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О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Ибо кто
познал ум Господень? Или кто был
советником Ему? (ср.: Рим. 11:
33–34). Излил Господь на Фаворе
в сердце учеников Своих каплю
радости перед бездной страданий. Возжег в сердцах их лампаду
надежды перед стеной мрака. Дал
вкусить небесного света, чтобы
при распятии они не сомневались.
Не радуйся же, апостоле Петре, прежде чем пострадаешь и
возвестишь нам Евангелие спасения. Если ты останешься с Господом на Фаворе, то кто же спасется, кто будет учить, кто распнется
за нас? Кто умрет и воскреснет
за нас? И кто дерзновенней тебя
будет учить, страдать и распнется
головой вниз? Кто будет свидетельствовать о Христе перед кесарями римскими?
Приди же к нам снова, Иисусе,
не слушай Петра! Сойди с Фавора и приди в дома наши, в души
наши! Приди сюда, где мы страдаем и трудимся за кусок хлеба!
Приди сюда, где мы распинаемся людьми, бесами и страстями!
Если же Петр не хочет спускаться, оставь его на горе и приди к
нам, в наши сердца!
Научи нас, как спастись, покажи, как терпеть. Приучи нести
наш жизненный крест. Научи, как
распинаться. Приди и пострадай
за нас, Сам распнись вместо нас,
вкуси сначала Сам чашу смерти,
покажи нам новый путь спасения
через страдание.
О, как бы нам хотелось остаться с Петром на горе Фаворской!
Но мы носим тела, задыхающиеся от болезней, похотей и страстей. В груди у нас сердца, пылающие от ненависти. Дома ждут
дети, просящие у нас хлеба!..
О, как бы нам хотелось наслаждаться с Петром там, на
горе Фаворской! Но мы видим
себя обложенными туманом –
грехом. Не оставь же нас, Иисусе, но сойди к нам в вихре к подножью горы. Здесь мы ждем Тебя
вместе с остальными учениками:
Фомой и Андреем, Иаковом и
Матфеем, Иудой и Варфоломеем, Симоном и Фаддеем. Голодные и нагие, странники и сироты,
дети и старики, вдовые и нищие,
больные и скорбящие – все мы
ждем Тебя, жаждем Тебя. Приди
же и помирись с нами.
Сойди и еще ниже, к берегу
моря, туда, где жизнь бьется в
волнах, туда, где корабли разбиваются о скалы и рвется столько
парусов, ломается столько вёсел, столько душ уносится на дно
бушующей силой волн. Мы знаем, что гора с ее тишиной и уединением зовет Тебя на молитву, но
всё же взгляни вниз с жалостью,
на море. Там, вдали, вздымаются
волны, разрывая берега с такой
яростью… И это – мир. А в волнах корабли борются с морем,
ветром и ночью. И это – человек.
Сойди же туда, в пучину морскую, в сердце человека, в недро
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Спаситель наш, зная, что человек всегда ослабевает душой в годину
страдания, пожелал прежде страсти Своей вольной ободрить учеников,
убедив их посредством таинственного чуда, что Он – истинный
Мессия, возвещенный пророками.

ПЕРЕМЕНИМ ОДЕЖДУ
ДУШИ НАШЕЙ

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мф. 17: 5).
семьи. Туда, где свет перемешан
с тьмою, жизнь со смертью, радость с воздыханием, хлеб с прахом, правда с ложью, мед с ядом,
любовь с ненавистью, вино с уксусом, время с вечностью. Приди сюда, где страдаем мы, люди,
примирись с нами, преобрази
лицо мира, утоли море, успокой
сердца, соедини в едином помышлении души наши.
И действительно, Иисус Христос без промедления вновь сошел к людям, ведь ради них Он и
пришел в мир. Тайна совершилась, и облако снова унеслось на
небо, Моисея и Илии более не
стало видно, свет исчез, а Иисус
пешком стал спускаться вниз, к
подножию горы, на берег моря, в
гул толпы, в ропот мира, на путь
Самарийский, по тропам Иудейским, в клокотание ненависти, в
руки архиереев, на Крест Голгофы.
Там Его ожидали люди – одни
с пальмовыми ветвями, другие
с камнем в руках; там Его искали
толпы – одни, чтобы увидеть и исцелиться, другие, чтобы искусить,
схватить и распять Его. И Иисус
Христос предал Себя на смерть,
распял Себя за наши души.
Да не радуется же Фавор более Голгофы, и радость да не будет сильнее печали. Но и Фавор
и Голгофа вместе да веселятся,
и радость со страданием да соединяться через Христа. Голгофа крестом страданий искупает

на земле грехи людей. Фавор,
пламенем вечного света, воздает на том свете за добродетели
христианам. Земля ведь место
искушений, падений, трудов и
испытаний, распятия, смерти и
воскресения – а на том свете место отдохновения, славы и жизни
вечной.
Этого, однако, не понимал
Петр, и так же, как он, не понимаем мы, люди. Однако блаженство, не положенное на основание страдания, не продолжается
дольше одного дня. Жаждая такого блаженства, человек спешит
создать его себе собственными
руками. Заполняет ямы на своем пути, посевает цветы вместо
терний, сравнивает с землей могилы, рассыпает вокруг себя ароматы, надевает одежды соблазнительные, накрывает стол свой
вдосталь, а глаза, и уста, и сердце
заполняет всякими худыми удовольствиями. И, став на пороге
своего дома, поспешно говорит
себе: я счастлив. Однако через
щелочки просачиваются в дом
болезнь, страдание, бедность и
смерть, и в одночасье дворец человеческого счастья рушится как
Вавилонская башня.
Иисус Христос показал нам
иной путь, ведущий к блаженству
вечному, по ту сторону могилы. И это путь проведения жизни истинно христианской, чего
можно достигнуть лишь полным

изменением нашего поведения.
Господь наш Иисус Христос пришел преобразить лицо мира;
преобразим же и мы свою жизнь.
Отбросим ненависть, гнев, злобу, блуд, ложь, пьянство, леность
и прочие страсти. Соделаемся
новыми людьми, полными любви, доброты, милости, полными
покоя истинно христианского
жительства.
А надо ли для такого преображения душевного идти так далеко,
к Фавору Галилейскому? О нет!
Это слишком трудно для нас. Однако Спаситель воздвиг нам повсюду Фаворы духовные. Это святые храмы и сердца наши. На этих
двух Божественных алтарях Иисус
Христос всегда приносит Себя в
жертву, распинается, дарует нам
Себя, преисполненный доброты,
любви, Божественного света.
Но Бог Отец велел нам на горе
Фаворской: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, Его слушайте
(ср.: Мф. 17: 5). Таким образом,
если мы хотим, чтобы Бог слушал
нас, нужно и нам слушать Его.
Если хотим, чтобы Бог пременился на милость, переменимся
и мы на любовь и послушание…
Если хотим, чтобы Иисус Христос
услышал нас, будем слышать Его
и мы, когда Он учит нас.
Малая закваска всё тесто заквашивает. Малое усилие всё
делает причастным благодати. И
труднее всего убедить, труднее

