей своих учили жертвовать 
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«КАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЦА!..»

собой, своими интересами ради других, 
«думать о себе в последнюю очередь». А 
мы как живем?

«Отдавайте, не ища ничего взамен, 
не рассчитывая выгоду в будущем; отда-
вайте детям, старикам, умирающим, тем, 
кто не сможет отблагодарить, и тем, кого 
вы больше никогда не увидите, иначе это 
будет не благодеяние, а торгашество; 
старайтесь помочь даже вашим врагам», 
– говорила Царица Александра Федоров-
на… И своих многочисленных дел мило-
сердия Царская Семья никогда не афи-
шировала… Этим впоследствии в полной 
мере воспользовались клеветники.

На одной из фотографий за спиной Го-
сударя – охранники: простые солдаты – в 
общем-то бесхитростные лица, заморо-
ченные… А ведь и мы чем-то похожи на них. 
Бездуховность – главный диагноз нашего 
времени, отчего и страдаем… А лекарство 
одно: изо всех сил тянуться к противопо-
ложному; хоть шажок каждый день – к хра-
му, к Спасителю, к Пресвятой Богородице, 
к святым угодникам Божиим…

Известно много случаев чудесной по-
мощи, которую получают люди, молит-
венно обращаясь к Царской Семье. «Что 

ни попросишь у Царя и Царской Семьи 
– всегда получаешь», – неоднократно я 
слышала такие искренние признания…

Вот некоторые из жизненных историй: 
паломница из Украины рассказала, что ее 
сестра, как ни старалась, не могла бро-
сить курить, а после поездки на Ганину 
яму почувствовала, что никакого стрем-
ления к курению не испытывает и навсег-
да бросила эту пагубную привычку.

Экскурсовод из Петербурга, трепет-
но почитающая Царя, поделилась пере-
житым. Так случилось, что она оказалась 
в доме одна, когда тяжело заболела. По-
мочь было некому… почти без сил упала 
она перед иконой Царской Семьи и за-
причитала: «Помоги, Царь-батюшка!» 
Плакала, просила… Подробностей она 
не сообщила, но сказала, что дальней-
шее было настоящим чудом: она по-
пала в лучшую клинику, куда попасть 
было очень трудно, ее оперировал луч-
ший хирург-профессор, причем после 
операции спросил: «Вы что, монахиня? 
Всю операцию молились…» Все прошло 
благополучно, хотя болезнь ее была се-
рьезной…

Представительная женщина, приехав-
шая из Москвы, со слезами стояла у Цар-
ской иконы; позже она рассказала, что 
всегда к ним обращается, даже в самых, 
казалось бы, незначительных случаях. 
В дороге она несколько раз молилась 
Царю, и все устраивалось наилучшим 
образом.

Святой Государь слышит наши молит-
вы и, как любящий отец, помогает. Кто 
хоть раз испытал это на себе, того не 
надо убеждать в святости Царя и Цар-
ской Семьи. 

Н. Татаринова, экскурсовод музея 

Святой Царской Семьи Духовно-про-

светительского центра «Патриаршее 

подворье» при Храме-на-Крови 

Святое место

1 июля. Воскресенье. Боголюбской 

иконы Божией Матери. 8.50 Исповедь. 
9.00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

5 июля. Четверг. 18.00 Вечерня. Утреня.
6 июля Пятница. Владимирской ико-

ны Божией матери. 8.50 Исповедь. 9.00 
Часы. Литургия. Молебен с акафистом. 
17.50 Исповедь. 18.00 Всенощное бдение.

7 июля. Суббота. Рождество Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна. 8.50 
Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. Панихида. 
17.00 Молебен с акафистом Свт. Тихону, Па-
триарху Московскому и Всероссийскому. 
17.50 Исповедь. 18.00 Всенощное бдение.

8 июля. Воскресенье. Блгвн. кн. Петра 

и кн. Февронии, Муромских чудотвор-

цев. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. 
Молебен водосвятный.

11 июля. Среда. 17.50 Исповедь. 18.00 
Всенощное бдение.

12 июля. Четверг. Святых первовер-

ховных апостолов Петра и Павла. 8.30 
Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. Молебен с 
Акафистом.

13 июля. Пятница. 17.00 Молебен с Ака-
фистом Иверской иконе Божией Матери в 
Иверской часовне. 18.00 Вечерня. Утреня.

14 июля. Суббота. Бессребреников 

Космы и Дамиана, в Риме пострадав-

ших. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. 
Панихида. 17.00 Молебен с Акафистом Свт. 
Тихону, Патриарху Московскому и Всерос-
сийскому. 18.00 Всенощное бдение.

15 июля. Воскресенье. Положение 

честной ризы Пресвятой Богородицы в 

Влахерне. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы. Ли-
тургия. Молебен водосвятный.

16 июля. Понедельник. 18.00 Вечерня. 
Утреня.

17 июля. Вторник. Страстотерпцев 

царя Николая, царицы Александры, ца-

ревича Алексия, великих княжен Ольги, 

Татианы, Марии и Анастасии. 8.50 Испо-
ведь. 9.00 Часы. Литургия. Молебен с Ака-
фистом. 18.00 Вечерня. Утреня.

