
№4 (148)  2016 Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.

Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

Мир Иудеи первого века от-

личался от нашего только в 

сторону большей суровости: 

большинство людей жили впро-

голодь, конфликты отличались 

ожесточенностью, власти – 

крайней свирепостью. Там было 

предостаточно плохих вестей. 

Но у людей была надежда: они 

ждали хорошей вести. Настоль-

ко хорошей, что она заставит 

их полностью забыть все их не-

счастья. Они ждали эту весть 

долго, очень долго – веками 

своей кровавой и трагической 

истории. Люди жили, страдали и 

умирали, бывали разбиты и уго-

няемы в плен, терпели голод и 

множество бед – но они помнили 

истину, провозглашенную про-

роками: наш мир принадлежит 

Богу. Не фальшивым языческим 

богам, которым поклонялись в 

могущественных древних им-

периях, но единому истинному 

Богу, Который призвал Авраама 

и заключил с ним завет. Пророки 

предвозвещали, что Бог пошлет 

Спасителя, Мессию, Христа (как 

мы говорим, используя грече-

ское слово), чтобы избавить и 

утешить человеческий род.

Люди помнили таинственные 

пророчества о Сыне Человече-

ском. Они благоговейно пере-

читывали обетования того, что 

народы обратятся к истинному 

Богу и даже сама смерть бу-

дет уничтожена. Сам Бог при-

дет, чтобы обитать среди лю-

дей: «Вот, Я посылаю Ангела 

Моего, и он приготовит путь 

предо Мною, и внезапно при-

дет в храм Свой Господь, Кото-

рого вы ищете, и Ангел завета, 

Которого вы желаете; вот, Он 

идет, говорит Господь Саваоф» 

(Мал. 3: 1). И все эти долгие 

века надежды и ожидания вели 

к одному событию – и к одному 

человеку. К Деве из Назарета 

Галилейского, Марии.

Но это можно сказать не 

только про ветхозаветную исто-

рию – вся история человечества 

шла к тому моменту, когда явит-

ся Дева, Которая от лица всего 

человеческого рода скажет: «Се, 

раба Господня». Не только на-

дежды народа Божия, но и всех 

народов осуществляются в этот 

момент. Мы видим, что Бог не 

оставил человеческий род – и 

что человеческий род не погиб, 

раз в нем нашлась Дева, способ-

ная на эти слова.

Благодаря этим словам в наш 

мир пришел Бог – Бог стал че-

ловеком, одним из нас, во всем 

подобным нам, кроме греха. 

Теперь мы знаем, что у нас есть 

спасение, что всех, кто живет в 

покаянии и вере, ожидает сча-

стье настолько огромное, что мы 

не смели себе и представить. Ис-

тинный Царь пришел, чтобы вос-

принять нас в Свое Царство.

Сергей Худиев

 Архангел падший, приняв об-

раз змея, разговаривает с девой, 

обрученной мужу, и обманывает 

ее. Это – грехопадение. У жены 

в Раю еще нет имени. Лишь по-

сле изгнания из Рая Адам даст 

ей имя Хава, или Ева, что значит 

«жизнь». Первое звено греха в 

человеческом роде, а вместе с 

ним и косвенная причина смер-

ти – женщина – называется 

«жизнью», но не в насмешку, а 

ради пророчества.

Жизнью должна стать Евина 

Дочка, к Которой тоже придет 

Архангел, только не падший, а 

славный. Он придет и скажет: 

«Радуйся, Благодатная. Господь 

с Тобою». Слов таких никогда не 

говорили ангелы людям. Ни Мо-

исею, ни Илии, как бы ни были 

велики эти оба, ни кому-то еще.

Моисей, проживший 40 лет 

во дворце фараона, еще 40 – в 

горах среди овец и наконец еще 

40 – в пустыне, предводитель-

ствуя евреям, описал в кратких 

словах историю грехопадения. 

Лука, «врач возлюбленный», 

спутник Павла и один из 70 апо-

столов, описал Благовещение.

Эти рассказы зафиксированы 

не только в разные времена, но 

и на разных языках. Моисей – на 

иврите, Лука – на греческом. Но 

приложенные друг к дружке, эти 

рассказы образуют подобие зер-

кального отражения. Все глав-

ные черты в них тождественны 

друг другу, и только знак «минус» 

моисеевого рассказа меняется 

на знак «плюс» в Евангелии.

Если Господу было угодно ро-

диться от Жены, то почему Он 

не родился сразу от Евы? Зачем 

нужна была эта длинная, крова-

вая и запутанная трагедия, на-

зываемая «историей»? Неужели 

наш мир для Него – подобие те-

атра? Конечно, нет.

Дело в том, что нельзя, невоз-

можно родиться Богу от любой 

жены. Любой куст может стать 

Неопалимой купиной, если Бог 

того захочет. Но не всякий чело-

век может быть вместилищем 

наивысшей благодати. В боль-

шинстве случаев куст сгорит в 

пламени Божества, а, говоря 

евангельски, и «мехи прорвутся, 

и вино прольется».

Во всех женщинах – одна при-

рода и органы пола приспо-

соблены к вынашиванию 

и рождению. Но не 

во всех женщи-

нах одни мысли, 

одна чистота, 

одна молит-

ва, одно 

ж е л а н и е 

служить 

т о л ь к о 

Е д и -

н о м у 

и больше 

никому. Го-

сподь вопло-

тился и стал 

ч е л о в е к о м , 

как только на-

шел Ту, от Ко-

торой стало 

возможно Бо-

говоплощение.

Вся история 

мира до Рож-

дества, говорит 

Иоанн Дамаскин, 

двигалась в сто-

рону рождения че-

ловечеством лучшего 

цветка – Богородицы. И 

в слове «Богородица», го-

ворит Дамаскин, помещается 

весь Промысл Божий о ветхоза-

ветном мире.

Ради этого – избрание одного 

человека – Авраама. Ради этого – 

дарование Аврааму потомства 

и превращение этого потомства 

в многочисленный народ. Ради 

этого – дарование народу Закона. 

(Нужно было отделить и оградить 

этот народ от всех прочих, чтобы 

в недрах его вырастить Деву, до-

стойную стать Матерью Мессии.) 

И вот Она родилась.

Уже прошли, незаметные для 

посторонних глаз, годы жизни 

при Храме – годы, овеянные 

тайной, пронизанные благо-

датью; годы, прожитые под не-

дремлющим взором Всевидя-

щего Ока.

Уже девочка стала девуш-

кой, и в Храме ей больше оста-

ваться нельзя. Уже обручили Ее 

вдовцу из Ее же колена, который 

должен был хранить и оберегать 

врученное ему сокровище.

Она никогда не была празд-

ной. За годы жизни в Храме Она 

привыкла чередовать молитву 

с работой, а работу с чтением и 

богомыслием. И тогда Она тоже 

была занята делом, когда, не 

раскрывая дверей, в Ее доме по-

явился Архангел.

