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РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО !

«И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем людям, 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, который есть Христос Господь». (Лк. 
2,10 - 11)

Возлюбленные о Господе, досточтимые 
пастыри, всечестные иноки и инокини, 
благочестивые миряне, дорогие братья и сестры!

С радостным и светлым чувством я обращаюсь 
к Вам со словами мира и любви о Христе, ныне 
Родившемся, и поздравляю Вас с великим 
праздником – Рождеством Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа!

Рождество Христово – это величайшее 
событие в истории человечества. А значит, и в 
нашей с Вами жизни. Христос пришёл на землю 
«нас ради человек и нашего ради спасения». 
Апостол Павел свидетельствует, что Бог хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины, раскрываемой нами в благовествовании 
Христовом, которое есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему.

Праздник Рождества Христова озарён 
Божественным светом, о чём говорится в 
церковных песнопениях. Радость, ликование, 
поистине неземное величие празднуемого 
события не меркнут с течением времени, никогда 
не умаляются.

Дорогие отцы, братья и сестры Боровичской 
епархии, близкие моему сердцу, я вновь и 
вновь сердечно поздравляю каждого из Вас с 
Рождеством Господа нашего Иисуса Христа и 
Новым годом милости Господней!

В праздник Рождества Христова принято 
приносить дары Рождённому Спасителю. 
Принесём же и мы наши духовные дары: веру, 
любовь к Богу и к ближним, тёплую молитву и 
наши добрые дела.

Благословение Божие да пребудет на всех Вас!

Божией милостью ЕФРЕМ, 
Епископ Боровичский и Пестовский.
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2  ЯНВАРЯ  –  ПЕСТОВСКИЙ  ПРАЗДНИК
В этот день, 2 января 2017 года, вознося хвалу 

Богу, мы празднуем память святого праведного 
Иоанна Кронштадтского (†1908). 

В нашем городе Пестово кафедральный храм 
носит имя этого замечательного подвижника, 
жившего на рубеже XIX и XX веков, 

Небесным покровителем Пестова зовем мы 
этого некогда всенародно любимого батюшку - 
святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Сегодня мы спешим вместе со всей земной 
Церковью не упустить редкую возможность - 
отдать долг благодарной памяти Всенародному 
Батюшке отцу Иоанну Кронштадтскому, 
возблагодарив Бога за Его милость к нам, через 
святых являемую.

Молитвенно вспоминаем ныне беспримерные 
самоотверженные труды всенародного пастыря, 
сотворенные им для нашего дорогого Отечества. 

Вся русская православная Церковь желает в 
этот день одного - вспомнить и показать миру 
пример добродетельной любви и милосердия 
на примере служения Богу и людям святого 
праведного Иоанна Кронштадтского.

Словами любимой молитвы батюшки 
Иоанна мы испрашиваем сегодня его небесного 
благословения:

«О Великий угодниче Христов, святый 
праведный отче Иоанне, пастырю дивный, 
скорый помощниче и милостивый предстателю!

Вознося славословие Триединому Богу, ты 
молитвенно взывал:

Имя Тебе — Любовь: не отвергни меня, 
заблуждающагося.

Имя Тебе — Сила: укрепи меня, изнемогающаго 
и падающаго.

Имя Тебе — Свет: просвети душу мою, 
омраченную житейскими страстями.

Имя Тебе — Мир: умири мятущуюся душу 
мою.

Имя Тебе — Милость: не переставай миловать 
меня».

Благословение Господне да пребудет на 
земле пестовской небесным заступничеством 
и молитвами святого праведника Иоанна 
Кронштадтского!

Благочинный Пестовского округа
настоятель кафедрального храма

в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского

иерей Сергий Лысенко
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ВРАЖДА  ПРОТИВ  ХРИСТА
11 января мы празднуем память четырнадцати 

тысяч святых мучеников младенцев, в Вифлееме 
избиенных, первых страдальцев за Христа. Они 
сами не знали, за что страдают, но их уже убили 
за Него, убили вместо Него: Ирод надеялся, что 
среди этих детей окажется Христос. 

Память вифлеемских младенцев должна 
особенно почитаться 
всеми людьми, 
населяющими нашу 
страну, потому что нигде 
в мире не погибает 
во чреве матери 
столько младенцев, 
сколько у нас. Каждый 
четвертый убитый 
ребенок приходится на 
Россию, Белоруссию, 
Украину. Убивают 
самых беззащитных 
– еще не рожденных, 
находящихся в 
утробе матери, тех, 
которые не могут 
даже пискнуть в знак 
протеста. Наша земля 
буквально пропитана 
младенческой кровью. 

Сколько аргументов 
против дитяти: нужно 
ведь сначала институт 
(теперь часто школу) кончить, или замуж 
выйти, или диссертацию защитить, или просто 
жизненные условия такие, что, дескать, нельзя 
иметь детей. Логичней всего, конечно, их убить. 

В чем причина тех трудностей, которые мы как 
народ сейчас испытываем? Почему самая богатая 
в мире страна находится почти на грани нищеты? 
Горбачев, Сталин или Ленин виноват? Нет, это 
наказание Божие. Земля уже не выдерживает тех 
ужасных беззаконий, которые на ней творятся. 
Сейчас много говорят о возрождении России. 
С чего его начинать? Для того, чтобы начать 

возрождать экономику, культуру, нравственность, 
надо перестать совершать самые страшные 
грехи. Страшнее детоубийства нет ничего. Мы 
должны перестать убивать собственных детей! 

При этом вроде бы ртов появится больше. 
Конечно, но ведь пищу выращивает не колхозник 
и не фермер, а Господь. Крестьянин только сеет 

и жнет и пытается 
как-то сохранить 
урожай. А дает его, 
выращивает – Господь. 
Люди рассчитывают 
так: одного рожу, а 
семь не буду – и стану 
жить лучше. Потому 
что если бы я родил 
восемь детей, у меня 
было бы в восемь раз 
меньше еды и одежды. 
На деле выходит 
иначе. Кровь убитых 
младенцев падает 
на весь род убийцы. 
Дитя рождается, а 
над ним уже тяготеет 
преступление родителей 
– и от этого греха дети 
обычно становятся 
н е у п р а в л я е м ы м и . 
Поэтому с тем одним 
ребенком, которого 

оставили в живых, в семье намучаются больше, 
чем намучились бы с восемью. В наше время 
все стало ужаснее, циничнее. Уже школьники 
убивают друг друга какими-то зверскими 
способами. И причина не в плохом воспитании. 
Обычно ведь родители вообще не воспитывают 
детей. Ребенок формируется под влиянием 
своего окружения.      

Раньше люди были более нравственно 
здоровы, а кто окружает ребенка сейчас? Отец и 
мать – убийцы братика, сестренки. 

