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ВРЕМЯ СБЛИЖЕНИЯ С БОГОМ
Бог есть. И Он ни в чем не нуждается. Он
ничего не требует, Ему не нужен наш пост, не
нужны наши молитвы, не нужны наши жертвы.
Он не требует даже нашей любви. Все это нужно
только нам самим.
Всем известна Нагорная проповедь. В ней
Христос изложил законы духовного мира,
обозначив, что требуется для счастья и что ведет
к смерти. Когда Он окончил Свою речь к народу,
то пошел в Капернаум, народ в другую сторону.
И ни за кем Христос не погнался. Никого не
стал уговаривать. И не стал по этому поводу
укорять Себя и думать о том, что Он виноват,
потому что не нашел тех слов, которые обратили
бы народ к Богу.
Так учитель физики излагает законы
мироздания, и ему нет дела до того, будут
студенты учитывать их в своей жизни или нет.
Ознакомлены? Ознакомлены. Предупреждены?
Предупреждены. Ну, так сами во всем и виноваты.
Но нет в этом равнодушия Бога. Мы все комуто нравимся, а кто-то нас не любит. И ничего
с этим не поделаешь. Но нам и в голову не
приходит навязываться тем, кто нас ненавидит. В
самом деле, представим себя на их месте. Вот, я
не люблю человека, а он лезет со своей любовью.
Это ужасно.
Так и Бог не лезет к тем, кто Его не любит, или
к тем, кто к Нему равнодушен. Любовь не бывает
агрессивна. Она всегда вежлива и внимательна.
Но то, что Бог не навязывается, не требует и не
заставляет, не говорит о том, что Он не ждет.
Ждет, как всякий любящий и отвергнутый.
С другой стороны, и любящие Бога ждут
времени, когда бы можно было обернуться к
Богу и подойти к Нему поближе.
Чуть ближе мы подходим к Богу в молитве.
Подходя к Нему близко, мы чувствуем радость и
свет, потому что как солнце сияет светом, так Бог
сияет блаженством. Но молитва, обычно, кратка.
И тогда душа, утомленная разлукой с любимым
Богом, порывается стать ближе не в какой-то
один час, а на целые недели. Эти дни нашего
приближения к Богу называются постом.