Есть иконы, на которых Дева 

прядет. Это, скорее, символ, 

чем факт, поскольку в Ее чреве 

и от Ее кровей для Бесплотного 

соткалась Плоть. Прядение ука-

зывает на это. И есть иконы, где 

Она читает. Читает, конечно же, 

Писание и, быть может, те са-

мые слова, где говорится: 

«Се Дева во чреве при-

мет и родит Сына».

Так или иначе, 

Книга подходит 

больше. Ее 

многочис-

л е н н ы е 

б у к в ы , 

точки и 

крючоч-

ки так 

похожи на 

обилие ветвей 

и листвы на 

дереве. Дева 

Мария ведь 

и с п р а в и л а 

Евину ошиб-

ку, загладила 

прежнее не-

послушание. В 

листве райско-

го дерева тогда 

спрятался змей, 

а в буквах этой 

Книги таится небес-

ный смысл. Там, у де-

рева, праматерь была 

в высшей степени не-

рассудительна, доверчива, 

поспешна в решениях. Здесь 

Мария проявляет сдержанность 

и мудрость. Она проявляет нали-

чие у Нее духовного опыта, ред-

кого, почти невозможного для Ее 

отроческих лет.

Незадолго тот же Архангел, 

«Гавриил, предстоящий пред Бо-

гом» (Лк. 1: 19), явился в Храме 

священнику Захарии и возвестил 

о будущем зачатии Предтечи. 

Тогда старый священник «сму-

тился, и страх напал на него» (Лк. 

1: 12).

Когда же Дева Мария увидела 

небесного гостя, Она «смутилась 

и размышляла, что бы это было 

за приветствие» (Лк. 1: 29).

Разница очевидна: священ-

ник боится, Дева размышляет. 

Она смотрит на гостя молча, так, 

словно Она привычна к посеще-

ниям сверху. Она молчит и рас-

суждает в себе. Это проявление 

дисциплины ума высшей пробы; 

это аскетическая зрелость выс-

шего порядка.

Никакой мистический экстаз 

не овладевает Ею, помимо Ее 

воли. Она предельно собранна. 

Она вслушивается в слова Гав-

риила, а тот объясняет Деве, что 

пророчества исполняются. На 

языке понятий, доступных только 

уму и сердцу истинных израиль-

тян, чающих утехи Израилевой, 

Гавриил говорит о рождении 

Сына, Которому будет дан пре-

стол Давида, Который воцарит-

ся над домом Иакова и Царству 

Которого не будет конца. Дева 

слушает.

Надо думать, что Она не про-

сто слушает, но слушает и молит-

ся, силясь почувствовать, обман 

ли это, подобный шепоту змея в 

Раю, или правда Божия. Один раз 

Она позволяет Себе вопрос: «Как 

будет это, когда Я мужа не знаю?»

В ответ Гавриил говорит о 

Духе Святом и о Силе Всевышне-

го, Которые имеют найти на Нее 

и осенить Ее. Дух Святой – это 

Утешитель, а Сила Всевышне-

го – это Слово Божие и Сын. Он 

здесь, Он смотрит на Ту, Которая 

будет Его земной Матерью. Он 

ждет Ее согласия.

Ведь еще не произошло зача-

тие. Еще только идет диалог Анге-

ла и Девушки. Вся история мира 

истончилась до слабости нити. 

Испугайся Дева, скажи: «Я боюсь! 

Отойди от Меня», – и Ангел отой-

дет, а история продолжится. Про-

должится поиск земной Матери 

для Безлетного Сына.

Мария не должна отказывать-

ся ни из чувства недостоинства, 

ни из чувства страха. 

Продолжение на стр. 2

БЛ

АГОВЕЩЕНИЕ

Есть слова, которые составляют ось мира: на них держится 

мироздание. И среди таких слов – «Се, Раба Господня; да будет 

Мне по слову твоему», сказанное благословенной Девой Марией...

ÑÅ, ÐÀÁÀ ÃÎÑÏÎÄÍßÑÅ, ÐÀÁÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
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Окончание. Начало на стр. 1

Она должна быть выше Моисея, 

который, слыша повеление идти в 

Египет и уводить народ, то ссыла-

ется на дефект речи, то спрашива-

ет, что именно ему говорить изра-

ильтянам.

Дева отвечает: «Се, Раба Го-

сподня; да будет Мне по слову 

твоему». Всё! Двери души Марии 

раскрыты воле Божией и замыс-

лу о Ней, а через Нее – о всех нас. 

Человечество в Ее лице сказало 

Богу: «Да!» Человечество сказало: 

«Приходи! Приходи тем чудным и 

неожиданным способом, которым 

Ты решил прийти».

Бог, уважающий свободу чело-

века, получает человеческое раз-

решение не то чтобы творить в 

тайне от праздных взглядов Свои 

великие дела, открытые и понят-

ные одним только смиренным ду-

шам. Об этом скоро Сама Мария 

пропоет, встретившись с матерью 

будущего Предтечи. «Низложил 

сильных с престолов, и вознес 

смиренных; Алчущих исполнил 

благ, и богатящихся отпустил ни с 

чем» (Лк. 1: 52–53).

Наши молитвы в большой части 

своей повторяют однажды ска-

занные ангелами слова. Мы поем, 

вслед за серафимами, на литургии: 

«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». 

Мы читаем и поем Трисвятое. Мы 

начинаем утреню ангельскими сло-

вами: «Слава в вышних Богу, и на 

земле – мир, в человецех благово-

ление». К Божией Матери мы тоже 

обращаемся ангельскими словами. 

«Радуйся, Благодатная. Господь с 

Тобою», – говорим мы Ей вслед за 

Гавриилом. Эти слова повторяют-

ся часто, далеко выходя за рамки 

праздника Благовещения. Вплот-

ную к ним примыкают длинные по-

хвалы великолепного Акафиста 

Благовещению, каждая строчка ко-

торого слаще рахат-лукума.

Радуйся, Лествице, 

Ею же сниде Бог!

Радуйся, мосте, приводяй сущих 

от земли на Небо!

Радуйся, столпе огненный, 

наставляй сущия во тьме!

Радуйся, покрове миру,

 ширший облака…

Все эти похвалы рождены ар-

хангеловым голосом и радостью 

об исполнившихся пророчествах. 

А что же сам Гавриил? Исполнив 

то, что было велено ему, и услыхав 

слова согласия от Девы, он видел, 

как зачинается в Ее чреве и при-

нимает плотский образ Господь, и 

с благоговейным страхом покинул 

скромный Назаретский дом. «И 

отошел от Нее Ангел» (Лк. 1: 38).

Протоиерей 

Андрей Ткачев

 Самый страшный бес для право-

славного христианина – хронофаг, 

пожирающий наше время. Мы скачи-

ваем фильмы, которые не смотрим. 

Мы скачиваем в интернете книги, 

которые не читаем. Мы можем весь 

день валяться на диване, смотреть в 

потолок и терять драгоценные мгно-

вения нашей жизни. Человек должен 

научиться очень ответственно отно-

ситься к тому времени, которое ему 

отпущено.