(Продолжение  на стр.5)
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Что же делать? Значит, все потеряно? 
Нет, оказывается, всегда можно 
покаяться, исправиться, переосмыслить 
свою жизнь, начать ужасаться 
собственным поступкам и стараться 
как-то отойти от этого зла, хоть кого-то 
от него удержать. Ведь до тех пор, пока 
оно не прекратится, ничего хорошего на 
нашей земле и быть-то не может. Потому 
что Бог нашу землю не благословит. 
Господь призвал человека к труду, 
призвал Адама плодиться, размножаться 
и наполнять землю. А у нас все идет 
против Бога: никто не хочет трудиться, все 
экономят за счет убийства собственных детей. 
Почти нет такой семьи, где эта проблема когда-
то не вставала бы и не решалась путем убийства. 
Этих маленьких людей у нас убивают тоже 
за Христа. Их убивают, чтобы не исполнять 
заповедь Божию. Каждый ребенок, помимо 
радости – а дитя всегда радость, – это еще и труд, 
и ответственность. 

А никто не хочет трудиться и нести 
ответственность, поэтому, конечно, проще убить. 
Так возникает вражда человека против самого 
себя – вражда против Христа, потому что все 
создано Им. 

В книге греческого митрополита Мелетия 
“Аборты” приводятся слова итальянского 
адвоката, сказанные еще сто лет назад: “Самым 
верным доказательством полного нравственного 
падения народа будет то, что аборт станет 
считаться делом обычным и абсолютно 
приемлемым”. И с нами это произошло. Если в 
Америке по крайней мере половина населения 
активно выступает против этого преступления, 
то у нас никто никогда о нем даже не говорит. 
Вот в чем ужас. 

Мы должны каждый на своем месте 
препятствовать злу. И Господь покроет 
множество наших грехов. Поэтому надо уходить 
из мира – в Церковь. Только она может спасти, 
в ней по-прежнему та жизнь, которой научил 
людей Господь и апостолы. Только здесь можно 

противостать этому злу, сначала в своем сердце, 
потом и в семье. Правда, у нас очень мало сил. 
Вообще верующих в нашей стране, настоящих 
верующих, совсем немного. Считается, что их 
миллионы, но это не так. Большинство – это люди, 
которые “в душе” веруют, а на деле убивают детей 
и вообще делают что хотят. Поэтому нам очень 
трудно, мы одни против всего этого огромного 
мира, живущего по законам греха. 

                           Протоиерей Димитрий Смирнов

(Продолжение )

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Призываем всех православных 
христиан принять участие в 
соборной молитве о спасении 

жизней нерождённых малышей! 
Молебны пройдут 

11 ЯНВАРЯ В 11 ЧАСОВ
в храме Иоанна Кронштадтского, 

в церкви Покрова Божией Матери 
и в Церкви Святой Троицы села 

Охона.
Так же в храме Иоанна 

Кронштадтского будет 
организована акция 

«СВЕЧА ПАМЯТИ – 
СВЕЧА НАДЕЖДЫ»

Приглашаются все неравнодушные!



«Ко мне приходит ребенок и говорит: Я 
всматриваюсь во все зло, которое во мне есть, и 
не умею его искоренить, вырвать из себя. 

Я его спрашиваю: 
— А скажи, когда ты входишь в темную 

комнату, неужели ты машешь в ней белым 
полотенцем в надежде, что тьма рассеется? 

— Конечно, нет! 
— А что ты делаешь? 
— Я открываю ставни, я открываю занавески, 

я открываю окна. 
Вот именно! Ты проливаешь свет туда, где 

была тьма. Так же и тут. Если ты хочешь по-
настоящему каяться, исповедоваться по истине и 
меняться, тебе не надо сосредоточиваться только 
на том, что в тебе плохо. Тебе нужно впустить в 
себя свет. А для этого нужно обратить внимание 
на то, что у тебя уже есть светлого. И во имя 
этого света бороться со всей тьмой, которая в 
тебе есть. 

Да, но как это сделать? Неужели я буду думать 
о себе, что вот я такой хороший в том или другом 
отношении? 

Нет. Читай Евангелие и отмечай в нем те 
места, которые ударяют тебя в душу, от которых 
трепетно делается на сердце, от которых ум 
светлеет, которые подстегивают твою волю к 
желанию новой жизни. И знай, что в этом слове, 
в этом образе, в этой заповеди, в этом примере 
Христа ты нашел в себе искорку Божественного 
света. И оскверненная, потемневшая икона, 
которой ты являешься, просветлела. Ты уже 
немножко становишься похожим на Христа, 
в тебе понемногу начинает проявляться образ 
Божий. А если так, то запомни это. Если ты будешь 
грешить, то будешь осквернять святыню, которая 
в тебе уже есть, уже живет, уже действует, уже 
растет. Ты будешь тушить в себе образ Божий, 
тушить свет или окружать его тьмой. Этого ты 
не делай. 

Если ты будешь верен тем искрам света, 
которые в тебе уже есть, то постепенно тьма 
вокруг тебя будет рассеиваться. Во-первых, там, 

где свет, тьма уже рассеяна. Во-вторых, когда 
ты обнаружишь в себе какую-то область света, 
чистоты, правды, когда ты смотришь на себя 
и думаешь, что ты на самом деле настоящий 
человек, тогда можешь начинать бороться с 
тем, что наступает на тебя, подобно врагам, 
наступающим на город, затемняя этот свет в 
тебе. Вот ты уже научился почитать чистоту, 
и вдруг в тебе поднимается грязь мыслей, 
телесных желаний, чувств, чувствительности. 
В этот момент ты себе можешь сказать: «НЕТ, я 
обнаружил в себе искорку целомудрия, искорку 
чистоты, желание кого-то полюбить без того, 
чтобы этого человека осквернить даже мыслью, 
не говоря уже о прикосновении. Эти мысли я 
допустить в себе не могу, не стану, буду бороться 
против них. Для этого я обращаюсь ко Христу 
и буду кричать Ему: «Господи, очисти! Господи, 
спаси! Господи, помоги!». И Господь поможет». 
Но Он не поможет тебе прежде, чем ты сам 
не поборешься с искушением. Есть рассказ в 
жизнеописании преподобного Антония Великого, 
как он отчаянно боролся с искушением. Боролся 
так, что, наконец, в изнеможении упал на землю и 
лежал без сил. Вдруг перед ним явился Христос, 
и, не имея сил подняться к нему, Антоний Ему 
говорит: «Господи, где же Ты был, когда я так 
отчаянно боролся?». Христос ему ответил: «Я 
стоял невидимо рядом с тобой, готовый вступить 
в бой, если бы ты только сдался. Но ты не сдался, 
и ты победил».

