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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Рождество Христово, которое мы сегодня
празднуем с такой легкостью сердца, с такой
благодарностью и радостью, заслуживает
внимания не только нас, людей, но и всей твари,
потому что это Рождество Христово, воплощение
Слова Божия, принесло нам небывалую,
непостижимую, новую весть как о Боге, так и о
человеке и обо всей твари.
Бог, во Христе, явился нам небывалым и
непостижимым образом. Языческие народы
могли себе представить Бога великого, Бога
небесного, как бы воплощающего все великое,
величественное, дивное, о чем человек может
мечтать на земле. Бог стал одним из нас.
Но не в славе, а в немощи; беспомощным
и обездоленным; уязвимым и как будто
побежденным; презренным для всех, кто верит
только в силу и в земное величие.
В эту первую ночь, когда Бог стал человеком,
когда Самый Живой Бог обитал плотью среди
нас на земле, Он приобщился к самой тяжелой
человеческой обездоленности.
Никто не принял Его Мать под кров свой; все
сочли Его чужим, все отослали Его на далекий,
бесконечный путь, который простирался перед
странниками без крова и без привета.
И по сей день – увы! – в больших городах
и на просторах земных сколько таких людей,
которым некуда пойти, которых никто не ждет,
о которых никто не воздыхает, которым никто не
готов открыть свой дом, потому что они чужие
или потому что страшно приобщиться судьбе
людей, обездоленных не только несчастьем, но
человеческой злобой: ставших чужими, потому
что люди, другие люди из своего сердца и из
своей судьбы их исключили.
Одиночество
–
страшное,
жгучее,
убийственное одиночество, которое снедает
сердца стольких людей, было долей Пречистой
Девы Богородицы, Иосифа Обручника и только
что родившегося Христа.
Всмотримся в этот образ Воплощения: Христос
нам явил смирение и любовь Божию, веру Божию

во всю тварь, в нас, грешников, падших, и нам
явил одновременно, как мы можем быть велики
и как глубока, бездонно глубока тварь Господня.
Вот с этой верой мы можем жить, можем
становиться людьми во всю меру Христова
воплощения, и рассматривать мир, в котором
мы живем, не только как мертвый материал, а
как то, что призвано стать в конце концов как бы
видимым одеянием Божества, когда Бог станет
всем во всем.
Какая слава, какая радость и надежда!
Воспоем с благоговением, любовию и трепетом
Рождество Христово; оно для нас жизнь вечная
уже на земле, и оно – слава всего тварного в
вечности на небеси. Аминь!
Да даст нам Господь смелость и любовь,
великодушие быть Его провозвестниками и
свидетелями, и да будет благословение Господне
на вас. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
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2 ЯНВАРЯ – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

2 ЯНВАРЯ мы чтим память святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
В конце XIX - начале XX века Господь
поставил в России светильника Своего – Иоанна
Кронштадтского. Постоянно наставлял отец
Иоанн: “Надо любить всякого человека и в грехе
его и в позоре его. Не нужно смешивать человека
– этот образ Божий – со злом, которое в нем”.
Он обращал и старых, и малых, и власть
имущих, и неимущих. Он шел к пьяницам, он шел
к богатым людям, он всем говорил одно – правду
Христову. И эта правда сделала его истинным

служителем Христовым. И никто
не мог ему перечить.
А как его почитали – все
мы с вами знаем. Карету
его
останавливали,
пытаясь
прикоснуться к ризам его.
А. П. Чехов писал: “В какой
бы дом я ни заходил, я везде
видел на стене портрет о. Иоанна
Кронштадтского.
Это
был
пастырь и великий молитвенник,
на которого были с надеждой
устремлены взоры всего народа”.
Он учил: «Любите своих
близких,
любите
Россию,
окружающий мир – творения
Божии, и жизнь улучшится».
Все мы понимаем, что он
действительно пребывает со
всеми нами, и в трудный момент
жизни, а особенно в молитвенных
правилах - ведь он любил
молиться.
Он всю свою жизнь посвятил
молитве – молитве тайной,
молитве в храме, молитве в доме,
в рабочем кабинете, где ему
являлась пресвятая Богородица.
Все у него проходило в молитве,
в любви.
Почувствуйте эту милость
Божию, что мы с ним связаны непосредственно
тайной Христовой, тайной Церкви нашей
Святой, Святынями, которые сегодня мы
принимаем от Бога, сподобляемся сегодня быть
причастниками. Это, конечно, милость Божия и
молитвы наших заступников.
Настоятель церкви святого праведного Иоанна
Кронштадтского в г.Пестово
священник Сергий Лысенко
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Художник Иван Сотников
— по паспорту Иван Юрьевич
фон Штакельберг, ставший
священником отцом Иоанном,
— скончался 16 ноября 2015
года в Санкт-Петербурге.
Он родился в 1961 году в
Санкт-Петербурге. Родители –
историки.
Мама работала в Эрмитаже,
мальчик учился в знаменитой
художественной школе N1
на Фонтанке. Учителя были
хорошие
-Татьяна
Ратнер,
Михаил Берштамм, Феликс
Волосенков. Вместе с Иваном
учились Виктор Цой, Кирилл
Миллер,
Михаил
Иофин,
Михаил
Принцев,
Игорь
Петровский, Андрей Медведев и
другие деятели неофициального
искусства 1970–1980-х в Ленинграде.
Эрмитажные дети, онибалованные искусством
с детства и такое количество культуры может
и притупить восприятие. Сотников оказался
другим - главное влияние на него оказали
живопись «арефьевского круга» и выставка