18 июля. Среда. Прп. Сергия Радонеж-

ского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и ино-

кини Варвары. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы. 
Литургия. Молебен с Акафистом.

20 июля. Пятница. 17.50 Исповедь. 18.00 
Всенощное бдение.

21 июля. Суббота. Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы. 8.50 Исповедь. 
9.00 Часы. Литургия. Панихида. 17.00 Мо-
лебен с Акафистом Свт. Тихону Патриар-
ху Московскому и Всероссийскому. 18.00 
Всенощное бдение.

22 июля. Воскресенье. 8.50 Исповедь. 
9.00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

27 июля. Пятница.  17.00 Молебен с Ака-
фистом Иверской иконе Божией Матери в 
Иверской часовне. 18.00 Всенощное бдение.

28 июля. Суббота. Равноап. вел. князя 

Владимира. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы. Ли-
тургия. Панихида.17.00 Молебен с акафи-
стом Свт. Тихону, Патриарху Московскому и 
Всероссийскому. 18.00 Всенощное бдение.

29 июля. Воскресенье. Память святых 

отцов шести вселенских Соборов. 8.50 
Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. Молебен 
водосвятный.

31 июля. Вторник. 17.50 Исповедь. 18.00 
Всенощное бдение.

17(103)-2012 Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.

Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

Мы хотя и православные, но, 
по сути, не знаем всей высоты, 
глубины и широты Православия. 
А ведь нужно видеть его во всей 
его святости!

Что такое Православие? Пра-
вославие – это истина, это правое 
представление о Боге, о челове-
ке и о мире, как явил его в Сво-
ём превосходном учении, Своей 
святой Жизни и искупительной 
Жертве Сам вочеловечившийся 
Бог, – так означил нашу веру бого-
дохновенный разум и сердце апо-
стола Павла, так «оживил» пред-
ставление о ней апостол любви, 
евангелисты и другие апостолы, 
принявшие сошедшего в Небес-
ном свете Святого Духа. Так же 
передали это представление нам 
богоносные отцы Александрии, 
Константинополя, Кападокии, 
Сирии, Палестины, а позднее и 
Святой Горы. Все они, начиная 
со святого Поликарпа, ученика 
апостольского, и до святого Ни-
кодима Святогорца, почившего в 
начале прошлого века, своей му-
дростью и святостью, жертвами 
и подвигами передали нам завет 
правой веры и жизни, сокровище 
Православного Предания.

Православие – это чудное со-
единение догмата и нравствен-
ности, созерцания и делания. 
Ещё Православие – это то, что 
официально определили Соборы, 
благодатные собрания христиан 
со всех концов мира. На них бо-
гоносные отцы, «соединив всю 
науку души и совещаясь с Духом 
Святым», вынесли определения 
по самым насущным вопросам, 

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ – ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ – 
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Афонский старец Ефрем (в миру – Иоаннис Мораитис) родился 24 июня 1928 года в 

городе Волос (Греция). 19-ти лет он навсегда переселился на Святую Гору, став по-

слушником святого старца Иосифа Исихаста, безмолвника и пещерника. Основав 19 

православных монастырей в Соединённых Штатах Америки и Канаде, старец Ефрем с 

1995 года удалился в пустыню ради безмолвствия, молясь обо всем мире. Сегодня мы 

публикуем проповедь отца Ефрема из готовящейся к изданию книги «Искусство спасе-

ния», ставшей квинтэссенцией его богатейшего духовного опыта за почти шестьдесят 

лет монашеской жизни.

которые занимают человека ду-
ховной жизни, заложили основа-
ния духовной жизни, которая есть 
подлинная внутренняя культура.

Православие запечатлели своей 
честной кровью мученики разных 
времён; всё священное воинство 
миллионов героев и исповедников, 
мужчин, женщин, детей. Начиная с 
арен римских театров и заканчивая 
советскими лагерями, они доказа-
ли, что христианство – не просто 
теория, а истина и жизнь; самый 
прекрасный вид героизма, победа 
над жестокостью и грубой силой, 
торжество и царство Духа.

Затем сложился обряд, вос-
певающий Православие прекрас-
ной поэзией и вдохновенными 
песнопениями, в которых соеди-

няются естественное и сверхъе-
стественное, земное и небесное, 
индивидуальное и общественное, 
простота обращения и глубокое 
уважение, явное и таинственное.

Во время совершения Божест-
цвенной литургии в храме в обста-
новке благолепной торжествен-
ности и напряжения духовных сил 
приносится Богочеловеческая 
Жертва с участием всех верую-
щих. Воспеваются подвиги гиган-
тов духа, подвижников веры во 
главе с Пресвятой Богородицей. 
Воспевается правый догмат не 
только сам по себе, но выражен-
ный в жизни конкретных людей.

