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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

Последнее воскресенье перед началом Великого поста
именуется Церковью Неделей сыропустной, так как именно в
этот день заканчивается употребление в пищу молочных про-
дуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из
рая за непослушание и невоздержание. Также этот день име-
нуется Прощеным воскресеньем. На Литургии читается Еван-
гелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о про-
щении обид ближним, без чего мы не можем получить проще-
ния грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небес-
ных сокровищ.

Прощеное воскресенье называется так потому, что в этот
день на вечерней службе совершается Чин прощения, на котором
настоятель храма или монастыря по окончании вечерни с земным
поклоном испрашивает прощения у своего клира и прихожан, и те
отвечают ему также земным поклоном. После чего все, по одному,
подходят к настоятелю и испрашивают у него прощение.

В Прощенное воскресенье принято испрашивать прощение
и примиряться друг с другом не только в храме, но и дома с
ближними, на работе с сослуживцами. Совершается это при-
мерно следующим образом: делается поклон (поясной или зем-
ной) и говорится: «Прости меня, (имя), в чем согрешил пред
тобою», – делается ответный поклон со словами: «Бог тебя
простит, и я прощаю. Прости и ты меня, (имя)» – «Бог тебя
простит, и я прощаю», – и совершается троекратное христиан-
ское целование.

Обычай испрашивания прощения накануне Великого поста
восходит к глубокой церковной древности, когда подвижники
уходили на весь пост из городов и монастырей в пустыню и, не
зная, все ли они вернутся к Пасхе из этого трудного подвига,
прощались и примирялись друг с другом.

http://www.pravmir.ru/proshhenoe-voskresenie-smysl-istoriya-
poryadok-bogosluzheniya-video-audio-1/

13 марта - Прощенное
    воскресенье

 18 марта - иконы Божией
   Матери «Державная»

14 марта - начало Великого поста

Иисус Христос сорок дней искушался дьяволом в пусты-
не. Спаситель ничего не ел и не пил, так Он начал дело нашего
спасения. Четыредесятница – Великий пост – акт в честь Спа-
сителя Иисуса Христа. Неделя перед Пасхой – страстная сед-
мица, в это время почитаются последние дни земной жизни,
страдания и смерть Иисуса Христа. Если учитывать страст-
ную неделю, то пост длится 48 дней и заканчивается в день
празднования Пасхи.

Самый строгий и главный из всех постов в православной
жизни – Великий пост. Он предшествует празднованию свет-
лого праздника Пасхи. Чтобы достойно отметить Воскресе-
ние Христово, необходимо хорошенько подготовиться. Сорок
девять дней духовного и физического воздержания от благ
мирских, от животной пищи и скверны – вот глубочайшее
очищение души и тела.

В 2016 году Великий пост начинается 14 марта и заканчи-
вается 30 апреля. Особая строгость соблюдения поста требу-
ется в первую и страстную недели. В чистый понедельник не-
обходимо полностью отказаться от пищи. В остальное время:
понедельник, среда, пятница – сухоядение, то есть допускает-
ся кушать хлеб, воду, фрукты, овощи; вторник, четверг – мож-
но есть горячую пищу растительного происхождения без мас-
ла; суббота, воскресенье – разрешается вкушать пищу расти-
тельного происхождения с постным маслом; в Благовещение
Пресвятой Богородицы, которое  отмечается 7 апреля, можно
есть рыбу; в Вербное воскресенье, которое празднуется 24
апреля в 2016 году, также разрешена рыба; в Лазареву суббо-
ту, которая будет 23 апреля 2016 года, допускается к подаче на
стол рыбная икра; в Страстную пятницу, которая в 2016 году
будет 29 апреля, нельзя принимать пищу до выноса плащани-
цы во время церковной службы.

Не стоит воспринимать Великий пост лишь как диету. Бе-
зусловно, сорок девять дней ограниченного питания помогут
сбросить лишние жировые накопления, и после окончания по-

ста организм человека начинает работать на полную мощь.
Тем не менее, происходит не только физическое очищение. Все
православные связывают это время больше с очищением души
от пагубных помыслов, грехов и прочего зла.

Ни для кого не секрет, что в течении жизни мы испытыва-
ем разные скверные ощущения. Это может быть обида, пе-
чаль, зависть, злость и прочее. На первый взгляд ничего осо-
бенного — с кем не бывало. Однако все эти чувства в право-
славии считаются страшными грехами. За время Великого
поста верующий человек сможет устранить все недуги и пе-
чали из своего сердца, очиститься и настроиться на пози-
тивный лад.

