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ВЕЛИКИЙ  ПОСТ
В эти дни мы вступаем на духовную стадию 

благословенного Великого Поста. Святой  
Великий Пост – это период  молитвы, период 
покаяния, слез, преображения человека, период, 
возводящий его на новую ступень духовной 
жизни. Наша Церковь, как заботливая мать, 
опекающая своих детей-христиан, установила 
период Великой Четыредесятницы как время 
особенно интенсивной духовной борьбы, 
стараясь помочь нам освободиться от пороков, 
очиститься и приблизиться к Богу, дабы 
удостоиться встретить Великий и Светлый 
праздник Воскресения Христова.

Издавна христиане, а особенно монахи, 
уделяли большое внимание этому духовному 
этапу и считали его священным, ибо этот период 
предполагает как духовную, так и телесную 
борьбу. Это борьба воздержания в пище, борьба 
всенощного бдения, борьба очищения и борьба 
духовных обязанностей, которых намного 
больше, чем в остальное время. Происходит 
духовное перестроение человека, который 
внимательнее прислушивается к голосу совести, 
чтобы исправить то, чему, возможно, он ранее не 
уделял должного внимания, и взрасти духовно.

Церковь помогает нам в этом не только 
умилительными тропарями и службами, но и 
наставлениями, дабы помазать нас и укрепить в 
битве за очищение души нашей.

Таковы прекрасные вечерние Божественные 
Литургии Преждеосвященных Даров. Литургии 
Преждеосвященных Даров приносят великую 
пользу. Их Херувимская песнь исполнена 
духовности, богословской глубины и ангельского 
присутствия. И потому на этих Великопостных 
службах нам тем более надлежит молиться 
с особым умилением. Причащаясь Тела и 
Крови Христовой, сколь должны мы быть 
чисты и непорочны, сколь праведны душевно и 
телесно, дабы Божия Благодать смогла оказать 
благотворное влияние на наши душу и тело! И 
потому в жизни нам надлежит быть бдительными. 
И в келье нашей, и в храме мы должны омывать 

лицо слезами, чтобы омыли они и душу нашу, 
сделав ее достойной причастия.  Конечно, нередко 
диавол лишает всех нас, а уж меня-то прежде 
всех, умиления. И тогда не приходят к нам слезы, 
а вместо них часто являются дурные помыслы. 
Дурные помыслы, лишь только появляются они 
с сопровождающими их грешными образами, 
должно немедленно изгонять. Если же нас 
одолевают дурные помыслы или же таим мы в 
душе зло на брата нашего, тогда мы не можем 
приблизиться к Богу Любви, столь Чистому и 
Святому.

                                   Старец Ефрем Филофейский

Мы снова вступили в постные дни,

Когда у души праздник весны,

Когда вся природа славит Христа.

Мы слезы молитвы прольем у Креста.
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РУБРИКА  НАСТОЯТЕЛЯ
Приветствую Вас, дорогие пестовчане. В 

этой рубрике, хочу делиться с вами мыслями о 
повседневной жизни в свете веры Христовой.

Наступил Великий Пост, символизирующий 
«десятину» времени года, посвящаемую 
человеком своей внутренней жизни. Время, 
которое мы отрываем от повседневных забот. 
И дарим это время 
Создателю, дарим Ему 
себя, открываем душу для 
Бога. Хотим, чтобы там, 
в душе навели порядок. 
Зачастую, мы хотим, 
чтобы это произошло без 
каких-либо осложнений 
с нашей стороны, без 
излишних хлопот. Пост 
- для некоторых какой-то 
постамент, на который 
они встают, замирают 
и ждут, когда же снизойдет благодать? «А воз 
и ныне там», - как сказал классик. Душа не 
движется, не дышит, и славить Бога не спешит.

Что же такое пост? Как его почувствовать? 
Идем в храм послушать призыв священника. 
И тут мы узнаем, что пост – это добровольное 
аскетическое занятие, направляющее ум человека 
к прославлению Бога. 

Выходит пост – это не трибуна или 
тумба, на которой стоят. А постом в церкви 
называют делание души, занятие ею чем-либо, 
облагораживающим ее духовно.

Аскетом, т.е. подвижником, можешь ты не 
быть, но и попробовать обязан. Обязан каждый 
потрудиться над самим собой духовно - согласно 
званию христианскому, взятому на себя в 
таинстве Крещения. Назвался или назвалась 
рабом Божиим, т.е. послушным. А значит, пробуй 
жить духовно, «вытаскивай из себя наружу» 
образ и подобие Божии.

Само славянское слово «пост» указывает 
на состояние пустого, тощего желудка. Если 
мы добровольно отказались от жирной пищи, 
проголодались, отрезали себя от новостных 
потоков, почувствовали себя неспокойно, 
некомфортно. Это лишь первый шаг.

И тут возникает, как говорят ученые, 
«точка роста». Из 
этого пограничного 
состояния у нас два 
пути: отступить назад 
(к комфорту, сытости и 
покою) или занять свой 
ум и тело молитвой 
(разговором) с Богом, 
перемежая сие занятие с 
трудами праведными. 

В миру говорят – 
терпение и труд все 
перетрут. В церкви 

говорят еще точнее – молитва и труд все перетрут. 
Молитва с терпением, совершаемая в то время, 
когда нам не комфортно, голодно и немощно. 
Молитва, как вопль к Небу. Не просьба чего-либо 
для себя, а благодарение Создателя за все. И если 
не отступать, то приходит душевный покой, и 
приходит ощущение Бога рядом с собой.

Как-то так, день за днем потерпев, 
Всю неделю-седмицу прожив, 

В день воскресный, с утра не поев,
Входим в храм мы, душою ожив.

Там мы Бога встречаем в тиши
И душою мы слышим - Он здесь.

И тогда уходить не спеши.
Мертвым был ты и ожил, воскрес. 

Благочинный Пестовского округа 
иерей Сергий Лысенко

Желаю всем нам, дорогие мои, идти дорогою добра, идти дорогою поста.
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(Продолжение на стр.5)

В последние годы каждый Великий Пост я 
вспоминаю одну и ту же историю, случившуюся 
лет восемь-девять назад. Мне в этой истории 
около двадцати, я учусь заочно и второй год живу 
трудницей в небольшом женском монастыре. 
В разгаре Великий Пост. Монастырский пост 
глазами неофита. Время почти абсолютного, 
безоблачно-безмятежного счастья. Многочасовая 
утренняя служба, на которой не больше десятка 
молящихся. По иконостасу справа крадется 
луч весеннего солнца, а на клиросе у окна еще 
зябко, и сестры заботливо кутают молодежь в 
пуховые платки. Можно сидеть, «окуклившись» 
в пуху платка, и слушать Иоанна Мосха. Можно 
самой читать кафизмы, пронзительно-красивые 
и согревающие сердце, когда язык новичку уже 
понятен, а смысл еще не «затерся» от частого 
повторения.

Потом просфоры, поздняя трапеза и мытье 
посуды, которое тоже доставляет радость 
сознанием труда во славу Божию. И служба 
вечером, когда клирос кажется уютным 
коконом света в темном храме, освященном 
лишь островками горящих свечей. И «верится, 
и плачется, и так легко, легко…». Потом в 
деревенском доме теплая печь, книги, подготовка 
к Причастию, чай «с ничем».

И вот в один миг этот «рай на земле» разрушает 
священник из райцентра.

– Отче, у меня пономарь задурил! У вас тут 
никого из сестер нельзя на недельку выпросить? 
Может, и матушке моей помогли бы по дому, а? 
– молодой отец Иоанн, настоятель городского 
храма, ворвался в конце службы к монастырскому 
священнику энергичным вихрем в  дутой куртке 
с запахом бензина.