Пост – это не оплата услуг небесной охранной
фирме натурой – колбасой и молоком.
Пост – это не небесная барщина, то, что нас
заставляет делать Небесный феодал.
Пост – это не таинственная небесная кнопка,
которая открывает сундук небесного волшебства.
Постом не происходит ни торговли, ни обмена
продуктами или услугами с Богом. Все, что
мы можем дать Ему – и так Его. Мы, думая,
что мы что-то жертвуем, на самом деле только
перекладываем предметы из одного Божьего
кармана в другой. И этим мы еще и хвалимся и
требуем оплаты.
Пост – это время сближения с Богом. Продолжая
жить в миру, мы позволяем себе лучшие мысли,
лучшие чувства и лучшие поступки посвящать
не заработку, а Богу и людям.
Странно слушать, что люди тяготятся постом.
Терпят пост и ликуют в конце поста, устраивая
радостные праздники. Радуются так, словно
сбросили ярмо после изнурительной работы или
обрели свободу после постылого рабства.
Идет Петров пост. Изначально он был
предложен тем, кто не постился Великим
постом. Таким образом, для тех, кто достойно
встретил Пасху, он вообще не нужен. Многие так
и говорят, отвергая этот пост: « Я предпочитаю
поститься Великим постом».
Все верно, для тех, кто пытается договориться
с Богом. Или для тех, кто обременен болезнью,
трудами, обстоятельствами, и у кого просто не
хватает сил любить Бога больше, чем он любит.
Но не верно для тех, кто недолюбил Бога и
страдает поэтому.
Что – этот пост лишний?
Много лет назад некто креативный придумал
Петров пост для недопостившихся. Спустя
некоторое время некто другой креативный
решил, что этот пост пускай будет для всех.
Разве Церковь не имеет право на творчество?
Разве любви может быть много?
Кроме того, на всю страну едва ли
наберется пять человек, кто выдерживает
(Продолжение на стр.3)
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гастрономическую часть поста строго по Уставу.
Мы все равно постимся не законным постом.
Вопрос стоит только в том, кто нарушает пост
больше, а кто – меньше.
Постясь одним желудком, мы вообще не
постимся. Потому что любовь, которая идет из
желудка, она, конечно, есть, но к Богу она не
имеет отношения. Потому что Богу ничего этого
не надо. Он не голодный.
Это очень интересно – поститься любовью.
Жить так, что каждый день был украшен делом
любви к Богу и людям. Я сам постился строго
по-монастырски 20 лет, отцеживая комара
Устава. И один пост был похож на другой. И я
сам не изменялся. Но стоило только
начать поститься не гастрономически,
как появилось ощущение, что над
сумеречным
миром
включили
лампочку. Оказалось, что если
прислушаться к душе, можно узнать
что она тоскует о Боге. А если
прислушаться к Богу, то можно узнать,
что Он скучает по нашей душе.
Бог есть любовь. Любви ничего не
надо, кроме любви. Капля Бога есть в
нас. Эта золотая капля стремится к Богу, а Бог
стремится слиться с ней.
Сущему Богу ничего не надо из того, что
вне Его. Потому что вне Него ничего нет
сущего. В нас Бог ищет Себя – ту часть Себя,
которую Он вложил в нас при сотворении. Мы
сотворены подобными Богу и похожи на Христа.
Следовательно, наши отношения с Богом-Отцем
в отдаленной мере похожи на отношения лиц
в Троице, где все Ее лица стремятся друг к
другу.и пребывают друг в друге единосущно и
нераздельно. Разве кто не чувствует в себе Бога?
Разве кто не знает, что внутри нашего сердца
стоит забытая калитка в Царство Божие?
Мы страдаем от недостатка любви и, в тоже
время, мы ненавидим любовь.
Взрослым тягостна любовь детей. Дети все
время лезут, мучают, донимают и мешает нам
«отдыхать». Дети виноваты в том, что они
слишком сильно любят.
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Взрослым тягостна любовь друг друга. Муж и
жена как на рынке торгуются, меняя любовь на
услуги.
Старики вообще всем недовольны. Все их
раздражает, все не по их воле, все им мешает.
Хармс по этому поводу написал: «Ненавижу
стариков и детей».
Наша жизнь – клубок целующихся змей. Нет
смысла повторять то, о чем рассказал Ингмар
Бергман в фильме «Осенняя соната». Все правы.
И все делают любимым больно. Все помнят
обиды, и все не умеют прощать и держат в
душе зло. Все хотят любить и быть любимыми,
и не умеют ни дать любви, ни принять любовь.
Принять любовь тоже нужно уметь. И плачут.
Ужасно. Хотеть любить и не уметь любить.
Мы все так живем, что у нас любовь
смешана с ненавистью в гремучую
смесь, которая в любую минуту готова
взорваться.
Пост не есть дань Богу. Он – время
попытки вырваться из Осенней сонаты
Бергмана. Вырваться из змеиного
клубка, который мы сплели сами себе.
Нам пост тягостен и противен в той
мере, в какой мы изуродованы любовью
к себе. Пост приятен в той мере, в какой
мы способны на настоящую любовь.
Петров пост прост. Два поста, Великий и
Рождественский, проходят в упражнениях любви
к Богу. Успенский – в попытке научиться любить
и принимать любовь Девы Марии. Петров пост
посвящен любви к церкви. А церковь – это все
люди, носящие в себе Бога. Поэтому он самый
легкий пост. Любить человека, который рядом,
проще, чем полюбить Бога, которого не видно.
И право Писание: Как ты можешь любить Бога,
которого ты не видишь, если не можешь любить
человека, которого ты видишь?
Спасибо тому, кто придумал этот пост.
И дай нам Бог этим постом узнать благодать
и блаженство, о котором говорил Христос в
Нагорной проповеди. Оно приходит не откуданибудь, а только из нашего собственного сердца.
Протоиерей Константин Камышанов
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ПЕТР И ФЕВРОНИЯ
Почему именно они
стали
почитаться
как
покровители супружества?
Этот «вопрос с подвохом»
задают не только атеисты –
верующие тоже временами
удивляются: «Они же,
возможно, даже бездетны!».
А уж неверующие резвятся,
бывает, кто во что горазд.
Один известный политик
и журналист не так давно
сыронизировал,
назвав
Февронию шантажисткой,
а Петра – безвольным.
Разумеется, со злорадным
выводом: странный, мол,
образец для подражания
для современных семей.
И автор, обвиняющий святую Февронию
в шантаже, невольно оттенил для меня
причины, по которым святые Петр и Феврония
действительно могут быть образцом, и именно в
наши дни.
На самом деле для нас крайне важно то,
что святые вступают в брак еще совсем не
будучи святыми. Петр – как ни крути – солгал
Февронии. Феврония «своего не упустила». Есть
благочестивая трактовка ее поведения: будущая
княгиня, мол, духовным оком провидела, что
князь без ее влияния погибнет, и вот потомуто начала ставить условия, а не излечила князя
просто так…
Но, как это ни странно, для современных
молодых супругов куда полезнее принять мысль,
что благоверные князь и княгиня действительно
во времена своей юности были людьми не без
недостатков. Но они эти недостатки друг другу
простили, покрыли любовью – и любовь их
расцвела до готовности отречься от славы и
почестей ради любимой.
В русской православной традиции святые
Петр и Феврония Муромские играют особую