Михаила Ларионова в Русском музее в 1980 году.
С самого начала его манера была свободной,
эскизной, со временем делаясь все более
раскованной и упрощенной. О его живописи
конца 1970-х – начала 1980-х гг. А. Флоренский
отзывается так: «нагловатая, цвет прекрасный,
вкус хороший». Ей свойственны особая легкость,
органичность,
свежесть,
непосредственность. Писал пейзажи с
цветовыми обобщениями – крымские,
ленинградские.
Позже
уютные
деревенские,
«святочные», белые, с церквями, с
хлопьями снега в воздухе.
В натюрмортах несколько ироничен
в выборе предметов: обычно то, что
под рукой. Митьковская простота
и приветливость никуда не исчезли
в священнике Иоанне, в нем была
уверенность
человека,
ощутившего
смысл жизни. Он не был святым – он был
честным. И смелым…
(Продолжение на стр.5)
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(Продолжение )
Из воспоминаний пестовчан:
Алексей: Ухожу служить в армию.
Надо бы благословиться у батюшки,
но руки не доходят. Уже при посадке
в автобус , о радость, вижу батюшку
Иоанна.
Взял
благословение.
В армии трудно было в годы
перестройки. Многие не пришли
домой. Слава Богу, моя служба
прошла благополучно….
Анна: Тяжело привыкаю к
вдовьей жизни. Не всегда хватает
средств даже на еду. Стук в калитку,
выхожу. На ручке висит пакет с
хлебом , а по улице удаляется о.
Иоанн в развевающихся одеждах на
велосипеде…
19
ноября,
смурным
питерским непогодьем, у стен
вырицкого Казанского храма
под вековым дубом, предали
земле преставившегося на 54-м
году земного бытия иерея Божия
Иоанна Сотникова - заштатного
клирика Новгородской епархии,
отца шестерых детей, а заодно еще
и художника.
Несколько лет отец Иоанн
служил настоятелем старинной
церкви
в
честь
Рождества
Богородицы
в
селе
Кирва
Пестовского района Новгородской
области.
Быть может, и его молитвами
сейчас в Кирве обитает небольшое
сообщество живописцев, по мере
сил участвующих в реставрации
многих храмов.
Вечная
Вам
память,
приснопоминаемый иерей Божий
Иоанн.

Материал подготовила
Любовь Руденко, с.Абросово
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В ГОСТЯХ У ЛЮБИМОГО БАТЮШКИ

Меня трудно назвать сентиментальным
человеком. Технарю, прослужившему почти 40
лет в атомной отрасли, мне скорее подошло бы
прозвище – свободомыслящего либерального
прагматика. Но сердце дрогнуло, когда я впервые
в жизни в 2015 году вступил на кронштадтскую
землю. Ведь тут более 50 лет нес подвиг служения
Богу Его великий угодник – наш любимый
батюшка Иоанн.
Святой
Иоанн
Кронштадтский
стал
путеводителем моей длинной дороги к Церкви,
к Православию. Мое духовное формирование
пришлось на 90-ые года.
Тогда на Святой Руси стали массово
открываться храмы. Тогда измучавшийся от
бездуховности, от безнравственности человек
приник к Православию. Тогда в 1988 году,
впервые после революции, у нас в стране
публично было произнесено имя отца Иоанна
Кронштадтского.
А мне, во время одной из командировок
в «Питер» на завод «Арсенал», довелось
приобрести книгу, ставшую любимой на всю
оставшуюся жизнь - «Святой праведный Иоанн
Кронштадтский. Жизнеописание, чудеса и
наставление».

Я когда прочел, был поражен тем, что в России
был такой подвижник, и что в его жизни и трудах
есть ответы на все мои искания.
А летом 2015 года мне выпало право принять
участие в юбилейных торжествах, посвященных
25-летию прославления в лике святых праведного
Иоанна Кронштадтского.
В рамках нашего исследования о возможном
пребывании в пестовских краях о.Иоанна и при
подготовке к поездке на юбилей мне довелось
ознакомиться с личными дневниками о.Иоанна.
Возникало такое трепетное чувство, что
прикасаешься к святыне, к душе великого старца,
заглядываешь в его духовный мир. Можно взять
любой из дневников, открыть любой день – и
перед тобой вся жизнь Иоанна Кронштадтского,
записанная им лично. Да так просто, безыскусно
и откровенно, что мурашки по спине ползают.
Батюшка Иоанн умел писать так, что и
вроде бы обыденные вещи озарялись высокой
духовностью. Вот абзац, посвященный его
матери:
«6 июня. Сегодня умерла моя маменька, моя
святыня…»
(Продолжение на стр.7)
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(Продолжение )
И целый абзац о матери. Отец Иоанн находит
такие проникновенные слова, которые учат, что
значит – любить родную мать.
У батюшки мы можем поучиться не только
любви к Богу, но и любви к России, родине (тому
месту, где ты родился в России), к матери, к царю.
Это проверка нашей любви к Царю Небесному.
Это великое чудо (не по молитвам ли о.
Иоанна?), что сохранилась его квартира в
Кронштадте. В войну в дом, где он жил, попала
бомба, но не взорвалась. И выяснилось это только
спустя двадцать лет после войны.
Детишки похвастались своим папам и
мамам: «У нас на крыше самолет сидит!» Они,
оказывается, залезали играть на чердак и увидели
там наверху что-то вроде самолета. И когда туда
поднялись родители, то они пришли в ужас: это
была настоящая авиабомба, застрявшая в крыше
дома и не взорвавшаяся. И двадцать лет никто не
видел нависшей над домом бомбы!
В музей-квартиру мы заходили попеременно
группками по 20человек, т.к. квартирка о.
Иоанна - весьма скромных размеров и состоит из
зала ≈16кв.м., кабинета ≈7кв.м. который служил
одновременно рабочей комнатой, моленной
кельей и спальней, и небольшой кухни. Скромная
квартира была единственным местечком во всем
Кронштадте и на всей Руси, где о. Иоанн мог хоть
на короткое время уединиться от бесчисленных
посетителей, ожидавших Батюшку и в храме, и
на улице, и возле его дома.
Всё выглядит довольно скромно. О. Геннадий
Беловолов – директор музея-квартиры с
любовью повествует нам о великом пастыре.
Тут нас порадовали экспонатами, дали пощупать
облачения о. Иоанна, и его личные вещи.
Потом мы лобзали его нагрудный золотой крест,
подаваемый нам одним из нас, экскурсантом,
протоиереем Михаилом из Америки. Мы
прикоснулись к Вечности.
Отец Иоанн – один из последних русских святых.
Но это и первый русский канонизированный
священник. Не преподобный, не монах, не
священномученик, но белый священник.

