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Наступил Рождественский пост, и мы 
благодарим Бога, что снова готовимся принять 
участие в тайне пришествия в мир нашего 
Спасителя. Как говорит святой Феофан 
Затворник, в течение этого поста мы должны 
причаститься Тела и Крови Господней так, чтобы 
ощутить всем своим существом, что Слово стало 
плотью , и Господь приобщился нашей плоти и 
крови, став одним из нас.

Сегодня, когда Церковь напоминает нам о 
необходимости поста и молитвы, хотелось бы 
сказать о том, что, хотя Рождественский пост и 
не такой строгий в смысле внешних требований, 
однако он требует рассудительного отношения.

Прежде всего, мы должны его соблюдать, но, 
как говорит святой Исаак Сирин, существует 
мера поста. Надо понимать, что все церковные 
установления должны соответствовать мере 
конкретного человека в зависимости от его 
телесной крепости, возраста, здоровья и других 
особенностей.

Преподобный Исаак говорит, что чрезмерный 
пост более вреден, чем несоблюдение поста 
вообще. Это относится, в первую очередь, 
к тем любителям поститься, которые хотят 
сразу очень высоко взойти, имея большое 
воздержание, не уравновешенное их внутренним 
состоянием. Почему чрезмерный пост вредней, 
чем несоблюдение поста? Потому, говорит 
Преподобный, что человек еще может из 
несоблюдения поста, из незнания того, как можно 
правильно духовно жить, прийти к правильному 
устроению, а вследствие искажений, которые 
возникают от неумеренного поста, может 
произойти такое духовное расстройство, которое 
выправить уже гораздо труднее.

Пост как духовное явление всегда обнажает 
наше восприятие и добра, и зла, поэтому каждый 
из нас должен помнить о том, что в течение поста 
естественно возникают особенные искушения, 
и мы можем приближаться к Богу, а можем и 
особенно удаляться от Него вследствие того, 
что восприятие добра и зла обостряется. Потому 
преподобная Синклитикия говорит, что пост 

внешний, который не соответствует мере нашего 
духовного делания, более вреден, чем полезен, 
поскольку прежде всего возбуждает в нас 
тщеславие, в котором все грехи, вместе взятые, 
и превозношение над другими людьми. То есть 
одно только внешнее соблюдение поста не 
приближает нас к Богу и к другому человеку, но, 
наоборот, удаляет от них. И все другие страсти 
— раздражение, злоба и всё, что свойственно 
нам, может особенно ярко вспыхнуть во время 
поста.

Итак, самое главное, что Церковь напоминает 
нам о посте: когда мы совершаем телесное 
воздержание, наше тело, плотяная завеса, 
отделяющая нас от невидимого мира, 
как бы утончается, и мы делаемся более 
восприимчивыми к духовному миру. И если 
сердце наше не очищено, то естественно, что 
соприкосновения в этом невидимом мире 
связаны, в первую очередь, с темными силами. 
Отсюда все искушения и страсти, которые в 
течение поста могут только возрастать.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ
с 28 ноября по 6 января

(Продолжение на стр.3)
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Мы знаем из Священного Писания, из истории 
Церкви о том, что пост может быть настолько 
безблагодатным, что может стать прямою 
противоположностью того, чем он должен быть. 
В книге Деяний святых Апостолов описывается, 
каким может быть пост, когда сорок с лишним 
иудеев заклялись не есть и не пить ничего, то есть 
хранить самое строжайшее воздержание, пока 
не убьют апостола Павла. Они были искренне 
убеждены, что делают дело Божие, и для того, 
чтобы поддержать в себе огонь ненависти к этому 
человеку, они хранили свой страшный пост.

И пост, и самоотвержение могут быть темными 
и гибельными. Мы знаем примеры такой ложной 
духовности в других религиях, когда аскеза, 
воздержание хранится именно для питания 
мнимой духовности, для поддержания чуждого 
огня в Душе человека. Точно такого же свойства 
может быть и самоотвержение, и человеческий 
героизм. Всем известно, что люди неверующие 
способны на большое самоотвержение и 
героизм, когда они вдохновляются какой-то 
ложной идеологией, и готовы даже отдать свою 
жизнь за нее. В любой ложной религии это 
самоотвержение, это воздержание и эта отдача 
себя могут достигать особенно страшных 
болезненных состояний. Но во всех трагических 
случаях, которые можно 
наблюдать и сегодня (скажем, 
в тоталитарных сектах, куда 
приходят молодые люди, ничего 
не знающие о Боге и готовые 
хранить любой строгий пост 
и жертвовать всем и всеми), 
мы видим одну особенность: 
если бы всем плененным 
ложной религией людям, не 
знающим Бога, но способным 
на гибельный героизм и 
самоотверженность, открылся 
истинный Бог, то они не были 
бы такими теплохладными, 
каковыми часто являемся мы 
с вами. Об этой опасности, 
как самой серьезной, которая 

грозит нам в последние времена, предупреждает 
Спаситель. И это будет в Церкви.

Задумаемся с вами об этом. Из года в 
год мы привыкли хранить пост слишком 
внешне, слишком формально, часто сводя его 
к соблюдению одной диеты, не прибавляя 
молитвы и не углубляясь в осознание своего 
пути ко Христу, в осознание той тайны, которая 
открывается нам в это время. К каждому из нас 
на самом деле приближается Христос, поэтому 
осознаем еще раз, что худшее из всего, что 
может быть с нами, это — теплохладность, 
это — внешнее формальное соблюдение поста. 
Постараемся с самого начала (не в конце, как это 
бывает, когда на общей исповеди мы вспоминаем 
все в завершение поста, называя этот грех прежде 
всего) углубить наш пост, приближаясь ко 
Христу не только чтением Священного Писания 
(в особенности пророков), не только чтением 
Псалтири и молитв (это обязательно) и более 
частым посещением храма (это существенно 
и необходимо), но именно приобщением к 
самому главному, что есть во Христе, — Его 
любви. Его причастности к страданию и судьбе 
каждого живого человека, чтобы тайна Христова 
Воплощения становилась в течение поста нашим 
живым знанием. Аминь.