роль. Их жизнь - история
отношений
мужчины
и женщины, сумевших
преодолеть все сложности
долгого
и
трудного
земного пути, явив идеал
христианской семьи. Те
радости и проблемы, с
которыми им пришлось
столкнуться
восемь
столетий назад, актуальны
и по сей день, ведь они
лежат вне времени
Мы ведь сейчас просто
насквозь промаринованы
идеями о безупречности,
идеальности всего того,
что мы можем «впустить» в
свою жизнь. Современная
свобода в выборе спутника жизни играет с
людьми злую шутку. Кажется: раз уж ты больше
не связан авторитетом родителей и сословными
барьерами (а кто-то не связан и моральными
табу) – так уж можно выбрать себе супруга, как
пиджак — «впору». Перемерять полмагазина
и найти самый-самый, чтоб вообще без
недостатков.
Где-то на уровне слов человек вроде бы
понимает, что «недостатки есть у всех», но в
глубине души надеется, что ему-то уж точно
повезет, он же умнее других! И вот проходит
полгода (год, пять лет…), и молодой супруг,
супруга восклицает: «Да, недостатки есть у всех,
но чтоб ТАКИЕ!». И попробуй кто из рядом
стоящих возразить, что «ничего особенного,
ничего смертельного, ты тоже не слишком
ангел»!
Часто только очень горький опыт убеждает
человека в том, что недостатки – и весьма
серьезные – есть действительно у всех. И от них
не умирают, а даже живут долго и счастливо,
если вовремя поняли, как с чужим недостатком
обходиться.
(Продолжение на стр.5)
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Как традиционно многие супруги поступают
с недостатками друг друга? Бегут оглашать
их вслух мамы, подруги/друга, а то и статусу
вКонтакте доверяют – зачем мелочиться… А
сами все глубже в эти слабости и недостатки
всматриваются,
анализируют,
мысленно
взвешивают и структурируют… Пока сами себя
не убедят, что всё – «пора разводиться»…
Супруги – как два воина с не залатанными на
спине кольчугами в бою против искушений мира
сего. Могут стать в обороне спина к спине – и
выстоят. А могут начать вертеться, разглядывая
спину друг друга с надменным хохотом: «Ну
ты даешь! Как в таком виде воевать собрался,
олух?!». Вряд ли только долго просмеются.
Супружеская верность, среди прочего,
выражается в том, чтобы стремиться
прикрывать немощи второй половины не только
от посторонних глаз, но и от собственной
раздражительности. Речь не о каких-то тяжких
грехах, разрушающих брак в принципе, а
именно о немощах. Лень, безалаберность или
излишний педантизм, вспыльчивость или
эмоциональная сухость – с ними вполне можно
ужиться, пока не начнешь выращивать из мухи
слона. Ну, вот пришел муж уставший, не в духе.
Как же трудно жене вынести это спокойно! Не
начать «раскручивать» вспыльчивость супруга
упреками и расспросами, а подождать, пока само
пройдет.
Как сложно от наших собственных придирок и
упреков защитить родного человека… Как легко
впасть в раздражительность и скрупулезное
изучение чужих недостатков через осколок от
зеркала тролля, который, как вы помните, «был
сам дьявол».
Князь Петр и княгиня Феврония в браке
очень быстро научились «стоять спина к
спине», прикрывая слабости друг друга от мира
и собственных немощей. И показали нам, что
путь этот плодотворен, что слабости – это не
навсегда. А навсегда – только любовь. Надо лишь
сохранить ее…
В 2012 г. Русской Православной Церковью был

установлен дополнительный день празднования
памяти святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии, в иночестве Давида и
Евфросинии, Муромских чудотворцев — в
воскресный день, предшествующий 19 сентября.
Церковь также вспоминает святых 8 июля, и
в этот же день с 2008 г. страна отмечает День
семьи, любви и верности. Первый осенний день
святых Петра и Февронии — 15 сентября 2013 г.
8 июля 2008 г. наша страна впервые отмечала
общенациональный праздник — День семьи,
любви и верности. Торжества прошли в 19
регионах. В Москве праздничные мероприятия
состоялись на нескольких площадках, где в
День семьи, любви и верности собрались 28
тысяч москвичей. Однако центром праздника
стал город Муром (Владимирская область),
историческая родина святых благоверных
князей Петра и Февронии, память которых в
этот день Церковь отмечает вот уже 780 лет.
www.foma.ru
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В 2014 году каменный храм села Охона
отметил свое 200-летие.
Возведенный в честь победы над французами,
как русский богатырь охраняет он пестовский
край от нашествия духовного зла. В этом храме
почти сорок лет служил протоиерей Василий
Денисенко – священник, который всегда будет в
18сердцах
июня пестовчан.
2016 года,
благодарных
Отецнакануне
Василий
– духовный
богатырь,
молитвенник,
труженик.в
праздника
в честь
Святой Троицы
Батюшка заботился о душах своей паствы , и о
селе
Охона
Пестовского
храме , в котором молился Господу .
состоялся
Кблагочиния
юбилею двухсотлетия
в 2014 подъем
году в
храме был произведен косметический ремонт,
новых куполов на здание церкви.
восстановлены фрески, произведены: замена
Стараниями
пестовских
ограды
храма и окраска фасада, благоустройство
территории.
Замена куполов ина церковного
храме была
предпринимателей
большой мечтой батюшки Василия.
Виктора
Жаркихдоговор,
была
Истаросты
вот 22 марта 2016
года был подписан
составлена
смета
с подрядной
организацией –
собрана
огромная
сумма.
ооо «Возрождение» г.Переяславль-Залесский.

Аванс оплачен, подрядчик приступил к работе.
18 июня 2016 года, накануне праздника в
честь Святой Троицы в селе Охона Пестовского
благочиния состоялся подъем новых куполов
на здание церкви. Стараниями пестовских
предпринимателей и церковного старосты
Виктора Жарких была собрана огромная сумма.
результате,
охонская
И с БожьейВпомощью
охонская церковь
на
свой престольный
засияла
золотыми
церковь праздник
на свой
престольный
крестами и куполами. Теперь при въезде в
праздник
засияла
золотыми
Пестово из Боровичей люди радостно крестятся,
крестамибелый
и куполами.
видя старинный
храм, словно Теперь
плывущийпри
по морю покрытого зеленью деревьев села.