всего изменить человека. Он ни
по любви, ни от розги, ни из страха смерти не решается однажды
навсегда порвать связь с грехом.
Все творения в точности слушаются своего Создателя. Они
знают время прихода своего и
ухода, время пищи, время пения
и молчания своего. И только человек желает жить в бесчинстве.
Птицы небесные понимают друг
друга без голоса человеческого.
Они, не ведая грамоты и календаря, знают, когда нужно улетать
в теплые страны. Собираются заблаговременно, советуются, затем, попрощавшись с гнездами,
теряются в голубых далях.
Пшеничная былинка тоже знает время свое. Заблаговременно
начинает желтеть под лучами
солнца, затем смиренно склоняет свой колос, отяжелевший
от зерен, и ждет жатвы, чтобы
ее скосили. Лес и тот знает пору
осени и заблаговременно переменяет зеленый наряд на другой,
наряд сосредоточения в себе. И
только мы, люди, не хотим преображаться из состояния нашего, из жизни нашей греховной.
Иисус Христос готов дать нам
всё, что хотим, всё, что нам нужно. Но для начала отвечает нам
так: «Изменитесь вы, и изменюсь
Я». Отложим же гнев, ненависть
и месть, и Он тоже отложит гнев
Свой на нас. Живите вы в единении и истинной любви, и Он примет вас в Своей любви. Будем
милостивы к нищим и убогим, и
Он тоже сотворит милость с душами нашими. Отвергнем всякий блуд и детоубийство, и Он
отнимет от нас болезни, нищету
и всякую слезу с глаз. Выбросим
из сердец наших зависть, ложь,
похоть, пьянство и всякий грех,
и Он подаст нам дождь во благовремении, источники водные,
ветра тихие, мир в доме и хлеб
на столе. Итак, отложите, и отложу Я; изменитесь, и изменюсь
и Я. Так говорит нам многомилостивый Бог.
Прислушаемся же к этим словам. Будем прибегать в святой
храм, пока у нас еще есть время.
Будем молиться в нем со всецелой верой и любовью. Переменим одежду души своей исповедью чистой, Святыми Тайнами и
многой – как можно большей –
милостью и любовью.
И если будем жить так, то сможем преодолеть все жизненные
трудности, все искушения плоти, все нашептывания диавола.
Тогда наша молитва будет благоприятной, жизнь спокойной, кончина светлой. И, придя в храм,
мы уже не будем возвращаться
из него пустыми, но благодать
почиет в куще сердца нашего,
и мы сможем сказать тогда, исполненные радости, вместе с
Петром: «Господи! хорошо нам
здесь быть!» (Мф. 17: 4).
Архимандрит Иакинф
(Унчуляк)
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Рассеянность на молитве
преодолевается внимательным отношением к букве текста. Прежде всего, не рекомендуется читать молитвы по
памяти. И очень важно читать
книги, набранные церковнославянским шрифтом. Потому
что славянское письмо требует от нас больше внимания и сосредоточения, чем
современные, гражданские
литеры. И когда мы имеем
навык читать молитвы пославянски, когда славянские
буквы у нас перед глазами,
это значит многое. Кстати,
один старец мне говорил
(еще в советские времена), что бесы очень боятся
церковнославянского языка
и совершенно не реагируют на русские молитвенные
тексты. Например, если мы
Псалтирь читаем по-русски.
Я думаю, это не просто так
было сказано: мы должны
придавать сакральное значение церковнославянской
традиции – не потому, что
это традиция наших предков,
хотя это тоже важно, но эта
традиция восходит к равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.
Очень важно возрождать
благоговейное отношение к
церковнославянскому тексту.
Помню, когда католики Москвы переходили на русский
язык и оставляли латынь, их
московские костелы наполовину опустели. И пожилой
московский
католический
священник тогда говорил, что
в Польше такого нет: люди не
хотят разговаривать с Богом
на том же языке, на котором
они говорят друг с другом на
кухне. И не надо забывать,
что во дни Иисуса Христа
разговорным был язык арамейский, а языком молитвенным, сакральным был иврит –
язык Библии. Разница между
арамейским и собственно
еврейским более значительна, чем между русским и славянским, однако Христос ни
разу не поднял вопрос о том,
что надо молиться на арамейском. И то, что Христос
не поднимал такого вопроса,
мне кажется, есть освящение
сакральной традиции языка, подчеркивание важности
этой традиции.
Сегодня есть группы, предлагающие перевести и молитвы, и богослужение на современный язык. Предложение
спорное. Конечно, упрощать
славянскую речь, делать ее
более понятной, может быть,
и нужно. Тут ничего плохого
нет, этот процесс беспрерывно идет со времен еще царя
Ивана Грозного. Но все же…
Мы должны очень бережно относиться к языку, потому что
как границы, созданные государством, мы должны оберегать, так точно и священный
язык, и священную речь, ибо
в понимании наших предков
язык – это и есть народ, а народ – это и есть язык.
Протоиерей
Олег Стеняев