 В советское время я знал одно-

го человека, который за свои ве-

роубеждения сидел в сталинских 

концлагерях 20 с лишним лет. И он 

рассказал удивительную историю, 

имевшую место в его жизни где-то 

в конце 1920-х – начале 1930-х го-

дов. Он работал в пожарной охране 

в Москве, на Таганке. Этого челове-

ка звали Серафим Иванович, у него 

был брат, Николай. И Серафим был 

очень обеспокоен тем, что его брат 

не посещал церковь. Наставляя бра-

та, он говорил: «Ходи в церковь, мо-

лись, не упусти время». На что брат 

Николай отвечал: «Вот когда я буду 

пожилым, как наш отец или наша 

мать, я обещаю тебе, Серафим, 

что буду ходить в церковь, буду мо-

литься, буду исповедоваться, буду 

причащаться». И Серафим Ивано-

вич мне рассказывал, что однажды, 

когда он в очередной раз услышал 

такую отговорку, он по какому-то 

внушению сказал брату: «Николай, 

смотри не опоздай».

 После этого разговора про-

шло дня два-три, и вдруг звонят по 

телефону в пожарную охрану, где 

служил Серафим Иванович, и со-

общают: «Ваш брат – такой-то? Он 

доставлен в больницу в тяжелом со-

стоянии: множественные переломы 

позвоночника. Приезжайте». Сера-

фим отпросился на работе и бегом 

в больницу. И вот выходит из опера-

ционной врач и говорит ему: «Ваш 

брат попал в аварию. Мы пытались 

сделать все возможное. Но… мно-

жественные переломы позвоночни-

ка… Он погиб».

 Началась обычная суета вокруг 

мертвого тела, оформление доку-

ментов; они добились разрешения 

забрать тело домой. Дома обмыли 

покойника, переодели, положили в 

гроб, и только к 4 часам утра люди 

стали разбредаться по комнатам, 

чтобы немного поспать. А Серафим 

решил посидеть рядом с братом в 

кресле, побыть с ним, что называет-

ся, один на один. И вот, рассказыва-

ет он, как только сел он в это крес-

ло, в доме воцарилась тишина, и он 

вдруг буквально провалился в некое 

сонное видение. И смотрит: заходит 

Николай – здоровый, молодой, кра-

сивый; подходит к нему, сидящему 

в кресле, и говорит: «Сима, Сима, 

ты слышишь? Я опоздал». Серафим 

Иванович вздрогнул и очнулся: он 

сидит в кресле, мертвое тело брата 

рядом.

 Если человек опоздает на рабо-

ту, ему придется писать объясни-

тельную; если человек опоздает на 

встречу с другим человеком, он мо-

жет попросить прощения, он может 

извиниться. Но если человек опоз-

дает примириться с Богом, если он 

увлечется скоротечностью проис-

ходящих событий и не предпримет 

самого важного и необходимого ре-

шения в этой жизни – примириться с 

Создателем, он уже нигде и никогда 

не сможет этого сделать. Точка не-

возврата для любого человека – 

физическая смерть. Потому что 

когда человек умирает, он не имеет 

инструмента исправления, каковым 

является человеческое тело. Пока 

мы в теле, мы можем поститься – и 

наши старания будут оценены Бо-

гом; пока мы в теле, мы молимся – и 

наши молитвы услышаны; мы каем-

ся, еще живя на земле, – и Бог видит 

наши слезы. В будущей жизни даже 

плач и скрежет зубов в аду никто не 

увидит и не услышит. Поэтому будем 

стараться жить по-христиански – 

пока есть хоть сколько-нибудь вре-

мени для того, чтобы обрести мир во 

Христе и со Христом.

Не будем бездумно растрачи-

вать наши годы, наши месяцы, дни, 

недели, часы, минуты, секунды, 

мгновения. Потому что никто из нас 

не знает, будет ли у нас следующее 

мгновение. А, может, уже не будет. 

А, может, у нас нет завтрашнего 

дня. Сколько людей, которые сей-

час смотрят эту передачу, не увидят 

завтрашний день – мы этого не зна-

ем. Сон каждого человека, когда мы 

ложимся спать, – это образ смерти, 

и мы молимся, указуя на нашу кро-

вать: «Неужели мне одр сей гроб 

будет?»

 Человек должен ответственно 

относиться к своему времени. Он не 

должен разменивать мгновения сво-

ей жизни на что-то пустое. Надо вос-

питать в себе чувства, чтобы жить с 

суточным Богослужебным кругом, 

седмичным, месячным и годовым. 

Старинные русские люди так и жили. 

И известный славянофил, историк 

Юрий Самарин писал, что даже если 

русский человек мог упиться до заб-

вения самого себя, то, придя в храм, 

посмотрев на икону, которая лежит 

на аналое, посмотрев на украшения 

храма, он мог совершенно четко 

сказать, какой день недели, какой 

месяц и какое число. Наши пред-

ки действительно жили суточным, 

седмичным, месячным и годовым 

Богослужебным кругом. Это то, чего 

недостает многим из нас. И надо 

понять, что Православие – это не 

просто сумма неких знаний или ве-

роубеждений. Православие – это, 

прежде всего, образ жизни, это то, 

как мы расходуем или не расходуем 

свое время.

 Надо рачительно относиться ко 

времени. Это дар Божий – та жизнь, 

которую мы имеем на земле. В этой 

жизни всё решается. Человек не мо-

жет спасти себя за гробом. Если до 

момента физической смерти он не 

обретет мир с Богом, он уже нигде 

и никогда не обретет его. Это оче-

видная истина. Но смотрите, в чем 

заключается парадокс нашей жиз-

ни. В этой земной жизни мы боль-

ше заботимся о теле, хотя мы точно 

знаем: наше тело умрет. Наше тело 

погибнет, как бы мы ни заботились 

о нем, и разложится в земле. День 

спасения человеческого тела – это 

когда тело проходит через смерть, 

разлагается в земле, возвращает-

ся в состояние предсуществова-

ния, становится прахом, но вот звук 

трубы архангела Гавриила – и тело 

воскресло. Вот день спасения тела, 

потому что воскресшее тело уже ни-

когда не умрет. В этой земной тепе-

решней жизни существование тела 

поддерживает душа. Душа выходит 

из тела – и тело мертво. В будущей 

жизни все будет наоборот, вышед-

шая из тела душа не имеет полноты 

бытия. Она или в преддверии мук, 

или в преддверии блаженств. Но 

когда тело воскреснет и душа вер-

нется в это тело, уже тело сообщит 

душе полноту бытия.

Итак будем бережно и рачитель-

но относиться к каждому мгнове-

нию нашей жизни, пока мы живы. 

Возможно, кто-то находится при 

смерти, может быть, произносит по-

следние слова и молитвы… Здесь, 

пока мы живы, есть инструмент на-

шего исправления, здесь молитва 

будет услышана, слезы Бог увидит, 

а там – только допрос и только суд. 