въезде в Пестово из Боровичей
люди Благочинный
радостно Пестовского
крестятся,округа
видя
настоятель кафедрального храма
старинный вобелый
храм, словно
имя святого праведного
Иоанна
Кронштадтского
плывущий по
морю
покрытого
Сергий Лысенко
зеленью деревьевиерей
села.
Благочинный Пестовского округа
настоятель кафедрального храма
во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского
иерей Сергий Лысенко
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ДЕТИ В ХРАМЕ
Воскресная литургия.
Евхаристический канон.
Я стою сбоку у престола,
возглавляет службу отец
настоятель. Умиленные
песнопения,
слова
возгласов, уносящие душу
ввысь… И в эти минуты
двое маленьких детей,
сидящих на ступеньках
солеи,
начинают
бороться. Повизгивают от
удовольствия, хохочут… словом, игра в разгаре.
Обращаю на это внимание и думаю, что
прихожане, молящиеся впереди всех, у самой
солеи, сейчас помогут деткам успокоиться.
Но, на мое удивление, прихожане морщатся,
с осуждением смотрят на детей, крутят головой,
вероятно, разыскивая маму этих детей, и ничего
не делают.
Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за
вся! – восклицает настоятель и воздевает руки.
Диаконы возносят ввысь дискос и Чашу.
И тут раздается громкий скандальный голос В.,
прихожанки, проблема которой на протяжении
вот уже многих лет (с которой мы, священники,
безуспешно боремся) – делание всем замечаний
по поводу и без повода.
– А ну-ка, марш отсюда! Здесь нельзя сидеть!
Что вы себе позволяете!
Слышу голоса, звуки какой-то потасовки, и
все стихает…
Про себя думаю: «Почему здесь нельзя сидеть,
ведь дети здесь всегда сидят и будут сидеть.
И эти, и другие… И вообще, почему так все
вышло?..
Все это заставило задуматься, уже какой раз,
вот над какими вопросами:
Почему прихожане никак не реагировали
на шум и возню малышей? Ведь под амвоном
стоят одни и те же, как говорится, прихожане со
стажем.
Не мама, не мама детей виновата в первую
очередь в ситуации, а именно эти прихожане,
которые не смогли деликатно навести порядок.

Мама могла отлучиться
куда угодно, да хоть в
туалет, или перепеленать
младенца. Мама имеет
право оставить детей
(хотя,
специально
остановлюсь,
именно
на
родителях
в
первую очередь лежит
обязанность следить за
поведением детей). И
дети могут заиграться,
для детей это нормально. Но почему никто
из свидетелей их возни мягко и деликатно не
подсказал малышам, что нужно вести себя
потише?
Зачем терпеть, а потом кричать, и кричать
чушь, вроде здесь нельзя сидеть, вместо того,
чтобы:
– присесть на корточки (важно находиться
с ребенком на одной линии роста) или хотя бы
наклониться;
– улыбнувшись (чтобы ребенок не испугался);
– серьезно и весомо для ребенка сказать: «Дети,
ведите себя потише. Вы мешаете другим».
На возражения, что дети не поймут и не
утихнут, отвечу: «Не поверю!» Я много
раз был свидетелем таких происшествий и
практически всегда решал это таким способом.
И ведь это мое знание о том, как подходить к
разрешению подобной ситуации, согласитесь,
не проистекает из того, что мне дана благодать
священства. А тогда из чего? И в чем коренится
странная пассивность прихожан или неумение
доброжелательно и ловко решать подобные
вопросы?
Я постоянно говорю (те, кто стоял под солеей
и морщился, то есть мои прихожане, слышали
шум от их возни больше, чем кто-то другой):
будем активны! Если видим в храме беспорядок,
бесчиние, странное поведение – примем участие
в решении проблемы. Но всегда с любовью, в
первую очередь беспокоясь, чтобы никого не
обидеть…
Священник Константин Пархоменко
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О ЧЕМ ПЛАЧУТ ДЕТИ
Вчера был самый тяжёлый день в моей жизни!
Да! Так больно мне не было никогда – ни в
детстве, ни когда-либо потом.
Мы с младшей Тонечкой гуляли, чем-то
занимались дома. Пришла из школы Варвара,
чуть позже из сада две средние. Все было как
всегда.
К вечеру девчонки почему-то поссорилось,
раскричались, я «рявкнула», чтобы успокоились.
В общем, обычная история.
Вернулся с работы муж, всех помирил, обогрел
(это он умеет). Девчонки рассказали ему свои
маленькие беды, обиды. И все сразу забылось. И
опять любовь, смех, игры.
Только старшая, Варюша, была все время
какая-то очень грустная. Смотрела на меня
своими печальными глазищами и как будто чтото хотела сказать.
«Варя, ты хочешь со мной поговорить?» –
спросила я. «Да, мама!».
Мы закрылись в комнате. Сидим – молчим.
Только вижу, глаза её наполняются слезами. «Ну,
говори, дочь, не молчи…».
И Варя заговорила… «Мама, ты знаешь, я
очень тебя люблю… Но вот сейчас ты была не
права… Ведь я могу сказать, что ты была не
права?» – «Можешь, Варя!».
«Мы с девочками поссорились, ты сказала,
чтобы мы «быстро прекратили и ушли с кухни»,
а ведь даже не спросила, что случилось. А я
просила их, чтобы мы вместе тебе помогли,
убрались. А они разбаловались. Я так
расстроилась! И так хотела, чтобы ты меня
обняла! А ты рассердилась».
Я прижала к себе дочку. «Прости меня,
Варенька!».
А она все говорила. Говорила… То, что я
никогда не знала. О чем просто не думала. Хотя
считала, что у нас с ней близкие, доверительные
отношения.
Она говорила и как будто выплескивала все,
что копилось годами в её нежной душе, всю ту
боль, которую я, мать, безумно её любящая, ей
нанесла.