– В такое время, из сестер… Сам понимаешь, 
не слишком полезно. Вот у нас студентка, 
Елена, она особа неопределившаяся, пускай и 
посмотрит на семейную жизнь. Петь, правда, не 
умеет, но службу выучила, вроде бы, и читает…

И вот уже я еду «в мир», в районный городишко, 
где от великопостной весны с молодым солнцем 
и прозрачной капелью остается лишь городская 

ОПЫТ  ОСУЖДЕНИЯ
распутица с грязными остовами недотаявшего 
снега, куртками пьяниц, чернеющими на 
остановках, и шансоном, шансоном…

На территории храма церковный дом: дрова, 
бельевые веревки, детские велосипеды. Зато 
шансона не слышно и жить меня селят отдельно, в 
здании воскресной школы. Я обхожу свою новую 
«келью», огромную, светлую, раскладываю 
вещи, бросаю в чашку кипятильник и, поджав 
ноги, устраиваюсь на диване, чтобы до вечерней 
службы почитать «Невидимую брань».

Но вода не успела вскипеть, как раздался 
настойчивый стук в несколько рук.

– Тёть Лен! Вы тёть Лен? Здрасьте! А вы к нам 
надолго? А вы монашка? Нет? А почему?

«Дети. Мелкие. Катастрофа…» – мои 
представления о детях младше средней школы 
крайне смутные с оттенком паники. Крошка Мю 
из повестей Туве Янссон и «Трудный ребенок» – 
этими ассоциациями они и ограничиваются. Нет, 
еще маленький лорд Фаунтлерой как антитеза, 
которую обязаны взращивать верующие 
родители, но возрастили ли ее здесь – еще ведь 
не известно.

А дети в количестве трех девчонок, дошкольниц 
или младших школьниц, уже прошмыгнули 
внутрь и рассказывают и расспрашивают о чем-
то наперебой, перебирая на ходу мои вещи. 
Я хожу по пятам и чувствую себя так, словно 
в руках моих бомба, и неизвестно, от чего она 
взорвется.

– Теть Лен, а вас же мама звала! Пойдемте 
есть!

Увы, дошколята оказались совершенно 
неприступными для вежливо-витиеватых 
отговорок и очень скоро они уже спешили домой 
и вели под руки меня, а я чувствовала себя 
военнопленным и утешалась только тем, что 
служба скоро. В доме навстречу нам выскочили 
двойняшки лет двух с половиной и выполз 
карапуз, еще не способный ходить. «Шестеро!» 
– тоскливо сосчитала я и принялась здороваться 
с матушкой, на вид не старше тридцати лет.
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(Продолжение )
Осторожно прохожу за хозяйкой на кухню, 

стараясь сохранять спокойный вид. А внутри 
весьма неспокойно, там уже идет борьба с грехом 
осуждения, но осуждение явно побеждает.

Я осуждаю матушкино хозяйствование: 
«Памперсы на полу – это надо дожить! А 
ванная комната? Антисанитария! На кухню не 
войти…».  Осуждаю педагогическую методику: 
«Что за дикие дети? И уже в сережках все, 
как вульгарно…» Осуждаю кулинарные 
способности: «Гречневый суп? Да уж!» Осуждаю 
«матриархальное» семейное устройство, когда 
при мне глава семьи спрашивает, что приготовить 
на ужин: «Нашла матушка занятие, достойное 
священника, нечего сказать»…

За полчаса до службы отец Иоанн просит 
меня погладить детские вещи, и я принимаюсь 
за дело с мысленным ропотом: «Вот тебе и 
пост, вот тебе и молитва – одно рассеяние 
и обмирщение». Через полчаса в комнату 
входит матушка и видит картину: на полу гора 
чистого мятого белья, без преувеличения, до 
пояса, а у меня под рукой стопочка из пяти, 
максимум – шести отглаженных распашонок, и я 
вдохновенно и неторопливо утюжу седьмую «по 
всем правилам». Поблагодарила, проводила на 
службу, уфф…

На следующее утро я уже на полном 
серьезе осуждала матушку за то, что она, 
жена священника, не ходит на службы «даже 
в Пост», не молится, не поет на клиросе, не 
приводит детей. Так проходит неделя: клирос, 
дом священника, где я вяло помогаю, осуждая и 
шарахаясь от детей, и откуда сбегаю при первой 
возможности в «келью», где можно «спокойно 
попоститься» и дочитать-таки «Невидимую 
брань». Наконец меня отвозят в монастырь, где я 
счастливо окунаюсь в «нормальную церковную 
жизнь», но еще долго мысленно возмущаюсь 
бытом и нравами приходского духовенства и 
рисую в уме картинки «как должно быть»…

Что ж, прошло всего несколько лет, и Господь 
дал мне возможность воплотить мои умозрения 
в жизнь: я вышла замуж, муж стал священником. 
У меня был всего один ребенок, когда на полу 

начали валяться памперсы, а «не войти на кухню» 
было уже во время беременности. И тогда же 
готовить на этой кухне стал муж – мне из-за 
токсикоза недосуг было размышлять о занятиях, 
достойных и недостойных священника… Сейчас 
детей трое, и я начинаю привыкать. Иногда 
на несколько часов в день удается навести 
образцовый порядок и, бывает, он держится до 
вечера. Иногда я сдаюсь, и воцаряется хаос. Если 
бы моих детей было шестеро, хаоса, думаю, 
было бы гораздо больше…

А попытка в будний день пойти на службу с 
детьми – это, как оказалось, садизм в отношении 
прихожан: в пустом храме каждый детский 
вскрик подобен звуку сирены. Пойти же в храм 
без детей – значит оставить их под присмотром 
мужа, лишив последнего редкого и драгоценного 
выходного… И еще много, много подобных 
«оказывается».

Теперь я вижу, что осуждение – грех в первую 
очередь против самого себя. Мы созданы 
богообразно, и через любовь к другому, через 
доброжелательное узнавание другого должны 
бы сподобляться богоподобного всеведения. Но 
вместо этого мы довольствуемся собственным 
всезнайством, все на свете пытаемся свести 
к своему жалкому, маленькому опыту, к 
умозрениям «а как должно быть», не желая и 
знать – а как бывает и почему…

Но применить на практике этот вывод все 
равно трудно: теперь я, человек семейный, 
начинаю осуждать монашествующих. Доколе…

                                               Елена Фетисова



6   ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ №  3  март  2017

ЧУДО  ВОСКРЕШЕНИЯ

Протоиерей Андрей Устюжанин: «Бог 
совершил чудо воскрешения моей матери» 

Священник Андрей Устюжанин показывает 
нам старые медицинские документы. 
Вот справка от 3 февраля. Диагноз: рак, 
множественные метастазы. Бумага от 30 мая. 
Следующий документ: «Свидетельство о 
смерти». Следующий «Больная выписана под 
наблюдение врачей…» 

Устюжанина была мертва трое суток. Все это 
время она находилась в морге с незашитыми 
разрезами. 

Отец Андрей вспоминает: «Моя мама 
рассказывала мне, что видела свое тело со 
стороны. Во время операции она стояла 
между врачами и с ужасом смотрела на свой 
разложившийся кишечник. Потом ее повезли 
в мертвецкую, а она шла за своим телом и все 
удивлялась: почему нас двое? Мама видела, как 
привели меня, как я плакал. Она обняла меня 
и целовала, но я не обращал на это никакого 
внимания. Потом мама с огромной высоты, но необычайно 

четко увидела наш дом в Барнауле. Видела, как 
ссорятся из-за наследства родственники. Видела 
бесов, которые радовались каждому их бранному 
слову. Потом перед ней пронеслись все места, 
связанные с ее жизнью. 

Надо сказать, что мама была из очень 
благочестивой семьи. Ее отец всегда помогал 
нуждающимся, и когда семья осиротела, многие 
воздали ей добром. Однако после смерти отца 
Устюжанины отошли от Бога. 