                         Протоиерей Александр Шаргунов

(Продолжение )
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ВСТРЕЧА  В  ЭЛЕКТРИЧКЕ
Лет в двадцать у меня появилось смутное, 

неоформленное, но очень искреннее желание – 
стать верующим человеком. Но как это сделать 
было непонятно.

Неожиданно я оказался перед странным 
фактом: оказывается, у человека нет такого 
«мускула», который можно было бы напрячь, и 
– оп! — ты уже стал верующим.

Человек не может заставить себя уверовать, 
даже если очень сильно этого хочет. А я – хотел. 
И сильно.

В моем понимании, верующие люди обладали 
чем-то очень важным. Какой-то огромной и 
необходимой для нормальной жизни правдой, 
которой у меня тогда не было. Парадоксальная 
вещь: — мы можем очень многое сделать 
произвольно, но не в состоянии заставить себя 
что-то полюбить, чего-то желать, или во что-то 
поверить. Это лежит уже за пределами нашей 
волевой сферы. Уверовать в Бога возможно, лишь 
когда Бог Сам откроется тебе каким-то образом. 
И если искреннее желание стать верующим у 
человека появилось, оно не останется без ответа.

У меня это было так. Однажды я взял с 
собой в электричку Евангелие. Просто так, 
из любопытства. Что называется – почитать в 
дороге, ознакомиться с текстом. Открыл…

И всё! Я вцепился в него и просто оторваться 
не мог: читал, читал, читал… Хотя, это очень 
утомительное занятие, особенно с непривычки. 
Чем дольше я читал, тем лучше начинал видеть, 
что понятия добра и зла оказывается, вовсе не 
абстрактны и не относительны. И все этические 
категории, которые существуют в мире, на самом 
деле имеют исток и объяснение вот в этой, 
невзрачной с виду книжечке.

Для меня это было настолько поразительно, 
что я оказался в настоящем культурном, 
психологическом и Бог весть в каком еще 
шоке. А потом со мною и вовсе началось нечто 
странное, чему я до сих пор не могу найти 
никакого рационального объяснения и лишь 
могу рассказать, как это было. Я вдруг ощутил 
в своем сознании некий мощный процесс: все, 

что я к тому времени пережил, прочувствовал, 
передумал, вся информация, которая лежала у 
меня в сознании бесформенными грудами хлама, 
вдруг начала как бы сама собой выстраиваться 
в строгие последовательные ряды, вот прямо – 
здесь и сейчас.

Все мои знания о мире за несколько минут 
пришли в упорядоченное состояние. Этот 
процесс происходил независимо от моей воли, я 
лишь с изумлением наблюдал за ним как бы со 
стороны.

И когда он завершился, я увидел абсолютно 
ясно, что… да, мир действительно сотворен 
Богом. Действительно, Бог этот мир до сих пор 
поддерживает в бытии. Действительно, если 
этот мир до сих пор не развалился, и люди еще не 
перервали друг другу глотки, то исключительно 
лишь потому, что в нем все еще действуют 
принципы, описанные в этой книжке. Всё!

С этого момента я стал верующим человеком. 
Садился в электричку неверующим, а вылез из 
нее – верующим. Вот так!

И мне сразу вдруг стало страшно и неуютно! 
Обычно люди говорят, что когда они уверовали, у 
них был восторг какой-то, радость. Не знаю… Я 
вышел тогда из электрички в состоянии, близком 
к панике. Стою на перроне, и думаю: «Ну и как 
теперь дальше жить-то?»

С одной стороны, сбылось то, о чем я давно 
мечтал – Бог открыл мне Себя. Но как жить в 
присутствии Бога, зная, что Господь меня видит 
ВСЕГДА, знает каждое мое действие, каждое 
слово и даже каждый помысел? Ничего ведь 
теперь от Него не скроешь, не утаишь… Жуткое 
с непривычки ощущение. Наверное, это было 
то самое, библейское – «Страшно грешнику 
впасть в руки Бога Живого». Потом я понял, 
что осознание своей греховности перед Очами 
Божиими и ужас от этого осознания являются 
очень важной предпосылкой для духовной 
борьбы христианина со своими грехами и 
страстями. А тогда просто стоял на заснеженном 
перроне, и мне было страшно жить дальше так, 
как я жил до этой встречи с Богом.

                                              Александр Ткаченко



www.pestovo.blagochin.ru    ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ   5www.pestovo.blagochin.ru

«Бывает… вошел в храм человек, и вдруг все 
вокруг дают ему почувствовать, что он лишний 
и чужой, что нет ему места: он не так одет, он не 
так держится, он не знает, как креститься, он не 
пришел так, как надо было прийти… 

Он пришел, может быть, первый раз в жизни, 
в поисках Бога, а вместо Бога он находит 
фарисейское общество людей, которые „знают“ 
все обо всем; только одного не знают – любви; 
только одно забыли – сострадание; одного 
только не помнят – что Христос пришел в мир 
грешных спасти, а не праведных; что Он пришел 
и Его еще при жизни упрекали в том, что Он 
ест с мытарями, общается с людьми, от которых 
делается стыдно приличным людям. 

И все мы, православные христиане – увы! 
себя чувствуем „приличными“ людьми… Мне 
вспоминается, как я раз вошел в храм – не 
православный, но это могло бы случиться и в 
нашей среде – и увидел надпись: „Вход запрещен 
нищим“. 

Это был храм, где собирались люди, для 
которых лишни были нищие, лишни немытые, 
лишни бедные, – лишни во всех отношениях, не 
было им там места. 

Я помню старика нищего, который там 
подошел к священнику и спросил: „Скажите, а 
где Хозяин? Вы меня сюда не пускаете, а ваш-то 
Хозяин с нами ел и пил, и пришел нас спасать – 
не вас, мытых…“ 

И мы все „мытые“, мы все праведные, чистые. 
Мы все знаем о том, как в церкви поступать, – 
а вот приди чужой человек, разве мы первым 

взором вглядываемся в его душу? 
разве первое наше движение: „Ты 
нам брат, ты нам сестра, иди, иди 
сюда! 