Терпение – это добродетель,
которая сопутствует человеку во
все периоды его жизни, без которой он не сможет достичь ничего.
Вспомните себя, когда вы, высунув язык, шмыгая носом, выводили первые крючки и палочки в
тетрадях в косую линейку. Нужно
много терпения ребенку, чтобы
научиться читать, «буквы ровные
писать тонким перышком в тетрадь». Если вы овладевали искусством вождения автомобиля,
вспомните, как вы потели и мучились, терпели неудачи, терпели
и ругань инструктора, сидящего
рядом, когда вы выводили впервые ту или иную колымагу, – терпели до тех пор, пока не сели за
руль своей машины.
Терпению можно поучиться
у всякого мирского человека,
который достиг чего-то в своей жизни. Например, терпению
можно поучиться у матери. Это
же не шутка – зачать во чреве,
потом девять месяцев носить
ребенка. Страдать бессоницей,
переворачиваться, чувствовать
груз в животе, мучиться от тошноты, объедаться или, наоборот,
голодать и т.д., потом родить, не
спать, кормить… Материнство –
это сплошное терпение.
С терпением связана работа любого спортсмена. Спорт
давно перестал быть увлечением ради здоровья и красоты.
Спорт сегодня коммерция, и
спортсмены работают, прыгая
с шестом, катая мячик, ныряя в
бассейн, выходя на ринг. Иногда
миллионы зарабатывают, иногда
оставляют на ринге зубы, глаза,
здоровье, печень… Это жестокая вещь, но спорт без терпения
невозможен. Человек терпит,
преодолевает физическую боль,
усталость, нежелание заниматься – но терпит.
Берите в пример любую маму
рожавшую – чем больше рожала, тем больше терпела. Берите
в пример любого спортсмена,
ученого, человека скрупулезного в делах своих и достигающего
успеха. Например, художника.
Есть художники, много не работающие над своими полотнами.
Айвазовский, например, никогда не писал работы больше двух
недель. Самую большую и самую
известную свою картину – «Девятый вал» – он писал около месяца, остальные писал за пару
дней. Это была быстрая кисть. А
есть художники иные – Иванов,
например, писал «Явление Христа народу» всю сознательную
жизнь. Как уехал в Рим, став стипендиатом Академии художеств,
так и писал, писал свою главную
картину жизни. Если в Третьяковке побываете, посмотрите:
отдельно висит «Явление Христа
народу» – и целый зал по соседству заполнен эскизами к этой
картине. Этими эскизами можно
составить целую галерею. Это
было великое терпение, великий
труд, великая концентрация.
И ни одного искусства или
науки невозможно освоить без
базовой добродетели – без терпения. Терпеливый человек везде
будет успешен. Изучение языка
требует терпения. Армейская
служба требует терпения. Супружеская жизнь требует терпения.
Если женщина терпеть не любит и
не хочет, она не будет счастлива в
браке – она будет брошена. Но и
муж будет брошен или, не дай Бог,
рогат, если он не терпит слабости
и немощи супруги. Врач возится
с людьми больными – он должен
быть терпелив к немощным. Преподавателю в школе нужно иметь
вагон терпения, чтобы общаться
с детьми, которые иногда ведут
себя, как чертенята. Педагогам
нужно себя скреплять – не вали-

долом, а духовным кулаком сжимать свое сердце, чтобы делать
то, что нужно.
Терпение сопутствует человеку на всех ступенях его жизненного возрастания. Там, где
мы имеем встречу с успехом,
там мы имеем за спиной успеха
терпение. Безусловно, все это
касается и духовной жизни.
Итак, терпение нужно нам, чтобы, исполнив заповеди, получить
обещанное. Терпение предполагает, что не всё получается сразу. Терпение нужно, когда путь к
цели затруднен. Когда собирание
плодов оттягивается, когда желаемое удаляется от тебя – тогда
нужно терпение. Когда оно включается? Когда проверяется твоя
вера. Поскольку мы не получаем
всё сразу в один момент и даром,
мы платим за то, что получаем.

по-разному свое отношение к
жизни. Один говорит: «Я получаю
достойное», – и терпит и получает Божественное озарение. Другой считает: если Ты – Христос,
сними Себя и нас. Здесь причина
нашего нетерпения – в том, что
мы не считаем себя достойными
страданий временных, не говоря
уже о вечных. Человек, который
считает себя достойным вечных
страданий, этих вечных страданий избежит. Он скажет: «Я достоин вечной муки», а Господь
скажет: «Нет, Я тебя прощу». Другой скажет: «Я ничего не сделал.
Другие вон что – а я ничего». Нет,
ты, пожалуйста, на веки вечные,
потому что оправдывающий себя
будет осужден, а осуждающий
себя будет оправдан.
Мы сказали: «Претерпевый
же до конца, той спасен будет».

Â Ïîñëàíèè ê åâðåÿì àïîñòîëà Ïàâëà ÷èòàåì:
«Òåðïåíèå íóæíî âàì, ÷òîáû, èñïîëíèâ âîëþ Áîæèþ,
ïîëó÷èòü îáåùàííîå» (Åâð. 10: 36).

ТЕРПЕНИЕ

Платим слезами, потом, кровью,
нервами, годами прожитой жизни, терпением, сердцем своим,
болью сердца своего. Так что нам
нужно терпение, чтобы получить
обещанное. Обещанное дается
только терпеливому человеку.
Очень важная вещь, связанная
с терпением, заключается в таких
словах Евангелия: «Претерпевый
же до конца, той спасен будет»
(Мф. 10: 22). Терпят все. Вот висит на кресте Праведник, не сотворивший ни одного греха, – Его
звать Иисус. Справа и слева висят
злодеи, тоже распятые и тоже,
как Он, избитые, униженные. Нет
ничего красивого в том, что висит
человек, прибитый к древу. «Проклят всяк висяй на древе» (Гал. 3:
13; Втор. 21: 23), – говорит Писание. Один из них терпит, потому
что чувствует себя виноватым, а
другой не терпит, потому что не
чувствует себя виноватым. Нетерпеливость – это проявление
того, что ты внутри себя не считаешь себя достойным наказания. А что еще противоположно
терпению? Ропотливость, склонность к бунту, склонность к восстанию, к яркому проявлению
несогласия с ситуацией. Ты бросаешь Богу в лицо билетик. Как
говорил Иван Карамазов: «Я Господу Богу билетик возвращаю, я
с Ним не согласен». Мир, конечно, красив, Бог, конечно, хорош,
но я с Ним не согласен. Это нетерпеливый человек. Он говорит:
«Я не понимаю, что происходит
в этом мире. Я терпеть этого не
хочу. Это несправедливо».
Разбойники, висящие от Христа справа и слева, проявляют

Потому что бывает так: терпишь,
терпишь, тьфу! – не дотерпишь, а
оказалось, что оставалось 5 сантиметров. Есть корабли, утонувшие в пристани, в бухте. Об этом
пишет авва Дорофей. Есть корабли, утонувшие в пучине морской: они вышли из одного порта, не дошли до другого, посреди
пучины пошли на дно. А есть корабли, видящие берег, подходящие к порту приписки, – и вдруг
пошли на дно. Не дотерпевшие
до конца – это люди, утонувшие,
видя перед собой берег вожделенный. И это касается каждого
человека. Мало терпеть, нужно
дотерпеть. И дотерпевший до
конца, тот спасен будет.
«Это
сколько
терпеть-то
еще?» – спрашивает человек.
Мы читаем житие исповедников, мучеников, разных страдальцев. Они говорили так: «До
конца терпеть будем, до конца».
Это серьезная, жесткая тема,
которая вынуждает человека к
тому, чтобы застегнуться на все
пуговицы. Это касается не только больших вещей, запредельно
тяжелых. Но вот, например, не
хочется учиться ребенку, но нужно – и нужно терпеть, заниматься, чтобы сдать экзамены; нужно
подниматься раньше, ложиться
позже, к репетиторам ходить…
Не хочется спортом заниматься,
а тренер говорит: «Два раза в
день тренироваться: у тебя есть
задатки, талант, ты можешь подняться. Ты хороший гимнаст/хоккеист/боксер… Давай! Вперед!
Трудись! Физиком ты не будешь,
доктором тоже, а вот лыжником
можешь быть хорошим. Давай!»