...Наконец, она оказалась лежащей на квадрате 
какого-то темного непонятного материала. 
Рядом — аллея невысокого кустарника. 
Незнакомая местность. Из дивно сияющих 
ворот, напоминающих алтарные, показалась 
красивая, очень высокая строгая женщина. Рядом 
с женщиной шел подросток. Потом в Троице-
Сергиевой Лавре ей пояснили, что это были 
Матерь Божия и Ангел-Хранитель. Он плакал и 
о чем-то просил Ее, гладил по руке. 

(Продолжение на стр.7)
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Она не обращала на него внимания, даже когда 
он упал перед Ней на колени. 

Потом Клавдия Устюжанина поняла, что 
Матерь Божия относилась так строго к ее Ангелу-
Хранителю оттого, что сама Клавдия отступила 
от веры и долго жила не по заповедям Божиим. 
Подойдя к моей маме, Она подняла глаза кверху 
и спросила: «Господи, а ее куда?» 

Мама сильно вздрогнула. Только тут она 
поняла, что умерла. 

И вдруг она услышала необычайный голос, 
доносившийся откуда-то сверху. Голос был 
настолько красивый и любящий, что забыть 
его было невозможно: «Она взята до времени 
за добродетели ее отца и непрестанные его 
молитвы». 

У мамы появилась надежда. Она решилась 
задать вопрос: «У нас на земле говорят, что у вас 
здесь рай есть». Ответа не последовало. Тогда 
мама сказала: «У меня остался ребенок». 

-Я знаю. Тебе жалко его? 
-Очень. 
-А Мне всех вас троекратно жальче. Вы Мною 

живете. Мною дышите и Меня же распинаете… 
— и, обращаясь к женщине, продолжал: — Она 
хотела видеть рай. 

Женщина повела рукой и сказала: «Ваш рай на 
земле, а здесь вот какой рай». 

И тут же мама увидела огромное количество 
обгоревших людей. Они как будто только что 
были вынуты из пламени. От них шел смрад. 
Все они жаждали и просили хоть каплю воды как 
подаяние. 

Впоследствии старцы так толковали смысл 
сказанного: если бы мама была взята из жизни 
именно тогда, то по грехам ее ждал именно такой 
«рай». 

Маме были показаны многие ужасы ада, 
списки ее грехов. 

Бог сказал маме такие слова: «Спасайте 
сами души ваши; молитесь, ибо немного века 
осталось. Не та молитва дорога, которую вы 
питаете и которая выучена, но та, которая от 
чистого сердца. Скажите: Господи, помоги мне, 
И Я помогу. Я всех вас вижу». 

Отец Андрей вспоминает: «Мама была 
активной коммунисткой. После происшедшего 
она сдала партбилет. В тяжелые в духовном 
отношении шестидесятые-семидесятые годы она 
свидетельствовала о том, что с ней произошло. 
Ее пытались посадить в тюрьму, состоялось семь 
судов. Лично мне известны люди, пришедшие, 
благодаря ее свидетельствам, к вере. 

А потом, в морге, через 3 дня, она подала 
признаки жизни. Вокруг началась суета. В 
детдоме, куда меня отдали, пришел старший 
мальчик и сказал буквально следующее: «Вот у 
него мама умерла и воскресла». 

Да, Бог совершил чудо воскрешения моей 
матери». 

Через некоторое время последовала вторая 
операция. Изумленный хирург обнаружил, что у 
Клавдии Устюжаниной нет и намека на рак. 

Отец Андрей показывает свидетельство о 
смерти своей мамы. После своего воскрешения 
Клавдия Устюжанина прожила еще 14 лет ...
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 ДОБРЫЕ  СОВЕТЫ
1. Я ничего не одобряю и не порицаю, у меня 

дел по горло, своей грязи. Если я очищу мир на 
маленькое пятнышко себя, миру этого хватит. 
Спаси себя, и хватит с тебя. 

2. Любовь — это не чувство, это добродетель. 
Это количество добра, которое мы делаем, 
невзирая на отдачу. Когда ты делаешь просто так. 

3. Любое, любое дело мимо любви — это мимо 
Бога. А мимо Бога — это мимо вообще. 

4. Сделай кому-нибудь что-то хорошее, даром, 
но каждый день. Все время в плюс, в позитив. 
Увидишь, как у тебя сердце заживет!

5. Если ты на самом дне, то у тебя на самом 
деле хорошее положение: тебе дальше некуда, 
кроме как наверх. 

6. Задайте себе один вопрос: «Зачем я живу?». 
Только так, реально задайте. Считаю, если 
никому не было хорошо от того, что я сегодня 
день прожил, — он прошел зря. 

7. Легко сказать — трудно сделать. Трудно. Но 
если постараться сильно, понять, что другого 
способа жить просто нет, тогда получается. 

8. Не прощать обидчику — всё равно как 
сердиться на какую-то вещь, что об неё стукнулся.  
Обида — это адское состояние: нигде нет покоя. 

9. Важно, как мы умрем! Одно дело — за 
правду и совсем иное — от водки. 

10. Жизнь порой бьет, но эти удары — 
лекарство. 

11. Учитесь проигрывать и не сожалеть об 
этом. 

12. Нам знать нужно, что все плохие мысли 
— они не наши, от чертей. Наше — хорошее. 

Значит, себя любить надо. Но себя — изначально 
задуманного. А все блудное, жадное — не мое. И 
— легче становится. Все чужое гнать начинаешь. 

13. На мой взгляд, святой отличается от 
грешного тем, что научился любить. 

14. Если мы сделали 9100 шагов в сторону от 
Бога и один шаг в сторону Бога, то мы движемся. 

15. Дух творит себе формы. Нельзя быть 
плохим человеком и хорошим писателем. 

16. Без любви человек умирает заживо — 
живой труп. Ходит, делает свои дела, исполняет 
свой долг, но задыхается. 

17. Если мы видим гадость — значит, она 
в нас. Подобное соединяется с подобным. Не 
осуждайте людей, взгляните на себя. 

18. Если делаешь доброе и раскрываешь 
это перед людьми, то добро становится не 
случившимся. 

19. Деньги — это хорошо, дело все в мотиве. 
Вот две женщины моют пол. Одна для того, чтобы 
15-го получить зарплату, а вторая, чтобы было 
чисто. В итоге они обе 15-го получат зарплату. 
Но одна моет «туда», а вторая мимо. Ножом 
можно человека убить, а можно хлеб порезать. 
Также и с деньгами. 

20. Трудиться приходится и нечего унывать, 
жизнь — это не курорт, и вообще скоро все 
быстренько умрем. И там будет все каждому, 
кто сколько чего успел, и поэтому, как говорят, 
спешите делать добро. Это действительно так...

                                                    Пётр Мамонов 
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- Мне 22 года, моя семья никогда не 
занималась моим духовным воспитанием. Я 
крещёная, несколько раз за всю жизнь была в 
Церкви. Живу по совести, но успела наделать 
множество грехов. В последнее время пришло 
осознание этой неправды и тянет к правильной 
православной жизни. Вопрос: как начать эту 
правильную православную жизнь, с чего? И как 
искупить грехи? 

Отвечает протоиерей Димитрий Смирнов: 
- Искупать грехи - такой задачи нет, потому 

что нельзя сделать нечто, чтобы изгладились 
прошлые грехи. Нас искупил Господь. Наша 
задача - упросить Его о помиловании. С чего 
надо начинать? Первое упражнение - это 
научить себя неукоснительно ходить в храм 
каждое воскресенье. Второе упражнение 
- присовокупить при посещении храма в 
воскресенье ещё субботу вечером, на всенощное 
бдение. Третье упражнение - то же самое 
проделать в двунадесятые праздники. Их 12 в 
году, неукоснительно их посещать. Дальше - 
среда и пятница, начинать поститься. Когда в 
среду и пятницу научимся поститься - переходим 
к большим постам. Сначала учимся поститься в 
Великий Пост. Когда в Великий Пост научились 

поститься - учимся поститься в Рождественский 
и все остальные. 