Тебе, может быть, некуда уйти, 
у тебя, может быть, нет друзей, 
тебя, может быть, никто не 
любит, ты, может быть, потерял 
уважение к себе, ты, может быть, 
заслужил презрение от всех? – 
иди к нам. 

Здесь никого не презирают, 
потому что мы все грешники 
перед Богом, а Бог наш – о чудо! – 
Бог наш такой, что Он открывает 
Свои объятия грешнику, зовет 
грешника, никого не отталкивает, 
моет ноги Своим ученикам“… 
Подумайте об этом». 

Митрополит Антоний 
Сурожский

ЧИСТЫЕ  ХРИСТИАНЕ
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НЕ  УБИВАЙ
Шестой заповедью Господь Бог запрещает 

убийство, т. е. отнятие жизни у других людей, 
и у самого себя (самоубийство), каким бы то ни 
было образом. 

Жизнь есть величайший дар Божий; поэтому 
лишать самого себя или другого жизни есть 
самый ужасный, тяжкий и великий грех. 

Самоубийство есть самый страшный из всех 
грехов совершенных против шестой заповеди, 
так как в самоубийстве, кроме греха убийства, 
заключается еще тяжкий грех отчаяния, ропота 
против Бога и дерзкого восстания против 
промысла Божия. Кроме того, самоубийство 
исключает возможность покаяния. 

Человек бывает виновен в убийстве, если даже 
убил другого человека нечаянно, без умысла; 
и такое убийство есть тяжкий грех, потому 
что в этом случае убивший виновен в своей 
неосторожности. 

Человек бывает виновен в убийстве, и тогда, 
когда хотя сам лично не убивает, но способствует 
убийству или хотя бы допускает других до 
убийства. Например: 

1. Судья, осуждающей подсудимого, 
невинность которого ему известна. 

2. Всякий, кто помогает другим совершать 
убийство своим приказанием, советом, 
пособием, согласием, или кто укрывает и 
оправдывает убийцу и тем подает ему случай к 
новым убийствам. 

3. Всякий, кто не избавляет ближнего от 
смерти, когда вполне мог бы это сделать. 

4. Всякий, кто тяжелым трудом и жестокими 
наказаниями изнуряет своих подчиненных и тем 
ускоряет их смерть. 

5. Всякий, кто невоздержанием и различными 
пороками сокращает собственную жизнь. 

Грешит против шестой заповеди и тот, кто 
желает смерти другому человеку, кто не оказывает 
бедным и больным помощи, кто не живет с 
другими мирно и согласно, а, напротив питает 
к другим ненависть, зависть и злобу, заводит с 
другими ссоры и драки, огорчает других. Грешат 
против шестой заповеди все злые и сильные, 
которые обижают слабых, что бывает и среди 
детей. Евангельский закон Христов говорит: 
«всякий, ненавидящей брата (ближнего) своего, 
есть человекоубийца» (Иоан. 3, 15). 

Кроме телесного убийства, есть еще более 
страшное и ответственное убийство: это 
убийство духовное. Род духовного убийства есть 
соблазн, то есть когда кто совращает (соблазняет) 
ближнего в неверие или на путь порочной жизни 
и тем самым подвергает его душу духовной 
смерти. 

Спаситель сказал: «кто соблазнит одного из 
малых сих, верующих в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему мельничный жернов 
на шею и потопили его во глубине морской. Горе 
тому человеку, через которого соблазн приходит» 

(Матф. 18, 6-7). 
Чтобы избежать греха против шестой 

заповеди, христианину необходимо: 
помогать бедным, служить больным, 
утешать печальных, облегчать состояние 
несчастных, со всеми обходиться 
кротко и с любовью, примиряться с 
гневающимися, прощать обиды, делать 
добро врагам и ни словом ни делом не 
подавать гибельного примера другим, 
особенно детям. 

Нельзя приравнивать к преступному 
убийству сражение на войне. 

(Продолжение на стр.7)
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Война есть великое общественное зло, 
но, в то же время, война есть и великое 
бедствие, попускаемое Господом для 
исправления и вразумления народа, как 
Он и допускает эпидемии, голод, пожары 
и другие несчастья. Потому убийство 
на войне св. Церковь не рассматривает, 
как частный грех человека, тем более, 
что каждый воин готов, по заповеди 
Христовой, «положить душу (отдать 
жизнь) свою за друзей своих», для 
защиты веры и отечества. 

Среди воинов было много святых, 
прославленных чудесами. 

Однако, на войне могут быть и преступные 
убийства, это когда, например, воин убивает 
сдающегося, поднявшего руки противника, 
допускает зверства и т. п. 

Смертная казнь преступника относится также, 
к общественному виду зла и есть великое зло, 
но допустима в исключительных случаях, когда 

Однажды архимандрита Кирилла из Троицко-
Сергиевой лавры спросили, как объяснить 
то чудо, что он воевал и прошел всю войну 
невредимым. 

Старец ответил, что его хранила молитва его 
матери, которая все долгие военные годы — 
держала за него строгий Пост по средам 
и пятницам. 

Об этом же рассказала одна женщина 
про свою бабушку.

Её бабушка во время войны четверых 
своих детей так спасла. 

Дочка и трое её сыновей ушли на 
фронт, а бабушка всю войну держала 
строгий Пост по средам и пятницам.

При этом ещё молились за них ночами.

является, единственным, по справедливости, 
средством остановить многочисленнейшие 
убийства и преступления. Но за правосудие 
произведенной казни отвечают, со всей 
строгостью пред Богом совершившие эту казнь 
правители. Смертная казнь для закостенелого 
преступника часто бывает единственным 
средством для покаяния. А без воли Божией и 
волос с головы человека не упадет.

                                          С просторов интернета

МОЛИТВЫ  НАШИХ  МАТЕРЕЙ
Все четверо вернулись с войны живыми и 

невредимыми, а она продолжала поститься. 
«Мама, - говорят ей дети, - мы ведь живыми 
вернулись. 