                   На исповеди у о. Антония Сурожского
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ВПУСТИ В СЕБЯ СВЕТ



Чтобы Бог был рядом с 
тобой – пойди, и будь рядом 
с тем, кому плохо. С родным 
своим, дорогим своим – тем, 
кому одиноко. С тем, кому 
никто не помогает. Будь рядом 
с ним. Оторви эту копейку, 
оторви это тепло свое, 
отломай кусок хлеба, сердца 
частичку оторви. Не бойся, 
Сердце не остановится. Оно 
остановится, когда камнем 
станет. Когда бездушным 
станет – вот тогда остановится. 
От водки остановится, потому 
что водка разорвет. От злобы 
остановится – злоба разорвет. 
А отщепишь кусок, оно, 
знаете, как на живом шрам, больно становится, 
но он нарастает, так и сердце, шрам нарастет – 

сердце больше станет, живее 
станет. Израненное, но живое, 
настоящее сердце. Не жалей 
себя, человек. Не жалей себя, 
жена, когда за мужа молишься. 
Не жалей себя, мать, когда 
ради сына идешь. Не жалей 
себя, сын, пускай все друзья 
от тебя отвернуться, скажут, 
что ты пить бросил, какой 
хороший был, как хорошо за 
столом сидеть было. А ты, 
пожалей мать, пойди, скажи: 
«Сейчас не до пьянки, сейчас 
не до стола, сейчас не до 
друзей. Сейчас надо с мамой 
быть рядом» - и с тобой рядом 
будет Бог. Христос с тобой 

будет рядом, Он тебе поможет, Он тебе всё даст. 
                             Протоиерей Владимир Астахов

Человек бывает одинок только тогда, когда он 
никого не любит.

Любовь наподобие нити притягивает нас к 
любимому человеку и согревает сердце. Кто 
любит, у того сердце цветет и благоухает, и 
он дарит свою любовь всем, как цветок свой 
запах. Такой человек не может чувствовать себя 
одиноким, потому что сердце его с теми, кого 
он любит. Он думает о них, заботится о них, 
радуется их радостью и страдает их страданиями. 
У такого человека на размышление о том, 
одинок он или нет, и чтобы прочувствовать своё 
одиночество. В любви человек забывает себя. Он 
живёт с другими, он живёт для других, он живёт 
в других, и в этом его счастье.

А человек, который не любит других, 
чувствует вокруг себя пустоту, не проникнутую 
и не согретую лучами его сердца. 

Это передаётся и другим. Они чувствуют, что 
вокруг него пусто, холодно и жестоко, поэтому 
отворачиваются от него и не ждут от него тепла. 
Это его ещё больше ожесточает, и вот он сидит в 
полном одиночестве, отвергнутый и несчастный. 
В душе мрак, теснота, уныние, а иногда и 
отчаяние. Избави Господи!

А это всё отчего? Оттого, что себя человек 
любит больше, чем других, и любовь к самому 
себе, то есть самолюбие, поглощает любовь к 
ближним. За это благодать отходит от человека, 
и вот получается такое тяжёлое состояние…

Надо переродиться. Надо будить людей своей 
любовью, надо любить всех горячо, искренно, 
самоотверженно и этим призывать их к любви.

Из писем и наставлений. Схиигумен Савва 
(Остапенко)

ОТ  ЧЕГО  ЧЕЛОВЕК  ОДИНОК
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ТОЛЬКО ОДНОГО Я НЕ СМОГ ПЕРЕСИЛИТЬ
Однажды зимним вечером (и когда я говорю 

«вечером», то это значит, что там действительно 
вечер: нет ни света, ни электрических столбов, 
и после захода солнца мрак опускается на весь 
полуостров) в Новом Скиту, где мы жили, 
кто-то постучался в дверь. Это была группа 
молодых людей из Афин, пришедших на Святую 
Афонскую Гору скорее из любопытства: никакого 
особого духовного интереса у них не было, так 
это выглядело со стороны. Они из простого 
любопытства хотели увидеть богатую природу и 
красивые пейзажи Святой Горы. 

Следуя обычаю, завещанному от отцов, мы 
приняли их и угостили из своих скудных средств. 
Старец сказал мне: 

– Сядь к ним, составь небольшую компанию, 
пока едят, а потом покажи, где они будут спать. 

Так оно и было. Мы сели, они стали ужинать, 
и, поскольку были афинянами, которые любят 
говорить или слушать что-нибудь новое, как 
написано в Деяниях Апостольских (Деян. 17: 21), 
то им захотелось поговорить. Мы стали говорить 
с ними на разные темы. Они были молоды, 
у них было много критических мыслей по 
поводу Церкви, многие из которых были вполне 
справедливыми, и им хотелось их высказать. 

Один из них закончил Афинский юридический 
факультет, придерживался крайней идеологии и 
философии, отвергавшей чернокожих, евреев, 
другие расы, они и Христа признавать не хотели, 
потому что Он был евреем, – экстремальные вещи. 
И парень тот был очень умным, образованным, 
начитанным, настоящий адвокат и афинянин, и 
языком своим он резал по живому. Ты ему одно, 
а он тебе в ответ сто. 

Ну, как бы там ни было, показал я им потом, 
где они будут ночевать. Он говорит мне: 

– Отче, я решил дать Богу последний шанс 
поговорить со мной! 

Я сказал ему: 
– Хорошо, если ты решил дать Ему последний 

шанс! А как Бог будет говорить с тобой, дитя 
мое? 

– А хотите, мы с вами побеседуем этой ночью? 
– Ну хорошо, с удовольствием! 
Пошли мы в малый храм, где стоит гроб 

преподобного старца Иосифа Исихаста, сели, и 
он стал говорить. Рассказал, что вырос в Церкви, 
маленьким ходил в воскресную школу, помогал 
в алтаре и носил хоругви на Херувимской песни. 
До самого окончания гимназии оставался в 
Церкви, ходил в воскресную школу, участвовал в 
разных христианских мероприятиях, и говорит: 

– А ты знаешь, отче, о чем бы я тебя ни спросил, 
я знаю, что ты мне ответишь! 

Оно действительно так и было. Он продолжал: 
– Всё это я преодолел: Евангелие, попов, 

владык, церкви, и все вы для меня просто не 
существуете! Ничто из всего этого меня не 
колышет. У меня есть ответы на все вопросы, 
я не нуждаюсь в Церкви и не ощущаю никакой 
пустоты в жизни. Я удалил из себя всё: эти 
исповеди, которые приносил, и воскресные 
школы, попов, которых знал, катехизаторов, всё! 
И только одного, отче, я не смог пересилить! 

Но давайте послушаем его. И это после пяти-
шести часов разговоров. 

– Чего же ты не смог пересилить? 
– Я не смог пересилить свою мать. Отче, у 

меня в глазах так до сих пор и стоит мать, какой 
я ее видел и вижу: как она молилась каждый раз, 
когда я по ночам вставал, чтобы сходить в туалет 
или взять что-нибудь, а она стоит на коленях и 
молится. Этот образ мамы, молящейся перед 
иконами, я не смог перечеркнуть, что только 
ни делал и как ни старался. И я чувствую эту 
брань, мне необходимо сказать маме, чтобы она 
помолилась за меня, когда у меня экзамены, 
когда возникает еще какая-нибудь трудность, 
и я говорю ей: «Мама, я не верю в Бога! Но 
ты, которая веруешь, помолись обо мне!» Я 
нуждаюсь в этом. И вообще не могу стереть этот 
образ в себе.