Дальше, а лучше параллельно этим 
упражнениям завести себе обычай, каждый 
день читать главу из Евангелия и главу из 
Апостола. Читать не спеша, размышляя, делая 
пометки, а ещё лучше читать с толкованием. 
Приобрести себе толкование или найти в 
интернете толкование на Евангелие и на деяния 
и послания апостольские. Вот это на каждый 
день. Если это мы уже освоили, приступаем к 
домашней молитве. Если на протяжении всего 
этого времени мы молились, допустим, читали 
молитвы, которые знали. Утром Отче наш и 
вечером. Нужно добавить утренних молитв 
и вечерних. И начиная с этого дня постоянно 
читать утренние молитвы и вечерние. И когда 
причащаемся, а причащаться нужно не реже, 
чем раз в месяц. Когда Последование ко святому 
причащению научились читать - нужно добавить 
три канона и неукоснительно это соблюдать. Так 
потихонечку научимся. Не всё сразу, а именно 
потихонечку. Нужно всё потихонечку, а особенно 
с постом, потому что в этом участвует тело. 
Нужно достаточно много времени. Поэтому 
нужно уметь себя организовывать.

В  НАЧАЛЕ  ПУТИ
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 ВОСКРЕСНЫЙ  ДЕНЬ  

облегчение сам получишь и его душе принесешь 
поминовением за Божественной литургией? Во 
время возгласа священника: «Твоя от Твоих», 
скажи: «Господи, упокой душу его»! Большое 
облегчение получит он от этого. 

Житейская суета или нет свободного 
времени. «Откуда у меня свободное время? – 
восклицает домохозяйка. – Нужно и дом убрать 
и обед приготовить». Отлично! Во славу живота 
пренебрегаешь Церковью! Но кто же заставляет 
тебя бросить домашние дела? У хорошей хозяйки 
все готово еще накануне вечером. Не оставляй 
на завтра то, что можно сделать сегодня. Тот же, 
кто понимает необходимость посещения церкви, 
не только с домашней работой справляется, но 
успевает сделать еще и множество других дел. 

Мужчины тоже вторят: «Кто же говорит, 
что церковь это плохо? Но когда заниматься 
своими делами?» Это они говорят, подразумевая 
отнюдь не первостепенные свои обязанности. На 
воскресенье оставляют все мелочи: переписку 
и походы по магазинам. На тот же день 
планируются путешествия, назначают встречи и, 
вообще, все, что не успели сделать за неделю. 

Дорогой мой! Неужели тебе недостаточно было 
целой недели, чтобы справиться с будничной 
рутиной? Запомни: деньги, заработанные в 
воскресенье, это огонь, который пожрет и 
остальные. Сколько хочешь работай, но даст 
тебе Бог столько, сколько посчитает нужным. 

Кроме того, воскресенье – это день Божий, 
который ты должен посвятить Ему. Самый 
главный твой труд в этот день – пойти в церковь, 
помолиться, услышать Слово Божие. И, конечно, 
всей семьей. Подчеркиваю: всей семьей. Ведь 
если дети не привыкнут к храму маленькими, 
они не зайдут в него и большими. 

В воскресенье следует позаботиться о своей 
душе. Разве человек не двусоставен? Разве нет 
у него кроме тела и души? И разве душа не 
больше? 

Церковные служители 
Есть такие, кто не ходит в церковь, потому 

что им не нравятся священники, дьячки, чтецы, 
певцы и прихожане. Но, милый мой, для чего 
ты приходишь в церковь? Чтобы на людей 
посмотреть или Богу помолиться? Хороши или 
плохи другие – это не твое дело. Твоя задача 
видеть собственные грехи, чтобы получить 
прощение от Бога. 

А священников, друг мой, плохие они или 
хорошие, будет Судить Бог. Но даже если они 
и плохи, они – слуги Божий и совершители 
Таинств. Они поставлены Богом, чтобы подавать 
прощение, освящение и благословение. Если 
царь призывает тебя в чертоги , чтобы дать 
то, что ты хочешь, откажешься ли ты прийти 
только потому, что распорядитель дворца 
недостаточно хорош? Ты ходишь, любезнейший, 
не ради священника и не ради дьячка, а ради 
Христа, чтобы получить то, что даст тебе Бог 
через священника. Роза, держит ли ее рука 
невинного ребенка или преступная рука убийцы, 
источает тот же аромат. И благодать, которая 
преподается тебе добродетельным священником 
или недостойным, исходит прямо от Христа, 
Который и есть наш Тайноводитель. 

Скорбь 
Еще говорят так: «Я потерял всякую надежду, 

нечего мне делать в церкви. Да и зачем я пойду 
туда после того, как потерял и ребенка, и жену»? 
И человек месяцы и годы не ходит в церковь. 

А куда же еще тебе пойти? Конечно, если 
бы тебя позвали на свадьбу или на торжество 
с танцами и застольем, у тебя было бы полное 
право отказаться. Но речь идет о том, чтобы ты 
пришел в дом Божий. Здесь вступишь в общение 
со своим Спасителем. Здесь получишь утешение. 
Здесь услышишь из Евангелия и проповеди, что 
близкий тебе человек не умер, но жив. Он сейчас 
в ином, лучшем мире. 

В храме ты можешь проявить попечение о 
родном тебе человеке, который уже перешел 
в жизнь вечную. Знаешь ли, какую помощь и (Продолжение на стр.11)
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он лишается! Предположим, что каждому, 
пришедшему в храм в воскресенье, священники 
бы давали по сто лир. Что скажете? Стали бы 
искать отговорки, чтобы не пойти? Уверен – нет. 
Не сомневаюсь, приходили бы еще на рассвете. 
Раньше священников! 

Никаких дел в воскресенье! Никаких поблажек! 
В 1884 году в Лондоне с визитом находился царь 
Николай (речь идет о греческом царе Николае 
- прим.ред). Он хотел посетить в воскресное 
утро одну мастерскую, пользующуюся мировой 
славой. Послали к управляющему, чтобы 
сообщить монаршую волю… 

– К сожалению, – ответил управляющий, – 
мастерская в воскресенье утром не работает. 

– Надо открыть на час-два, этим заслужите 
благосклонность царя со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

– Благосклонность царя – это хорошо. Но даже 
если я прикажу начать работу в воскресенье 
утром, рабочие не выполнят моего приказа, 
потому что он противен воле Божией. 

В это время они будут в церкви, ответил 
управляющий. 

Разве не подобало 
бы большее число дней 
заботиться о душе и только 
один о теле? 

Но Бог шесть дней 
определил нам для нужд тела 
и только один для души. А мы 
и этим днем пренебрегаем! 

Как-то слышал я от 
священника такой рассказ: 
«Встретился богатому 
человеку на пути нищий. 
Бедняк рассказал ему о своих 
несчастьях. Тот сжалился над 
ним и от семи лир, которые 
у него были, дал две. После 
того, как нищий рассказал и о 
других своих бедах, получил 
еще две лиры. Подойдя к 
источнику, они решили подкрепиться. Богач 
поделился со спутником своей едой и, услышав 
следующую историю из его жизни, отдал еще 
две лиры. Так он был милосерден! Получивший 
же шесть лир вместо признательности, внезапно 
выхватив из-под одежды нож, потребовал 
седьмую лиру. Черная неблагодарность! Чего же 
он достоин? – закончил свой рассказ священник. 

– Смерти! – закричали его слушатели. 
– И вы заслуживаете такого строгого 

наказания, – сказал он им. – Вы и есть тот самый 
неблагодарный нищий. Бог дал вам шесть дней и 
только один отделил для Себя. А вы и этот день 
похитили у Него». 