Среди новомучеников и исповедников
Российских 20го века есть целый сонм
священнослужителей. Но все они причислены
к лику святых за то, что пострадали от
безбожникой советской власти. А батюшка Иоанн
причислен к лику святых именно за полувековое
священническое служение, а точнее бы сказать
за подвиг, подвиг всей жизни.
Наверное, это тоже чудо, что в маленьком
городке Пестово появился большой и красивый
храм Угоднику Божию. И что мы теперь – члены
большой «Иоанновской семьи».
И своим служением, своими добрыми делами
мы можем прославлять имя любимого батюшки,
святого Иоанна Кронштадтского.
Борис Юсов,
участник юбилейных торжеств 2015 года
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КАКОВ ПОП, ТАКОВ И ПРИХОД
Прошло полгода от юбилейных торжеств,
посвященных св.Иоанну Кронштадтскому, а
память все возвращается к тем светлым дням. И,
пожалуй, не столько к официальным событиям,
молебнам и встречам, а к приватным беседам
в гостиничном номере, или на прогулках по
Кронштадту или Пинежью, или в купе нашего
паломнического поезда «Питер-КарпогорыСура».
В моем купе, где разместились ещё 2
протоиерея из Иркутска и Питера, батюшка
из Эстонии и редактор СывтывкарскоВоркутинской епархиальной газеты (Коми),
мне довелось стать участником интересного
разговора о приходских делах. Жалею, что
не взял с собой диктофон. Ибо беседа была
предельно искренней, откровенной, интересной
для нас всех. Что запомнил – расскажу и вам.
Началось с больной темы «молодежь в храме,
чем привлечь, как помочь их спасению?» Мнения
наши оказались ну прямо противоположными:
от «силой никого не удержишь» до «каков поп
– таков и приход». Иркутский отец Александр
заметил, что молодой действительно жаждет
реализоваться, ему очень важно почувствовать
свою нужность в приходе. Но тут возникает
интересная коллизия. Первое заключается в том,
что молодой почему-то не говорит сам о своей
жажде потрудиться, стесняется, сомневается,
сможет ли потянуть воз, ждет, когда ему
предложат. Второе препятствие – храм не
всегда готов предложить человеку послушание
в соответствии с его способностями. «Вот у
меня пока не было социальных проектов, что
я мог предложить такому активному человеку?
– только служение либо в алтаре, либо на
клиросе». А что делать, если ни к тому, ни к
другому у человека способностей нет?
Питерский батюшка рассказал, как он
направляет энергию своих прихожан «в мирное
русло». Всех прихожан – говорит о.Александр
- можно условно разделить на три группы.
Первая группа – те, кто приходят в храм на

богослужения, а по окончании их сразу уходят
домой.
Вторая группа прихожан – сотрудники храма.
И, наконец, третья группа – те, кто по окончании
богослужения уделяют время общению с
другими прихожанами, исполнению какоголибо послушания и так далее. Когда третья
группа начинает численно преобладать над
первыми двумя, можно сказать, что в приходе
родилась община. Замечательным примером
такого «мирного русла» у нас на приходе стала
организация добровольческого служения. Оно
стало практическим исполнением заповеди
Господа о любви к людям. Оно, по сути, устроило
серьезную и полезную во всех смыслах для людей
приходскую жизнь. Ведь есть четыре источника
благодати Божией: - участие в таинствах, молитва, - чтение святоотеческой литературы и
- дела милосердия. И вот люди, служа другим,
помогают и себе в том числе. Наши добровольцы
ухаживают на дому и в больнице за пожилыми,
за немощными и заболевшими. И не только за
своими прихожанами. Они приглашают на дом
к потерпевшим или заболевшим психолога или
психиатра, сами оплачивают их визит.
Ещё у нас сформировалась – опять же по
инициативе молодых – группа поддержки
и информирования прихожан по вопросам
семьи, материнства и детства. Они привлекли
в качестве консультантов специалистов из
соответствующей службы в мэрии, приходят в
семьи, организуют встречи и консультации при
нашем храме, беседуют с оступившимися юными
мамами. А нынче устроили 2 молодежных
православных свадьбы. Интерес был огромный.
Не остался в стороне от разговора и о.Владимир
из Эстонии. В его приходе используются всякие
разные просветительские проекты, евангельские
чтения, приходские праздники. Есть взрослая и
детская воскресные школы. Есть молодежный
клуб, туристические походы и сплавы по рекам.
(Продолжение на стр.9)
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Все
это
дает
молодому
человеку возможность общаться
с
единомышленниками,
со
священником. Все это делает нашу
приходскую жизнь не формальнослужебной, а интересной и духовно
и эмоционально насыщенной. Тут
редактор Николай из Ухты (Коми)
ещё подлил маслица в огонь,
спросив между прочим: «А как вы,
отцы честные думаете, вот понятия
«приход» и «община» зачастую
используются как синонимы. Есть
ли какая между ними разница?»
Мнения сторон тут сошлись.
Лучше всех сказал питерский
батюшка: «Община – драгоценность!
Сколько
есть
приходов,
в
которых общины нет, а есть лишь
местечковые группы: бабушкисвечницы, молодежь, мамочки с
детьми. А когда рождается община,
в которой все единомысленно и
единодушно пребывают в молитве
и общении друг с другом и с
Богом – это просто чудесно!» А
добавил о. Владимир: «Само
слово подсказывает, что люди объединены. Вопервых, Христом, а во-вторых, едины друг с
другом. Вспомните, что говорил авва Дорофей
в книге «Душеполезные поучения» о настоящей
общине: «Представьте себе круг, начертанный на
земле, средина которого называется центром, а
прямые линии, идущие от центра к окружности,
называются радиусами. Предположите, что круг
сей есть мир, а самый центр круга – Бог; радиусы
же, то есть прямые линии, идущие от окружности
к центру, суть пути жизни человеческой. Итак,
на сколько люди (святые) входят внутрь круга,
желая приблизиться к центру, к Богу, настолько,
по мере вхождения, они становятся ближе и к
Богу, и друг к другу. И сколько приближаются
к Богу, столько приближаются и друг к другу;
и сколько приближаются друг к другу, столько