Зачем ты ещё продолжаешь поститься и 
теперь»? «Из благодарности Господу, — ответила 

бабушка, — 
Покажите мне такую семью, где 

бы четверо ушли на фронт и все — 
ЖИВЫМИ вернулись! 

Нет уж, буду теперь также 
поститься до самой смерти, чтобы 
Господа — возблагодарить». Так и 
постилась её бабушка до конца своей 
жизни.

                                  Дмитрий Юдкин
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ПОЧЕМУ  РАСПАДАЮТСЯ  СЕМЬИ
 Супругам сейчас 

недостает жертвенности. 
Что такое жертва? Я для 

себя вывел удивительную 
формулу жертвы для 
нашего немощного 
современника, вот для 
меня, например, очень 
немощного современного 
человека. Когда мы 
говорим «жертва», то представляем, что это 
какая-то казнь: человека чуть ли не распинают, 
пытают – ничего подобного. Для сегодняшнего 
человека жертва – я хочу, чтобы сие запомнилось, 
как формула – это добровольное лишение себя 
какого-либо комфорта. 

Приведу классический пример: молодой 
человек едет в общественном транспорте, 
входит старенькая бабушка. Известная ситуация 
– конечно, надо уступить место. Но если человек 
молодой, это не значит, что он не устал. А если 
он едет после ночной смены? В том-то жертва и 
состоит, что надо, как барон Мюнхгаузен, взять 
себя за волосы и поднять со своего места, чтобы 
уступить его бабушке… Это вот такая маленькая 
«жертвочка». Вспомним, какие жертвы 
приносили святые ради Христа… 

К сожалению, только с годами приходит 
понимание: любить – это, прежде всего, беречь 
того, кого любишь. Рождается в семье ребенок, 
дети часто не спят ночью, болеют, кричат. 
Женщина ночью ухаживает за дитем, а ведь 
утром ей надо идти на работу. Очень часто 
считается, что если ребенок плачет, то именно ее 
обязанности – успокаивать и ухаживать за ним. 
А почему мужчина не может проявить мужество 
и сказать: «Миленькая, ты две ночи не спала». 
Давай, сегодня я с ним посижу. Разве от этого 
мужчины убудет – одну ночь всего недоспал… 
Великое в малом: здесь уступил, здесь за кем-
то помыл посуду, здесь бессловестно просто 
вынес мусор. Такие крошечные жертвы кому-
то могут показаться смешными, но надо себя к 
этому приучить. Важно выработать привычку 
жертвовать. 

Об этом нам говорит 
русский язык. Удивительная 
вещь. В русском языке 
«любовь» и «боль» – слова 
одного корня. Без боли не 
бывает любви. Зачастую 
в нашем понимании боль 
– это когда тебя ударили 
или, например, порезал 
руку. Нет…. Боль здесь – та 

самая жертва, то есть принесение себя понемногу 
в жертву. И когда жертвуешь ты, то надо быть 
очень жестокосердным человеком тому, кто 
рядом, чтобы в ответ не проявлять к тебе такие 
же чувства. Какой тогда красивой и благодатной 
становится наша жизнь. Разумеется, совершая 
эти жертвы, никогда не нужно задумываться, 
чтобы в ответ что-то получить… Все надо делать 
бескорыстно, ради Христа! 

Мне нравится древнеиндийская притча о том, 
как слон целый день перетаскивал бревна и к 
вечеру так устал, что, казалось, вот-вот упадет. 
Но подошла слониха и очень нежно хоботом 
сдула с него щепку. Слон сразу воспрянул 
духом и готов был снова таскать тяжеленные 
бревна… Вот чего мы ждем в семье: соучастия, 
поддержки, ласки, заботы. Как мы бываем 
щедры на комплементы, на добрые слова всем, 
кому угодно: от вахтерши до начальника, – но 
нам всегда катастрофически не хватает каких-то 
проявлений нежности по отношению к близким 
людям. Всего-то надо просто подойти, погладить, 
поцеловать в макушку и сказать теплое слово, 
ободрить. Почему-то этого нам не хватает, а это 
так нужно в семейной жизни. 

Еще одна причина разводов, конечно, 
непонимание того, на чем должна строиться 
крепкая семья… Очень плохо, что, когда людей 
готовят к браку, об этом им не рассказывают. 
Никто не говорит молодому человеку или 
девушке, к чему им надо готовиться. К жертве! 
Семья – это ежедневная, ежеминутная жертва 
каждого друг другу.

                                                   Василий Ирзабеков.
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ПАПА  МОЖЕТ
Водить ребенка в храм должен папа. Объяснять 

заповеди и правила жизни должен папа. В 
нашем одичавшем мире об этом даже и говорить 
теперь трудно. Повсеместно дезертировавшие с 
духовной войны мужчины все отдали в женские 
слабые руки. И вот женщины поют, преподают, 
лечат, учат, наставляют… Но КПД их священных 
трудов всегда будет меньше того, что должен быть. 
Потому что способность углубляться в тайны 
веры и затем делиться приобретенным опытом 
в первую очередь уделена от Бога мужчине. Да 
и для того, чтобы на ослике уходить от Иродова 
меча, Матери с Ребенком нужен мужчина рядом. 
Одна женщина в этом мире слишком беззащитна. 

Со священным ужасом представьте эту 
картину. Взрослый, даже старый уже человек, 
перед развернутым свитком говорит ребенку: 
«Смотри, сынок, это слово означает вот это. 
Понял?» Ребенок утвердительно кивает головой. 
Он то всматривается в буквы, то поднимает 
доверчивый взгляд на отца. «Повторяй за мной 
по слогам: бла-же-ни вси бо-я-щи-е-ся Гос-по-

да». Ребенок старательно лепечет святые слова. 
Рядом с отцом хорошо. Надежно и спокойно. 
Идет домашний урок. Ученик – Сын Божий в 
годы Своего раннего детства. «Ну, что, устал? 
Довольно на сегодня. Пойдем попробуем 
приладить ручку к ведру. Мать вчера просила». 