Будем же стремиться не опоздать 

примириться с Богом, как опоздал 

Николай, брат Серафима.

Протоиерей 

Олег Стеняев

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ВРЕМЯ – ЭТО ДАР БОЖИЙ

Говорящие так люди не удо-

сужились ни разу прочесть 

Евангелие. Потому что первое 

деяние Господа, вышедшего на 

общественное служение, кре-

стившегося от Иоанна в водах 

Иордана (а до этого, собствен-

но говоря, Господь только гото-

вился к нему), – это призвание 

апостолов. Это «где двое и трое 

собрались во имя Мое, там и Я 

посреди них» (Мф. 18: 20). То 

есть это – создание Церкви. 

Церковь и начинается с соз-

дания первой христианской 

общины. 12 учеников, потом – 

70 учеников, потом – еще не-

сколько сотен людей, которые 

составляли эту общину. И Го-

сподь Сам говорит: «Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее» (Мф. 16: 18).

Господь не дает нам возмож-

ности спросить, для чего нужна 

Церковь. Все, что мы имеем, – 

это наше вероучение, наши 

таинства, наша иерархия, ко-

торую так не любят либералы. 

Либералы ополчаются в первую 

очередь на кого? На Патриарха, 

на епископов, на священников. 

Но эти хулители не знают цер-

ковной истории, да и Евангелие, 

видимо не прочли ни разу. По-

тому что в Евангелии сказано: 

Церковь установил Сам Господь! 

Для нас эталон – первая хри-

стианская община, созданная 

Христом. И там были и Таинства, 

был и епископат, было и священ-

ство, было и диаконство.

Для чего нужна Церковь? 

Церковь – это Тело Христово. Мы 

все – клеточки этого Божествен-

ного организма, Христос – гла-

ва Церкви. В нас во всех, в этих 

клеточках, течет Кровь Христова, 

которую мы получаем в Евха-

ристии. Мы объединены глав-

ным Таинством – Евхаристией. 

Причастие может быть только в 

Церкви. Это не мои слова, это 

слова Христа. Церковь – это и се-

мья. Ни один человек не спасает-

ся поодиночке. Даже схимники, 

уходя от мира, с Церковью не 

порывали, но молились за весь 

этот мир, молились за нашу Цер-

ковь, просто они несли служение 

на своем посту. Потому и наша 

семья: мама, папа, детки – это 

тоже Церковь, Малая Церковь – 

конечно, если в семье соверша-

ется молитва, а не каждый сидит 

у своего телевизора и Церковь 

отрицает, ну, иногда, может быть, 

«Отче наш» прочтет… Именно в 

Церкви спасаются, потому что 

задача человека – любить Бога, 

любить ближнего, то есть реаль-

но ему служить и вместе с ним 

молиться в Церкви.

 Святые отцы говорят нам, что 

Церковь нас спасает подобно Но-

еву ковчегу, поэтому она иногда 

и выглядит, как корабль – Ноев 

ковчег. В волнах моря житейско-

го мы спасаемся именно в этом 

корабле спасения, который соз-

дал Сам Господь. И как вне Ноева 

ковчега все погибли, а спаслись 

только те люди и животные, ко-

торые в ковчеге находились, так 

и мы с вами вне Церкви если не 

погибнем физически, то духовно 

уж никак не спасемся.

 Господь создал Церковь, по-

тому что нужно оградить верных 

стенами духовными, вполне ре-

альными, но неосязаемыми, от 

того зла, которым движим этот 

мир. И чтобы мы изменили мир, 

выйдя за ограду церковную. Вот 

такая задача у Церкви.

Всем известны слова свя-

щенномученика Киприана Кар-

фагенского: «Кому Церковь не 

мать, тому Бог не Отец», – и сло-

ва священномученика Илариона 

(Троицкого): «Вне Церкви нет 

спасения, вне Церкви нет Та-

инств». Ты не можешь быть хри-

стианином, если ты отрицаешь 

Церковь. Это – не христианство 

вообще, это какое-то самоиз-

мышленное лжеучение. Церковь 

совершенно необходима.

Протоиерей Павел Гумеров

Сейчас вернулась мода на отрицание Церкви. 

Модно стало говорить: «Я человек крещеный, за-

хожу иногда в храм свечку поставить, а вот Цер-

ковь, где епископы и священники такие алчные и 

прочее… нет, я не могу принять, отрицаю. И во-

обще Церковь придумали люди, это некое ООО 

для изымания денег». Так думать – полное неве-

жество. Полнейшее! 

О ЦЕРКВИ

Уважаемые жители города!
Мы, инициативная группа по возведению храма в честь По-

крова Божией Матери в городском парке, обращаемся ко всем 
неравнодушным с просьбой оказать помощь в богоугодном деле 
строительства храма. Будем благодарны за любую помощь!

Средства можно перечислять на банковский счет. Единствен-
ная просьба – не забудьте указать Ваше имя, чтобы священнос-
лужитель с благодарностью помолился за Вас и Ваших близких.

Наш адрес: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 21А, 
«Архиерейское подворье – храм в честь святых 

кн. Владимира и Ольги», тел. 910-546-32-42 
№ 40703810158060020841 в Воронежском филиале 
ОАО «МДМ Банк» (ВФ ОАО «МДМ Банк» г.Воронеж)
ИНН 4025048629, КПП 402501001, БИК 042007730

Кор/счет 30101810700000000730
Построим храм всем миром! Спаси, Господи!
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Молодая женщина представи-

лась Еленой и молча протянула 

старую, немножко пожелтевшую 

ученическую тетрадь. Я взял те-

традь и тоже молча вопросительно 

посмотрел на неё.

– Я знаю, что Вы были знакомы 

с моей матерью, и хочу, чтобы Вы 

прочитали то, что там написано.

На словах «с моей матерью» 

женщина сделала заметное уда-

рение. Голос её дрогнул, а по лицу 

пробежала едва уловимая гримаса 

отвращения. Будто речь шла не о 

родном человеке, а о ком-то гадком 

и неприятном. Я искренне спросил:

– А почему с матерью, а не с ма-

мой? И кто ваша мама?

Она холодно ответила:

– Там, в тетради, все ответы.

Я присел к столу, раскрыл те-

традь и стал читать. Почерк пока-

зался знакомым, но с первых строк 

угадать, кому он принадлежал, не 

получалось. Да и уже на третьем 

предложении простое любопытство 

уступило место глубокому пережи-

ванию. Писала мать. И не писала, а 

изливала радость свою и боль:

 «Девочки мои, сегодня я видела 

настоящего Ангела. Он смотрел на 

меня ясными голубыми глазами, а 

я стояла грязная, непричёсанная, 

неприбранная, обиженная на весь 

белый свет, абсолютно уверенная, 

что в жизни этой я больше никогда 

и никому не понадоблюсь. А Ангел 

стоял и улыбался, а потом шагнул 

ко мне и обнял меня своими мягки-

ми и тёплыми крыльями. И мне ста-

ло так хорошо и радостно, что от 

счастья и блаженства я заплакала.