Думаю, это и было самым большим богатством, 
которое мать передала своему сыну, вот именно 
этот образ. 
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(Продолжение )

И как важно, чтобы у наших детей были такие 
образы в душе. А если вместо этого у них остаются 
плохие воспоминания о родителях, которые сами 
себе противоречат и непоследовательны в своих 
словах и делах, если они учат ребенка одному, 
а по жизни делают другое, то это, конечно, для 
ребенка хуже всего, и оно разрушит всё, что ты 
воздвиг в нем. Если же ты оставишь ему, как 
драгоценное завещание, эти красивые, мощные 
образы, то, знайте, добро победит. 

Христос сказал нам, что свет во тьме светит и 
тьма не объяла его (см.: Ин. 1: 5). Свет побеждает 
тьму. А тьма никогда не сможет победить свет. 
Родители, своими делами, а не одними словами 
передавшие детям эти мощные образы, будьте 
уверены: это самое лучшее, самое ценное, 
самое могучее наследство, которое всегда будет 
сопровождать их. 

Так и в этом юноше из Афин, который 
своим интеллектом и мудростью сокрушил все 
аргументы, что видел перед собой, в конце концов 
взял верх образ молящейся матери. И сегодня он 
– совершенно незаурядный человек, он верное 
чадо Церкви, у него благословенная семья, он 
адвокат и один из самых мощных сотрудников 
Греческой Церкви. Этот юноша, сокрушивший 
вокруг всё, кроме теплого воспоминания о своей 
матери. 

Многим кажется,что, будь 
они на другом месте, они были 
бы лучше. Богатому кажется, 
что добродетели мешает 
богатство, бедному кажется, 
что – бедность, ученому – 
ученость, невежественному 
– невежество, больному – 
болезнь, старому – старость, 
молодому – молодость. Это 
всего лишь самообман и 

Молю Бога, чтобы жизнь каждого из вас 
была такой, чтобы у ваших детей остались 
о вас мощные воспоминания, которые будут 
сопровождать их всегда, чтобы они смогли 
победить всё, что ни встретят на своем пути!

                 Митрополит Лимасольский Афанасий

признание своего духовного 
поражения... Адам потерял 
веру в раю, Иов укрепил веру 
на гноище. Пророк Илья ни 
разу не сказал: голод мешает 
мне быть послушным Богу! И 
царь Давид не говорил: корона 
мешает моему послушанию.

 Святитель Николай Сербский

ХОРОШО  ТАМ,  ГДЕ НАС НЕТ
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ДОМОСТРОЙ

Однажды к священнику пришла женщина с 
жалобой на мужа: 

— У нас большая семья, а муж каждый день 
лежит на диване и ничего не делает, детей не 
воспитывает, денег приносит мало. Я не знаю, 
что мне делать. 

Священник сказал ей: 
— Вы должны жить с вашим мужем по 

домострою. Если вы будете так поступать, то 
через некоторое время вы будете лежать на 
диване, а он будет бегать вокруг вас. 

— А как же это можно сделать? — спросила 
женщина. 

— Придите домой и скажите своему мужу, что 
вы неправильно с ним строили отношения и с 
этого дня во всём будете слушаться его. И без его 
благословения ничего не делайте. 

Приходит женщина домой — муж лежит на 
диване. Она подходит к нему и говорит: 

— Я неправильно с тобой жила меня священник 
научил, сказал, что надо жить по домострою. 
Теперь без твоего благословения, без твоих 
приказов я ничего делать не буду. 

Муж сел на диване. 
— Ну наконец-то появился у вас нормальный 

священник, — оживился муж. 
Жена спрашивает: 
— Муж, благословишь ли в магазин сходить? 
— Ну иди, — насторожился муж. 

— Сколько благословишь денег? 
— А, то-то же! — довольным голосом сказал 

муж и полез в карман. 
Он отсчитал какие-то деньги и дал ей. 

Женщина пошла в магазин, купила, что можно 
купить на эти деньги. Позвала его к столу. Он 
подошёл, глянул, а там вообще есть нечего. 

— Что ты, глупая женщина, приготовила?! Как 
этим можно кормить семью? 

— Сколько муж благословил денег, на столько 
и купила, — ответила жена. 

— Глупая! — сказал муж, взял сумку и пошёл 
в магазин сам. 

Возвращается домой задумчивый. Говорит 
жене: 

— Как всё подорожало-то… 
К концу недели он стал искать вторую работу. 

А жена сидит на диване и ждёт указаний мужа, 
как и говорил священник. 

                                           Христианская притча
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МИЛОСТЫНЯ

Многие из нас, когда умрут, будут очень 
разочарованы, потому что каждый себя считает 
верующим человеком. Но не всякая вера спасает 
от грехов, а только такая, когда человек жизнь 
свою посвящает Богу. Хорошо, что мы за 
родственников молимся, это говорит о том, что 
мы люди добрые, что у нас совесть есть. Это 
всё задатки хорошие, но их надо еще дальше 
развивать, надо устремляться к Богу, надо 
заповеди Божии исполнять. 

Хорошо ли, что мы родственников любим? 
Хорошо. Но надо, чтобы мы и Бога любили, 
потому что надеяться нам не на что: молиться за 
нас абсолютно некому, мы, кажется, последнее 
поколение церковное. Пусть каждый придет 
домой и подумает: кто за меня, когда я умру, 
будет молиться? Прийти, помянуть, заочно 

отпеть, чтобы чужой дядя в алтаре помолился, 
– это еще, может быть, для кого-то сделают. 
А чтобы ходить в церковь, просить: очисти, 
Господи, его от грехов, прости ему все, что 
он сотворил. Вот так с любовью молиться, да 
чтобы еще тот, кто молится, был Богу угоден, 
чтобы его молитва еще до Бога дошла – есть 
у нас такие? Нету. Спрашивается, почему же 
мы тогда время теряем, почему мы не ходим 
каждый день в церковь, почему мы до сих пор не 
выучили наизусть Священное Писание, заповеди 
Божии? Почему мы до сих пор не начали постов 
соблюдать? Почему живем как во сне? Разве мы 
не знаем, что люди умирают? Знаем. Значит, 
нам никакого оправдания нет, потому что мы 
нарушаем основную заповедь Божию. 

                                        прот. Димитрий Смирнов

Жил-был человек, который непрестанно 
жаловался на свои беды. Он мог перечислять их 
день и ночь, помнил каждую свою неприятность.

- Вот, - думал человек тот, - когда предстану 
перед Господом, Он спросит меня: «Расскажи 
о страданиях своих, чтобы Я выбрал тебе меру 
райских радостей, соизмеримую с твоими 
страданиями».

А потому все горести свои, как крупные, так 
и мелкие, он записывал в отдельную тетрадь, 
чтобы не упустить чего ненароком при докладе 
Богу и радости райской не лишиться.