И в самом деле, в суете многие забывают о 
церкви. Воскресенье у них посвящено пустой 
трате времени и, к сожалению, грехам. Под 
страхом наказания трудится рабочий всю неделю, 
а в воскресенье пирует, безумствует в кофейнях 
и притонах. Прожигает время в кинотеатрах, 
театрах, на пляже. Такие христиане вместо того, 
чтобы святить воскресенье, сквернят его. Бог 
может повторить: «Субботы ваши ненавистны 
душе моей». Бедняги! Тот, кто не ходит в 
церковь, не может понять, какого сокровища (Продолжение на стр.12)

(Продолжение )
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Радио и телевидение 
Еще говорят: «Я слушаю 

радио и часто ловлю программу с 
церковной музыкой». Но радио, 
дорогой мой, для больных, 
для живущих на чужбине, для 
плавающих в океане – для тех, 
кто не может придти в храм. 
Оно не для здоровых. Здоровый 
стоит в церкви. Да и главное 
во время богослужения не 
музыка, а Таинство, Жертва 
Христова. Она не совершается 
дома. Христос приносит Сам 
Себя в жертву за верующих в 
Него, и ради этого Бог подает 
благое и полезное нам на 
потребу. Бог не может отречься 
от нас. К этому Его понуждает Жертва Христова, 
Радиотрансляция или телепередача не может 
сообщить всей полноты богослужения. Во время 
богослужения – трапеза духовная, а по радио – 
только запах от нее. Насытишься ли ты запахом? 

Походы по местам культурного отдыха, 
экскурсии 

Экскурсии стали в наше время еще одним 
препятствием для посещения церкви. В час, когда 
звонят колокола, созывая христиан, устраиваются 
и путешествия, и юноши с девушками, старики 
с внучатами, еле переставляющие ноги 
бабушки спешат к экскурсионному автобусу. 
Оправдание такое: целую неделю работаем, 
хочется отдохнуть, подышать свежим воздухом. 
Позволителен и воздух, и прогулки, но ведь 
многие ездят не ради воздуха, а ради моды. 

А вот как было бы разумнее. Вначале – церковь, 
потом – поездка. Побудьте на службе, и после 
нее отправляйтесь на место встречи. Автобус не 
будет ждать? Или договоритесь, чтобы подождал, 
или организуйте поездку с христианами. 

Говорят, и возможно не безосновательно, что 
такие поездки устраиваются преднамеренно 
противниками христианства, чтобы верующие не 
ходили в храм. Евреи, до сих пор соблюдающие 
субботу, вынуждены были отдыхать в воскресенье 

по причине христианского праздника. Но они 
добились, чтобы и суббота была признана 
выходным днем, якобы для того, чтобы люди 
могли ездить на двухдневные прогулки. Сначала 
они добились этого в Америке, потом и по 
всему миру. А двухдневные поездки становятся 
привычным и у нас, православных христиан, 
призванных славить Христа в воскресенье. 

Сон 
– Только воскресенье и остается, чтобы 

выспаться. 
– Ты что же, не спишь в другие дни? 
– Ну, а дела, работа? 
В воскресенье – церковь. На службе боишься 

ослушаться начальника своего. А Бога не 
боишься? Если пропустишь работу, потеряешь 
дневной заработок. Не подумал, что ты теряешь, 
удаляясь от церкви и от Бога? 

Итак, ты хочешь выспаться. Ложись в субботу 
пораньше и не сиди до полуночи в театрах, 
кинотеатрах и на вечеринках. В субботу тебе 
следует удаляться от других занятий, чтобы 
подготовить себя к главному визиту, который 
нанесешь на следующий день Богу. 

                  
                   Архимандрит Харлампий Василопулос 
   

(Продолжение.Начало на 
стр.10)
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ПОЧЕМУ  МЫ  НЕ  ХОТИМ  МОЛИТЬСЯ
Вы не хотите молиться вечером, потому что вы 

просто говорите или вычитываете молитву, а не  
молитесь. Поэтому это становится грузом. 

Потому что нет у вас желания быть и общаться, 
беседовать с Богом, к которому вы равнодушны. 
Равнодушие к Богу и есть  главная причина, 
почему вы не хотите молиться, не хотите 
разговаривать с Богом. Потому, что тот, кого вы  
любите и о ком вы заботитесь — это вы сам. 

У вас нет желания молиться, потому что 
вы устали и хотите комфорта, вы хотите всем 
сердцем земных благ. Поэтому, молитва будет 
только препятствием в вашем желании предаться 
своим земным заботам и утехам. Потому, вам и 
не хочется молиться, потому что пришло время 
подумать о себе – позаботиться, надо вкусно 
покушать, хорошо и интересно отдохнуть и лечь 
спать. 

Вспомните, что мы думали, когда мы кого-то 
любили? Неважно, чем мы занимались целый 
день, и как, бы мы ни устали, но нам, так сильно 
хотелось видеть этого человека, бежать к нему, 
чтобы только его увидеть и услышать! 

Нам было совершенно без разницы, спали мы 
или нет. Мы готовы были стоять в снегу на морозе, 
и даже, замерзая до смерти, но разговаривать с 
ним, потому что мы не хотели покидать его. Это 
было для нас совершенно невозможно! И если, 
вы когда-нибудь кого-то по настоящему любили 
– вы поймете о чём здесь говорится. 

Мы должны были вставать рано утром, и нам 
было безразлично, чувствуем мы себя хорошо 
или нет, потому что мы любили. Потому, вы 
будете способны к молитве, тогда, если будете  
любить Бога. 

Если вы, когда-нибудь поймете, что есть 
добрый, добрый Бог вы будете стремиться  всегда 
и везде, а не только дома  беседовать с Богом! 
Вы будете молиться идя на работу и с работы, вы 
будете и во время рабочего дня находить время, 
чтобы сказать Богу несколько Добрых слов. И 
так, будете поступать везде и всегда! Это простой 
Закон Любви! 

                           Схиархимандрит Иоаким (Парр) 

Преподобный Паисий Святогорец говорил, 
что человек не умеющий, или не желающий 
оправдывать грехи другого, сам не будет 
оправдан Господом. 

Человек нас оскорбляет, и потому в нас 
возникает гнев, человек нас унизил, в нас 
рождается обида. Найдите оправдательную 
причину, по которой он поступил именно так. 
«Он меня обругал, потому что пришел уставший 
с суточного дежурства, или был очень утомлен и 
сорвался». «Меня не поняли потому, что я неясно 
выражался». «Мне наступили на ногу в трамвае, 
потому что я поставил ногу не туда». 

Этот духовный прием приносит нам 
двойную духовную пользу. Мы можем обратить 
оправдание ближнего в обвинение себя, и это 
крайне важно для нас с духовной точки зрения. 

 И вот, человек уже не осуждает ближнего, и 
к нему начинает привлекаться благодать Божия 
благодаря его самоукорению за то, что подал 
повод для проявления этого греха ближнего.

                          Протоиерей Сергий Филимонов. 

Я, когда хочу отдохнуть, — молюсь. Познал 
я, что только молитва правильно освобождает 
от усталости человека. Потому молитесь и 
учитесь... 

Молитва — это отдых. Душа не устает в 
молитве, ибо, беседуя с Богом, она отдыхает. 
Отдыхает душа – отдыхает и тело, а за одно, 
молитвой увеличиваются силы физические. 