Как-то так было у маленького Христа. Как-то 
так должно быть и в каждом семействе. 

                                      Протоиерей Андрей Ткачев

Без храма оно не то. Я часто думаю, сколького 
лишают сами себя люди, обходя храм, молитву и 
все то, что в них подается. Храмы стоят открытые, 
как никогда доступные, в них открывается Живой 
Бог, готовый прямо сейчас изменить твою жизнь, 
ответить на все вопросы. Даже на те, что ты не 
задавал. 

Хотя бы всего 1.5 часа Воскресенья и все 
пошло бы по - другому. Одно причастие смывает 
всю прежнюю жизнь и физически - это ощущает 
каждый причащающийся - начинает тебя и 
твое счастье сначала. Но мы находим тысячи 
причин не пойти: и время не то, и воспитали 
не так, и попы не те, и за свечки деньги берут, 
и бабушки злые осаживают в храме. Да и 
выспаться надо после работы или субботних 

гостей... Так и плывет жизнь, как троллейбус от 
остановки к остановке. Пока рога на проводах. 
По заезженному маршруту с уставшими лицами 
пассажиров. 

Я сам помню это в себе. Я не всегда знал храм. 
И в Бога не всегда верил. Но, видно, и это надо 
прожить. Прожить себя без Бога. Чтобы, узнав Его 
однажды, никогда уже не хотеть вернуться. В ту 
дикую бессмыслицу и нищету, которая казалась 
даже упоительной, счастливой, успешной и 
влюбленной порой, цветной. А оказалась только 
черно-белым маревом. Всего один шаг. Всего 
один взгляд. Всего один честный себе вопрос. И 
оно рассеивается. По Воскресеньям точно. Да и 
всегда. 

                                                    Борис Корчевников

1,5 ЧАСА  ВОСКРЕСЕНИЯ
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(Продолжение на стр.11)

КАК  МОЛИТЬСЯ  ВО  ВРЕМЯ  ЛИТУРГИИ
Чтобы легче и нерассеяннее стоять Литургию, 

старайся так молиться: во время чтения часов 
поминай усопших и живых. Это поминовение 
вознесется с поминовением свяшеннослужителя 
к небу и даст великую отраду душам поминаемых. 
Здесь не играет роли, поминаешь в алтаре около 
жертвенника, у двери в алтарь или в церкви – 
Господь всюду услышит. 

Когда начинается Литургия словами: 
«Благословенно Царство…», помолись о том, 
чтобы Господь сподобил и тебя Царствия 
небесного. Во время первой мирной ектинии 
помолись, чтобы дал тебе Господь мир Свой 
на сегодняшний день. Ничто так благотворно 
не действует на душу, как мирное состояние, 
и врагу спасения особенно оно досадительно. 
Ему всячески хочется нарушить его, вывести 
человека из мирного устроения, внести ссоры, 
раздражение, злобу, досаду, ропот. Оттого, 
молясь о ниспослании мира на душу, чувствуй 
себя как на дощечке среди бушующих волн, 
почувствуй свою беспомощность и проси 
помощи от Господа. 

Когда поют антифоны, священнослужитель 
читает молитвы о сохранении Церкви, и ты 

помолись о том же, а также, чтобы Господь 
избавил город, в котором ты живешь, он неверия, 
ереси, разделения. 

Пред малым входом читает священник молитву: 
«Сотвори со входом нашим входу святых Ангелов 
бытии, сослужащих нам». В это время наполняет 
Церковь бесчисленное множество Ангелов. И ты 
помолись своему Ангелу хранителю, чтобы он 
встал около тебя и помолился с тобой: «Святый 
Ангел хранитель, помилуй меня и посети меня в 
сей час и помолись со мною и за меня». 

Во время чтения апостольского послания 
и Евангелия невидимо для нас возжигается 
Ангелами бесконечное множество свечей. 
Священностужитель читает молитву: Возсияй в 
сердцах наших, Человеколюбче Владыка, Твоего 
богоразумия нетленный свет, и мысленныя 
наша отверзи очи, во евангельских Твоих 
проповеданий разумение. В это время помолись, 
чтобы и тебе послал Господь Свой Божественный 
свет, и воссиял бы он в сердце твоем. 

Следующая ектения сугубая, когда на каждое 
прошение лик поет «Господи помилуй…» 
трижды. Эта ектения представляет всю земную 
жизнь Господа, когда за Ним шли толпы народа с 
воплями: «Помилуй нас!» Проведи перед глазами 
всех: и хананеянку, и слепца, и прокаженного. 
Всею душою припав к Господу, почувствуй себя 
прокаженной, и бесноватой, и слепой. Уцепись 
мысленно за края ризы Господа и умоляй о 
помиловании, хорошо повергнуться ниц перед 
иконой. Возглас после ектении дает надежду, 
что услышит Господь твой вопль по великой 
милости Своей: яко милостив и Человеколюбец 
Бог еси, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и 
Святому Духу… 

Во время ектении об оглашенных помолись о 
неверующих. Может быть, есть у тебя родные 
или знакомые неверующие. Помолись, чтобы 
Господь смилостивился над ними и просветил 
души их светом веры. Затем поблагодари 
Господа за то, что ты сам лишь по Его промыслу 
находишься в числе верных. 



(Продолжение )
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Херувимская песнь есть моление Господа 
в Гефсиманском саду. Здесь проведи перед 
собою весь Гефсиманский подвиг Господа, Его 
молитву до пота кровавого, Его страдания за 
грехи людей. Вспомни, что и ты прошел перед 
глазами Господа со всеми твоими падениями и 
грехами. Почувствуй, что и за тебя перестрадал 
Господь в ту ночь. Особенно сознай полное свое 
недостоинство, чем ты платишь Господу за то, 
что Он тебе сделал, и проси Его о помиловании. 
Как Господь был послушен воле Отца Своего, 
так и ты вручи себя в волю Господа и решись 
терпеливо нести посланный тебе крест. 