приближаются и к Богу. Так разумейте и об
удалении. Таково естество любви: на сколько
мы находимся вне и не любим Бога, на столько
каждый удален и от ближнего. Если же
возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу
любовью к Нему, столько соединяемся любовью
и с ближним; и сколько соединяемся с ближним,
столько соединяемся с Богом». Мудрено? Да! но
лучше не скажешь. А я подумал о наших делах.
Да приход-то у нас есть. Многое уже удалось
создать нашему настоятелю. Помоги нам, отче
Иоанне, превратить и наш приход в плодоносную
общину. Это дело не только о.Сергия, но и
каждого из нас.
Борис Юсов, участник юбилейных торжеств
2015 года
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МЕШАЕТ ЛИ СОБАКА БЛАГОДАТИ ?
Каждый православный христианин знает о
существовании в нашей Церкви Священного
Предания. Занимает в ней должное место и
церковное предание. Но, к сожалению, почти
каждому из нас приходилось сталкиваться с так
называемым «околоцерковным» преданием,
которое к Православной Церкви не имеет
решительно никакого отношения, но, тем не
менее, живет возле нее. Увы, далеко не все
верующие имеют достаточно знаний, чтобы
отличить действительно церковное учение
от псевдоцерковного, и, вместо того, чтобы
решительно отвергнуть последнее, невольно
становятся его распространителями.
К числу подобных «околоцерковных»
преданий
относится
и
мнение
о
недопустимости нахождения собак в квартирах
и иных помещениях, где есть иконы и другие
святыни. Говорят, что якобы нельзя освящать
те квартиры, где живут собаки, а если собака
войдет в освященное помещение, то его
необходимо заново освятить. Возникает вполне
резонный вопрос: а в чем же виновата собака, и
каким образом она может помешать благодати
Божией? Обычно отвечают, что, поскольку в
Священном Писании Ветхого Завета собака
названа нечистым животным, то, следовательно,
она своим присутствием оскверняет святыню.
Библия не учит о несовместимости собаки и
благодати. Когда Ангел Рафаил сопутствовал
Товии, шла “и собака юноши с ними” (Тов.
5,17). И Ангела это не отгоняло и не смущало.
Есть в Писании место, где собака оказывается
символом блага: «Какое общение у волка с
ягненком? Так и у грешника - с благочестивым.
Какой мир у гиены с собакою? И какой мир у
богатого с бедным?» (Сир. 13, 21-22).
И нигде в Библии собака не именуется
нечистым животным (равно как и кошка нигде
не относится к животным чистым). Точнее, и
собака и кошка одинаково нечисты: «Из всех
зверей четвероногих те, которые ходят на лапах,
нечисты для вас: всякий, кто прикоснется к