И вот умер человек тот и предстал перед 
Господом. И сказал ему Господь:

— Расскажи мне о радостях, которые 
ты испытал в жизни. Не смогу Я без этого 
определить, к какой мере райской радости ты 

готов.
И ничего не смог ответить человек тот, потому 

что радости свои не считал, а считал только беды.              
                                              Александра Котова

С  ЧЕМ  ПРЕДСТАНЕМ  ПРЕД  ГОСПОДОМ ?
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ПОЧЕМУ  МЫ  НЕ  УЧИМ  ДЕТЕЙ  ЖИТЬ  В  СЕМЬЕ ? 
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На днях в очередной раз состоялся у меня 
разговор на тему того, как же мой бедный сыночек 
четырех с половиной лет не ходит в садик, и что 
же он делает дома, бедный мальчик, как же ему 
не скучно, мультики, наверное, целыми днями 
смотрит и пр. и пр. 

Я внимательно следила за своим «бедным» 
мальчиком. Даже поговорила с ним об этом. И 
убедилась в очередной раз: нет, ему не скучно. 
Более того - ему по-настоящему хорошо. 
Это видно и по его поведению дома, и по его 
поведению вне дома, и понятно из его разговоров 
- в 4.5 года ребенок уже вполне адекватен и 
общаться с ним можно очень откровенно и 
довольно серьезно. 

Он не знает, что ему дома должно быть 
скучно. Он не знает, что где-то ему должно быть 
интереснее. 

Он живет в семье. Он делит со своей семьей 
все дела, заботы, хлопоты, радости, печали и т.д. 
Он живет той жизнью, которой живет его семья. 
Впитывает всё это в себя, учится у родителей 
тому, как они живут. 

Он не ходит в развивающие центры - развивать 
мелкую моторику, развивать усидчивость, 
учить буквы и цифры и учиться общаться со 
сверстниками. Но при этом, фантастика, он знает 
всё, что положено знать ребенку в этом возрасте. 
Недавно он стал интересоваться буквами, и вот 
уже знает почти все буквы и с удовольствием 
пишет мне письма. И это безо всяких развивашек! 

Как же мы помешаны на этих развивашках. Нам 
кажется, что без этого мы не вырастим ребенка 
не то, что нормальным - вообще не вырастим! 
Как он вырастет и разовьется без специальных 
занятий по развитию мелкой моторики?? Без 
обучения иностранному языку?? Без обучения 
счету и письму?? Ведь нынче такие требования 
в школе - нужно с трех лет начинать учить! А 
садик! Не случится у ребенка социализации без 
него! Он не научится общаться! 

И что же происходит? Живет ребенок в садике. 
Да, с трех лет учится писать, считать, танцевать, 

лепить, рисовать (это же так важно для того, 
чтобы вырос счастливый успешный человек, 
правда?) Умеет говорить 25 фраз по-английски, 
родители этим очень горды! А вот жить в семье 
он не умеет. Потому что в семье он находится 
только вечером, когда все пришли с работы 
уставшие, поели и сидят по своим комнатам, 
отдыхают от напряженного рабочего дня. Ну или 
в лучшем случае сидят все вместе, обсуждают, 
как день прошел. А это не совсем истинная 
картина семейной жизни. Всю жизнь ребенок 
и не видит и не знает совсем. А в выходные 
ребенка, который всю неделю был в садике, как 
на работе, ведут развлекать. 

Потому что родители понимают, что должны 
ребенку что-то дать, что-то большее, чем сидение 
дома, ведь ему там скучно, он не знает, чем там 
заняться. И решают, что ребенку нужны как 
раз парки развлечений, кинотеатры, аквапарки, 
что там еще... И опять ребенок проводит время 
в несколько искусственной обстановке. Так и 
живет ребенок, слегка оторванный от реальности. 

Потом, когда ребенок становится старше, мы 
начинаем удивляться - почему он не помогает по 
дому? Почему только и сидит за компьютером? 
Почему предпочитает тусовки с друзьями 
общению с семьей? А где семья, что это такое? 
Он не знает! Он не знает, что вообще можно там 
делать? Ему скучно! И он идет туда, где всегда и 
был - к «друзьям-сверстникам». А если дома - то 
к компьютеру. Потому что он умеет развлекаться, 
этому его учили, это ему показывали и давали 
как поощрение. 

А потом он будет пытаться создавать свою 
семью... И вот тогда он будет всё это узнавать 
гораздо глубже... И всему этому учиться... 
Общаться, создавать уют, готовить, растить 
детей... Через попытки, ошибки, слезы, ссоры, 
скандалы.. Ведь это гораздо «эффективнее» - 
учиться на своих ошибках.. 

                                                    Мария Григорян
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В один солнечный день красивый парень 
стоял на площади посреди города и с гордостью 
хвастался самым прекрасным сердцем в округе. 
Он был окружен толпой людей, которые искренне 
восхищались безупречностью его сердца. Оно 
было действительно идеально - ни вмятинки, 
ни царапинки. И каждый в толпе соглашался, 
что это самое прекрасное сердце, которое они 
когда-либо видели. Парень был очень этим горд 
и просто сиял от счастья. 

Неожиданно, из толпы вперед вышел старик и 
сказал, обращаясь к парню: 

- Твое сердце по красоте и близко не стояло 
рядом с моим. 

Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. 
Оно было помято, все в шрамах, в некоторых 
местах куски сердца были вынуты и на их 
местах были вставлены другие, которые совсем 
не подходили, некоторые края сердца были 
рваными. К тому же в некоторых местах в 
сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа 
уставилась на старика - как он мог сказать, что 
его сердце красивее? 

Парень взглянул на сердце старика и засмеялся: 
- Ты возможно шутишь, старик! Сравни свое 

сердце с моим! Мое идеально! А твое! Твое - 
мешанина шрамов и слез! 

- Да, - ответил старик, - твое сердце выглядит 
идеально, но я бы никогда не согласился 
обменяться нашими сердцами. Смотри! Каждый 
шрам на моем сердце - это человек, которому 
я отдал свою любовь - я вырывал кусок моего 
сердца и отдавал этому человеку. И он часто 
взамен отдавал мне свою любовь - свой кусок 
сердца, которое заполняло пустые пространства в 

моем. Но поскольку кусочки разных сердец 
точно не подходят друг к другу, поэтому у меня 
в сердце есть рваные края, которые я берегу, 
потому что они напоминают мне о любви, 
которой мы делились. 

Иногда я отдавал куски моего сердца, но 
другие люди не возвращали мне свои - поэтому 
вы можете видеть пустые дыры в сердце - когда 
ты отдаешь свою любовь не всегда есть гарантии 
на взаимность. И хоть эти дыры приносят боль, 
они мне напоминают о любви, которой я делился, 
и я надеюсь, что в один прекрасный день эти 
кусочки сердца ко мне вернутся. 

Теперь ты видишь, что означает истинная 
красота? Толпа замерла. Молодой человек молча 
стоял ошеломленный. Из его глаз стекали слезы. 

Он подошел к старику, достал свое сердце и 
оторвал от него кусок. Дрожащими руками он 
протянул часть своего сердца старику. Старик 
взял его подарок и вставил в свое сердце. Потом 
он в ответ оторвал кусок от своего избитого 
сердца и вставил его в дыру, образовавшуюся 
в сердце молодого человека. Кусок подошел, 
но не идеально, и некоторые края выступали, а 
некоторые были рваными. 