А кости болят, мышцы ноют, и
хочется погулять, но ты должен
терпеть и заниматься. Это стоические спартанские черты, которые закаляют человека.
Мне кажется, что люди, раньше жившие, в условиях крестьянского быта, в условиях тяжелого
ежедневного труда, в условиях
дорого дававшегося ежедневного хлеба, были богаты терпением. Они терпеливее нас в сто
раз. Вот, например, порог болевого терпения у женщин выше,
чем у мужчин. Почему? – Потому
что они рожают. Мужчина, когда
не воюет, не постится, не тяжко
пашет, кайлом не машет, в шахту
не спускается, – расслаблен, он
ничтожен, а женщины рожают,
терпят страшную боль. По ночам
встают, грудью кормят, мучаются – у них порог терпения выше.
Они спасаются лучше, они чаще
спасаются. Старец Севастиан
Карагандинский говорил: «За
женщин молиться легче: у них
грехов меньше». У мужиков грехов больше, они меньше платят
за грехи свои, а женщины платят
полную цену за свои грехи.
Терпение – это такая родовая
добродетель, которая нужна для
всего вообще. Потому что невозможно освоить профессию,
не заручившись терпением,
внимательностью,
усидчивостью. Это очень смежные понятия. Сегодняшняя цивилизация
растаскивает сознание, расслабляет человека и делает его
бессильным. Терпение – это
добродетель ума. Потому что
растасканный ум не может сконцентрироваться на одном деле,
которое он делает. И человек делается нетерпелив. Когда я сижу
на уроке, а мыслями уже убежал
в парк, где меня друзья ждут, тогда я ерзаю, не могу терпеть. Но
когда я думаю о том, что делаю,
тогда я сконцентрирован, внимателен и спокоен. Если голова
думает о том, что делают руки,
тогда человек терпелив. Но если
руки делают одно, голова думает о другом, а сердце хочет третьего, тогда человек растаскан
по частям, он дерганный, взбалмошный, подпрыгивающий на
месте и нетерпеливый. Современные люди нетерпеливы, потому что они делают одно, хотят
другое, а думают о третьем. Поэтому нужна концентрация ума,
рук и сердца на одном и том
же, что делаю и о чем думаю, –
и пусть весь мир подождет, как
говорит известная реклама. Я
сел, например, читать Евангелие – и пусть весь мир подождет.
Или я собираюсь заштопать порванные штаны своему сыну – и
пусть весь мир подождет. Я штопаю, думаю о чем-то хорошем
– и штопаю. Всё, других дел у
меня больше нет. Уметь думать о
том, что делаешь, – это прямой
путь к тому, что делать будешь
хорошо и раздражаться лишний
раз не будешь, а будешь терпелив. Спокоен и терпелив.
Так что вопрос терпения – это
не только вопрос физической
выносливости. Это вопрос умной концентрации, а весь наш
современный мир направлен
на разбитие сознания на много
частей, и именно это делает нас
жадными до впечатлений, много
желающими, ничего не достигающими, недовольными жизнью
и, конечно, нетерпеливыми.
Но закончим тем, чем начали:
терпение нужно нам для того,
чтобы исполнить заповеди и получить обещанное. Сделать приказанное и получить обещанное.
Терпение нужно нам. Терпеливый человек успешен во всяком
деле, в том числе в деле спасения своей души.
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Я из еврейской семьи. Мой папа
был помощником раввина. Мы
сами не часто ходили в синагогу,
но справляли праздники в семье.
Папа, конечно, часто ходил в синагогу, а мы с сестрой… Когда были
детьми, нас не очень к этому привлекали. Шло время, мы выросли.
Однажды к нам приехали мормоны и учили нас английскому языку,
они нам подарили Библию и «Книгу мормона». «Книга мормона» у
меня сразу куда-то пропала, а Библия осталась. Я ее стала читать.
Не помню, до какого момента я ее
читала, но помню, что нашла «Отче
наш» и стала учить эту молитву. И
еще они мне подарили картинку,
на которой было изображено, как
Христос стучится в дверь. И я молилась. Втайне молилась. Я не понимала, что происходит, но у меня
были какие-то желания, и я молилась Господу, с Ним разговаривала. Потом это как-то все забылось
с течением времени. В нашей
семье мы точно знали, что мы евреи, что мы иудеи, к какой вере мы
принадлежим. И тут так случается,
что моя старшая сестра приняла
христианство. Для меня это было
предательство. Меня это просто
потрясло. Конечно, я устраивала
дома «гонения на христиан». Я не
понимала ее поступок, считала
это предательством всего народа, всех наших сродников. Но что
касается папы – Господь как-то
скрыл это от него. Когда он у мамы
спросил: «Что, Лена действительно крестилась?», та ответила: «Да
нет, ты же знаешь Риту – она такая... Выдумывает!». И как-то все
прошло, все успокоилось.
Затем настал следующий этап
жизни, я вышла замуж, у меня родились дети. И вот у меня заболевает очень близкий родственник.
И когда стоял вопрос, сколько ему
осталось до смерти, я стала молить Господа: «Господи, пожалуйста, умоляю...». Это был просто
вопль: «Господи, прошу, спаси, я
ее очень люблю, пожалуйста, помоги! Я даю тебе слово, что я крещусь, если Ты оставишь ее в живых, я крещусь».
Тогда я молилась Господу нашему Иисусу Христу. Хотя я и в
синагогу временами ходила, и иудейкой себя считала... Но откудато внутри было сознание, что наш
Господь – Иисус Христос, и только
к Нему можно обращаться, когда
у тебя беда. Этот человек поправился, прошло время, и у меня
встал вопрос: «Ты же дала слово
Господу, что ты крестишься». Но я
сомневалась: «А не предательство
ли это? Может быть, я ошиблась.
Может быть, это на эмоциях както случилось?» И мне никто не мог
ответить на вопросы.
Как-то раз мы были на даче, к
нам зашел сосед и сказал: «Мы
попросили батюшку освятить дом.
Не хотите ли вы это сделать?». Я,
разумеется, была некрещеная,
дети мои тоже, но почему-то мы
сказали: «А давайте». И к нам пришел отец Антоний. Дал детям подержать чашу со святой водой и
освятил наш дом. Потом мы пошли
святить дом моей свекрови, и по
пути я ему рассказываю: «Да вот,
мы некрещеные». А он так огорчился: «Как некрещеные? И дети
некрещеные? Вы же чашу держали». Я увидела, что он очень огорчился этим. И, видимо, помолился.
Я его стала спрашивать: «А как по
поводу крещения, как это делается, что происходит?» Он говорит:
«Может быть, вам почитать журнал
“Фома”»?» Ну… Какой-то журнал
«Фома»… опять ответов на вопросы нету. И мы поехали в Москву, и
все равно это у меня в голове сидело. И ночью мне снится сон. Снится, что мы сидим с батюшкой за
столом напротив друг друга, и этот
батюшка мне отвечает на все мои
вопросы. По Писанию все… Почему Иисус Христос – Господь наш.
У меня ни одного вопроса не осталось. Я проснулась с чувством, что
если мы не примем Таинство Крещения, мы умрем. Позвонила отцу