трупу их, нечист будет до вечера» (Левит 11,27).
В этом отношении собака приравнивается к
человеку: прикосновение к трупу человека также
считалось ритуально нечистым. Но еврейский
закон, понимая неизбежность такого рода
контактов, предписывал и средства очищения.
Новозаветная религиозность не видит в
прикосновении к трупу человека скверны и
греха (вспомним прощальный поцелуй в конце
отпевания). Тем более не стоит видеть греха в
прикосновении к живой собаке.
Если
для
людей,
придерживающихся
такого мнения, недостаточно Господних слов,
сказанных апостолу Петру, а именно: «Что
Бог очистил, не почитай нечистым»(Деян.,
10, 9-15), то постановления Апостольского
Собора, отменяют необходимость соблюдения
христианами Ветхозаветного закона (Деян., 15,
24-29).
Великий византийский богослов IX века
святитель Фотий, патриарх Константинопольский
(память 6 февраля ст.ст.) пишет об этом
следующее: «Многое по природе очень хорошо,
но для пользующихся становится большим
злом, не из-за собственной природы, но изза порочности пользующихся… Чистое стало
отделяться от нечистого не с начала мироздания,
но получило это различие из-за некоторых
обстоятельств.
Ибо поскольку египтяне, у которых
израильское племя было в услужении, многим
животным воздавали божеские почести и дурно
пользовались ими, которые были весьма хороши.
Нечистыми некоторых животных Моисей назвал,
стремясь оградить свой народ от поклонения им.
В наше время (да и уже во время земной жизни
Христа) такой угрозы не существует.
Если же кто-то скажет: «Тогда почему
Ною, когда еще не был дан закон Моисеев,
предписывается в Писании разделить чистых и
нечистых и ввести их в ковчег (ср. Быт 7:2)?»,
пусть знает, что никакого противоречия нет.
(Продолжение на стр.11)
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Ибо…
если
ж и в о т н ы е
именуются не по
тем
признакам,
по которым они
распознавались
тогда,
но
по
тем,
которые
стали
известны
позже, то ничто
не
опровергает
вышеприведенное
рассуждение. Ведь
и книгу Бытия
пишет не Ной,
который жил до
закона, а Моисей,
положивший
закон о чистых и
нечистых.
Если же то, что впоследствии вошло в
закон, было предвозвещено Ною, ничего
удивительного, потому что и когда еще не
наступило всеобщее крушение, он, получив
знание о нем, не усомнился. Ной обрел
благодать от Бога сохранить семя человеческого
рода, никоим образом не замедлил и получить
свыше распознавание чистого и нечистого, хотя
употребление этих наименований еще не было в
обычае.
Церковная история также позволяет молвить
словечко в защиту собак: в 1439 году во
Флоренции проходил собор, заключивший унию
католиков с православными. В последний день
собора, когда и зачитывался сам акт об унии, у
ног византийского (православного) императора
лежала собака. И вот когда начали читать этот
документ, который с точки зрения православия
был предательским, пес залаял так, что никто не
смог его остановить. Дело, кстати, происходило
в храме. И пес был единственным в тот день и
в том месте, кто возвысил свой голос в защиту
православия…

Поэтому
«дискриминация»
собак
православными христианами не имеет под собой
основания. Нужно сказать, что в канонических
правилах Русской Церкви есть постановление,
запрещающее вводить собак в храм, поскольку
пребывание собаки в нем не является
уместным в силу присущих ей особенностей
(запах, беспокойное поведение, нарушающее
благоговейный порядок и тишину храма, и
т.д.). Однако это запрещение касается только
храма и мотивируется отнюдь не тем, что собака
оскверняет святыню и препятствует пребывать
благодати Божией в храме. Никакого препятствия
для освящения квартиры наличие в ней собаки
не представляет. Наличие собаки в доме никоим
образом не может помешать благодати. Отгоняет
от нас эту благодать не собака, а наша греховная
жизнь, освободиться от которой гораздо сложнее,
нежели от собаки.
Священник Димитрий Моисеев
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УСПЕТЬ ВСПОМНИТЬ

Меня везли на кресле по коридорам областной
больницы.
- Куда? – спросила одна медсестра другую.
– Может, не в отдельную, может, в общую?Я
заволновалась.
- Почему же в общую, если есть возможность в
отдельную?
Сестры посмотрели на меня с таким искренним
сочувствием, что я несказанно удивилась.
Это потом я узнала, что в отдельную палату
переводили умирающих, чтобы их не видели
остальные.
- Врач сказала в отдельную, – повторила
медсестра.
Я успокоилась. А когда очутилась на
кровати, ощутила полное умиротворение
уже только от того, что никуда не надо идти,
что я уже никому ничего не должна, и вся
ответственность моя сошла на нет. Я ощущала
странную отстраненность от окружающего
мира, и мне было абсолютно все равно, что
в нем происходит. Меня ничего и никто не
интересовал. Я обрела право на отдых. И это
было хорошо. Я осталась наедине с собой, со
своей душой, со своей жизнью. Только Я и Я.
Ушли проблемы, ушла суета и важные вопросы.
Вся эта беготня за сиюминутным показалась
настолько мелкой по сравнению с Вечностью,
с Жизнью и Смертью, с тем неизведанным, что