Молодой человек посмотрел на свое сердце, 
уже не идеальное, но более красивое, чем оно 
было раньше, пока любовь старика не коснулась 
его. И они обнявшись пошли по дороге.

                                                     Алексей Добрынин

САМОЕ  ПРЕКРАСНОЕ  СЕРДЦЕ
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НЕБЕСНАЯ  МЗДА  ЗА  БОЛЕЗНЬ

(Продолжение на стр.13)

— Как поживает твоя мать? 
— Плохо, Геронда. Время от времени у неё 

очень высоко поднимается температура, и это 
причиняет ей невыносимую боль. Её кожа 
трескается, покрывается ранами, и по ночам она 
не может уснуть 

— Знаешь, ведь такие люди — мученики. Если 
не полностью мученики, то наполовину точно. 
— А у неё, Геронда, вся жизнь — одно сплошное 
мучение. 

— Значит и мзда, которую она получит, будет 
сугубой. Знаешь, сколько ей предстоит получить? 
Рай ей гарантирован. Видя, что человек может 
вынести тяжелую болезнь, Христос даёт ему эту 
болезнь, так, чтобы за малое страдание в жизни 
земной человек получил многую мзду в небесной 
вечной жизни. Он страдает здесь, но получит 
мзду там, в жизни иной, потому что есть Рай, и 
есть воздаяние [за скорби]. Сегодня приходила 
одна женщина с больными почками. Она уже 
много лет ходит на гемодиализ . «Батюшка, — 
попросила она меня, — пожалуйста, перекрестите 
мне руку. На моих венах нет живого места, и я не 
могу даже нормально делать гемодиализ».

— «Эти раны и язвы на твоих руках, —сказал 
я, — в жизни иной превратятся в алмазы большей 
цены, чем алмазы мира сего. Сколько лет ты 
ходишь на гемодиализ?» 

—«Двенадцать», 
— ответила она. «Стало быть, — ответил 

я ей, — ты имеешь право и на [духовное] 
«единовременное пособие» и на «минимальную 
пенсию»». Потом она показала мне рану на 
другой руке и сказала: «Батюшка, эта рана не 
закрывается. Через неё видно кость». 

— «Да, —ответил я ей, 
— но через неё видно ещё и Небо. Терпи, желаю 

тебе доброго терпения. Молитвенно желаю, 
чтобы Христос умножил в тебе Свою любовь и ты 
забывала о боли. Конечно, я могу пожелать тебе 
и другого: того, чтобы твоя боль утихла, но тогда 
исчезнет и многая мзда. Следовательно, лучше 
то, что я пожелал тебе сначала». От этих слов 

несчастная женщина получила утешение. Когда 
тело претерпевает испытание, душа освящается. 
От болезни страдает тело, наш глинобитный 
домик, но от этого будет вечно радоваться хозяин 
этого домика — наша душа — в том небесном 
дворце, который готовит нам Христос. По этой 
духовной логике — которая нелогична для 
людей мира сего, я тоже радуюсь и хвалюсь теми 
телесными болезнями и изъянами, которые у 
меня есть. Единственное, о чём я не думаю, так 
это о том, что мне предстоит получить небесную 
мзду. Я понимаю [свою боль] так, что [через неё] 
я расплачиваюсь за свою неблагодарность Богу, 
поскольку я не ответил подобающим образом на 
Его великие дары и благодеяния. Ведь всё в моей 
жизни — это один сплошной [духовный] пир: 
и моё монашество, и мои болезни. Бог во всем 
относится ко мне человеколюбиво, Он во всём ко 
мне снисходит. 



ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ   15www.pestovo.blagochin.ru

(Продолжение )
Однако помолитесь, чтобы Он не записал мне 

всего этого на счёт [лишь] этой жизни, потому 
что тогда — горе мне горе! Христос оказал бы 
мне великую честь, если бы ради Его любви я 
пострадал бы ещё больше. Лишь бы Он меня 
укреплял так, чтобы я мог выдержать [эту боль]. 
А воздаяние мне не нужно. Когда человек в 
полном порядке в отношении здоровья, то это 
как раз значит, что у него что-то не в порядке. 
Лучше бы ему чем-то болеть. Я получил от своей 
болезни такую пользу, какую не получил от всего 
подвига аскезы, который совершал до того, как 
заболел. Поэтому я говорю, что если у человека 
нет обязанностей [по отношению к другим], то 

ему лучше предпочитать здоровью болезни. 
Будучи здоровым, человек остаётся в должниках, 
а вот от болезни, относясь к ней с терпением, — 
он получит мзду. 

Когда я жил в общежительном монастыре , 
туда однажды приехал один святой епископ, 
очень старый, по имени Иерофей. Он был на 
покое и подвизался в скиту Святой Анны. Когда, 
уезжая, он садился на лошадь, у него задрались 
брюки и все увидели его страшно опухшие ноги. 
Монахам, которые помогали ему сесть на лошадь, 
стало жутко. Епископ понял это и сказал: «Это 
самые лучшие дары, которыми наградил меня 
Бог. Я прошу Его, чтобы Он у меня их не забирал.

Святой преподобный Паисий Святогорец .
4 том «Семейная жизнь»

В общении с нецерковными людьми, 
проявляющими интерес к храму и вопросам 
духовной жизни, главное ничем их не 
оттолкнуть и дать им возможность спокойно 
самим разобраться в себе. О чем должен помнить 
православный христианин, стремящийся 
воцерковить ближнего? Что главное? Какие 
существуют опасности? Нужно помнить, что 
без любви миссионерство 
превращается в фанатизм. И 
главная опасность заключается в 
покушении на свободу человека, 
желании доминировать, 
навязывать свои установки. Ведь 
существует тонкая грань между 
стремлением доказать человеку 
свое мнение и попыткой открыть 
некие важные смысложизненные 
идеи. В первом случае происходит 
элементарное самоутверждение 
за счет другого, и это не 
имеет никакого отношения к 
миссионерству. А вот главным 

условием, при котором становится возможным 
раскрытие бескрайних горизонтов евангельских 
смыслов, является любовь. Все, что делается с 
любовью и заботой о человеке, с терпением и 
благоговением перед тайной и достоинством его 
личности, будет иметь плод.

                          митрополит Антоний (Паканич)

ТОНКАЯ  ГРАНЬ
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«Вы говорите: «Где Господь?».— На обочине 
жизни вашей... Будь Господь в центре ее... вы бы 
и не страдали бы в поисках Его, вопрошая: «Где 
Господь?»» (свт. Николай Сербский)

Сегодня со мной приключился такой случай. 
Собрался на дачу съездить туда-обратно. Дача 
моя находится в нескольких километрах от 
посёлка, поэтому много времени у меня на 
поездку не ушло. 

Выезжаю из посёлка на федеральную трассу 
и вижу, что стоит голосует в попутную сторону 
старенький батюшка с рюкзачком за спиной. 
Впереди и сзади меня была вереница машин, 
поэтому я подчинился общему автопотоку и не 
остановился. 