Говорила о каком-то утёнке, которого долго
и старательно вырезала в пять лет и хотела мне
подарить, чтобы порадовать. А я отругала ее за
разбросанные везде обрезки бумаги и клей на
полу. Оказалось, она ещё долго спала с ним под
подушкой и грустила, что они с утёнком маме не
нужны.
Говорила, что когда родилась Сонечка, она
тоже хотела стать опять маленькой. Потому что
я все время провожу с малышкой. Что хотела,
чтобы и её все время брали на руки и целовали
в головку… И даже стала пытаться «сюсюкать»
«как малыши»… А я ей строго: «Не кривляйся!».
Говорила, как ее кто-то обидел в школе, и она
очень хотела со мной поговорить, поплакаться. А
я была чем-то занята и отмахнулась: «Потом!».
Как сделала на труде красивую поделку и
мчалась домой мне её подарить, а я отругала её
за тройку. И поделка так и осталась валяться в
портфеле.
Говорила, что я очень хорошая, но вспыльчивая.
И она часто залезает к себе на второй этаж
кровати и представляет, как было бы хорошо,
если бы я всегда была спокойная, ласковая.
А ещё мечтает, чтобы мы сели всей семьёй и
налепили пирожков. И пусть вся кухня будет в
муке и тесте, зато как весело.
И как ей больно, когда мы с папой иногда
вздорим: «Ведь вы такие хорошие, так любите
друг друга… Никогда, слышите, никогда не
ссорьтесь!».
И много всего говорила… А я сидела,
слушала… И теперь уже у меня слезы катились
градом.
«Мамочка, ты не обиделась, что я тебе это
сказала? Я давно хотела, просто боялась тебя
расстроить! Я шла в храм и все это рассказывала
Богу. Рассказала сейчас тебе, и мне стало так
легко!».
Нет, доченька моя любимая, я не обиделась.
Мне просто больно. Больно за то, что я так
быстро забыла себя – в детстве.
(Продолжение на стр.9)
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(Продолжение )
Как я сама плакала, когда работающим и
вечно занятым родителям было некогда меня
выслушать. И я ночами выплакивала свои беды
плюшевой собаке Зиму.
Как лет в шесть хотела сделать подарок
родителям на Новый год и склеила из картона
домик. Радостно помчалась к ним в комнату
подарить, а у них были какие-то проблемы и
они выпроводили меня: «Потом! Иди, уберись
в комнате!». И как я рыдала в обнимку с этим
домиком.
Как я ревела из-за чего-то, а мне говорили:
«Прекрати сейчас же! Это ерунда!». А для меня
это не было ерундой, понимаете?!
И я обещала себе, что со своими детьми у меня
будет все совсем по-другому. Все! По-другому!
Как же мы, родители, все быстро забываем!
Какими важными, умными, строгими мы
становимся. Какими черствыми! И как раним
мы наших детей тем же, чем ранили нас порой
наши родители – случайно, не подумав. Почему
мы перестаём понимать, что то, что не важно для
нас, может быть важно нашим деткам? Почему
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мы не слышим их?
Варенька, милая! Ты выросла! Тебе целых
десять лет! Ты уже видишь меня не как
«прекрасный мир», как видят маму малыши. Ты
видишь меня такой, какая я есть, со всеми моими
недостатками! Спасибо тебе за это! Теперь мне
нужно учиться быть мамой взрослых детей.
Я услышала тебя! Ты мне очень помогла! И
я хочу, чтобы ты знала. Ты и твои сестрёнки –
самое прекрасное, что когда-либо было и есть
в нашей с папой жизни. Мы так хотим, чтобы
вы были счастливы. И чтобы больше не было
поводов для таких разговоров.
Мы долго сидели с дочкой, обнявшись,
рассказывали друг другу о себе… плакали…
Весь вечер проревели.
Да! Это был самый тяжёлый день в моей
жизни. И одновременно прекрасный! День новой
жизни, в которой я постараюсь СЛЫШАТЬ вас,
мои драгоценные девочки.
На ночь я перекрестила их, поцеловала в
лобики. «Прости меня, Варенька!» – шепнула я
старшей. «Мамочка, я так тебя люблю!» – сказала
она сквозь сон.
Елена Кучеренко
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СГЛАЗ ИЛИ ПОРЧА?

Из записей протоиерея Александра Дьяченко
— Отец Александр, какое суеверие Вы считаете
самым распространенным? Какие самые частые
вопросы, связанные с суеверием, у Вас бывают
на приходе и как Вы с ними «работаете»?
— Распространена мысль, что с Богом можно
«договориться». Разными способами, но чаще
всего — количеством свечей, поставленных
перед иконой. В поисках «искомого» просят
святых, покупают иконы, собирают святыньки,
забывая о Христе и жизни в соответствии с
Евангелием. Таким людям главное, чтобы
«помогало», остальное непринципиально. На
самом деле это и есть проявления язычества в
христианской среде.
И ведь сейчас существует просветительская
литература, есть возможность поинтересоваться
и узнать, но чаще всего просто нет желания.
Кроме того, в сельской местности существует
устойчивая традиция языческих представлений,
которые не излечиваются даже и наставлениями
священника. «Мне ещё так бабушка говорила».
— Существуют ли такие явления, на Ваш
взгляд, как сглаз и порча?
— На человека, далёкого от церковной жизни,
могут и действуют силы зла. Я встречался
с многочисленными примерами бесовского
поражения. Но можно ли «управлять» комуто из людей самими бесами? Не знаю. Святые
бесов изгоняли, можно ли их кому-то «вогнать»,
не скажу. Скорее, люди сами виноваты в том,
что они или их дети становятся носителями
злого начала. Только нужно понимать, что если
человек и «поражается» силами зла, то только
по попущению Божьему, исключительно для его
же пользы. Что тут может сделать священник?
Предлагаю таким людям жить и спасаться по
Евангелию. Бесы изгоняются молитвой и постом.
— Приходили ли к Вам когда-нибудь
за благословением на свою деятельность
экстрасенсы, знахарки, народные целители? Как
Вы реагировали?
—
Существуют
травники,
люди,
занимающиеся народной медициной. Их нужно