Антонию и сказала: «Мы хотим принять Таинство Крещения». На что он
мне сказал: «Вообще-то надо сначала с вами поговорить». А у меня
сон настолько явный был, что я ответила: «Да вы что, батюшка, я же
с вами всю ночь разговаривала».
И была такая пауза в трубке, а потом он сказал: «Тогда приезжайте».
И мы приехали, приняли Таинство
Крещения. Сосед, который позвал
батюшку, стал нашим крестным.
Сейчас я уже не могу вспомнить, что мне во сне батюшка сказал, но помню, что я встала с таким чувством, что мне все ясно. Я
встала с такой твердой уверенностью... Единственное, что я очень
боялась сказать папе, что мы
приняли крещение. И я попросила батюшку: «Можно, мы с детей
снимем крестики, дабы сохранить
мир в семье?» И отец Антоний
сказал: «Не вы надели кресты, не
вам и снимать». Он сказал: «Вы
должны пойти и сказать ему правду». Мы приехали, я помолилась и
сказала папе, что мы приняли крещение. Ну, наверное, меня может
понять только человек, который
жил в еврейской семье, что это такое. Он очень тяжело это принял.
Я впервые увидела слезы у него
на глазах. Я думала, что он сейчас умрет. Я побежала к соседям.

вот папа у меня заболевает. У него
нашли рак. И так получилось, что
у нас сосед батюшка, отец Олег,
и мой папа, который ходил в синагогу, перед операцией просит:
«Помолитесь обо мне, батюшка».
И когда уже папу прооперировали,
он плохо ходил, и мы с ним пошли
гулять, вдруг, когда мы встречаем отца Олега, папа со слезами
на глазах сказал: «Спасибо вам
большое за то, что вы за меня помолились». Не знаю, то ли он видел что-то, когда ему делали операцию, то ли еще что, но меня это
очень удивило. И как-то вроде все
хорошо было, он начал ходить в
Измайловский парк. Но вот 31-го
марта я захожу в комнату, и вдруг
у меня возникло чувство, что мой
папа умирает. Что сегодня последний день. А надо сказать, что после
того как он заболел, тему Православия мы уже не обсуждали, потому что я боялась его огорчить. И
я позвонила другу и сказала: «Не
знаю, что делать. Я понимаю, что
все некрещеные идут в ад. Но как
смириться с тем, что это твой близкий человек?» И друг меня поддержал и молитвой, и словом. Сказал:
«У каждого человека есть свободная воля. Ты должна дать ему шанс
выбрать. Ты должна подойти к нему
и сказать». И я пришла с работы, и

тирь. Мы столько любви друг другу передали в эти дни… Знаете, у
меня даже нет чувства, что я чтото ему недодала. Мы столько хороших слов за эти дни друг другу
сказали, которые в обычной жизни
не могли себе позволить, потому что очень много эмоций было
между нами. И Господь совершил
чудо. У папы был рак легких, и все
говорили, что люди с таким диагнозом умирают в страданиях. А
папа просто уснул.
И после его смерти встал новый вопрос. У нас родственники –
все евреи. Папа принял христианство, и надо было хоронить его по
православному обряду. А как? И вы
знаете, я здесь испугалась. Потому
что надо всех обзванивать и как-то
объяснять все это. Я испугалась…
И мама взяла и стала обзванивать
всех родственников, и говорила
так: «У меня муж принял Православие. Мы будем его отпевать поправославному. Поэтому, если вы
хотите – приходите, а если нет – не
приходите». И родственники все
пришли. И вот, батюшка отпевает…
Папа лежит… Причем у меня папа
в гробу такой был красивый… Он
аж светился. И стоят мои сродники евреи… Распятие… И мой папа.
И мы стоим – воцерковленные,
православные. И прямо чувство-

«Я боялась сказать папе,
что мы приняли крещение»

Бывшая иудейка Маргарита Каплун – еврейка и дочь помощника раввина, которая
опытно познала силу молитвы к Господу Иисусу Христу, крестилась сама и привела
к вере своих родителей – рассказывает о своем пути к Богу .
Говорю: «Пожалуйста, он меня видеть не хочет, ну хотя бы с ним побудьте, чтобы, если ему будет плохо, как-то ему оказать помощь».
В общем, первая реакция была
резкой. Но у папы очень большая
любовь была ко мне. Я была его
любимая дочь, мы с ним очень по
характеру похожи, и через любовь
ко мне он как-то с этим смирился.
Но он стал задаваться вопросом:
«Кто такой Христос, что забрал
мою дочь?» И я слышала, что он
это начал обсуждать с друзьями.
Кто такие апостолы, Христос?
И в это время по телевизору в
новостях передали, что убит священник Даниил Сысоев. Я заинтересовалась, кто такой этот священник, нашла его в интернете, нашла
диски, купила. «Беседы для оглашенных», «Толкование на Евангелие от Луки». Стала его слушать – и
там были такие вещи, которые просто резали. Конечно, он говорил о
еврейском народе. И его слова резали, я не могла с ними соглашаться. Я стала его проверять. Думаю:
«Дай-ка я проверю». Потому что
он никогда не говорил от себя, он
всегда основывался на Писании. И
всегда указывал ссылки, откуда он
это берет. И вот он приводит ссылки из Ветхого Завета, а я смотрю:
Правильно? – Да, правильно. Потом опять говорит то, с чем я не
могла согласиться в том состоянии
– я опять открывала Ветхий Завет и
смотрела. Правильно? Правильно.
Потом я стала ему доверять. Както так я словно бы постоянно с ним
общалась. И он мне очень помогал,
потому что он меня учил, как правильно разговаривать. И, конечно,
у нас с папой были дебаты. И мне
было что сказать ему.
По записям отца Даниила Сысоева мы готовились – серьезно
слушали лекции, готовились, исповедовались, причащались. И
нас обвенчал отец Игорь в храме
св. Димитрия Солунского.
Мы с папой постоянно так или
иначе говорили о Христе, о Православии, иконопочитании. Но факт
в том, что мы не слышали друг
друга… Мне так кажется. Потому
что это все было на эмоциях. Но