Но, когда проехал мимо этого батюшки, то, 
посмотрев в зеркало заднего вида, увидел, что 
батюшка смотрит в мою сторону, смотрит именно 
на меня, на мою машину. То ли это показалось 
мне, то ли это было правда так, но почему-то 
этот факт горьким осадком осел у меня в душе. 
Ехал и всё почему-то успокаивал себя мыслью 
о том, что батюшке наверняка далеко нужно 
ехать и что мои несколько километров, которые 
я подвёз бы его, «погоды» бы не сделали. Но, 
мысль о том, что я должен был, просто должен 
был остановиться не покидала меня. 

Мы часто думаем, где Бог? А Бог каждый 
день приходит в жизнь каждого из нас в 
разных обличиях. Бог приходит в наши сердца, 
точнее, Он даже не уходит из наших сердец с 
самого момента нашего рождения. Просто под 
туманом обыденности, под многочисленностью 
ежедневных проблем и дел, которые нам кажутся 
важными, мы не прислушиваемся к тому, что 
говорит нам Бог. Мы сами Его не слушаем, 
считая более важными наши временные, земные 
дела. В моём сегодняшнем случае Он пришёл ко 
мне именно в обличии этого самого батюшки. 
Он протянул мне руку, будучи в метре от меня. А 
я отвернулся от Него, утопая в своих внутренних 
отговорках и догадках. Ведь каждый человек в 
нашей жизни посылается нам для чего-то. И, 

возможно, что этот батюшка должен был прийти 
в мою жизнь, хоть и на минуты, чтобы помочь мне 
разобраться в жизни, помочь мне найти ответы 
на вопросы, мучающие меня, помочь укрепиться 
в вере, улыбнуться жизни. А, возможно, что для 
чего-то другого. 

Вот пишу это всё, а на душе полное ощущение 
зря прожитого дня. А ведь нужно просто 
помогать. Что-то отдавая другому, мы получаем 
обратно в сто раз больше. 

Надеюсь, что у вас не будет таких пустых дней, 
какой был у меня сегодня. Наполняйте каждый 
новый день добром, милосердием, состраданием. 
А Бог приходит каждый день в жизнь каждого 
из нас. А мы сами затворяемся в своих «мирах». 
И выбор всегда за нами, ради чего жить — ради 
временного или вечного. Ведь одно другому не 
мешает, а только помогает, на самом деле. 

А мне только и остаётся, как вспоминать взгляд 
батюшки, который смотрел в след уезжающей от 
него моей машины и который я так чётко увидел 
в зеркале...

                                                    Андрей Фёдоров

А  К  ВАМ ПРИХОДИЛ  СЕГОДНЯ  БОГ ?
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Безусловно, наше сердце не может быть 
безучастным к скорбям этого мира. Человек 
нравственно развитый отзывается на доброе 
или недоброе. В его сердце формируются 
впечатления, реакции на то, о чём он узнает. 
Но вспомним преподобного Никодима 
Святогорца, который учил во что бы то 
ни стало сохранять душевное равновесие, 
сердечный мир, похитить который диавол 
желает всеми способами. «В мире место 
Господу». Божья благодать зримо нам 
содействует при единственном условии – 
равновесии ума и сердца. 

Человек, постоянно мятущийся, 
встревоженный, склонный к аффективному 
состоянию, быстро унывающий, иногда 
впадающий в панику, человек с неровной 
психикой часто лишается благодатной поддержки 
по собственной вине. Напротив, если мы изберём 
для себя установку никогда не отчаиваться 
в отчаянных обстоятельствах, укрепляться 
призыванием имени Господа, Создатель всегда 
чудесно, паче чаяния просветит нашу душу, даст 

СОХРАНИТЬ  МИР  ДУШИ

нам помощь в движении по жизненной дороге. 
Итак, Святые Отцы учат: даже если небо 

готово упасть на землю, если всё вокруг охвачено 
пожаром, христианин призван, предстоя 
Небесному Отцу, с мужеством собирать свой ум 
в молитве, свято веруя, что без Божьей воли и 
«влас един не упадёт с нашей главы». 

                        Протоиерей Артемий Владимиров

Знаете, у многих святых отцов есть мысль о 
том, что рука человека, принимающая дарования 
от Бога, – это смирение. И чем меньше смирения, 
тем меньше та горсть, в которую может человек 
дары Божии вместить. К чему я это говорю? К 
тому, что практически никто не минует в своей 
духовной жизни ситуаций, когда кажется: всё, 
ты уперся в какой-то тупик, никуда не можешь 
двигаться дальше, и вся твоя христианская жизнь 
обессмыслилась. Нужно понимать, что такое 
«обессмысливание» бывает как раз от гордости, 
от отсутствия смирения. Господь постепенно 
сужает те врата, которыми мы проходим, 
и для того, чтобы протискиваться дальше, 
нужно отсекать какие-то наросты, которые мы 

ошибочно считаем частью самих себя. И если 
человек чувствует, что «застрял», – это значит, 
что пришла пора от чего-то отказаться... 

                                   Игумен Нектарий Морозов

ОТСЕКАТЬ  И  ПРОТИСКИВАТЬСЯ
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Надо быть человеком. Самарянин ли ты, 
иудей ли ты, русский ли ты или украинец, с 
образованием ты или без образования – Богу 
это неважно. Богу важно, какое сердце в тебе. 
Милосердствует ли это сердце? Наполнено 
ли сердце любовью? Наполнено ли сердце 
добром? Ты не думаешь: « А будет ли мне 
выгода от этого, уплатят ли мне, скажут ли мне 
«Спасибо»? А просто не можешь иначе: ты не 
можешь, когда ребенок плачет, не можешь, когда 
старуха страдает. Ты не можешь, когда другого 
человека унижают. Ты не можешь, когда от кого-
то все отвернулись - ты становишься рядом с 
ним. «Ничего, - говоришь ты, - тебя ругают, 

пускай и меня поругают, но нас двоих, ты уже не 
один. Уже кто-то рядом, и уже не еле живосуща 
лежишь, а я поднимаю тебя. А значит, меня 
поднимает Христос, когда я поднимаю тебя». 
Когда мы поднимаем кого-то избитого, лежащего, 
тогда нас от наших грехов, от наших падений 
поднимает Господь, поднимает, ставит на ноги, 
и нам говорит: «Теперь ты живой. Вот теперь ты 
настоящий. Теперь ты человек. А вот сейчас иди, 
иди к Богу». Потому что, самое главное на пути к 
Богу – не остаться равнодушным. Самое главное 
на пути к Богу – не пройти мимо того, кого тебе 
послал Господь. Не пройти мимо. 