Я видела сама себя со стороны. 

Видела, как струйками по лицу сте-

кали мои слёзы. Сначала струйки 

эти были грязно-серыми, потом 

становились всё светлее и, нако-

нец, стали чистыми и прозрачны-

ми. Они образовали тонкий тихий 

ручеёк, который сверкал на сол-

нышке и стекал не вниз, как должно 

быть, а тянулся золотой ниточкой 

прямо к небу. Ангел смотрел на 

меня, нежно гладил крылом по го-

лове и что-то говорил доброе и 

участливое. Слов я не слышала, но 

чувствовала, что он меня утешает.

Я перестала плакать, а он неспеш-

но отстранился от меня и поставил 

перед собой большое зеркало. Я ах-

нула, увидев в зеркале себя в наряд-

ном белом платье, чистую, светлую 

и молодую. Я застыла от изу мления, 

а Ангел ещё раз мне улыбнулся, 

взмахнул крыльями и быстро начал 

подниматься в небо по золотой ни-

точке из моих слёз. Он уходил всё 

выше и выше. За ним исчезала и ни-

точка. Я смотрела на это заворожён-

ным взглядом, боясь моргнуть и всё 

испортить, потом помахала рукой, 

чтобы попрощаться с Ангелом. Он 

ответил мне лучом яркого света. Я 

зажмурилась, а когда открыла глаза, 

Ангела не было. Подушка была мо-

крой от слёз, но на душе как никогда 

было тихо и спокойно. Впервые за 

долгие годы пришло нестерпимое 

желание помолиться.

Девочки мои, как же давно я не 

смотрела на себя! Постаревшая, 

подурневшая, с тёмными мешками 

под глазами, худая, лохматая тётка. 

Я представила, как будут на меня 

смотреть в храме и тихо шептать-

ся, незаметно кивая в мою сторону. 

Мне стало страшно и неприятно, 

но желание помолиться в храме не 

пропало. Хоть и торопилась, но на 

приведение себя в порядок ушло 

много времени, и в церковь я вошла 

к окончанию службы. Никто на меня 

не обращал внимания, лишь батюш-

ка, когда неловко поцеловала крест, 

сказал: “Ты, Валентина, задержись 

и подожди меня у свечной лавки”.

 В былые годы мы были знакомы 

с батюшкой, однако не виделись 

целую вечность, но он меня узнал. 

Я тихонечко встала у свечной лавки 

и стала смотреть на выходящих из 

храма прихожан. Многих узнавала. 

Они тоже узнавали меня, но быстро 

опускали глаза и проходили мимо. 

Они стыдились меня, стеснялись 

подойти ко мне, боялись даже кив-

ком головы обозначить наше про-

шлое знакомство.

Днём раньше я бы каждому из 

них устроила скандал. Я бы орала 

на всю округу: “Что же ты, подруга 

моя лучшая, не узнаёшь меня? Бо-

ишься замараться? А сколько лет 

ты за мои деньги, в моей компании 

ужинала в городском ресторане у 

площади Ленина? Сколько лет ты 

гордилась и хвасталась дружбой 

со мной? Я доставала тебе модную 

обувь и одежду. По моему звонку 

привозили тебе прямо домой ру-

мынскую и чешскую мебель. До сих 

пор на твоей шее висит увесистый 

золотой кулон, который я тебе по-

дарила! А ты, разжиревший и об-

лысевший толстогубый бегемот, 

теперь бережно поддерживаешь на 

ступеньке свою старую, напудрен-

ную и покрашенную в фиолетовый 

цвет мымру! Ты же волочился за 

мной и готов был переправить в мой 

магазин всю свою промтоварную 

базу! И переправлял! И я платила! 

Собой платила… Зато в подсобке 

моего магазина было всё! И ко мне 

на поклон приходили все городские 

начальники, их жёны и любовницы! 

Вы все со мной хотели дружить, со 

мной хотели общаться и со мной 

хотели быть! Что же сейчас-то вы, 

завидев меня, опускаете взор и то-

ропливо пробегаете мимо?”

 Ещё день назад я кричала бы им 

всё это и плевала бы в спину. Сегодня 

же стояла, смотрела спокойно вслед 

и сама себе удивлялась. Мне даже не 

было обидно, не было больно. Мне 

было жалко их всех. И обвешенную 

золотыми украшениями мою бывшую 

подругу, и располневшего и поста-

ревшего бывшего директора базы, и 

его морщинистую, старую и больную 

жену. Мне хотелось, чтобы и их обнял 

Ангел. И я тихонько попросила:

– Господи, пошли и им всем 

Своего Ангела, чистого, светлого и 

милостивого! Пусть обнимет он их 

и нежно погладит своим крылыш-

ком. Ведь это так радостно.

– Ты с кем разговариваешь, Ва-

лентина?

– С Господом! – машинально 

ответила я и от неожиданности 

вздрогнула.

Рядом стоял батюшка и смотрел 

на меня добрым и светлым взгля-

дом. За годы, что мы не виделись, 

батюшка тоже постарел. Вокруг глаз 

собрались лучики морщинок, боро-

да стала белой, спина ссутулилась, 

а руки, некогда здоровые и крепкие, 

высохли и тоже побелели. Лишь гла-

за остались прежними. Мы долго 

смотрели друг на друга: я с волнени-

ем и тревогой, а батюшка – с добро-

той и участием. Наконец он сказал:

– Ну вот и слава Богу, Валентина, 

что ты с Господом решилась погово-

рить. Я представляю, какую радость 

ты Ему сейчас доставила. Ждал 

Господь-то твоего прихода. Ждал!

От этого тёплого “ждал” я распла-

калась. Слёзы сами катились из глаз. 

Батюшка не утешал, а просто стоял 

рядом и улыбался. Немножко успоко-

ившись, я, всхлипывая, произнесла:

– Простите меня, батюшка. Мне 

так стыдно за последнюю с вами 

встречу. Пятнадцать лет прошло, а 

сейчас всё вспомнилось до мель-

чайших подробностей…

 Тогда на поминках по маме ба-

тюшка сказал: “Ты, Валентина, в 

храм приходи. Ждёт Господь-то”. 

А я развязно ответила: “Ох, не до 

Бога мне и не до храма твоего! Дел 

много! Молодая я да и не старая 

ещё, чтоб в храм ходить. Бог подо-

ждёт, а ты, батюшка, не ленись – 

молись за меня, да поусерднее!”

 – …Ну всё так и вышло, как ты хо-

тела. Ты ведь сама поручила мне не 

лениться, а молиться за тебя. Я и мо-

лился. Да и Господь на тебя не оби-

делся. Ждал. Теперь всё и уладилось.