Во время великого входа, изображающего 
распятие Господа, проси Его и тебя помянуть 
в Царствии небесном. При возгласе «Мир 
всем!», изображающем вход Господа в ад для 
спасения почивших и находившихся там до Его 
пришествия, помолись так: Вниди, Господи, в ад 
души моей и спаси мя. Когда слышишь возглас 
«Возлюбим друг друга, да единомыслием 
исповемы», помолись, чтобы Господь вложил в 
тебя светлую любовь и дал любить всех, особенно 
тех, кого ты не любишь или обижаешь, и тех, кто 
тебя обижает и не любит. На возгласе «Станем 
добре, станем со страхом…»– помолись, чтобы 
вложил в тебя Господь страх Свой, чтобы всегда 
помнить присутствие Господа. 

При возгласе «Благодарим Господа…» 

– особенно благодари. В это время 
священнослужитель читает молитву, которая 
вспоминает все благодеяния Господа 

людям, благодарит за них и 
за совершаемую Литургию. И 
каждый обязан за это благодарить, 
и в частности за то, что Господь 
дал лично ему, какими милостями 
осыпал. 

Во время «Тебе поем» надо 
вспомнить грехи свои особенно 
тяжкие и просить прощения за 
них у Господа. 

Если так простоишь Литургию 
со всем вниманием и усердием, то 
непременно получишь пользу. 

Наставление святителя 
Серафима Дмитровского
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ЧУДЕСА  В  НАШЕ  ВРЕМЯ 
Святой митрополит Нектарий, умерший ещё в 

1920 году — служил в храме больше недели! 
Нам уже известно, что святителя Нектария 

почитают в Греции как великого чудотворца. Что 
в Элладе даже есть народная пословица «Нет 
ничего неисцелимого для святого Нектария». 
Несколько лет назад жители одной из горных 
деревень Эгины остались без священника. Время 
шло, а нового священника 
все не назначали. Наконец 
настал Великий пост и 
крестьяне заволновались. 

В Греции в первую 
и последнюю неделю 
Святой Четыредясятницы 
прекращается работа и учеба 
- Эллада молится. Везде 
приспускаются флаги как 
траур о распятом Христе, 
люди ежедневно стоят на 
длинных Великопостных 
службах, ходят крестными 
ходами по всей округе 
парафии, держат строгий 
пост без елея, а многие 
вообще не вкушают. 
Остаться в это время без 
священника для прихода 
вещь немыслимая. 

П о с о в е т о в а в ш и с ь , 
крестьяне решили написать 
просительное письмо 
правящему архиерею епархии. «Святый Владыка, 
- умоляли обитатели деревни, - пришлите 
нам священника хотя бы на время Страстной 
недели и Пасхи. Чтобы мы могли достойно 
приготовиться, покаяться, помолится и радостно 
со всем миром встретить Светлое Христово 
Воскресение. Не оставьте нас сиротами, 
Святый Владыка, не забудьте о нашей скорби. 
Пришлите нам иерея, которого благословит 
Ваше Высокопреосвященство». 

Епископ прочитал письмо и на ближайшем 
епархиальном собрании в череде других вопросов 
огласил просьбу мирян Эгинского селения: «Кто 

сможет поехать, отцы, в эту деревню?» Но каждый 
из присутствовавших объяснял свою занятость 
и называл причину, почему поехать не сможет. 
Затем собрание перешло к другим вопросам, 
и письмо горцев оказалось засыпано ворохом 
других бумаг. А потом о нем просто ЗАБЫЛИ 
по причине многих хлопот и приготовлений к 
приближающейся Пасхе. 

Наконец настал Великий 
День Воскресения 
Христова, который в 
Греции чрезвычайно 
празднично и торжественно 
встречают всем миром. 
Православие - официальная 
религия Эллады и здесь 
это еще и государственный 
праздник. Прошла первая 
праздничная седьмица, 
епархиальные служащие 
вышли на рабочие места и 
вскоре архиерей обнаружил 
на своем столе новое 
письмо из горной деревни. 
«Святый Владыка! - писали 
крестьяне. - Нет слов, 
чтобы выразить всю нашу 
благодарность и сердечную 
признательность за Ваше 
пастырское участие и 
помощь нашему приходу. 
Будем вечно благодарить 

Бога и Вас, Святый Владыка, за благоговейного 
священника, которого Вы нам прислали, 
чтобы встретить Пасху. Никогда нам еще не 
приходилось молиться с таким благодатным и 
смиренным слугой Божьим...» 

Епархиальное собрание архиерей начал с 
вопроса: «Кто из священников ездил в деревню, 
из которой прошлый приходило письмо?» Все 
молчали, никто — не отозвался, потому что 
никто – не поехал  служить в это горное селение. 
Великое недоумение и горячее любопытство 
овладело епископом. 

(Продолжение на стр.13)
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Через несколько дней каменистые горные 
дороги острова Эгина клубились пылью - в 
загадочное село мчался архиерейский кортеж. 
Впервые в жизни в эту забытую деревню приехал 
Владыка с пышной свитой. С пасхальными 
куличами, кулуракией, крашенками и цветами их 
встречали жители в полном составе от старого до 
малого и торжественно проводили в небольшой 
старинный храм. 

В Греции, все греческие священники считаются 
госслужащими и каждый обязан оставлять 
запись в церковном журнале, даже если служил 
в храме единожды. Архиепископ приложился к 
чтимой храмовой иконе и сразу прошел в алтарь. 
В открытые Царские Врата все видели, как он 
взял журнал и подошел к узкому окну. Торопливо 
пролистав страницы, он повел пальцем по 
последней строчке. «Нектарий, Митрополит 
Пентапольский» красивыми чернилами было 
выведено там. Владыка уронил журнал и упал  
на колени, где стоял. 

Известие о великом Божьем чуде громом 
небесным поразило всех стоявших в храме! 
Долгую звенящую тишину оборвал шквал 
захлестнувших чувств. Люди падали на колени, 
воздевали руки горе, обнимались, рыдали, 
громко благодарили Бога и святого Нектария. 
Только теперь каждый из присутствующих 
начинал понимать, ЧТО произошло. 