ждет там, за небытием…
И тогда забурлила вокруг настоящая
Жизнь! Оказывается, это так здорово:
пение птиц по утрам, солнечный луч,
ползущий по стене над кроватью,
золотистые листья дерева, машущего
мне в окно, глубинно-синее осеннее
небо, шумы просыпающегося города
– сигналы машин, спешащее цоканье
каблучков по асфальту, шуршание
падающих листьев… Господи, как
замечательна Жизнь! И я только
сейчас это поняла…
- Ну и пусть, - сказала я себе. – Но
ведь поняла же. И у тебя есть еще пара
дней, чтобы насладиться ею и полюбить ее всем
сердцем.
Охватившее меня ощущение свободы и счастья
требовало выхода, и я обратилась к Богу, ведь он
был ко мне уже ближе всех.
- Господи! – радовалась я. – Спасибо тебе за
то, что ты дал мне возможность понять, как
прекрасна Жизнь, и полюбить ее. Пусть перед
смертью, но я узнала, как замечательно жить!
Меня заполняло состояние спокойного счастья,
умиротворения, свободы и звенящей высоты
одновременно. Мир звенел и переливался
золотым светом божественной Любви. Я
ощущала эти мощные волны ее энергии.
Казалось, Любовь стала плотной и в то же время
мягкой и прозрачной, как океанская волна. Она
заполнила все пространство вокруг, даже воздух
стал тяжелым и не сразу проходил в легкие, а
втекал медленной, пульсирующей водой. Мне
казалось, все, что я видела, заполнялось этим
золотым светом и энергией. Я Любила! И это
было слиянием мощи органной музыки Баха и
летящей ввысь мелодии скрипки.
Отдельная палата и диагноз «острый лейкоз
четвертой степени», а также признанное врачом
необратимое состояние организма имели свои
преимущества.
(Продолжение на стр.13)
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К умирающим пускали всех и в любое время.
Родным предложили вызывать близких на
похороны, и ко мне потянулась прощаться
вереница скорбящих родственников. Я понимала
их трудности: о чем говорить с умирающим
человеком? Который, тем более, об этом знает.
Мне было смешно смотреть на их растерянные
лица. Я радовалась: когда бы я еще увидела их
всех! А больше всего на свете мне хотелось
поделиться любовью к Жизни – ну разве можно
не быть от этого счастливым! Я веселила родных
и друзей, как могла: рассказывала анекдоты,
истории из жизни. Все, слава Богу, хохотали,
и прощание проходило в атмосфере радости
и довольства. Примерно на третий день мне
надоело лежать, я начала гулять по палате,
сидеть у окна. За сим занятием и застала меня
врач, сначала закатив истерику по поводу того,
что мне нельзя вставать.
Я искренне удивилась:
- Это что-то изменит?
- Нет, - теперь растерялась врач. – Но вы не
можете ходить.
- Почему?
- У вас анализы трупа. Вы и жить не можете, а
вставать начали.
Прошел отведенный мне максимум – четыре дня.
Я не умирала, а с аппетитом лопала колбасу и
бананы. Мне было хорошо. А врачу было плохо:
она ничего не понимала. Анализы не менялись,
кровь капала едва розоватого цвета, а я начала
выходить в холл смотреть телевизор.
Врача было жалко. Любовь требовала радости
окружающих.
- Доктор, а какими вы бы хотели видеть эти
анализы?
- Ну, хотя бы такие. – Она быстро написала мне
на листочке какие-то буквы и цифры. Я ничего
не поняла, но внимательно прочитала. Врач
посмотрела на меня, что-то пробормотала и
ушла.
В девять утра она ворвалась ко мне в палату с
криком:
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- Как вы это делаете?!
- Что я делаю?
- Анализы! Они такие, как я вам написала.
- А-а! Откуда я знаю? Да и какая, на фиг, разница?
Лафа кончилась. Меня перевели в общую
палату. Родственники уже попрощались и ходить
перестали.
В палате находились еще пять женщин. Они
лежали, уткнувшись в стену, и мрачно, молча и
активно умирали. Я выдержала три часа. Моя
Любовь начала задыхаться. Надо было что-то
срочно делать. Выкатив из-под кровати арбуз,
я затащила его на стол, нарезала и громко
сообщила:
- Арбуз снимает тошноту после химиотерапии.
По палате поплыл запах свежего снега. К столу
неуверенно подтянулись остальные.
- И правда снимает?
- Угу, - со знанием дела подтвердила я, подумав:
«А фиг его знает».
Арбуз сочно захрустел.
- И правда, прошло, - сказала та, что лежала у
окна и ходила на костылях.
- И у меня… И у меня… - радостно подтвердили
остальные.
- Вот, - удовлетворенно закивала я в ответ. – Както случай у меня один был… А анекдот про это
знаешь?
В два часа ночи в палату заглянула медсестра и
возмутилась:
- Вы когда ржать перестанете? Вы же всему
этажу спать не даете!
Через три дня врач нерешительно попросила
меня:
- А вы не могли бы перейти в другую палату?
- Зачем?
- В этой палате у всех улучшилось состояние. А
в соседней много тяжелых.
- Нет! – закричали мои соседки. – Не отпустим.
Не отпустили.
Только в нашу палату потянулись соседи,
просто посидеть, поболтать, посмеяться. И я
понимала почему. Просто в нашей палате жила
Любовь.
(Продолжение на стр.14)
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(Продолжение.Начало на стр.13)
Она окутывала каждого золотистой волной,
и всем становилось уютно и спокойно.
Особенно мне нравилась девочка-башкирка лет
шестнадцати в белом платочке, завязанном на
затылке узелком. Торчащие в разные стороны
концы платочка делали ее похожей на зайчонка.
У нее был рак лимфоузлов, и мне казалось,
что она не умеет улыбаться. А через неделю я
увидела, какая у нее обаятельная и застенчивая
улыбка. А когда она сказала, что лекарство
начало действовать и она выздоравливает, мы
устроили праздник, накрыв шикарный стол.
Венчали его бутылки с кумысом, от которого мы
быстро забалдели, а потом перешли к танцам.
Пришедший на шум дежурный врач ошалело
смотрел на нас, после сказал:
- Я тридцать лет здесь работаю, но такое вижу
первый раз.
Развернулся и ушел. Мы долго смеялись,
вспоминая выражение его лица. Было хорошо.
Я читала книжки, писала стихи, смотрела в
окно, общалась с соседками, гуляла по коридору
и так любила все, что видела: книгу, компот,
соседку, машину во дворе за окном, старое
дерево. Мне кололи витамины. Надо же было чтото колоть. Врач со мной почти не разговаривала,
только странно косилась, проходя мимо, и через
три недели тихо сказала:
- Гемоглобин у вас на 20 единиц выше нормы
здорового человека. Не надо его больше
повышать.
Казалось, она за что-то сердится на меня. По
идее, получалось, что она дура и ошиблась с
диагнозом, но быть этого никак не могло, и она
это тоже знала.
А однажды она мне пожаловалась:
- Я не могу вам подтвердить диагноз. Ведь вы
выздоравливаете, хотя вас никто не лечит. А
этого не может быть.
- А какой у меня диагноз?
- Я еще не придумала, - тихо ответила она и ушла.
Когда меня выписывали, врач призналась:
- Так жалко, что вы уходите, у нас еще много
тяжелых.