Я смотрела на батюшку с боль-

шим изумлением. Неужели все 

пятнадцать лет в молитвах своих 

он просил и за меня, ничего вокруг 

не видевшую, кроме жизни раз-

гульной, красивой и желанной, по-

губившей и молодость, и красоту, 

и любовь? Неужели не противно 

было ему просить Господа Бога за 

меня, безпробудно пьянствующую, 

злобную, агрессивную и всеми 

брошенную?

Ведь он знал мою исто-

рию. Знал, как своими ру-

ками разрушила счастье 

своё: при разводе в зале 

суда отреклась от вас, де-

вочки мои, бросив злобно: “За-

хотели жить с отцом? Живите! Чу-

жие вы мне теперь!” Знал батюшка 

и всё равно за меня молился…

Я смотрела на него и говорила, 

говорила. Батюшка не перебивал. 

Давно уже опустел храм. Ста-

рушки прибрали подсвечники и 

помыли полы, а я, как на первом 

уроке в школе, ловила каждое 

слово батюшки, сказанное в от-

вет, и удивлялась простоте и му-

дрости его суждений:

 – Ты, Валентина, верь. Не 

уходил от тебя Господь и не 

бросал тебя – Он просто 

стоял за дверью. А 

дверь перед Ним 

ты сама закрыла. 

И пришло время 

двери эти от-

крыть. Вот и распахни их! Первым 

делом перед дочками повинись, 

а потом с Божьей помощью всё и 

установится.

Я поверила тебе, мой добрый и 

мудрый батюшка, и из храма домой 

не шла, а летела! Я твёрдо знала, 

что сегодня позвоню вам, девочки 

мои, и вы не откажете, придёте ко 

мне, и я обниму вас нежно и ла-

сково, как обнимала раньше, це-

лую вечность назад, и скажу вам: 

“Родные мои, какое счастье, что вы 

есть! Я не знаю, можно ли простить 

меня, но очень прошу вас об этом. 

Знаю, что и малой надежды у меня 

нет, но всё равно прошу и на…”». 

Буква «а» немножко съехала вниз, 

и слово осталось недописанным.

Мне тяжело было смотреть на 

Елену. Она старалась выглядеть спо-

койной и говорила тоже спокойно, но 

отрывисто, опустив взгляд в землю:

– Сестра уговорила поехать к ма-

тери. Дверь была настежь. В доме 

прибрано. В гостиной накрыт стол. 

Мать сидела в кресле в детской. 

Было всё, как при нас. Мы подума-

ли, что она уснула. На полу валялась 

упаковка с нитроглицерином. Не 

успела её открыть. Сестра теперь 

ухаживает за могилой, и отец ходит 

туда изредка… А я не хожу.

Она помолчала. Потом забрала 

у меня тетрадь, сухо попрощалась, 

сделала несколько шагов, остано-

вилась, обернулась и с нескрывае-

мой обидой бросила:

– А я всё равно ей не верю! Уви-

деть Ангела она не заслужила…

Леонид 

Гаркотин

 Ко мне приходят некото-

рые люди и просят: «Исцели 

меня, я слышал, что ты мо-

жешь мне помочь». Однако 

эти люди хотят получить по-

мощь, не прикладывая ни-

каких усилий. К примеру, ты 

говоришь человеку: «Не ешь 

сладкое, соверши эту жерт-

ву, чтобы тебе помог Бог». А 

они тебе отвечают: «Поче-

му? Неужели Бог не может 

помочь мне и без этой жерт-

вы?» Такие люди не могут 

пожертвовать чем-то даже 

для себя самих. Где уж там 

они пожертвуют собой ради 

другого! Но есть и такие, кто 

не ест сладкого, чтобы Хри-

стос помог страдающим от 

сахарного диабета, или не 

спят, чтобы Христос дал не-

много сна тем, кто страдает 

безсонницей. Поступая так, 

человек вступает в родство 

с Богом. И тогда Бог подаёт 

людям Свою Благодать.

Когда человек говорит 

мне, что он не может по-

молиться о ком-то из своих 

больных родных, я советую 

ему пойти ради этого боль-

ного на жертву, пожертво-

вать чем-то, что наносит 

вред его собственному здо-

ровью.

Как-то раз ко мне в кали-

ву приехал один человек из 

Германии. У него была доч-

ка, которая постепенно ста-

новилась парализованной. 

Врачи от девочки отказа-

лись. Несчастный отец нахо-

дился в совершенном отчая-

нии. «Соверши и ты какую-то 

жертву ради здоровья свое-

го ребёнка, – посоветовал я 

ему. – Поклоны ты класть не 

можешь, молиться ты тоже 

не можешь. Ладно, что уж 

там. А скажи: сколько сигарет 

в день ты выкуриваешь?» – 

«Четыре с половиной пач-

ки», – ответил он. «Выкури-

вай одну пачку, – сказал я 

ему, – а деньги, которые ты 

тратил бы на остальные три 

с половиной пачки, давай в 

милостыню какому-нибудь 

бедняку». – «Отче, – сказал 

он мне, – пусть мой ребёнок 

выздоровеет, и я брошу ку-

рить совсем». – «Нет, – гово-

рю, – когда он выздоровеет, 

это уже не будет иметь цены. 

Ты должен бросить курить 

сейчас. Оставь курение. Не-

ужели ты не любишь своего 

ребёнка?» – «Я не люблю 

своего ребёнка?! Да я ради 

него брошусь вниз с шесто-

го этажа», – ответил он мне. 

«Я не говорю тебе, чтобы 

ты бросился вниз с шесто-

го этажа, я говорю, чтобы 

ты бросил курить. Если ты 

совершишь безумный по-

ступок и бросишься вниз с 

шестого этажа, то ты оста-

вишь своего ребёнка без-

призорным и сам потеряешь 

свою душу. Я советую тебе 

сделать кое-что более лёг-

кое: бросить курить. Бросай 

прямо сейчас!» Но он ни за 

что не хотел бросить курить, 

а в конечном итоге ушёл от 

меня в слезах! Ну как можно 

помочь такому человеку? А 

вот те, кто тебя слушает, по-

лучают помощь.

В другой раз пришёл че-

ловек, задыхавшийся от пе-

шего пути. Я понял, что он 

много курит, и сказал ему: 

«Чудак-человек, что же ты 

столько куришь? Ведь ты 

заболеешь». Немного отды-

шавшись, он сказал: «Моя 

жена очень больна, и она 

может умереть. Прошу тебя, 

помолись, чтобы произошло 

чудо. Врачи в безсилии опу-

стили руки». – «А любишь ли 

ты свою жену?» – спросил я 

его. «Люблю». – «Тогда поче-

му сам ты не хочешь ей по-

мочь? Сама она сделала то, 

что могла, врачи тоже сде-

лали всё возможное. Ты сей-

час пришёл сюда и просишь 

меня, чтобы я тоже сделал 

то, что я могу: то есть чтобы 

я помолился о том, чтобы 

ей помог Бог. Однако что 

сделал ты сам, для того что-

бы твоя жена получила по-

мощь?» – «А что могу сделать 

я, геронда?» – удивился он. 