мы с ним стали говорить. Мы говорили об апостоле Павле, Петре. Мы говорили о том, что если
Господь с еврейским народом, то
почему после распятия Христа чудеса Господь являет именно в Православии. Сколько святых было
явлено в Православии: Серафим
Саровский, Сергий Радонежский,
Ксения Петербургская, Матрона
Московская – это мировые признанные святые… Но в еврейском
народе нет ни одного святого после распятия Господа. Там вообще
просто пустота. Причем папу это
всегда тоже смущало. Я думаю, что
он боялся об этом даже думать, потому что его многое в синагоге не
устраивало. И он тоже Бога там не
видел. Поэтому, когда он заболел,
то не обращался к своим друзьямиудеям, чтобы они помолились за
него. Он сразу перестал с ними общаться. И к раввину не обращался.
И он так, знаете, сел, посмотрел
на меня и говорит: «А почему ты
со мной так раньше не разговаривала?» Я говорю: «Не знаю, пап. А
ты не хочешь креститься?» Он говорит: «Хочу. Но я хочу креститься
вместе с мамой. Я хочу и сам спастись, и хочу, чтобы мама спаслась
тоже». И мы позвали маму.
И тут мы узнали ее тайну. Оказалось, что когда умирала моя бабушка, она позвала мою маму, и
ее последние слова были: «Люда,
знай, ты крещеная». А мама этого
даже не знала. И не могла этим поделиться с папой, потому что тоже
был бы скандал. А тут все тайное
стало явным, мама призналась: «Я
уже крещеная» – и рассказала эту
историю. Папа исповедовал Христа.
Мы позвали отца Олега. Позвонили,
и тоже такое чудо, что он оказался
дома именно в этот момент. Пришел
отец Олег, совершил Таинство Крещения. Причем присутствовали я и
мой младший сын, и когда отец Олег
совершал Таинство Крещения, мы
пели. Для меня это было так удивительно, потому что слова откуда-то
вспоминались. На следующий день
отец Олег пришел и причастил папу.
Потом папу забрали в больницу.
Папа прожил еще 10 дней. Мы
с ним читали Евангелие, Псал-

валось, что все на нас смотрят. И
тут, когда батюшка служил и начал
читать Евангелие: «Рече Господь ко
пришедшим к Нему иудеем», все
сразу встрепенулись: «Как? Что?
Что там говорят иудеям?»
И вот, мы похоронили папу, поставили крест. И затем поехали на
могилу отца Даниила Сысоева. Поблагодарили. Заказали кирпичик
об упокоении раба Божия Владимира. Еще тоже такое удивительное следствие этого всего было. У
одних наших знакомых еврейской
национальности очень сильно заболел отец… Врачи не знали, что
ему поставить. Он практически был
без сознания. И как-то он пришел в
себя и сказал такую фразу: «Володя
крестился, и я должен креститься».
Причем папа же крестился и умер.
И он говорит: «Я должен креститься». Над ним совершили Таинство
Крещения, Соборование потом через несколько дней. Он причастился. И он ... встал с одра болезни,
выздоровел. Он сейчас даже грибы
собирает. Вот такое милосердие
Господь проявил к нам, к моей семье, которая шла в погибель. Мы
ведь настолько были далеки от Христа и даже не задумывались. Жили
и жили. Так вот Господь привел к
Себе, спас. Я Ему очень благодарна. И вот эти чудеса я храню в сердце своем. И когда бывают какие-то
моменты сомнений, я вспоминаю,
что сотворил Господь. Потому что
по поводу папы я уже была в унынии,
потому что понимала, что ничего не
могу сделать. И в этот момент начал
действовать Господь.
Господь мне послал в нужное
время священника Даниила Сысоева. Потому что он настолько любил людей и желал всем спасения.
И он зародил во мне то чувство,
когда ты любишь этого человека и
хочешь, чтобы он спасся… Ты ему
говоришь это не для того, чтобы с
ним поспорить, а для того, чтобы
он спасся. Потому что ты понимаешь, что будет дальше, если он не
крестится. И вот в этом мне очень
помог о. Даниил Сысоев, он дал
мне это дерзновение.
Евреи зачастую не знают свою
веру, не читают Ветхий Завет. Они
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просто ходят в синагогу, и на этом
все заканчивается. Поэтому с ними
очень трудно говорить. Они не знают ни пророка Иезекииля, ни Исаию, ни Малахию. И поэтому очень
трудно вести проповедь среди иудеев, потому что они не знают своего Писания. И они обращаются в
буддизм даже, и к астрологии, при
этом не считая, что это им запрещено. А ведь это же проклятие, если
обращаешься к колдунам, к гадалкам. Конечно, если бы люди знали...
Сейчас мама моя воцерковилась, она молится. Каждый день
читает молитву вдовы, за папу молится. Мы – плоды моего отца. Он
принял решение, и мама вместе с
ним воцерковилась, ходит в храм.
И так вот Господь ведет. А сейчас
нас Господь привел в Школу православного миссионера. Очень
интересные занятия. Я, когда готовилась к разговору с папой, то
изучала толкование на Евангелия
от Матфея, которое в первую очередь было обращено к иудеем …
Но в школе – всё более глубоко, и
это как-то лучше ложится. Раньше
я действовала чисто эмоционально, а сейчас все как-то по полочкам раскладывается.
Ветхий Завет – это замок, а
ключ – это Евангелие. Пока человек не ознакомится с Евангелием –
непонятно, что написано в Ветхом
Завете. Потому что пророки говорят о пришествии Господа нашего
Иисуса Христа. Если внимательно
читать Исаию, 53-ю главу, о распятии… Также в Псалтири очень
много пророчеств о пришествии
Господа. Весь Ветхий Завет готовил еврейский народ к принятию
Господа нашего Иисуса Христа.
И изучать Писание – это так интересно. Читайте, изучайте и ничего
не бойтесь, что скажут люди. Главное, что скажет Бог. Потому что мы
все умрем и все предстанем перед
Ним. И будем отвечать только за
себя – какой мы выбор сделали…
Именно здесь, на земле, мы делаем выбор. Там уже ничего нельзя
будет исправить.
Для меня примечательно, что
когда евреи умирали в пустыне,
то Господь сказал, чтобы Моисей
поставил жезл и на него набил
медного змея, так что получился
крест, и повелел: «Кто взглянет, тот
спасется». Прошло много времени, Господь рассеял евреев среди
православного народа, и перед
глазами евреев всегда крест –
ведь сколько у нас в России сейчас храмов, да и в Израиле тоже
храмы есть. И кто с верою взглянет
на него, тот спасется. Это так интересно. Конечно, евреи остаются избранным народом – это же
никуда не уходит… А лучшая часть
еврейского народа стала христианами. Мне было удивительно, когда я в книге Деяний апостольских
читала, как в день Пятидесятницы
апостол Петр проповедовал о Христе, и люди спросили: «А что нам
делать?» Это спросили те евреи,
которые кричали: «Распни, распни!», потому что так были научены
фарисеями. А теперь, осознав все,
спросили: «Что нам делать?» И
апостол Петр ответил: «Покайтесь
и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа» (Деян. 2,38).
Так что надо сделать усилие.
Подумать. Убрать тщеславие и
гордыню, которые мешают разобраться в истории. Я тоже папе
как-то говорила: «Пап, ну ты просто подумай: а вдруг Иисус Христос – Господь? Ты просто такую
мысль себе пусти в голову и посмотри. Почитай, поразмысли. А
что, если так? Дай шанс этой мысли». Ведь к нам приходят какието мысли, и мы их проверяем.
Проверь и эту мысль. Наверное,
в каких-то вещах надо быть любознательным. Особенно в вопросах спасения и веры. Все равно
мы чувствуем, что наша жизнь не
заканчивается, когда мы уходим
в могилу, что что-то происходит
дальше с душой. Так зачем ее
здесь губить? Надо до конца разобраться, найти истину.
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Страх Божий – это один из очень важных элементов духовной жизни. Многие отцы
даже называют его тем первичным состоянием, без которого человек не может ничего
понять в духовной жизни и чего бы то ни было в ней достигнуть.