Идеал, к которому стремится 
монашество, есть высший идеал 
Православия. По мнению исследо-

вателей, монашество – это духов-
ный авангард в борьбе человека 
за духовную свободу и совершен-
ство. Цель монашества – «обра-
зовать душу обновлением ума». В 
этом – средоточие монашеского 
духа, цель монашеского делания и 
его завершение. Духовная брань, 
которую ведут подвижники, – это 
новые олимпийские состязания, 
но только духовного порядка. Они 
направляют человека на путь лю-
бомудрого жития, ведут к обоже-
нию. Путь подвижника – это путь 
очищения и возвращения к Богу.

Не только подвижникам, но 
всем христианам Православие 
явило смысл святости и подня-
ло таким образом уровень нрав-
ственности в обществе.

Главный отличительный при-
знак Православия – это гуман-
ность не только в смысле бла-
готворительности, но вообще в 
смысле заботы о человеке. Со-
циальная защита – это не изо-
бретение последнего времени. 
Первые благотворительные 
учреждения появились в Иеру-
салиме сразу после Воскресе-
ния Спасителя. Там появились 
первые благотворительные 
столовые, как следует из апо-
стольских «Деяний», в которых 
служили первые семь диаконов. 
Крылатый апостол языков Павел 
был одновременно и первым в 
социальном служении: одно-
временно с проповедью Еванге-
лия он собирал пожертвования, 
и этот сбор назывался «логия». 
Социальным служением зани-
мались и преемники апостолов – 
епископы. Нет худшего искаже-
ния истины, как утверждать, что 
отцы Церкви занимались только 
догматическими вопросами и 
ничем другим. В то самое вре-
мя, как собирались Церковные 
Соборы, в Кесарии Василий Ве-
ликий строил василиады, как вы 
знаете. В Константинополе для 
бедных были устроены благотво-
рительные столовые, в которых 
питалось семь тысяч человек, а в 
Александрии устраивались пер-
вые родильные дома. Не только 
епископы, но и цари, и монахи 
соревновались в делах любви, 
для всех них Православие было 
одновременно и благотворени-
ем, праводеланием.

Продолжение на стр. 2.

Вместо этого апостол отыскал 
повод для проповеди посреди 
самих статуй, украшавших обще-
ственные места. Он нашел жерт-
венник с надписью «Неведомому 
богу» и эту надпись взял как по-
вод для проповеди. Любой писа-
тель, любой проповедник знает, 
как важно не ошибиться в начале 
слова, как важно найти повод для 
диалога. Это всегда – половина 
начатого дела, и даже больше. 
Плохое начало слова – это нерас-
крывшийся парашют. Разбитым 
чувствует себя неудачно начав-
ший слово проповедник. Павел 
начал гениально, и урок, препода-
ваемый апостолом, изумителен.

Он, наступая на горло собствен-
ному возмущению, называет афи-
нян людьми, «особенно набожны-
ми», поскольку, не зная всех богов, 
но боясь оскорбить невниманием 
кого-либо неизвестного из них, они 
воздвигли безымянный жертвенник 
этому богу. «Вот этого Бога, Кото-
рого вы, не зная, чтите, я возвещу 
вам», – говорит апостол. В мире 
религиозного плюрализма, в мире, 
где знают все, но не знают главного, 
он находит повод для проповеди о 
Творце и об Искупителе.

Этот урок учит нас терпению 
и поиску тех зацепок, которые 

Глава 17-й книги Деяний 

апостолов описывает пре-

бывание апостола Павла в 

Афинах. Там, в частности, 

говорится, что Павел не 

имел покоя духу своему, 

видя город, полный идо-

лов. Душа апостола, вос-

питанного в правоверном 

иудаизме, могла возгну-

шаться этим местом. Ведь 

для иудея не только явный 

идол, то есть изображение 

языческого бога, но и лю-

бая статуя, особенно если 

в руках у статуи есть ка-

кой-либо предмет (яблоко, 

копье, скипетр), является 

идолом и мерзостью. Афи-

ны могли лишиться пропо-

веди и не услышать о Хри-

сте, будь Павел человеком, 

ставящим личные вкусы и 

привычки воспитания выше 

задач благовествования.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ В АФИНАХ
позволяют начать с людьми раз-
говор о «едином на потребу». Мы 
ведь часто склонны махать рукой 
и ссылаться на невозможность 
евангелизации там, где все не 
по-нашему. Оказывается, зря. 
Любой народ и любая замкнутая 
группа внутри народа требуют 
специфического подхода и не-
торопливого внимания. С афи-
нянами нельзя говорить так, как 
с евреями. Для тех нужны дока-
зательства от писаний пророков, 
а для этих – философские рас-
суждения. Так и нам: с врачами 
нужно говорить на одном языке, 
а с военными на другом, с моло-
дежью на третьем и с учеными на 
четвертом. Везде есть зацепка и 
повод, но везде их нужно искать, 
не позволяя себе эмоционально-
го отторжения и ложно-благоче-
стивого раздражения.

 Вот святой Николай Сербский 
пишет о японцах и хвалит их за 
то, что у них нет в лексиконе ма-
терной брани. Эта брань не за-
прещена. Она вовсе отсутствует. 
Отсутствует то унизительное от-
сылание к телесному низу и сло-
весное осквернение собеседни-
ка, которое так въелось в нашу 
повседневную речь. 

Продолжение на стр. 2.