«Если ты бросишь курить, – 

сказал я ему, – то твоя жена 

выздоровеет». Я подумал о 

том, что если Бог увидит, что 

выздоровление духовно не 

поможет его жене, то, бро-

сив курить, этот человек, по 

крайней мере, сам избавит-

ся от того зла, которое при-

носит курение. Прошёл ме-

сяц, и он радостный пришёл, 

чтобы меня поблагодарить. 

«Геронда, – сказал он мне, – 

я бросил курить, и моя жена 

выздоровела». Спустя вре-

мя он снова пришёл ко мне, 

был очень расстроен и рас-

сказал о том, что потихоньку 

опять начал покуривать и его 

жена снова тяжело заболе-

ла. «Ну, – сказал я ему, – те-

перь лекарство ты знаешь 

сам. Бросай курить».

Преподобный 

Паисий Святогорец

О ЖЕРТВЕО ЖЕРТВЕ

Если мы просим чего-то у Бога и при этом сами ничем 

не жертвуем, то наша просьба недорого стоит. Если я 

сижу сложа руки и говорю: «Боже мой, прошу Тебя, исце-

ли такого-то больного», а сам при этом не иду ни на какую 

жертву, то я всё равно что просто произношу хорошие сло-

ва [бросаю их на ветер]. Если же у меня есть любовь, если 

у меня есть жертва, то Христос, увидев их, исполнит моё 

прошение – конечно, если это пойдёт на пользу другому. 

Поэтому, когда люди просят вас помолиться о больном, 

говорите им, чтобы сами они тоже молились или, по край-

ней мере, старались избавиться от своих недостатков.

ÓÂÈÄÅÒÜ ÀÍÃÅËÀ ÓÂÈÄÅÒÜ ÀÍÃÅËÀ 
ÎÍÀ ÍÅ ÇÀÑËÓÆÈËÀÎÍÀ ÍÅ ÇÀÑËÓÆÈËÀ……
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1 апреля. Пятница. 

16:50 Исповедь. 17:00 Вечер-

нее заупокойное богослужение 

(Парастас): Великое повечерие.  

Утреня.

2 апреля. Суббота. Поминове-

ние усопших.  

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Панихида. 16:50 Испо-

ведь.17:00 Всенощное бдение.

3 апреля. Воскресенье. Неделя 

3-я Великого поста, Крестопо-

клонная. Прп. Серафима Вы-

рицкого. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. 9-й час. Чинопоследование 

Пассии.

6 апреля. Среда.

16:50 Исповедь. 17:00 Всенощ-

ное бдение.

7 апреля. Четверг. 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Преставле-

ние Свт.Тихона, патриарха 

Мос ковского и всея России. 

Престольный праздник.

7:50 Исповедь. 8:00 Часы. Изо-

бразительны. 9:30 Вечерня с 

Литургией св. Иоанна Зла-

тоуста, которую совершит 

Высокопреосвященнейший 

Митрополит Калужский и 

Боровский Климент.

8 апреля. Пятница. 

16:50 Исповедь. 17:00 Вечер-

нее заупокойное богослужение 

(Парастас): Великое повечерие. 

Утреня.

9 апреля. Суббота. Поминове-

ние усопших. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Панихида. 16:50 Испо-

ведь.17:00 Всенощное бдение.

10 апреля. Воскресенье. Неделя 

4-я Великого поста. Прп. Иоан-

на Лествичника. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. 9-й час. Чинопоследование 

Пассии.

13 апреля. Среда. 

17:00 Утреня с чтением Велико-

го канона прп. Андрея Критского 

(«стояние Марии Египетской»).

14 апреля. Четверг. Четверток 

Великого канона. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изо-

бразительны. Вечерня с Литурги-

ей Преждеосвященных Даров.

15 апреля. Пятница. 

17:00 Утреня с пением Акафиста 

Пресвятой Богородице.

16 апреля. Суббота. Похвала 

Пресвятой Богородицы (Суб-

бота Акафиста). 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Панихида. 16:50 Испо-

ведь.17:00 Всенощное бдение.

17 апреля. Воскресенье. Неделя 

5-я Великого поста. Прп. Ма-

рии Египетской. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. 9-й час. Чинопоследование 

Пассии.

21 апреля. Четверг. 

17:00 Исповедь. 18:00 Таинство 

Елеосвящения (Соборование). 

22 апреля. Пятница. 

16:50 Исповедь. 17:00 Великое 

повечерие. Утреня.

23 апреля. Суббота. Лазарева 

суббота. Воскрешение прав. 

Лазаря. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Панихида. 16:50 Испо-

ведь.17:00 Всенощное бдение.

24 апреля. Воскресенье. Неделя 

6-я, ваий (цветоносная, Верб-

ное воскресение). Вход Госпо-

день во Иерусалим. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. Молебен с Акафистом празд-

нику.

25 апреля. Страстная седмица. 

Великий Понедельник.

9:00 Утреня. Часы с чтением Чет-

вероевангелия. Изобразительны. 

Вечерня. 

26 апреля. Великий Вторник. 

9:00 Утреня. Часы с чтением Чет-

вероевангелия. Изобразительны. 

Вечерня.

27 апреля. Великая Среда.

9:00 Утреня. Часы с чтением Чет-

вероевангелия. Изобразительны. 

Вечерня. 16:50 Исповедь. 17:00 

Малое повечерие. Утреня.

28 апреля. Великий Четверток. 

Воспоминание Тайной Вечери. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изо-

бразительны. Вечерня с Литур-

гией св. Василия Великого. 17:00 

Малое повечерие. Утреня с чте-

нием 12-ти Евангелий Святых 

Страстей Господа нашего Иисуса 

Христа. 

29 апреля. Великий Пяток. Вос-

поминание Святых спаситель-

ных Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа. Строгий пост.

9:00 Царские часы.16:00 Вечерня 

с выносом Святой Плащаницы. 

Малое повечерие. Утреня.

30 апреля. Великая Суббота.

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изо-

бразительны. Вечерня с Ли-

тургией св. Василия Великого. 

Благословение хлебов и вина. 

Освящение яиц, куличей и пасох. 

21:50 Исповедь. 22:00 Чте-

ние Деяний святых апостолов. 

23:20 Чин полунощницы. 23:50 

Крестный ход. Утреня. Пас-

хальные часы. Литургия. Освя-

щение яиц, куличей и пасох. 

Автобус на ночное богослужение от-

правится по городу по маршруту № 3 от 

вокзала в 22:00, обратно – по окончании 

богослужения по маршруту №2.

в храме святителя Тихона, Патриарха Московского и 

Всероссийского, на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в храме совершают-

ся таинства: крещения, венчания, соборования, а также отпевание в 

храме, панихиды и литии на могилах. Возможны освящение транс-

портных средств, квартир, причащение и соборование болящих на 

дому, молебны перед началом добрых дел, путешествий и т. д. 