Ежедневные молитвы в этом особенно помогают. Посему
каждое утро Великого поста необходимо начинать с молитвы.
Ею же нужно и заканчивать свой день. По возможности можно
посещать церковный храм.  Все семь недель строжайшего в
году поста необходимо воздерживаться не только от некото-
рых видов пищи, но и задуматься о пище духовной. Каждому
христианину, соблюдающему данный обряд, категорически не
рекомендуется в эти дни принимать участие во всевозмож-
ных увеселительных мероприятиях. Нельзя на протяжении
всего Великого поста вступать в брак, тем более венчаться.

 Празднование торжественных дат также следует отло-
жить до лучших времен. Все это необходимо по той причи-
не, чтобы показать человеку – ежедневно в жизни людей
происходит масса вещей, в которых они повязли по уши.
Будь то походы в рестораны или в ночные клубы, сквернос-
ловие или сплетни. Соблюдая пост и отодвигая все ненуж-
ное на задний план, человек сможет узреть, что в мире су-
ществуют и более занимательные вещи и, тем самым при-
близиться к Богу.

Источник: http://god-2016.com/prazdniki/velikij-post-v-2016-godu

Верующие держали пост
разной продолжительности,
от одного-двух до сорока
дней. Так что, скорее всего,
прямого апостольского
предписания на поводу это-
го праздника не существо-
вало. Есть информация, что
христианская церковь в са-
мые ранние, апостольские
времена, праздновала Пас-
ху не один раз в году, а каж-

дую неделю: любая воскресная служба символизировала вос-
кресение Христа, а пятничный пост – Его смерть на кресте.

Установление Великого поста многие исследователи свя-
зывают с Первым Никейским собором. В этот же период был
определен точный срок Великого поста, который составил со-
рок дней. Многие исследователи истории церкви связывают
именно такую продолжительность с длительностью поста, ко-
торый держал Христос в пустыне, а до Него Илья и Моисей.
Некоторые из них также указывают на сорок часов, которые
Иисус провел перед воскресением.

Если говорить о различиях между традициями восточной и
западной церкви, то следует отметить, что пост в православ-
ной церкви значительно более строгий, это касается и количе-
ства трапез в день и меню, которое позволено верующему.

В западной традиции это скорее воздержание, чем пост,
который держат православные христиане. Кроме того, у като-
ликов каждый верующий может подходить к периоду перед
Пасхой более индивидуально.

У католиков существуют строгие правила относительно
поста, связанные с возрастом и состоянием здоровья чело-
века. Есть особый период, задача которого подготовить чело-
века к началу поста. Ведь это не просто диета или разгрузоч-
ный период, пост – это время очищения и большой духовной
работы. Длится этот период четыре недели. Каждая из них
имеет свое название и назначение. Последняя неделя закан-
чивается Прощеным воскресеньем. Только в последние годы
традиции возвращаются в нашу жизнь. Однако, в связи с этим
у людей, которые не были с детства приучены к церковным
традициям, возникает множество вопросов. Когда начинает-
ся пост, какого числа он заканчивается, что и когда можно ку-
шать, можно ли жениться в Великий пост года и многие другие
вопросы.