ÑÒÐÀÕ ÁÎÆÈÉ
Анализ этого понятия чрезвычайно важен потому, что многими
людьми, не соприкасавшимися
с творениями святых отцов и вообще далекими от духовных материй, страх Божий воспринимается
именно как страх – как будто надо
страшиться Бога, бояться Бога. Как
бояться? А вот как мы боимся, например, что сейчас волк выскочит,
или тигр на нас бросится, или медведь прибежит. Это страх «а что же
будет?» Вот такое представление
является полным непониманием
того, что в аскетике именуется
страхом Божиим. И это ложное понимание глубоко сидит в сознании
людей, в душе людей по той простой причине, что мы не понимаем
ни Бога, ни, следовательно, того,
что значит «страшиться Бога».
Надо усвоить: когда мы говорим
«страх Божий», то этим подразумевается никак не страх
оказаться под мечом Бога за
те свои поступки и прегрешения, которые, как мы знаем,
у нас есть и которые на нас
висят. Не об этом речь! Такое
вот представление идет еще
из Ветхого Завета, из иудаизма, даже из язычества, где
Бог понимался как справедливость, как высший Судия.
Судия, Который точно каждому воздаст по заслугам:
за добродетели – наградит,
за беззаконие – накажет. Уже
сколько раз приходилось
говорить, что христианство
буквально перевернуло понимание Бога, открыло то, чего
древний мир просто не знал.
Были какие-то отдельные откровения, но они встречались
только изредка, как отдельные искорки. У пророка Давида, например, в его изумительных псалмах, у некоторых
других пророков. Но в основном
понимание Бога в дохристианском
мире было именно такое: Бог есть
высший и справедливейший Судия над каждым человеком и всем
миром. Христианство сказало: нет,
не так!!!!! – с миллионом восклицательных знаков. И доказательство
этому – даже не притчи и учение
Спасителя (хотя, конечно, и это
тоже), а факт – потрясающий факт:
когда бандиту, распятому справа
от Христа, вдруг Христос говорит:
«Сегодня же будешь со Мною в
раю». Мы настолько к этому факту
привыкли – а ведь плохо, что привыкли! Благоразумный разбойник – а чем благоразумный? Бандит, преступник, у которого руки по
локоть в крови, – и вдруг: «Сегодня
будешь в раю»!
Если бы вы попробовали у представителей всех религий мира
спросить: что нужно для того, чтобы
действительно быть в раю? – все бы
сказали: надо исполнять заповеди
Бога. Только Христос сказал: «Нет!»
Что же Он сказал? Тут была открыта
потрясающая истина, за которую,
уж и не знаю как, люди должны были
бы благодарить. Ныне и присно, то
есть всегда, и во веки веков Бог не
справедливость, а Любовь! Только
по любви возможно было такое –
чтобы преступник первым вошел в
рай. Не первосвященник (в пере-

воде – патриарх), не архиереи, не
богословы, то есть книжники, не
фарисеи, то есть монашествующие,
– не они оказались первыми, а преступник! Этот факт открывает нам
великую тайну души человеческой и
великую тайну понимания того, кто
есть Бог. И, в частности, того, о чем
мы сейчас говорим, – страха Божия.
Что же тогда есть страх Божий
перед лицом этого потрясающего откровения? Что, разбойник от
страха не знал, что делать? Увидел
во Христе рядом распятого Бога
и Спасителя и затрясся: «Ой, что
теперь со мной будет?! Помилуй
меня, не казни меня в вечности»?
Да, так? – Нет, нет и нет! Он совсем
другое сказал! И получил совсем
другой ответ. Оказывается, страх
Божий – это страх перед тем, каким человек увидит себя перед