(Продолжение )
Господь Вседержитель, услышал слезное 

воздыхание сердца Своих верных овец, 
оставленных в печали в далеком маленьком 
селении у вершины горы и послал к ним великого 
пастыря — из Царствия Небесного. Владыка 
земной по немощи забыл о вверенном малом 
стаде, но не забыл о нем Владыка Неба и Земли. 

Целую неделю в 2001 году, святитель Нектарий, 
умерший в далеком 1920 году, был живым 
с простодушными пастухами и их семьями, 
служил в храме, водил их Крестными ходами, 
возглавлял в ночи торжественные траурные 
шествия-эпитафии с Гробом Господним, пел с 
ними гимны и молитвы, исповедовал, утешал, 
наставлял. Никогда и ни от кого они не слышали 
таких слов о Боге. Казалось, этот старенький 
геронда с мягким голосом — знал Его лично. 

Только тут народ ПОНЯЛ, почему все это 
время неземная радость переполняла их сердца. 
Почему слезы покаяния и умиления текли рекой, 
и никто их не сдерживал и не стеснялся. Почему 
им не хотелось  есть, не хотелось спать, а только 
молиться с этим дивным добрым батюшкой. 
Икона святителя Нектария находилась в их храме 
на почетном месте, но никто из них его не узнал. 
Сие Господь сокрыл от них.

                                         Игумен Афанасий Тихонов
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ЗАПОВЕДЬ  ГОСПОДНЯ
«Не желай жены ближнего 

твоего и не желай дома ближнего 
твоего, ни поля его, ни раба его, 
ни рабыни его… ни всего того, что 
принадлежит ближнему твоему». 

Этой заповедью Господь учит 
нас воздерживаться от зависти и от 
нечистых желаний. В то время, как 
предыдущие заповеди говорили 
преимущественно о поведении 
человека, эта последняя заповедь 
обращает наше внимание на то, 
что происходит внутри нас: на 
наши мысли, чувства и желания. 
Она призывает нас стремиться к 
душевной чистоте. Всякий грех 
начинается с нехорошей мысли. 
Если человек на этой мысли 
останавливается, то возникает 
греховное желание. Желание толкает человека 
на самый поступок. Поэтому, чтобы успешно 
бороться с соблазнами, надо научиться пресекать 
их в самом зародыше – в мыслях. 

Зависть - это яд для души. Как бы человек не 
был богат, если он завистлив, ему всегда будет 
мало и он всегда будет недоволен. «Мерзость пред 
Господом – помышления злые» и «Дьявольской 
завистью грех вошел в мир» (Притч.15:26, 
Прем.2:24). Чтобы не поддаваться чувству 
зависти надо благодарить Бога за его милости 

к нам, недостойным и грешным. Нас следовало 
бы истребить за наши преступления, а Господь 
терпит, да еще посылает нам Свои милости. 
Ради нас Сын Божий пролил Свою пречистую 
кровь. Апостол наставляет: «Имея пропитание 
и одежду будем довольны тем. А желающие 
обогащаться впадут в искушение и сеть, и во 
многие безрассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в пагубу. Ибо корень всех зол 
есть сребролюбие» (1Тим.6:8–10). 

Задачей нашей жизни является приобрести 
чистое сердце. В чистых 
сердцах почивает Господь. 
Поэтому: «Очистим себя 
от всякой скверны плоти 
и духа, совершая святыню 
в страхе Божием» (2 
Кор. 7:1). Господь 
Иисус Христос обещает 
человеку великую награду 
за сердечную чистоту: 
«Блаженны чистые 
сердцем, потому что они 
увидят Бога» (Мф. 5:8).

                   Валерий Лысов
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РАЗМЫШЛЕНИЯ  ПЕРЕД  СНОМ  ГРЯДУЩИМ
Большинство из нас вступает в ночь покоя; 

мы отложим тяготу дня, усталость, тpевоги, 
напpяжение, озабоченность. Мы отложим все 
это на поpоге ночи и войдем в забытье. В этом 
забытии мы беззащитны; в течение этих ночных 
часов Один Господь может покpыть нас Своим 
кpылом. Он силен огpадить наши сеpдца пpотив 
того, что может подняться из наших еще не 
очищенных, не пpосвещенных, не освященных 
глубин. Он силен огpадить наши мысли, наши 
сновидения, спасти наши тела. 

Мы войдем в ночной покой, но пpежде – 
вспомним тех, кто вступает в ночь, полную 
тpевоги. 

В больнице или в комнате 
больного есть люди, котоpые 
не уснут, потому что им 
больно, потому что им 
стpашно, потому что они 
в тpевоге за любимых, из 
котоpых одни несут вместе 
с ними бpемя их болезни, 
а дpугие осиpотеют с их 
смеpтью. 

Есть люди в одиночестве тюpьмы; некотоpые 
из них молоды, и где-то за стенами есть девушка, 
котоpую они любят, есть их дети, их товаpищи, 
есть свобода, была надежда – а тепеpь ничего не 
осталось. 

Есть и такие тюpьмы, где ночи ужасны, где 
сейчас начнутся допpосы; они тянутся долгие 
часы в сеpдцевине ночи; кого-то будут бить, 
кто-то подвеpгнется пыткам. Они веpнутся в 
свои камеpы обессиленными и вступят в день, в 
котоpом им не будет отpады, один стpах пеpед 
гpядущей ночью. Сейчас над ними замыкается 
ночь, стpах окутывает их тело, их душу. 

Кpоме того, есть во всех гоpодах ночь шумная, 
ночь кабаков, ночь азаpтных игp, ночь пьяницы, 
ночь, в котоpой юноши и девушки потеpяют 
чистоту.

Есть люди, котоpые потеpяют честь, и кому 
стыдно будет пpоснуться утpом. 