отличать от тех, кого называют экстрасенсами
и проч. Ко мне за благословением «лечить» по
методам экстрасенсов никто не приходил. Знают,
что не благословлю. Обращаться к такого рода
«целителям» не советую.
— Почему бывает так, что необразованная
бабушка-знахарка может излечить болезнь, а
врач нет?
— Врачи-профессионалы чаще видят тело, но
не видят самого человека. Лечить тело в отрыве от
души получается не всегда. Бабушки – знахарки в
этом отношении порой более проницательны. За
ними многовековой опыт жизни в среде, никогда
не знавшей, что такое современная медицина.
Кто они? Я не знаю. Знаю, что те, кто несёт в себе
зло, не сможет сотворить твоей душе добро. Да
и излеченная болезнь телесная может привести
к приобретению болезни духовной. Поэтому
прежде чем обратиться за помощью к какойнибудь «бабушке» стоит хорошенько помолиться
Господу, и вопрос – обращаться ли к ней или нет
– разрешится, как бы сам собой.
***
Женщина пришла и просит окрестить
взрослого мужчину. Я ей стал объяснять, что
мне нужно предварительно встретиться с этим
человеком. Объясняю:
— Пускай он придет в храм, мы его подготовим
к Крещению, а потом и окрестим.
А она мне отвечает:
— Он, батюшка, в храм прийти не может,
поскольку вот уже лет двадцать тому назад как
помер.
Начинаю ей втолковывать, что мы же не
мормоны, и как можно крестить того, от кого и в
могиле уже, пожалуй, ничего и не осталось?
— Но он меня замучил, — говорит она, — все
во сне приходит, помощи просит, а я не могу о
нем ни сорокоуст поминальный заказать, ни
панихидку подать. Давай, крести заочно.
Уже злиться начинаю:
(Продолжение на стр.11)
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ты попробуй, поставь ей сразу штук пять, может,
— Да как можно крестить-то заочно, сама угомонится? Потом придёшь, расскажешь.
— А чё, это идея. Пять штук-то ей надолго
подумай?! Да ещё и без собственного его
хватит. И побежала ставить.
согласия!
— Но если можно отпевать заочно, то и
***
крестить заочно тоже, наверняка, можно, —
остаётся непоколебимой в своей правоте моя
Подходит ко мне один наш прихожанин и
собеседница.
спрашивает:
— Батюшка, мне тут один человек сказал, что
***
по воскресеньям мыться никак нельзя. Мыться в
Разговор перед Пасхой. Догоняет меня по воскресенье кощунственно, это всё равно что в
крови Спасителя купаться. Это правда?
дороге женщина, пожилая уже, и спрашивает:
— Кто этот человек, что вам такое сказал?
— Батюшка, а на Пасху на кладбище ведь не
— Он говорит, что он верующий православный.
положено ходить, верно?
— В церковь этот человек ходит?
— Петровна, чем на кладбище, так лучше в
— Нет.
храм на службу.
— Исповедуется, причащается?
Улыбается:
— Нет.
— Батюшка, а мы все равно пойдем. —
— Может, он с Евангелием не расстаётся?
Батюшка, а ведь на Пасху-то на кладбище пить
— Нет.
водку-то нельзя, верно?
— Так почему же он православный?!
— Верно, — отвечаю.
— А он по воскресеньям в бане не моется.
— Батюшка, а мы ведь все равно напьемся, —
с радостной уверенностью заявляет женщина.
***
Недоумеваю:
Одна наша прихожанка после службы ходит
— А зачем же ты тогда меня об этом
по
храму и ищет ключи. Положила где-то, а
спрашиваешь?
— А как же, — не принимает моей иронии найти никак не может. Другая, узнав про её беду,
женщина, — для порядка, что бы знать, — предлагает помочь.
— Ты так скажи: дедушка домовой, ради
отвечает она.
Христа,
помоги мне найти то, что я потеряла.
Знать, чтобы исполнять, или знать, чтобы
Уверяю тебя, в момент отыщешь, я всегда так
нарушать? О, загадочная русская душа.
делаю. Дедушка домовой ещё ни разу не подвёл.
***
Вчера уже уходим домой. В храм заходит
***
молодая женщина. Ей показали на меня, мол,
это батюшка, можешь поговорить. Она так
Удивительна логика души русского человека.
недоверчиво: — Точно батюшка? — Точно. —
Сперва она как бы смиряется перед здравым
Тогда скажи, чё моей мамке надо? Она у меня
смыслом,
но потом неожиданно перехватывая
померла уже девять лет назад. Я с тех пор ни
инициативу, преодолевает его фантастически
разу в храме не была, и она не приставала. А тут
непредсказуемым умозаключением и
в прошлую субботу во сне приходит и смотрит
побеждает.
на меня так злобно. Я сразу в церковь, свечку
ей поставила, думала, угомонится. И чё ты
Протоиерей Александр Брагар
думаешь, этой ночью приходит такая, вообще,
кулаками машет, орёт. Я же ей поставила свечку,
чё ей надо, может, две? Я пожал плечами: — А
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ВТОРЫЕ ИОАННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

11 июня 2016 года в Районном Доме Культуры
состоялись II Иоанновские чтения.
В фойе ДК можно было посмотреть выставку
детского рисунка «Красота Божьего мира».
В начале мероприятия прозвучала песня
«Храм твой, Господи в небесах» в исполнении
Воскресной
школы
святого
праведного
Иоанна Кронштадтского, руководитель Нина
Александровна Владимирова.
Ведущими на II Иоанновских чтениях
выступили благочинный Пестовского округа,
настоятель кафедрального храма святого
праведного Иоанна Кронштадтского – священник
Сергий Лысенко и Галина Тимофеева.
Тема Чтений в этом году была посвящена
православному миру XXI века, проблемам
современной нравственности, особенностям
христианского благочестия. Целью настоящих
Чтений являлась задача привлечь внимание
жителей и гостей Пестова, взрослых и детей
города и района к личности праведного
Иоанна Кронштадтского. Также поговорить
о многих наших современниках, о духовном
опыте, полученном от предков и о наследии,