Из нашей палаты выписались все. А по отделению
смертность в этом месяце сократилась на 30
процентов.
Жизнь продолжалась. Только взгляд на нее
становился другим. Казалось, что я начала
смотреть на мир сверху, и потому изменился
масштаб обзора происходящего. А смысл
жизни оказался таким простым и доступным.
Надо просто научиться любить, и тогда твои
возможности станут безграничными, а все
желания сбудутся, если ты, конечно, будешь
эти желания формировать с любовью. И никого
не будешь обманывать, не станешь завидовать,
обижаться и желать кому-то зла. Так все просто
и так все сложно.
Ведь это правда, что Бог есть Любовь. Надо
только успеть это вспомнить…
Людмила Ламонова

www.pestovo.blagochin.ru
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
«Доброта - это классика, люди...»
Разучились ценить человечность…
Кто-то добрый по-новому – лох…
В моде выгода и бессердечность…
Мир от шелеста денег оглох…
Измеряется в крупных купюрах
Всё, что раньше ценилось душой…
Если девушка искренна – дура,
Ведь не ценит бумажник чужой…
А на фото мелькают не лица…
Крупным планом не видно глаза…
Чаще яхты, отели, столицы,
Будто не о чем больше сказать…
Ежедневно за счастьем погоня
У людей от зари до зари…
Но не знают о жизни законе –
Счастье то, что имеешь внутри…
Будь богатым душой и однажды
Прибыль даст этот твой капитал…
Не продайся за шелест бумажный,
Чтоб рабом этих денег не стал…

Наш век
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...

Деньги портить людей не умеют,
Просто маски срывают с людей…
Кто-то делится тем, что имеет…
Кто-то прячет в кормушке своей…
Доброта – это классика, люди!
Это нужно во все времена…
Кто-то скуп и по внешности судит,
Ведь уже вместо сердца «цена»…
А кому-то важнее намного
Продвигаться навстречу мечте,
Не забыв человечность и Бога,
Не сыграв на чужой простоте…
Равнодушие – страшный диагноз,
От него умирает душа…
А впоследствии – зависть и наглость
Человечность убьют не спеша…
Может лучше доверчивость всё же?
Может лучше любовь, чем расчёт?
Бог дающим воздаст и поможет…
У берущих судьба отберёт…
Ирина Самарина-Лабиринт,2015

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня!- Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
10 июня 1851
Ф.И.Тютчев.
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ПЕСТОВСКИЕ ПАЛОМНИЦЫ
Часть 2

На третий день пребывания на Святой Земле
мы поехали в Вифанию к гробнице святого
праведного
Лазаря
Четырёхдневного.
У
подошвы горы тесная расселина в скале служит
входом в глубокое подземелье, внутри которого
стоял Спаситель, когда он громким гласом
воззвал: «Лазарь, гряди вон!» Из Вифании
по Иудейской пустыне мы поехали к ущелью
Вади-Кельт, чтобы посетить православный
греческий монастырь св.Георгия Хозевита, где
покоятся почти нетленные его мощи. Отслужив
молебен, поклонившись святым мощам, затем
поднялись к пещере пророка Илии. В этой
пещере высоко над ущельем знойной пустыни
пророк молился три года, и только ворон
приносил иногда Илие какое-то пропитание.
Прочитав каноны и обратившись с молитвами
к пророку, священники помазали нас всех елеем
от чудотворных мощей Георгия Хозевита. Весь
длинный пеший путь по пустыне до монастыря и
обратно нас сопровождали бедуины на осликах.
Они настойчиво предлагали нам пересесть и
продолжить путь на ослах, но так никто и не
воспользовался данным предложением. Далее
наш путь лежал в Иорданию по живописной
Иорданской долине вдоль реки Иордан с
оливковыми садами, пальмовыми рощами
и множеством «теплиц» с виноградниками.
Пройдя процедуру перехода границы, мы
прибыли на ужин в «Странноприимный дом
Русской Духовной Миссии в Иордании».
Странноприимный
дом
находится
в
непосредственной
близости
от
места
Крещения Господа. И включает в себя все,
что нужно современному православному
паломнику:
комфортабельные
номера,
конференцзал, трапезная, баня, выход к реке
Иордан, позволяющая в любое время (до
наступления темноты) совершать омовения в
Священных водах. На открытии и освящении
Странноприимного дома в июне 2012 года
присутствовал В.В.Путин. Освящение совершил
Блаженнейший Патриарх Святого Града