                      Преподобный Паисий Святогорец.
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БЕЗ  ПЛАТКА

Вышла сейчас после «Отче наш» в притвор за 
водой. Вижу: по ступеням поднимается девушка, 
натянув на голову кофту, испуганная, видимо, 
тем, что она без платка, в майке без рукавов 
и в брюках для полноты образа. Тут даже я 
не выдержала и подошла к ней со словами: 
«Девушка, кофту на голову можно не надевать: 
это совсем не обязательно». Нет, конечно, я 
улыбалась. И мне было ужасно её жаль, что так 
ей страшно в нашем православном храме. Она 
улыбнулась тоже и кофту с головы сняла. 

А я сижу сейчас на клиросе, пока идёт исповедь, 
и так мне грустно в очередной раз оттого, что 
люди вне христианства представляют нас и нашу 
веру именно так. Что лучше кофту на голову. 
Лучше пусть неестественно, 
но по каким-то неведомым и 
уродским правилам. 

Почему мы удивляемся, 
что у нас так много 
формального? И в нас - так 
много формального? Да 
потому что в большинстве 
случаев, когда человек 
приходит в храм впервые, 
ему не говорят о Боге, не говорят о том, как 
конкретно вот этот человек, который пришёл или 
только собирается, - как он дорог Богу! 

Нет, говорят о том, чего нельзя и как надо. 
Какой длины должна быть юбка, что на голове 
тоже непременно что-то должно быть, что за 
аналоем проходить нельзя ни в коем случае 
и прочая-прочая-прочая. А живой любящий 
Бог - где-то в стороне. Ненужный. И человек - 
ненужный. 

Главное - чтобы как надо.
 А как - надо? 
И мне так хотелось сказать сегодня этой 

девушке, что Богу не нужно от нас это уродство 
на голове, но чтобы ни в коем случае не с 
непокрытой. Что Он любит нас красивыми. 
Что Он создал нас - красивыми. И что Ему 
вообще ничего от нас не нужно - только мы 
сами. Такие, какие есть. В штанах тоже. И даже 

- простите, но я убеждена - без них, если вдруг 
так жизнь складывается. Только чтобы мы были 
- настоящими. А настоящие мы прекрасны. 
Потому что - по Образу. Даже без платка.

*  *  *
Когда лет 15 назад я, 17-летняя, воспитанная 

в нерелигиозной семье, впервые переступила 
порог храма и начала посещать богослужения, 
среди всех прихожан мое внимание привлекла 
одна девушка. Она носила длинную, до пола, 
юбку, и никогда не снимала платок с головы 
– шла по улице в том виде, в каком молилась в 
церкви. «Какая она молодец, какая смелая… 
Настоящая!..» – думала я, желая, но стесняясь 

поговорить с этим человеком. 
А через некоторое время 
Промыслом Божиим мы 
не только познакомились и 
подружились – Аня, так звали 
эту девушку, подарила мне 
брошюрки «Первые шаги в 
храме» и «Как подготовиться 
к Исповеди» и отвезла в 
монастырь к своему духовному 

отцу, который стал и моим батюшкой…
Сегодня многие верующие считают, что 

«нужно быть проще», «не заморачиваться», 
«не выделяться из толпы», «не выставлять веру 
напоказ», потому что «главное – то, что в душе». 
Человек выходит из храма, и, столкнувшись с 
ним на улице, ты уже зачастую и не определишь, 
имеет ли он отношение к Церкви. Наверное, кто-
то полагает, что так и должно быть, но, вспоминая 
момент воцерковления, я ясно понимаю: строгость 
к себе, ортодоксальность Ани привлекли меня 
к Православию. Именно в этом человеке, в ее 
внешнем облике я почувствовала внутреннюю 
силу, осознала, что если христиане могут так 
уверенно и безкомпромиссно исповедовать свои 
убеждения, значит что-то в этом есть, и мне 
захотелось глубже узнать нашу святую веру…

                                                   Серафима Смолина
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НОРМАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ

Устроенный быт и 
уют – это нормальное 
состояние. И христианину 
не зазорно стремиться к 
этому. Я хотел бы сейчас 
вспомнить об одной 
ситуации из жизни отца 
Иоанна (Крестьянкина). 
Отец Иоанн сидит в 
лагере, и там у него в 
какое-то время появляется 
отдельная комнатка, и 
батюшка просит прислать 
скатерть, бумагу, просит 
прислать рассаду цветов, 
потому что он умудрился 
сделать палисадничек 
перед своей крохотной 
каптеркой. А на Новый год просит прислать 
ему маленькие игрушки и мишуру для елки. Я 
был просто потрясен! Человек сидит в лагере, о 
котором говорил: «Я пережил такое, что больше 
никогда я так не молился, как в лагере, потому 
что я был на грани жизни и смерти почти все 
пять лет». И вот на грани жизни и смерти он 
заботится о комфорте, об уюте в этой маленькой 
комнатке, где какие-то лагерные инструменты 
хранились. Почему? Потому что для человека 
важен уют, комфорт и порядок.

У нас в храмах тоже комфорт, потому что уют 
и порядок. Я, когда хожу освящать квартиры, 
причащать, соборовать, на требы или просто к 

своим близким людям, если замечаю некомфорт 
и беспорядок, неуют, делаю замечание, потому 
что квартира, дом, наша внешняя обстановка 
должны быть отображением и продолжением 
храма. Мы же в храме нигде не видим 
грязные подсвечники, раскиданные рушники, 
валяющиеся свечи или мусор накиданный, не 
видим такого, чтобы священник вышел, а на 
нем фелонь набок, митра скособочена, какие-то 
заплаты, нестиранный подрясник, весь в каких-то 
пятнах, обувь нечищеная. В храме ничего такого 
нет. Поэтому и мы должны транслировать храм 
в своей повседневной жизни. Это совершенно 
нормально.

Все необходимое – это обычный дом, но не 
тысячи квадратных метров; нужная одежда, но 
не так, чтобы всего по 10 штук; машина, но не 
с наворотами; обед, но не из 10 блюд. Потому 
что если везде излишек, то это заканчивается 
стертыми суставами, давлением, сердцебиением, 
тахикардией и т.д. и т.п. Все красит мера. Ничего 
сверх. Уют, быт, благоустроенность должны быть, 
но необходимые, а не изысканные, роскошные, а 
потом и извращенные.

                   Архимандрит Мелхиседек (Артюхин).
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НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

(Продолжение  на стр.17)

У меня есть большой друг. Маша. Хотя мы 
одних лет, но она для меня как духовная мать, 
а я чувствую себя рядом с ней строптивой 
девчонкой. Как-то она зашла ко мне и озабоченно 
сказала: 

— Нина в большом горе: муж попал под 
автобус и его в тяжелом состоянии отвезли в 
больницу. Помолись о них, Верочка. 

— Ну, Маша, — ответила я. — На мне грехов 
не перечесть. Разве будет 
Господь слушать такую 
молитвенницу? 

— Будет! Ты сама 
знаешь, что неразумно 
говоришь. Я читаю 
замечательные записки 
Афонского старца 
Силуана, в которых 
он пишет, что Господь 
слышит молитву 
грешников, если они 
смиряют себя, и еще: 
когда Господь хочет кого-
нибудь помиловать, то 
внушает другим желание 
молиться за того человека 
и помогает в этой 
молитве. Старец Силуан 
— наш современник, он 
умер в 1938 году. Все им 
написанное внушено Святым Духом. 

От разговора с Машей мне стало стыдно, но 
не до молитвы было: я получила ответственную 
командировку и той же ночью выехала 
в Уфимскую область. Там, в небольшом 
провинциальном городке, я прожила зиму. 
Бытовые условия городка были трудные: 
электричество подавалось нерегулярно, воду 
брали из уличных колонок, отапливались 
дровами. 

От этих неудобств я была избавлена, так как 
снимала комнату с полным обслуживанием, но 
жителям сочувствовала. Особенно жалела одну 
старушку, которая жила в соседнем доме. 