оставляемом нами для наших потомков.
На данном мероприятии можно было увидеть
и услышать о торжестве добра в умах и сердцах
многих людей из постановки «Все славят Бога»,
которую продемонстрировали воспитанники
Воскресной школы при церкви Святой Троицы
села Охона. И можно было услышать о важности
в жизни человека Икон и святых Молитв.
Прозвучал «Гимн Иоанна Кронштадтского»,
после которого для доклада на тему: «Живый
в помощи вышняго» выступил благочинный
Пестовского округа, настоятель кафедрального
храма
святого
праведного
Иоанна
Кронштадтского – священник Сергий Лысенко.
Следующим, свой доклад на тему: «Воспитание
детей, через средства массовой информации»
представил Настоятель церкви святой Троицы
села Охона, отец Артемий Булыгин. Также
свой доклад на тему: «Мировоззренческий
выбор человека, как основа построения жизни»
регламентировал, клирик церкви Покрова
Божией Матери, священник Андрей Панов.
(Продолжение на стр.13)

www.pestovo.blagochin.ru

(Продолжение)
Прихожанин церкви Покрова на Мологе,
главный редактор районной газеты «Наша
жизнь», Алексей Николаевич Виноградов, тоже
поделился с присутствующими своим докладом
на тему: «Пастыри земли Пестовской XX
века». «Каков он, православный человек XXI
века?», поведал в своём докладе прихожанин
кафедрального храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского Борис Иванович Юсов.
Преподаватель истории школы №1 (имени
Н. И. Кузнецова г. Пестово) Елена Евгеньевна
Наумова темой доклада выбрала «Духовную
историю Пестовского края (погосты, приходы,
благочиния)». Молодое поколение на радость
зрителям тоже не осталось в стороне. И было
очень приятно прослушать доклад выпускника
школы №1 им. Н. И. Кузнецова г. Пестово
Максима Тихомирова на тему «Под покровом
Пресвятой Богородицы».
Между докладами можно было насладится
чудесным
песнопением
воспитанников
Воскресной школы при церкви Святой Троицы
села Охона, воскресной школы церкви святого
праведного Иоанна Кронштадтского, услышать
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замечательные стихи поэтессы Пестовского края
Ларисы Яниной.
В завершении Чтений Художественному
руководителю, Татьяне Николаевне Скобелевой,
её
воспитанникам
Охонского
СДК
и
руководителю хора церкви святого праведного
Иоанна Кронштадтского, Нине Александровне
Владимировой
были
вручены
дипломы
участника II Иоанновских Чтений.
Хотелось бы выразить слова благодарности
организаторам, преподавателям и талантливым
ученикам школ за доставленную радость и
возможность соприкоснуться с прекрасными
произведениями.
Коллектив РДК
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В первый день лета, в среду 1 июня 2016 года,
во всем мире отмечают Международный день
защиты детей.
По сложившейся традиции в этот день во
многих странах мира проходят различные акции,
посвященные защите детей, в том числе против
абортов. Данная акция проходит почти по всей
стране. В этом году и наш маленький городок не
остался в стороне. По благословению епископа
Боровичского и Пестовского мы решили
присоединиться к этому движению. Наша акция
была организована силами прихожан храма
Иоанна Кронштадтского и храма Покрова Божьей
Матери во главе с отцом Андреем (Пановым).
В 2016 году Русская Православная Церковь
также в этот день впервые отмечает общую
память святых благоверных супругов великого
князя Димитрия Донского и великой княгини
Евдокии Московской. Святые были родителями
12 детей, а жизнь их, согласно летописям, была
примером супружеской верности и согласия.
Акция 1 июня «Спаси жизнь», на наш взгляд,
прошла успешно! Акция проходила всего 3 часа,
но за это время мы успели раздать около 1000
листовок, рассказывающих о сути и последствиях
абортов , и собрать почти 200 подписей за закон
о запрете абортов в нашей стране. Завершилась
акция молебном об убиенных во чреве. Так же
любой человек проходящий в этот день мимо
часовни Смоленской Иконы Божьей Матери (в

центре) мог поставить свечку за всех младенцев,
которые так и не родились.
В этот день очень много прошло пусть и не
больших, но бесед с мимо проходящими людьми.
Были затронуты самые разные вопросы, на
которые нам помогал отвечать отец Андрей.
Например:
Когда начинается жизнь человека?
Отец ребенка «отказывается» от него. Что
делать?
Разве отказаться от ребенка – лучше, чем
сделать аборт?
И много других очень важных вопросов, на
которые нужно искать ответ.
Большинству пестовчан, с кем мы общались,
не надо было объяснять, что аборт - это убийство
и необходим закон, который бы остановил это
зло. Хотя были и те кто был не согласен и даже
возмущён, но это были единицы, не хочется на
них останавливаться.
Спасибо всем кто поддержал акцию и
приглашаем принять участие в следующей акции
в защиту детей 8 июля.
Телефоны для справок: 8 911 629 60 09 Ольга.
К слову: На табличке возле одного из
разрушенных небоскребов в Нью-Йорке
написаны такие слова: «Как мало надо, чтобы
победило зло, для этого просто достаточно,
чтобы нормальные люди ничего не делали.»...
Ольга Городничева