История поста

http://god2016.su/velikij-post-2016/#
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13 марта, воскресенье
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
 Прощенное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. Вечеря с чином прощения.
11.30. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение.
14 марта, понедельник 1-й седмицы. Прмц. Евдокии.
 Начало Великого поста.
8.00 Утреня.Часы. Изобразительны. Вечеря.
13.00 Огласительные беседы свщ. Сергия Новикова для
 готовящихся принять таинство Святого Крещения.
17.00 Великое повечерие с покаянным каноном прп. Анд-
рея Критского.
15 марта, вторник 1-й седмицы. Сщмч. Феодота, еп. Ки-
ринейского.
8.00 Утреня.Часы. Изобразительны. Вечеря.
17.00 Великое повечерие с покаянным каноном прп. Анд-
рея Критского.
16 марта, среда 1-й седмицы.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечеря.
Литургия Преждеосвященных даров.
17.00 Великое повечерие с покаянным каноном прп. Анд-
рея Критского.
17 марта, четверг 1-й седмицы. Прп. Герасима, иже на
 Иордане.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечеря.
17.00 Великое повечерие с покаянным каноном прп. Анд-
рея Критского.
18 марта, пятница 1-й седмицы. Мч. Конона Исаврийс-
кого.
8.00 Утреня. Часы. Изобразителны. Вечеря.
Литургия Преждеосвященных Даров. Раздача колива.
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.
8.00 Утреня. исповедь. Литургия.
19 марта, суббота 1-й седмицы. Вмч. Феодора Тирона.
 Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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          Тема очередных краеведческих чтений - «Родовое дре-
во», которые в конце февраля прошли в Андреаполе  на базе
центральной районной библиотеки. На этот раз они были посвя-
щены Церкви и ее служителям. Открыл мероприятие глава Ан-
дреапольского района Николай Николаевич Баранник. Он попри-
ветствовал собравшихся и выразил надежду, что краеведчес-
кие чтения,  которые проходят в Андреаполе уже не впервые
станут одной из добрых традиций района. Николай Николаевич
отметил важность  данного мероприятия с исторической и ду-
ховной точки зрения. Он также заверил, что и  администрация,
и глава района будут всячески поддерживать эту инициативу.

 Директор Андреапольского краеведческого музея им Э.Э.
Шимкевича Валерий Линкевич поделился с присутствующими,
как родилась идея проведения краеведческих чтений. Положи-
тельный пример соседей-торопчан, где проводится Свято-Ти-
хоновская Православная конференция, а также Рождественс-
кие чтения, сподвигла  сделать что-то похожее и в Андреаполе.
Затем Валерий Викторович представил гостей, а их, нужно от-
метить, было немало.  Краеведы из Осташкова, Белого, Тороп-
ца, Торжка, Андреаполя  собрались для того, чтобы представить
свои работы.  Священномученик  Иаков Леонович, настоятель
Псково-Печерского  Свято-Успенского монастыря архимандрит
Мефодий, Святитель Николай Японский, наместник Нило-Столо-
бенской пустыни архимандрит Вассиан, судьба мощей Святого
преподобного Ефрема Новоторжского, утраченные храмы То-
ропца, история Церкви Рождества Пресвятой Богородицы пого-
ста Дубна - такова была тематика докладов.   Доклад каждого
был очень интересен и познавателен. Чувствовалось, что  эти
люди любят свою работу, живут ею. По окончании докладов с
приветственным словом к присутствующим обратился прини-
мавший участие в чтениях   Андреапольский благочинный про-
тоиерей Андрей Копач. Отец Андрей, в  частности, сказал: «Се-
годня мы вспоминаем церковнослужителей,  которые пост-

Новости благочиний
        Священно - и церковнослужители.
          История храмов и приходов

радали за Веру Божию. Вспоминая этих людей,  мы  и сами укреп-
ляемся духовно, их подвижнический пример дает нам на это
силы. К моей великой радости, с одним из них  мне довелось
быть знакомым лично. Это наместник Нило-Столобенской пус-
тыни  архимандрит Вассиан. В свое время он оказал мне, моло-
дому священнику, неоценимую помощь и  духовную поддержку.
Будучи тогда  еще настоятелем Вознесенского  храма в Осташко-
ве, он неоднократно приезжал ко мне в Андреаполь, помогал в
строительстве  нового храма, привозил духовные книги, подарил
чашу для Святого Причастия. С моей точки зрения, очень хорошо,

что проводятся такие душеполезные мероприятия как сегодняш-
нее. Вынося на обсуждение нашу историю, мы сами  укрепляем-
ся духовно». Отец Андрей поблагодарил всех за интересные док-
лады и выразил надежду, что краеведческие чтения с право-
славной тематикой  станут традиционными для Андреаполя.

В завершение встречи к присутствующим обратилась за-
меститель главы администрации Андреапольского района по
социальным вопросам Наталья Петрова. Она поблагодарила
всех присутствующих за участие в мероприятии, а также ад-               Наталья Полякова

 В последние дни февраля Андреапольский краеведческий
музей провёл очередную краеведческую конференцию в русле
большой темы «Родовое древо», объединяющей многие сторо-
ны жизни русской в разные периоды времени. На этот раз речь
в выступлениях и докладах  участников краеведческих чте-
ний, съехавшихся в Андреаполь из разных городов нашей об-
ласти, шла об истории храмов и приходов, о священно- и цер-
ковнослужителях.