Телефон священника: 8 (484) 394-75-15, 8 (903) 109-35-66.

Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до остановки 

«Кончаловские горы».

Расписание 
Богослужений

Умер мой любимый дедушка 

Мирон Андреевич. Он долго и 

тяжело болел, и поэтому даже 

любящие дети – мой папа и 

дядя с тетей – тихо говорили: 

«Отмучился…» Наверное, так 

оно и было, но от этих слов мне 

не становилось легче, и я без-

остановочно плакала, пронзен-

ная мыслью о том, что дедушка 

ушел от нас навсегда. Так, в 

слезах и в самом сумрачном 

состоянии души, я доехала до 

кладбища.

Погода была пасмурная, шел 

дождик… Мы все стояли вокруг 

гроба, людей было множество. 

Уже сказали прощальные сло-

ва от сотрудников 

(дед много лет был 

директором завода), 

от соседей, искрен-

не любивших Миро-

на Андреевича, от 

родственников… Все 

молча смотрели на 

усопшего, и тут ре-

шительно вышел Цу-

керман, давний друг 

моего деда. Старый 

балагур и сквернос-

лов, худенький, рез-

кий в движениях и 

очень подвижный, он 

был непривычно серьезен и со-

бран в этот момент.

– Эх, Мирон Андреевич, до-

рогой мой друг! – пронзитель-

но воскликнул он. – Много о 

тебе сказали хороших слов до-

брые люди, и все это – правда!

– А я, – и он возвысил свой 

голос почти до крика, – прово-

жу тебя в последний путь мо-

литвой нашего народа! Здесь, 

на кладбище, уже можно быть 

евреем…

И он начал молиться.

Мне не было понятно ни еди-

ного слова, но поникшая душа 

вдруг воспрянула и распрями-

лась, и какое-то ликующее чув-

ство радости заполнило меня! 

И все время, пока шла эта горя-

чая молитва, я не чувствовала 

былой горечи – она вдруг вся 

растворилась в неожиданном 

покое, вытеснив безысходное 

отчаяние.

Этот первый, личный опыт 

воздействия молитвы на душу 

сразу вспомнился мне, ког-

да моя сотрудница подели-

лась своим удивлением, тоже 

пережив подобное. Галина 

Павловна – очень порядочная 

и высоконравственная жен-

щина, но совсем не воцерков-

ленная. Недавно ей пришлось 

побывать на кладбище – ее 

подруга хоронила свою маму, 

и Галину Павловну переполня-

ли обычные в такой ситуации 

чувства: жалость к оставлен-

ной дочери, горечь от расста-

вания с усопшей… Но когда 

приглашенный священник на-

чал читать заупокойные мо-

литвы, женщину поразило, как 

вдруг – неожиданно – ушла 

горечь, возрадовалась душа 

ее, и в ней настал мир. А мо-

литва на церковнославянском 

вряд ли была намного понят-

нее моей коллеге, чем мне, в 

молодости – на древнееврей-

ском…

Я рассказала Галине Пав-

ловне о своем опыте отклика 

души на молитву, и она спро-

сила меня еще и о том, как 

объяснить те слова, которые 

батюшка Иоанн (Крестьянкин) 

говорил о невыносимой для 

многих скорби – о тюремном 

заключении. «Почему-то не 

помню ничего плохого, – гово-

рил он о лагере. – Только пом-

ню: небо отверсто, и ангелы 

поют в небесах!»

И я ответила, что поняла, 

хоть и немного, эти слова ба-

тюшки, только проведя девять 

месяцев в больнице, лечась от 

онкологии. Среди страдающих 

и умирающих, сама страдаю-

щая и телом, и душою от реаль-

ного ощущения смерти, встав-

шей вдруг максимально близко 

ко мне… При этом очень часто 

я чувствовала и необъяснимую 

радость, в душе моей воцарял-

ся покой, страх исчезал. Дни 

мои были наполнены смыслом 

и ощущением действенной 

жизни, хотя я ничего и не де-

лала, только могла общаться с 

такими же страдальцами, как 

я, и врачами! Что же давало 

такую силу мне, особе, в обы-

денной жизни известной своей 

тревожностью и способностью 

паниковать по малейшим пово-

дам?! Я думаю, только горячая 

молитва, подкрепляемая мо-

литвами обо мне добрых людей 

и Церкви.

И пришла мне мысль, что 

не потому ли душу вдруг на-

полняет это чувство радости, 

нежданной среди тяжких пере-

живаний, что и в случае мо-

литвенного отпевания, возно-

симого Богу из доверяющего 

Ему сердца, и в случае близ-

кой смерти, заставляющей 

ревностно искать Божией по-

мощи с молитвенным воплем 

души – просто приоткрыва-

ется «окно», становится ви-

димой, ощущаемой та самая 

настоящая, вечная 

жизнь?!

И хотя мы с Га-

линой Павловной 

этого не могли 

понять своим че-

ловеческим раз-

умением, но души 

наши, созданные 

б е с с м е р т н ы м и , 

возликовали от 

того, что узрели 

мир, откуда приш-

ли на землю и куда 

уйдут навечно, 

Мир, где ждет их 

Создатель.

Ведь так же ликует душа 

от посещения святых мест, 

от встреч и общения с людь-

ми, любящими и знающими 

Бога, – потому что «приоткры-

вается окно» в эту область чи-

стой, детской радости и вер-

ной, истинной любви.

Вскоре после смерти де-

душки я крестилась в Право-

славной Церкви – неожидан-

но для себя самой, ощутив 

непреодолимое желание 

принять Крещение и в совер-

шеннейшей тайне от любящей 

меня набожной бабушки Зина-

иды Моисеевны.

Много лет прошло с той 

поры. Я искала, сомневалась: 

а не предаю ли я «веру отцов»? 

Была в Иерусалиме, в Вифле-

еме… Но меня всегда влекло 

только в православный храм, и 

только там я находила отраду 

духу моему, и только на учение 

Церкви с готовностью отзыва-

лась моя душа…

И вот уже 16 лет я сознатель-

но стараюсь воцерковляться и 

не ищу иных учений. И теперь я 

уже знаю, что дверь, чтобы вой-

ти в эту область истинной радо-

сти и правды, «в окно» которой 

я заглянула еще в 18 лет, – это 

только Христос! Как Он и ска-

зал Сам о Себе: «Я есмь дверь: 

кто войдет Мною, тот спасется, 

и войдет и выйдет, и пажить 

найдет» (Ин. 10: 9).

Я часто читала эти слова, 

но только недавно поняла их. 

Поздно? Все же лучше, чем ни-

когда…

Марина Куфина

Первый раз в жизни я услышала молитву, когда мне едва исполнилось 18 

лет и я была еще не крещена, не думала переступать порог церкви и пери-

одически пыталась спорить с набожной бабушкой о существовании Бога…

«АЗ ЕСМЬ ДВЕРЬ…» 
(ИН. 10: 9)