www.pestovo.blagochin.ru
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ПРАЗДНИК ПРОСЛАВЛЕНИЯ ОТЦА ИОАННА
14 июня 2016 года во вторник 7-й седмицы по
Пасхе и в праздник прославления св. прав. Иоанна
Кронштадского чудотворца Преосвященнейший
Ефрем епископ Боровичский и Пестовский
совершил
божественную
литургию
в
кафедральном храме во имя св. прав. Иоанна
Кронштадского чудотворца г. Пестово.
Преосвященнейшему Владыке сослужили:
благочинный Пестовского округа и настоятель
сего храма священник Сергий Лысенко,
настоятель храма во имя Покрова Божией Матери
г. Пестово священник Алексий Соколов, и.о.
наместника Свято-Духова мужского монастыря
г. Боровичи иеромонах Моисей (Терентьев),
настоятель церкви во имя Святой Троицы с. Охона
Пестовского благочиния священник Артемий
Булыгин и клирик храма во имя Покрова Божией
Матери г. Пестово священник Андрей Панов.
На сугубой ектении Преосвященнейший
Владыка Ефрем вознес молитву о мире на
Украине.
Проповедь перед Причастием Святых
Христовых Таин произнес насельник СвятоДухова монастыря г. Боровичи иеродиакон Иаков
(Орлов).
В конце божественной литургии в честь
престольного праздника храма состоялся
Крестный ход, была вознесена молитва св.
прав. Иоанну Кронштадскому чудотворцу и

возглашено уставное многолетие.
После чего с приветственным словом к
Владыке обратился благочинный Пестовского
округа священник Сергий Лысенко в котором
сердечно от лица духовенства и прихожан
поблагодарил Преосвященнейшего Владыку за
отеческое попечение об общине
храма и радость совместной
молитвы со своим Архипастырем.
В ответном слове Преосвященный
Ефрем отечески приветствовал
сослужащее
духовенство
и
прихожан и выразил благодарность
за любовь к храму Божию и
благоукрашению его.
Богослужение сопровождалось
пением церковного хора храма
св. прав. Иоанна Кронштадского
под управлением регента Ольги
Семеновой.
www.boreparhia.ru
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
1 ИЮ ЛЯ

Пт

2 ИЮ ЛЯ

Сб

3 ИЮЛЯ

Вс

6 ИЮ ЛЯ

Ср

7 ИЮ ЛЯ

Чт

8 ИЮ ЛЯ

Пт

9 ИЮ ЛЯ

Сб

10 ИЮ ЛЯ

Вс

11 И ЮЛЯ
12 И ЮЛЯ
16 И ЮЛЯ

Пн
Вт
Сб

17 ИЮ ЛЯ

Вс

18 И ЮЛЯ

Пн

20 И ЮЛЯ

Ср

23 И ЮЛЯ

Сб

24 ИЮ ЛЯ

Вс

2 8 И ЮЛЯ

Чт

30 И ЮЛЯ
31 ИЮ ЛЯ

Сб
Вс

Литургия (К ИРВ А)
+Молебен н а ист очнике
(АБР ОС ОВО)
Литургия (ОХОНА)
Всенощное бдение
Бож ественная Литургия

08:00
1 1:00

Девятая пя тница по Пасхе

08:00
17:00
09:00
16:00

ИО АНН ШАНХ АЙ СКИЙ

0 8:00

«Вл адимирск ая» Икона Б. М.

0 8:00

РО Ж ДЕСТВО ПРОРО КА
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Бож ественная Литургия

08:00

П ЕТР И Ф ЕВРОНИ Я

Литургия (ОХОНА)
Всенощное бдение
Бож ественная Литургия

0 9:00
17:00
0 9: 00
16:00
16:00
0 8:00

А кафи ст от миря н

Литургия
( ЕЛК ИНО)
Литургия
(БОГОС ЛОВО)

А кафи ст от миря н

Всенощное бдение
Бож ественная Литургия
В ечернее богосл уж ение
Бож ественная Литургия
А кафи ст от миря н

Архиерейск ая Литургия
(Клад бище)
Бож ественная Литургия
(о. Арт емий )
В ечернее богосл уж ение
Бож ественная Литургия
Акаф ист о т м ир ян

Бож ественная Литургия
(о. Арт емий )
В ечернее богосл уж ение
Бож ественная Литургия
Акаф ист о т мир ян

1 6:00

09:00
1 6:00

0 9 :3 0
0 8:00
1 6:00

09:00
1 6:00

0 8:00
1 6:00

09:00
1 6:00

Р УССКИЕ СВЯТЫЕ
В оскр есн ое Ча епитие

«Тихвинск ая»

Икона Б. М.

НО ВГОРО ДСКИ Е СВЯТЫЕ
В оскр есн ое Ча епитие

АПО СТО ЛЫ
П ЕТР И П АВЕЛ
СВЯТЫЕ Ц АР СТВЕНН ЫЕ
СТ Р АСТОТ ЕРПЦ Ы
В оскр есн ое Ча епитие

СЕРГИЙ
Р АДО НЕЖСКИЙ
ЕФРО СИНИ Я
МО СКОВСКАЯ
О ЛЬГА
ВЕЛИ КАЯ КН ЯГИНЯ
Во скр есно е Ч аепитие

ВЛАДИМИР
Р АВНО АПОСТО ЛЬН ЫЙ
ПАМ Я ТЬ ОТЦОВ 6 СОБ ОРОВ
Во скр есно е Ч аепитие

30 И ЮЛЯ (Сб) – КР ЕСТНЫЙ ХО Д / ДЕНЬ П ЕСТОВСКО ГО РАЙО Н А
*В

распи
са нии во змо
ж ны изм
е не ния
В расписании
возможны
изменения.
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