Отправляясь по утрам на работу, я часто 
встречала ее в старом, много раз чиненном 
пальто и ветхом платочке на голове. Несмотря 
на нищенский костюм, старушка выглядела 
опрятной. Лицо у нее было интеллигентное, 
выражение замкнутое и робкое, глаза скорбные. 

Обычно я встречала ее идущей от колонки с 
ведром воды, которое она несла, расплескивая и 
часто останавливаясь. В одну из таких встреч я 

взяла ведро из ее замерзших 
рук и донесла до дома. 
Она была этим удивлена и, 
церемонно раскланиваясь, 
благодарила. Так мы с 
ней познакомились, а в 
дальнейшем подружились. 

Звали ее Екатерина 
Васильевна. В прошлом 
она была учительницей, 
имела семью, но все 
умерли, и осталась она 
одна с крошечной пенсией, 
большая часть которой 
уходила на оплату комнаты. 

— И нигде хозяева не 
хотят меня долго держать, 
— грустно рассказывала 
Екатерина Васильевна. 
— Они привыкли, чтобы 
дешевая жиличка помогала 

им в хозяйстве или за ребенком смотрела, а я — 
слабая и старая, мне только бы себя обслужить. 
Вот подержат меня хозяева, подержат, да и 
сгоняют. И хожу я по городу, ищу дешевый 
уголочек, а уж купить себе что из одежды не 
могу, старое донашиваю, да его уже нет. 

Когда окончилась моя командировка, и я 
сказала Екатерине Васильевне, что уезжаю, она 
загрустила: 

— Вы для меня большой радостью были, — 
сказала она. — Мои старые друзья поумирали, 
новых из-за своей бедности приобретать не 
решаюсь и живу совсем одна.
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(Продолжение )

Тоскливо бывает до слез, а кругом — чужие 
и резкие люди. Я не могу, когда со мной грубо 
говорят, мне плакать хочется, и я больше молчу. 

Я взяла у Екатерины Васильевны адрес и, 
приехав домой, послала ей вещевую посылку, а 
потом мы начали с ней переписываться. 

Так длилось около трех лет. В продолжение 
этого времени Екатерина Васильевна несколько 
раз переходила от одних квартирных хозяев к 
другим. Каждый переезд был для нее тяжелым 
переживанием, и на ее письмах я видела следы 
упавших на строчки слез. 

Ежемесячно я посылала ей небольшую сумму 
денег. Они были ей нужны до крайности. Но 
еще больше, чем деньгам, она радовалась нашей 
переписке. «Вы — мой бесценный друг, — 
писала она мне, — мой утешитель». 

Я всегда старалась подбодрить и развеселить 
старушку, но одно письмо пришло от нее такое, 
что я растерялась. Новая хозяйка продержала, 
Екатерину Васильевну месяц и предложила 
немедленно освободить комнату, так как нашлись 
выгодные жильцы. К кому Екатерина Васильевна 
ни ходила в поисках комнаты, везде отказ. Что 
делать? Хозяйка гонит и грозит. Письмо было 
полно такого отчаяния, что я, никому не сказав ни 
слова, надела пальто и к «Нечаянной Радости». 

Я так молилась о Екатерине Васильевне, так 
плакала, ощущая ее горе, как свое, что забыла 
все на свете, только одно я понимала: Царица 
Небесная меня слышит… За стеклом, за золотой 
ризой была Она, Сама, живая… 

Домой я возвращалась успокоенная: появилось 
такое чувство, что все безысходное 
горе Екатерины Васильевны я 
передала в надежные руки. И еще 
вспомнилось мне, как Маша, со 
слов старца Силуана, учила меня 
молиться за других. 

Вскоре я сильно заболела, но 
и больная вспоминала Екатерину 
Васильевну и молилась о ней. 

Прошел месяц, здоровье мое 
шло на поправку, но я еще лежала 
в постели. 

Как-то дочка подала мне свежую почту. 
Смотрю, среди полученных писем есть и от 
Екатерины Васильевны. Что-то пишет бедная 
старушка… Разрываю конверт и читаю: 

«Дорогая моя Вера Аркадьевна! Произошло со 
мной такое, что до сих пор не могу очнуться. 

Месяц тому назад подходит ко мне на улице 
знакомая учительница и спрашивает: «У вас 
сохранился ваш учительский диплом?» — 
«Сохранился», — говорю. «Возьмите его и 
скорей идите в горсовет, там уже давно всем 
учителям, у которых нет жилья, дают площадь. 
Боюсь только, как бы вы не опоздали». 

Я взяла диплом, на который смотрела, как на 
ненужную уже мне бумажку, пошла и успела 
получить чудесную комнату. Я уже живу в 
ней! Соседи у меня — хорошие люди, которые 
относятся ко мне как к человеку, а не как к парии. 
Я будто вновь родилась на свет». 

Прочитав письмо, я радостно 
перекрестилась, а потом взяла в 
руки принесенную мне Машей 
книгу старца Силуана и снова 
перечла: 

«Когда приходит желание 
молиться за кого-либо, то это 
значит, что Сам Господь хочет 
помиловать ту душу и милостиво 
слушает твои молитвы».

                                  Раба Божия Вера
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МАМОЧКА,  ТЫ  ПОЛЕЖИШЬ  СО  МНОЙ ?
Задумывались ли вы о том, 

почему наши дети не хотят 
проводить время с нами? 
Может потому, что когда-то, 
когда они были маленькими, 
мы не находили время на то, 
чтобы просто побыть с ними, 
отложив все свои дела? Детство 
— это самая нежная и ранимая 
часть жизни. И если мы ставим 
на первое место ежедневные 
заботы вместо потребностей 
нашего ребенка, то разве имеем 
право потом требовать, чтобы 
дети уделяли нам время? Родить 
ребенка и обеспечить его — это 
не значит воспитать. Дать ему необходимые 
материальные вещи или поучать словами — 
это не значит воспитать. Дети не нуждаются в 
воспитании. Они нуждаются в любви. 

Вы слышите это вопрос так же часто, как 
слышу его я? Дети хотят полежать со мной 
каждый вечер, потому что они любят проводить 
время с мамой. Это моя новая любимая фраза. 
Почему? Позвольте мне рассказать. 

Нашим детям 10, 7 с половиной, 6 и 4 года. 
Знаете, что наш семилетний сын просит меня 
каждую ночь, когда я прихожу убаюкать его? 
«Мамочка, ты полежишь со мной?» И мне 
грустно думать о том, что большинство вечеров 
я отвечала: «Только на секунду, дорогой. Мне 
нужно убедиться, что твои братья и сестры 
уснули. Мне нужно убрать на кухне. Мне нужно 
поработать над моими записями по работе. 
Папа и я собираемся поужинать» Независимо от 
причины, все мы говорим одно и тоже: «Только 
на секунду. Есть другие более важные дела». 

Знаю, знаю, мы не сможем лежать всю ночь. 
Ребенок будет ждать этого, как все дети. «Дашь 
палец — всю руку откусит» мы думаем, что 
полежим всего 5 минут, они хотят 20. Мы лежим 
20, дети просят 40. 

Но… Знаете что? Несколько лет назад друг 
нашей семьи скончался во сне. Неделю спустя 

в другом городе семилетний 
мальчик неожиданно умер пока 
играл во дворе. Мне трудно 
думать об этом, говорить и 
писать. 

Теперь, когда у меня сын 
просит «Мама, полежи со 
мной»— это самое лучшее, 
что может произойти вечером. 
Потому что я слышу те детали, 
которые 7-летние дети больше 
не рассказывают своим мамам. 

Это все происходит, когда 
мы откладываем все остальные 
заботы. Это все происходит, 
когда мы забываем о всех вещах, 

которые мы должны или хотели сделать. 
Моя бабушка говорила мне, наслаждаться 

детьми, пока они в нас нуждаются. Она также 
говорила, что не знает, зачем люди рожают детей, 
если они совершенно не хотят проводить с ними 
время. Она говорила, что она любит растить 
своих детей и знает, что я буду делать так же. 