Есть и те, кто пользуется всем этим, кто 
спаивает, кто соблазняет, кто отpавляет 

наpкотиками, те, кто смеется демонским смехом, 
не понимая, что pешается их вечная участь. 

Тех – да сохpанит Господь; но этих – да 
помилует их Бог! 

И есть в этой ночи те, кто будет пpедстоять 
пеpед Богом: мать у изголовья pебенка; жена, 
муж возле умиpающего супpуга; есть все те, 
кто посвятит ночь молитве. Есть в ней мальчик, 
котоpый в одиннадцать лет ушел из Москвы, 
сказав матеpи: «Бог зовет меня молиться в лесу»; 
пpошло уже пять лет; он один в лесной чаще, 
сpеди снегов лютой pусской зимы. 

И сколько, сколько дpугих! В этой ночи не 
уснет вpач, и сиделка будет 
боpоться со сном. Есть целый 
миp жизни и стpадания, 
и надежды, и смеpти... и 
pадости, и Божественого 
пpисутствия; все это есть в 
этой ночи. 

Пpежде чем пpедаться 
отдыху, поблагодаpим Бога 
за все, что Он нам посылает, 

и попpосим, чтобы пока мы, забывши все, 
будем спать, Он помнил стpаждущие тела – как 
больного, так и пpоститутки; pебенка и стаpика; 
заключенного, котоpого допpашивают, как и того, 
кто его подвеpгает допpосу; того, кто пользуется 
чужой слабостью, как и того, кто сломлен в своей 
слабости; того, кто стоит пеpед Богом в своей 
пламенной боpьбе между жизнью и смеpтью 
миpа. Пусть Он помянет всех в Своем Цаpстве, и 
пусть пpидет миp, и пpощение, и милость. 

Пусть самый ужас станет не концом, а 
новым началом. Пусть Тот, Кто пеpед лицом 
пpедательства познал пpедельный ужас в 
Гефсиманской ночи, вспомнит всех тех, для кого 
эта ночь не станет ночью покоя и отдыха. Пусть 
помянет Он и нас, pанимых и беззащитных: мы 
пpедаемся в Его pуку с веpой, и с надеждой , в 
pадости о том, что в меpу своих сил мы любим 
Его, и что мы любимы Им вплоть до Кpеста и 
Воскpесения. Аминь. 

                          Митрополит Антоний Сурожский
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    В  РАСПИСАНИИ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ 

П Р А В О С Л А В Н А Я   Ц Е Р К О В Ь    С В Я Т О Г О    
П Р А В Е Д Н О Г О   И О А Н Н А    

К Р О Н Ш Т А Д Т С К О Г О      
Г . П Е С Т О В О  

 
1 ДЕКАБРЯ  Пт  Акафист  17:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  

2 ДЕКАБРЯ  Сб  Литургия  09:00 ФИЛАРЕТ  МОСКОВСКИЙ  
Всенощное   бдение  16:00 Предпразднство  Введения           

во  храм  Богородицы 3  ДЕКАБРЯ  Вс  Литургия  09:00 
Всенощное   бдение  16:00 ВВЕДЕНИЕ   БОГОРОДИЦЫ 4 ДЕКАБРЯ  Пн  Литургия  09:00 

6 ДЕКАБРЯ  Ср  Литургия  09:00 АЛЕКСАНДР  НЕВСКИЙ  
7 ДЕКАБРЯ  Чт  Литургия  09:00 ЕКАТЕРИНА  ЕГИПЕТСКАЯ  
8 ДЕКАБРЯ  Пт  Акафист  17:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  
9 ДЕКАБРЯ   Сб  Литургия  09:00 ИННОКЕНТИЙ  ИРКУТСКИЙ  

  
  10 ДЕКАБРЯ  

  
Вс  

Всенощное   бдение  16:00 Икона «ЗНАМЕНИЕ»  Литургия  09:00 
Во с кр е сн а я   шк о ла   д л я  
в зр о с лы х  (+ А ка фи с т )  16:00 Иоаннъ  Кронштадтский  

13 ДЕКАБРЯ  Ср  Литургия  09:00 АНДРЕЙ  ПЕРВОЗВАННЫЙ  
15 ДЕКАБРЯ   Пт  Акафист  17:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  
16 ДЕКАБРЯ  Сб  Всенощное бдение  16:00 ИОАНН  ДАМАСКИН  
17 ДЕКАБРЯ  Вс  

Литургия  09:00 
Во с кр е сн а я   шк о ла   д л я  
в зр о с лы х  (+ А ка фи с т )  16:00 Иоаннъ  Кронштадтский  

18 ДЕКАБРЯ   Пн  Всенощное бдение  16:00 НИКОЛАЙ  ЧУДОТВОРЕЦ  19 ДЕКАБРЯ  Вт  Литургия  09:00 
22 ДЕКАБРЯ  Пт  ЦРБ.  Молебен  09:00 «НЕЧАЯННАЯ  РАДОСТЬ»  

23 ДЕКАБРЯ  Сб  Литургия  09:00 ИОАСАФ  БЕЛГОРОДСКИЙ  
Всенощное бдение  16:00 СВЯТЫЕ    ПРАОТЦЫ  

24 ДЕКАБРЯ  Вс  
Литургия  09:00 
Во с кр е сн а я   шк о ла   д л я  
в зр о с лы х  (+ А ка фи с т )  16:00 Иоаннъ  Кронштадтский  

25 ДЕКАБРЯ  Пн  Литургия  09:00 СПИРИДОН   ТРИМИФУНТСКИЙ  

29 ДЕКАБРЯ  Пт  Акафист  17:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  

30 ДЕКАБРЯ  Сб  Литургия  09:00  ПРОРОК  ДАНИИЛ  
Всенощное бдение  16:00  СВЯТЫЕ   ОТЦЫ  

31 ДЕКАБРЯ  Вс  Литургия  16:00 
Молебен  16:00 ГРАЖДАНСКИЙ  НОВЫЙ  ГОД  

1  ЯНВАРЯ  Пн  Литургия  07:00  ВОНИФАТИЙ  РИМСКИЙ  