                            Протоиерей Владимир Астахов

БЫТЬ  ЧЕЛОВЕКОМ

Господи! Ты был кроток, а мы злобны, 
раздражительны, мы постоянно восстаем 
на людей, на близких, на дорогих, на самых 
любимых! Прости нас, Господи, за то, 
что мы не научились жить друг с другом 
мирно, спокойно, уважительно. Прости 
нас за злобный нрав, за тяжелый характер, 
за недоброжелательство, за зависть, 
ревность, гордость, тщеславие, за то, что 
мы иногда годами лелеем обиды. Прости 
нас за невладение собой, за упреки, за 
дурное настроение, за то, что мы постоянно 
друг друга уязвляем и ущемляем. Прости 
за сердечное удовольствие, которое мы 
получаем от унижения и осуждения других 
людей, от того, чтобы их расстроить, 
поссорить, найти у кого–то недостатки. Господи, 
прости нас за наши глаза, которые прежде всего 
видят дурное, за наш язык, который скор на упрек 
и обидное слово. Прости за ложь, за разрушение 
дружбы, любви, семьи, человеческих отношений, 

за постоянное утверждение своей воли, за то, 
что обижали и унижали людей безответных, 
притесняли слабых. 

                                Протоиерей Александр Мень

ПРОСТИ  НАС,  ГОСПОДИ...
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ СЕРАФИМА  САРОВСКОГО
Рай и ад начинаются на земле. 

Суди себя сам, и Господь не осудит. 

Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя 
спасутся тысячи. 

Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам 
даются за грехи. 

Можно причаститься на земле и остаться 
непричащенным на Небе. 

Кто переносит болезнь с терпением и 
благодарением, тому вменяется она вместо 
подвига или даже более. 

На хлеб и воду еще никто не жаловался. 

Купи метелку, купи веник да почаще мети 
келью, потому что как будет выметена твоя 
келья, так будет выметена твоя душа. 

Паче поста и молитвы — есть послушание, то 
есть труд. 

Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и 
пагубнее духа уныния. 

Истинная вера не может быть без дел: кто 
истинно верует, тот непременно имеет и дела. 

Если бы человек знал, что Господь приготовил 
ему в Царствии Небесном, он готов был бы всю 
жизнь просидеть в яме с червями. 

Смирение может весь мир покорить. 

Нужно удалять от себя уныние и стараться 
иметь радостный дух, а не печальный. 

От радости человек может что угодно 
совершить, от внутренней натуги — ничего. 

Мир лежит во зле, мы должны знать об этом, 
помнить это, преодолевать насколько возможно. 

Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, 
но тайну свою открывай из тысячи одному. 

Если разрушится семья, то низвергнутся 
государства и извратятся народы. 

Как железо ковачу, так я передал себя и свою 
волю Господу Богу: как Ему угодно, так и 
действую; своей воли не имею, а что Богу угодно, 
то и передаю. 

Сей на благой земле, сей и на песке, сей на 
камне, сей при пути, сей в тернии: все где-нибудь 
да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя 
и не скоро. 

Когда меня не станет, вы ко мне на гробик 
ходите! Как вам время, вы и идите, и чем чаще, 
тем лучше. Всё, что есть у вас на душе, что бы 
ни случилось с вами, придите ко мне, да все горе 
с собой и принесите на мой гробик! Припав к 
земле, как живому все и расскажите, и я услышу 
вас, и вся скорбь ваша отляжет и пройдет! Как 
вы с живым всегда говорили, так и тут! Для вас я 
живой есть и буду вовеки!
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1  ЯНВАРЯ Вс Литургия 09:00 ВОНИФАТИЙ   МУЧЕНИК 
Всенощное бдение 16:00 ИОАНН  

КРОНШТАДТСКИЙ 2  ЯНВАРЯ Пн Акафист с водосвятием 08:00 
Литургия 09:00 

4  ЯНВАРЯ Ср Литургия 09:00 АНАСТАСИЯ   
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА 

6  ЯНВАРЯ Пт 
Царские часы.  
Литургия 07:00 НАВЕЧЕРИЕ  РОЖДЕСТВА 

Всенощное бдение 18:00 РОЖДЕСТВО   ХРИСТОВО 
7  ЯНВАРЯ Сб Литургия 00:00 

Всенощное бдение 16:00 СОБОР  БОГОРОДИЦЫ 8  ЯНВАРЯ Вс Литургия 09:00 

Вс - 8 ЯНВАРЯ - 16:00 – «Рождественская Ёлочка для детей» 
Здание  воскресной  школы  рядом  с  церковью.  г.Пестово.  ул.Ленина,  д.40 

11 ЯНВАРЯ Ср Литургия 09:00 ВИФЛЕЕМСКИЕ  
МЛАДЕНЦЫ ЦРБ. Молебен. Причастие 09:00 

12 ЯНВАРЯ Чт Литургия 09:00 ЗОТИК  СИРОПИТАТЕЛЬ 

13 ЯНВАРЯ Пт Литургия 09:00 ОТДАНИЕ  РОЖДЕСТВА 
Акафистъ 16:00 Икона «Неупиваемая Чаша» 

14 ЯНВАРЯ  Сб Литургия 09:00 ВАСИЛИЙ  ВЕЛИКИЙ 
Всенощное бдение 16:00 СЕРАФИМ  САРОВСКИЙ 

15  ЯНВАРЯ Вс 
Литургия 09:00 
Акафист  мирским  чином 16:00 Иоаннъ  Кронштадтский 
Воскресная  школа  д/взрослых 17:00 Семейные  встречи 

18  ЯНВАРЯ Ср 
Царские часы. Литургия 07:00 НАВЕЧЕРИЕ  БОГОЯВЛЕНИЯ 
Всенощное бдение            
                   (Освящение   Агиасмы) 16:00 КРЕЩЕНИЕ   ГОСПОДНЕ 

19  ЯНВАРЯ Чт Литургия  (Освящение Агиасмы) 09:00 

20 ЯНВАРЯ Пт 
ЦРБ. Исповедь. Причастие 09:00 СОБОР  ИОАННА  

ПРЕДТЕЧИ Литургия 09:00 
Акафистъ 16:00 Икона «Неупиваемая Чаша» 

21 ЯНВАРЯ Сб Литургия 09:00 Воскресная  школа для взрослых 
Всенощное бдение 16:00 ФИЛИПП  МОСКОВСКИЙ 

22 ЯНВАРЯ Вс 
Литургия 09:00 
Акафист  мирским  чином 16:00 Иоаннъ  Кронштадтский 
Воскресная  школа  д/взрослых 17:00 Семейные  встречи 

24 ЯНВАРЯ Вт ОХОНА.  Литургия 09:00 † Протоиерей  Василий  Денисенко 

25 ЯНВАРЯ Ср Литургия 09:00    ТАТИАНА  МУЧЕНИЦА 
26 ЯНВАРЯ Чт ЦРБ. Исповедь. Причастие 09:00     ЕРМИЛ  И  СТРАТОНИК 

27 ЯНВАРЯ Пт 
Литургия 09:00 НИНА  РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ 
Акафистъ 16:00    Икона «Неупиваемая Чаша» 

28 ЯНВАРЯ Сб 
Литургия 09:00    ИОАНН  КУЩНИК 
Всенощное бдение 16:00 

   АПОСТОЛ  ПЕТР 

29 ЯНВАРЯ Вс  
Литургия 09:00 
Акафист  мирским  чином 16:00       Иоаннъ  Кронштадтский 
Воскресная  школа  д/взрослых 17:00     Семейные  встречи 