    Слушатели узнали, какую разнообразную деятельность
вели церковнослужители. Например, из уст сотрудницы Ос-
ташковского краеведческого музея Н. Г. Артюховой услышали
о протоиерее Владимире Петровиче Успенском, нёсшем в мир
не только слово Божие.

 Кроме того, что он был священником, стал ещё и талант-
ливым педагогом, и замечательным краеведом, исследовав-
шим историю Осташковского края. Он стал членом Тверской
ученой архивной комиссии, одним из создателей музея в Ос-
ташкове, автором многочисленных работ по истории Селигер-
ского края и других мест Тверской губернии. Земляки чтят па-
мять Успенского: в 1996 году в Осташкове его именем названа
одна из улиц.

     Краевед из города Белого С. А. Медведева рассказала о
священномученике Иакове Леоновиче, расстрелянном в 1937 году.
15 августа 1937 года НКВД арестовал псаломщика в селе Егорье-
ве Бельского района, который согласился подтвердить навязан-
ные ему следователем показания о священнике Иакове Леонови-
че, старосте храма и председателе ревизионной комиссии в цер-

ковном совете. Его обвинили
в  контрреволюционной дея-
тельности среди населения.
Хотя не было ни доказа-
тельств, ни признания под-
следственного, священник
Иаков Леонович был расстре-
лян 28 сентября 1937 года в
четыре часа дня. Причислен к
лику святых Новомучеников и
Исповедников Российских на
Юбилейном Архиерейском Со-
боре Русской Православной
Церкви в августе 2000 года для
общецерковного почитания. Учитель Скудинской школы (Анд-
реапольский район) Н. А. Серебренникова поведала о благих
делах нашего земляка – Архимандрита Мефодия. В миру -
протоиерей Матфей Петрович Холмский, сын священника по-
госта Данькова Холмского уезда Псковской губернии (сейчас
это территория андреапольского района). Будучи настояте-
лем Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, он про-
вел там большие строительные работы.

      При нем начата была
постройка нового двухэ-
тажного кирпичного здания
братской трапезы с келиями
для братии в нижнем этаже
и с просторной, в «два све-
та», трапезной залой во вто-
ром этаже; вызолочены ку-
пола Успенского собора Пе-
чорским священником Алек-
сием Суетовым; устроен на
кирпичных столпах новый
крытый ход от Настоятель-
ского дома к Михайловско-
му собору и отремонтиро-
ван Настоятельский дом;
поправлена внутренняя
штукатурка Михайловского
собора, Никольского храма и

других; выстроена на монастырском конном дворе новая ко-
нюшня; надстроен второй, деревянный, этаж над первым,
каменным, этажом столярной мастерской.

     Отец Мефодий весьма почитался народом. Часто пос-
ле весьма продолжительных монастырских богослужений
ему подолгу приходилось еще благословлять богомольцев,
стремившихся к нему из уважения за его строгую монашес-
кую жизнь.

Он был любим и уважаем не только в Печорах, но и во Пско-
ве. Его почитали как благодатного служителя Царицы Небесной и
как доброго душевного человека, внимательного и ласкового.

Г. И. Муратова, заведующая Бельским краеведческим му-
зеем, рассказала, как она открыла для себя Святого Николая
Японского. Известный  архиепископ Русской Церкви, миссио-
нер, основатель Православной церкви в Японии, Почётный
член Императорского Православного Палестинского Общества
был уроженцем бельской земли. Место его рождения - Бере-
зовский погост Бельского уезда Смоленской губернии (ныне д.
Береза Мостовского сельского округа Оленинского района Твер-
ской обл.) Духовное училище он тоже окончил в Белом.

 В небольшой информа-
ционной статье не получит-
ся рассказать о каждом док-
ладе, но каждый из десяти
выступавших предлагал
свои открытия, имеющие не-
сомненную краеведческую
ценность.

     В заключение все уча-
стники Краеведческих чте-
ний поблагодарили устроите-
ля и организатора этой
встречи директора Андреа-
польского краеведческого
музея В. В. Линкевича и вы-
разили надежду, что матери-
алы чтений когда-нибудь бу-
дут собраны в книгу и, опуб-
ликованные, станут доступ-
ны широкому кругу читате-
лей. участников чтений при-
ветсвовали глава  Андреа-

польского района Н.Н. Баранник и благочинный Андреапольско-
го округа протоиерей Андрей Копач.