Иерусалима и всей Палестины Феофил третий. В
ноябре 2012 года Странноприимный дом посетил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. 14 октября рано утром мы молились на
Литургии в храме Странноприимного дома, после
причастия и завтрака выехали в г.Джерас (Гераса)
один из древних городов Десятиградия. Прошли
по мощеной улице с колоннами, осмотрели
арку Адриана, ипподром, развалины храма с
сохранившимися напольными мозаиками,
великолепные амфитеатры – северный
и южный. Затем отправились в г.Диббин в
православный монастырь в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник».
(Продолжение на стр.17)

www.pestovo.blagochin.ru
(Продолжение )
В нижнем храме монастыря около часовни
«Живоносный Источник» есть еще одна очень
почитаемая и причисляемая к чудотворной икона
преподобного Христофора, переносящего на
плече Господа через реку. После очень теплого
и радушного приема в данном монастыре мы
вернулись в Странноприимный дом, где на реке
Иордан наши священнослужители отслужили
молебен и все мы совершили обряд омовения
в Священных водах Иордана, с вечера и утром
перед завтраком еще раз. После завтрака
группа отправилась по Иорданской пустыни
в заповедник «Вади Харар». Посетили место
крещения Господня. В настоящее время здесь
сложно увидеть каменный остров часовни на
месте, где Господь снял ризы перед схождением в
воды. Неподалеку находится источник св.Иоанна
Крестителя и руины византийского монастыря с
частично сохранившейся напольной мозаикой.
Далее прошли по пустыне где, Мария
Египетская и провела в молитвах 47 лет.
Посетили
пещерные
кельи
монаховотшельников, находящиеся на отвесных скалах
гор. Затем по цветущему оазису спустились к
реке Иордан, месту, где Мария Египетская и
святой пророк Илия по воде перешли Иордан.
Посетили руины византийской пещерной церкви
и монастыря на холме Тель-Харар , почитаемой
как жилище Иоанна Предтечи и пророка Илии
откуда Господь взял Илию на небо на колеснице
огненной. Посетили греческий православный

ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ 17

монастырь преподобной Марии Египетской. При
посещении всех святых мест в пустыне читалось
Евангелие и молитвенное песнопение. Кроме
священников и инокини Еммилии в группе была
регент и преподаватель воскресной школы из
рязани.
Из пустыни группа отправилась на гору
Нево. Эта гора считается самой почитаемой в
Иордании. Предполагается, что именно здесь
был похоронен пророк Моисей. С вершины
горы хорошо просматривается панорама Святой
Земли – это долина реки Иордан, Мертвое
море, Иерихон, Иерусалим. Поблизости от
святилища стоит очень высокий Змеиный крест,
символизирующий медного змия, воздвигнутого
Моисеем в пустыне, и одновременно – крест, на
котором был распят Иисус Христос. Последним
местом в Иордании был г.Мадаба прозванный
«городом мозаик». Побывали в церкви святого
Георгия, полюбовались мозаичным полом церкви
– это карта Святой Земли с четко изображенными
городами, монастырями Палестины, Иерусалима
и Иордании. После церкви мы осмотрели
мозаичное производство, где изготавливается
любая мозаика от большой напольной до
мебельной, предметов быта, икон и украшений.
Из Мадабы мы отправились в обратный путь
для перехода границы на Иерусалим. Иордания
оставила неизгладимые впечатления…
Евгения Чувашева
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СВЯТОГО

ИОАННА

КРОНШТАДТСКОГО

1 ЯНВАРЯ

Пт

2 ЯНВАРЯ

Сб

3 ЯНВАРЯ

Вс

6 ЯНВАРЯ

Ср

7 ЯНВАРЯ

Чт

8 ЯНВАРЯ

Пт

9 ЯНВАРЯ

Сб

10 ЯНВАРЯ

Вс

11 ЯНВАРЯ

Пн

13 ЯНВАРЯ

Ср

14 ЯНВАРЯ

Чт

15 ЯНВАРЯ
16 ЯНВАРЯ

Пт
Сб

17 ЯНВАРЯ

Вс

18 ЯНВАРЯ

Пн

19 ЯНВАРЯ

Вт

20 ЯНВАРЯ

Ср

21 ЯНВАРЯ

Чт

23 ЯНВАРЯ

Сб

24 ЯНВАРЯ

Вс

27 ЯНВАРЯ

Ср

30 ЯНВАРЯ

Сб

31 ЯНВАРЯ

Вс

Божественная Литургия
Всенощное бдение. Акафист
Водосвятный молебен
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист мирским чином
Царские часы.
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Рождественская ЕЛКА
РДК. г. Пестово.
ул. Советская, д.11
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист мирским чином

08:00
16:00
08:00
09:00
16:00
09:00
16:00

АНАСТАСИЯ
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА
Воскресная школа для взрослых

08:00

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА

16:00
09:00
16:00

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

12:00

Рождественский фестиваль

ЦРБ. Исповедь. Причастие

10:00

Божественная Литургия
(о.Артемий)
Божественная Литургия
АКАФИСТ
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист мирским чином
Царские часы. Литургия
Освящение воды
КИРВА. Вечерня
Освящение воды
Божественная Литургия
Освящение воды
БОГОСЛОВО. Литургия
Освящение воды
ЦРБ. Исповедь. Причастие
Освящение воды
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист мирским чином
Божественная Литургия
(о.Артемий)
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист мирским чином

Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету
в хозяйственных нуждах.

16:00
09:00
16:00

ВОНИФАТИЙ МУЧЕНИК
ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ

ИОСИФ ОБРУЧНИК
Воскресная школа для взрослых
14000 МЛАДЕНЦЕВ,
УБИТЫХ ИРОДОМ

08:00

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

08:00
16:00
08:00
16:00
09:00
16:00
08:00
12:00

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

16:00

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
СОБОР 70 АПОСТОЛОВ
Воскресная школа для взрослых
КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

09:00

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

08:00

СОБОР ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

10:00

ПОПРАЗДНСТВО
БОГОЯВЛЕНИЯ

16:00
09:00
16:00
08:00
16:00
09:00
16:00

МИХАИЛ КЛОПСКИЙ
Воскресная школа для взрослых
НИНА
РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ
КИРИЛЛ, МАРИЯ
РАДОНЕЖСКИЕ
Воскресная школа для взрослых
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