Мои родители и родители моего мужа 
напоминают нам все время, что однажды наши 
дети не захотят проводить так много времени с 
нами. Эта мысль разбивает мое сердце! 

Но! Этот день не сегодня. Сегодня с полежу с 
моим малышом, когда он попросит меня об этом 
и со всеми своими 4-мя детьми и спою им их 
любимые песни. 

Если добавить всего 10 минут к каждому 
нашему вечеру, когда наше терпение на исходе, 
а усталость на пределе, еще 10 минут, которые 
я счастлива провести с нашими детьми. Слушая 
их, подбадривая, и повторяя: «Сегодня, именно 
сейчас, ты — самый главный для меня». 

И знаете что? 
Через 10 лет, эти слова вернутся, когда моему 

сыну будет 17 лет, и я порошу его остановиться 
и просто посидеть со МНОЙ пару минут… и он 
сделает это. 

                                                Маркова Надежда
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1-й день:      10 МАРТА (Пт)
3-й час – Мф., зач. 1–25 (1, 1 – 8, 13).
6-й час – Мф., зач. 26–52 (8, 14 – 13, 30).
9-й час – Мф., зач. 53–78 (13, 31 – 19, 15).

2-й день:     16 МАРТА (Чт)
3-й час – Мф., зач. 79–101 (19, 16 – 24, 35).
6-й час – Мф., зач. 102–116 (24, 36 – 28, 20).
9-й час – Мк., зач. 1–39 (1, 1 – 9, 16).

ДНИ  ЧТЕНИЯ  В НАШЕМ  ХРАМЕ  ЕВАНГЕЛИЙ

3-й день:     22 МАРТА (Ср)
3-й час – Мк., зач. 40–71 (9, 17 – 16, 20).
6-й час – Лк., зач. 1–21 (1, 1 – 5, 39).
9-й час – Лк., зач. 22–49 (6, 1 – 9, 62).

4-й день:     06  АПРЕЛЯ  (Чт)
3-й час – Лк., зач. 50–76 (10, 1 – 14, 24).
6-й час – Лк., зач. 77–101 (14, 25 – 20, 26).
9-й час – Лк., зач. 102–114 (20, 27 – 24, 53).

Еще один храм возник в 
начале года в Пестовском 
благочинии. 17 февраля 
2017 года состоялась 
служба Божия в селе 
Устюцкое, что в 30 км от 
районного центра Пестово. 
Настоятель охонской 
церкви иерей Артемий 
Булыгин окормляет 
новорожденную общину.

Сбылось давнее желание 
старожилов – иметь 
храм у себя в деревне. 
Устюцкая администрация 
откликнулась на просьбы 
жителей и передала здание 
бывшей библиотеки для 
православной общины во имя пророка Божия 
Илии. 

К слову сказать, этот святой давний покровитель 
этих мест. С середины 19-го века стоял на 
Устюцком погосте высокий каменный храм, 
встречая и провожая людей, приходящих в этот 
мир. Ну а, как водится,  в 20-м веке он помешал 
новой власти и был подвергнут разрушениям. 
К концу столетия безбожные потомки вандалов 
до конца уничтожили каменную церковь. Но не 

УСТЮЦКИЙ  ХРАМ

исчезла вера в Бога из сердец немногочисленных 
жителей. И вновь служит Богу священник в 
селе том. И вновь Господь торжествует там, где 
находит доброе сердце и чуткую душу. 

Деревянный храм только начинает 
самостоятельную жизнь. Пусть же не зарастает 
к нему тропа богомольцев и тружеников Христа.

                                     Священник Сергий Лысенко
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ЦЕРКОВЬ    СВЯТОГО    ПРАВЕДНОГО 
ИОАННА    КРОНШТАДТСКОГО    -    Г. ПЕСТОВО 

 
 

1  МАРТА Ср Литургия Григория Двоеслова 09:00 ПАМФИЛ  МУЧЕНИК 
Покаянный Канон. 3-я часть 17:00 АНДРЕЙ  КРИТСКИЙ 

2  МАРТА Чт Утреннее  богослужение  09:00 ЛЕВ  РИМСКИЙ 
Покаянный Канон. 4-я часть 17:00 АНДРЕЙ  КРИТСКИЙ 

3  МАРТА Пт Литургия Григория Двоеслова 09:00 АПОСТОЛ  АРХИПП 
Вечернее  богослужение 17:00 ФЕОДОР  ТИРОН 

Благословение Колива                          4  МАРТА Сб Литургия Иоанна Златоуста 09:00 
Всенощное   бдение 17:00 ТОРЖЕСТВО   

         ПРАВОСЛАВИЯ 5  МАРТА Вс Литургия Василия Великого 09:00 
Пассия. Воскресная  школа  для  взрослых 16:00   Чтение «Лествицы» 

8  МАРТА Ср Литургия Григория Двоеслова 09:00 МАТРОНА  МОСКОВСКАЯ 

9  МАРТА Чт Литургия Григория Двоеслова 09:00 ИОАНН  ПРЕДТЕЧА  
СОБОРОВАНИЕ 17:00 Елеосвящение  для  болящих 

10  МАРТА Пт Чтение Евангелий (1/4) 09:00 ПОРФИРИЙ  ГАЗСКИЙ 
Парастас.  Поминовение усопших 17:00 РОДИТЕЛЬСКАЯ   СУББОТА 

11  МАРТА Сб Литургия Иоанна Златоуста 09:00 
Всенощное   бдение 17:00 ГРИГОРИЙ  ПАЛАМА  

12  МАРТА Вс Литургия Василия Великого 09:00 
Пассия. Воскресная  школа  для  взрослых 16:00 Чтение «Лествицы» 

15  МАРТА Ср Литургия Григория Двоеслова 09:00 ЕВДОКИЯ  МУЧЕНИЦА 
16  МАРТА Чт Чтение Евангелий (2/4) 09:00 АРСЕНИЙ  ТВЕРСКОЙ 

17  МАРТА Пт Литургия Григория Двоеслова 09:00 ГЕРАСИМ  ИОРДАНСКИЙ 
Парастас.  Поминовение усопших 17:00 РОДИТЕЛЬСКАЯ   СУББОТА 

18  МАРТА Сб Литургия Иоанна Златоуста 09:00 
Всенощное   бдение 17:00 КРЕСТОПОКЛОННАЯ 

19  МАРТА Вс Литургия Василия Великого 09:00 
Пассия. Воскресная  школа  для  взрослых 17:00 Чтение «Лествицы» 

21  МАРТА Вт Литургия Григория Двоеслова 09:00 40   МУЧЕНИКОВ   
СЕВАСТИЙСКИХ 22  МАРТА Ср Чтение Евангелий (3/4) 09:00 

24  МАРТА Пт СОБОРОВАНИЕ 17:00 Елеосвящение  для  болящих 

25 МАРТА Сб Литургия Иоанна Златоуста 09:00 РОДИТЕЛЬСКАЯ   СУББОТА 
Всенощное   бдение 17:00 ИОАНН  ЛЕСТВИЧНИК 

26  МАРТА Вс Литургия Василия Великого 09:00 
Пассия. Воскресная  школа  для  взрослых 17:00 Чтение «Лествицы» 

29  МАРТА Ср Литургия Григория Двоеслова 09:00 СЕРАПИОН  НОВГОРОДСКИЙ 
Житие Марии Египетской 17:00 МАРИИНО СТОЯНИЕ 30  МАРТА Чт Литургия Григория Двоеслова 09:00 

31  МАРТА Пт Литургия Григория Двоеслова 09:00 ПОХВАЛА  БОГОРОДИЦЫ Акафист   Богородицы 17:00 