    Встреча на этот раз проходила в здании Андреапольс-
кой районной библиотеки.

                                                                    М. Петрова

На этот раз о божественном

министрацию и сотрудников библиотеки.     « Кто не знает своего
прошлого,  у того нет будущего»,- сказала Наталья Викторовна.
А сегодняшнее мероприятие в очередной раз  показало на при-
мере жизни церковнослужителей, насколько важно  знать свое
прошлое, и благодаря  этим знаниям и примеру укрепляться
духовно самим. Затем она вручила подарки и  благодарствен-
ные письма Главы района  докладчикам чтений. Гости тоже при-
ехали не с пустыми руками, подарив в ответ библиотеке  икону
благочестивых  Петра и Февронии, покровителей семьи.

Два взгляда на одно событие
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Как в отношениях между
людьми, так и в отношениях
между человеком и Богом
нет промежутков важных и
не важных. То есть если че-
ловек позвал другого на
дружбу, разве можно ска-
зать, что не важен тот пери-
од его жизни, когда они были
незнакомы, когда он был ре-
бенком, учился.

Подготовка к посту начи-
нается не в последнюю не-
делю перед ним, а идет дав-
но. Вспомним первую неде-
лю, когда читается Еванге-
лие о слепце Вартимее, ко-
торый просил для себя исце-

ления, прозрения. Бог исцеляет не только очи. Прозрение каса-
ется всего: и ума, и сердца.

Следующее Евангелие о том, что когда я начинаю видеть и
способен видеть, вдруг оказывается, что меня что-то не на-
сыщает. Поэтому если человек не увидел ближнего, то он захо-
чет его увидеть. Если человек догадывается о том, что есть
Бог, но он Его не увидел, тогда пожелает Его увидеть. И вот это
уже желание зрячего человека, Закхея, увидеть Христа.

Если я живу просто как обыватель, живу замкнуто, у меня,
собственно, никогда не будет грехов. Вот если у меня была бы
дружба с кем-то, если были бы отношения, то я мог бы впасть
в грех – в предательство отношений, предательство взаимно-
сти. То же случилось, когда Адам отказался от взаимности с
Богом. Он сказал, что да, мы с Тобой – вот здесь, а вот здесь –
я без Твоих желаний и без Твоей воли обойдусь.

Поэтому и рождается у мытаря его молитва. Он понимает,
что на Того, Кого предал, не может смотреть, поэтому боится
поднять глаза. Он понимает, что солгав единожды – не может
сказать правдивых слов. Поэтому даже не говорит, а бьет
себя в грудь.

А потом, когда человек увидел, что он неправ, побежал
назад, решил вернуться – об этом – следующее Евангелие. Там
тоже сын не смеет назвать себя сыном, он говорит: «Лучше я
буду наемником». А до этого, раньше, он сказал отцу: давай
представим, что ты умер, ты для меня умер, поэтому я полу-
чаю часть наследства. Потом было раскаяние.

Допустим, как блудный сын, я сказал Богу: «Прости». Но
сказал ли я это всем людям? А если у меня есть люди, которых

я вообще не уважаю, не ценю, которые для меня чужие или к
которым я безразличен?

И вот Срашный суд ставит всех людей перед лицом друг
друга. Страшный суд прежде всего – это последняя степень
прозрения человека, когда вся его совесть станет живой. И
ему не нужно будет объяснять, что хорошо, что плохо. Он ска-
жет себе: я всегда мог это понять и не понимал, что хорошо,
что плохо, потому что сам этого не хотел, а теперь все вижу.
Воскресение на Страшном суде – когда человек смотрит: а,
собственно, что он принес другим?

В Евангелии все время говорится: я начинаю согрешать не
с того момента, как вас ударил, но если я не хочу вас слышать,
я уже не впустил вас в себя.

В чем была жизнь Богородицы, в чем была ее проповедь ко
всем другим: послушайте Его. Надо с доверием услышать дру-
гого человека. Мы все судим своим опытом, судим каждого
человека своим мнением, не даем ему высказаться. Как ус-
лышать другого? Мы же отличаемся друг от друга. Я не буду
никогда такой, как вы и вы не будете никогда такой, как я.