подобное мелькнет, я вовеки веков
зарекся смотреть на это». Вы понимаете? Только мать стала свидетельницей этой сцены, а не Бог, а
не абсолютная святость и чистота
Самого Бога. И он зарекся…
Это очень хорошее определение: страх Божий – страх любви.
Страшусь не потому, что меня растерзают, а чтобы не оскорбить, не
причинить вреда, не сделать неприятное – кому? – Тому, Кто ко
мне относится со всей любовью.
Если только мы вспомним, что
сделал Христос, как Он распялся –
добровольно, а не потому, что Его
схватили и всё такое… Он добровольно пришел распяться за нас.
Накануне даже молился! Только
ради этого и пришел. Зная, какие
муки, какие страдания придется перенести! Так вот, перед лицом этой
Любви как себя будет чувствовать человек, который делает
совсем не то, что должен бы?!
Страх Божий – это страх
любви, а не страх какого-то
зверя, который сейчас растерзает меня за то, что я сделал,
не страх перед палачом, который казнит меня. Это очень
важно знать и понимать. А что,
прежде всего, понимать нужно? Что Бог – это не Судия,
справедливый Судия, Который
одного наградит, а другого накажет. О, если бы было так, –
как пишут святые отцы: Исаак
Сирин, Иоанн Златоуст, – да
мы бы мгновения одного не
могли просуществовать, потому что ни одно мгновение мы
не живем по-Божиему, а живем
только по своим страстям. И
поэтому каждый человек, когда
он согрешает, должен помнить
одну великую истину: Бог не
перестает быть Любовью, ибо
Благоразумный разбойник
Он неизменяем. Мы изменяесвятыней, увидит всю свою грязь, мы! Мы сейчас любим, через час –
свое непотребство, свои грехи, ненавидим. Бог – неизменяем, Он
свои бесчисленные преступления. всегда – Любовь, и что бы мы ни
Вот только когда он это увидит сделали – Он остается Любовью.
ясно – тогда он поймет, кто он есть. Это мы часто закрываемся непроОн готов тогда сам себя испилить ницаемой завесой от любви Божиот стыда перед этой любовью, ей, как от солнечных лучей. От нас
чистой любовью, в которой нет и и только от нас зависит – возврайоты никакого осуждения его. Вот тить себе эту любовь Божию или
Он – Любовь – а чем я ответил не закрыться от нее.
нее? Чем?! Христос говорит: «ПриИ что же говорит христианство?
дите ко Мне все труждающиеся и Оно говорит: «Се, стою у двери и
обремененные, и Я успокою вас» стучу: если кто услышит голос Мой
(Мф. 11: 28) А я что сделал? К Нему и отворит дверь, войду к нему, и
я пришел? Нет! Я прошу Его: отой- буду вечерять с ним, и он со Мною»
ди от меня! Ты мне не нужен, Го- (Откр. 3: 20). Бог стучится Своей люсподи! Вот, оказывается, с чем со- бовью. А как мы можем открыть эту
прикасается любой человек, когда дверь? Конечно, покаянием! Так что,
он хотя бы чуть-чуть ощутит Боже- что бы человек ни сделал, он должен
ственную любовь к себе.
понимать: Бог к нему хуже не отноСтрах Божий – это страх не сится, а нужно только тебе, человек,
ужаса, это страх любви! Мне покаяться. И учти: покаешься – провспоминается один эпизод, о ко- стит тебе Господь, помилует тебя
тором
рассказывает,
кажется, Господь, залечит эту твою тяжелую
епископ Александр (Семенов-Тян- рану, которую ты сам себе нанес, не
Шанский). Однажды он, еще по- беспокойся – но требуется покаяние
лумальчишка-полуюноша, листал и требуется понуждение себя, потокакую-то книгу, и открылась картин- му что истинное покаяние – это изка, где показано, как спариваются менение своей жизни. Изменение,
лошади, и он как-то задержался на а не празднословие, мол, «я каюсь»,
ней – и в этот момент к нему в ком- и тем более не отчет о проделанных
нату зашла его мать. Он пишет: «Я грехах, во что часто превращается
готов был провалиться сквозь зем- наша исповедь. Итак, страх Божий –
лю, мне было невероятно стыдно. это страх Любви.
Она ничего мне не сказала, но с тех
пор, даже когда только что-нибудь
Алексей Ильич Осипов

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

Учредитель вестника:

Вестник выходит один раз в месяц

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

Распространяется безплатно
Издается на пожертвования

Наши реквизиты: Свято-Тихоновский приход
в г. Обнинске, ИНН: 4025001589 КПП: 402501001
Р/c: 40703810658060020189 Воронежский филиал
ОАО «МДМ БАНК», г. Воронеж
БИК: 042007730 К/с: 30101810700000000730

Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха Московского и
Всероссийского, на Кончаловских горах
4 августа. Четверг.
18:00 Вечерня. Утреня.
5 августа. Пятница.
Почаевской иконы Божией Матери. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом. 17:00
Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Всецарица», в
Иверской часовне. 18:00 Вечерня. Утреня.
6 августа. Суббота.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и
Глеба. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Панихида.
17:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху
Московскому и Всероссийскому. 18:00 Всенощное
бдение.
7 августа. Воскресенье.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение прав. Анны,
матери Пресвятой Богородицы. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
8 августа. Понедельник.
18:00 Вечерня. Утреня.
9 августа. Вторник.
Вмч. и целителя Пантелеимона. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен с
Акафистом. 18:00 Вечерня.
Утреня.
10 августа. Среда.
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия» (Путеводительница). 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.
12 августа. Пятница.
17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в
честь иконы Ее Иверской,
в Иверской часовне. 18:00
Вечерня. Утреня.
13 августа. Суббота.
Прав. Евдокима Каппадокиянина. Заговенье на
Успенский пост. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Панихида. 17:00 Молебен
с Акафистом свт. Тихону,
Патриарху Московскому и
Всероссийскому. 18:00 Всенощное бдение.
14 августа. Воскресенье.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего
Креста
Господня. Начало Успенского поста. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. Освящение меда нового урожая.

18 августа. Четверг.
17:50 Исповедь.18:00 Всенощное бдение.
19 августа. Пятница.
Преображение
Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Освящение яблок, винограда,
фруктов и овощей нового
урожая. 17:00 Молебен с
акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее
«Всецарица», в Иверской
часовне. 18:00 Вечерня.
Утреня.
20 августа. Суббота.
Обретение мощей свт.
Митрофана, еп. Воронежского. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Панихида.
17:00 Молебен с Акафистом
свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 17:50 Исповедь.18:00
Всенощное бдение.
21 августа. Воскресенье.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
25 августа. Четверг.
18:00 Вечерня. Утреня.
26 августа. Пятница.
Отдание праздника Преображения Господня. Преставление и второе обретение мощей свт. Тихона,
еп. Воронежского, Задонского чудотворца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице в
честь иконы Ее «Иверская», в
Иверской часовне. 18:00 Вечерня. Утреня.
27 августа. Суббота.
Перенесение мощей прп.
Феодосия
Печерского.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 17:50
Исповедь. 18:00 Всенощное
бдение.
28 августа. Воскресенье.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
29 августа. Понедельник.
Перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворенного Образа Убруса
Господа Иисуса Христа.
8:00 Утреня. Исповедь. Часы.
Литургия. Молебен на начало
нового учебного года.

По договоренности со священнослужителем в храме совершаются таинства: крещения, венчания, соборования, а также
отпевание в храме, панихиды и литии на могилах. Возможны
освящение транспортных средств, квартир, причащение и соборование болящих на дому, молебны перед началом добрых дел,
путешествий и т. д. Телефон священника: 8 (484) 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».
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