И вот впустить другого человека – это значит увидеть его
представление о мире, его особый склад, его неповторимость.
Когда человек начинает смотреть на себя: собственно, а кого
он услышал, кого он захотел в свою жизнь принять, и оказыва-
ется, что никого. И спокойно обходиться без других.

После того как человек убеждается, что и Бог-то ему не
очень важен, и люди-то не очень важны, он ищет, как преодо-
леть разделение, высказать себя в покаянии.

В Евангелии все время говорится не только о тех людях,
которые не слышали, но и о людях, у которых был связан язык:
одержимых, бесноватых, которые и не могли высказаться. И
поэтому – мало услышать. Открыть себя очень тяжело.

И вот эта неделя перед Прощеным воскресеньем – когда
человек хоть немного заметил свою неправду, он потом хочет
прийти и сказать всем об этом, и живым, и мертвым, и Богу.
Почему в этот день и покаяние происходит публично.

Человек убеждается, что если бы совесть его была живой,
он бы в любом месте поклонился бы в сердце своем Богу и
сказал: «Господи, прости окаянного». Поклонился бы перед
любым человеком: «Простите меня, что я знать никого не знаю
и знать не хочу».

Поэтому, мы приходим, чтобы сказать это хотя бы устами,
если сердцем не могу. Наша служба – это собрание всех. Но на
службах, на литургии мы в основном думаем о себе, о своих
нуждах. Мы уже даже службу саму по себе предаем ради сво-
их сиюминутных интересов.

Слава Богу, нам Церковь дает хотя бы один день вот прийти
к Нему и вместе со всеми это высказать, чтобы потом опять
Его искать. Бог говорит, «будьте совершенны» (Мф. 5:48). Когда
мы читаем молитвы про чистую совесть, мы произносим, что
хотим раскаяться до конца, не хотим в себе иметь ничего.

Поэтому мало признать что-то одно, нужно спросить себя:
«А могу ли я высказать всего себя, всю свою неправоту? А
могу ли я довериться, чтобы меня простили и помиловали».

И вот мы просим это прощение, а дальше – путь поста,
первая неделя. Вот я просил, я хотел, я желал, я сам этого
пути искал. Но вдруг оказывается, что моих сил совершенно
недостаточно. Однако были и учителя покаяния, и на первой
неделе читается канон Андрея Критского, где собран живой
опыт Церкви. Он приносится и говорит: вот посмотри, вот твои
возможности, а вот наши возможности вместе.

Дальше весь путь поста – это путь покаяния. И на Страст-

ной Седмице мы убеждаемся, что вера наша не крепка, наше
добро не сильное, в момент реальной опасности, в момент на-
стоящий встречи смерти и жизни мы всегда предадим и убе-
жим, как все ученики Христа. Тогда человек начинает понимать:
«Господи, я могу быть утвержден только Твоим прощением».

Прощение – это синоним слова воскресение. Прощая меня,
ты воскрешаешь меня, и я могу жить. Наша вера пасхальная.

Почему именно сейчас все люди хотят биться со злом?
Потому что не чувствуют, что эта победа уже совершена. Она
выиграна Христом. Он все и всех победил. Нужно войти толь-
ко в Его победу. Не видят, не слышат, не знают. Вот и появляют-
ся расхожие слова, наподобие идеологических штампов в СССР.

Нам тяжело даются любые благие поступки. Мы заставля-
ем себя, мы готовимся к ним, мы решаемся на них. Хотя добро
для меня должно быть естественно. Естественно для челове-

ка забыть про себя, а другого поставить на первое место.
И поэтому надо разочароваться в своем добре, ведь Еван-

гелие все время говорит: есть языческое добро, когда язычни-
ки любят друг друга, но Господь-то принес другое. Он – Истина.

Разбойников, злодеев, грабителей повесили рядом с Хрис-
том на крестах. А те люди, которые думали, что они уже знают
добро, они как раз со Христом бились и пинали Его, и думали,
что если Он придет, так привычные устои разрушатся.

Так что выделить какую-то особую неделю в нашем богослу-
жебном году невозможно. А с другой стороны, у людей разная
жизнь. Может быть, тому, кто привык унывать, тосковать, пе-
чалиться, Масленица поможет. Но человеку, привыкшему жить
в храме, все эти гулянья, блины солнечные, вся эта «подгото-
вительная неделя» к встрече весны – не нужна. С третьей сто-
роны, человек, который забыл про родственников, может к теще
съездит, например. Все, что нам дано, может быть на пользу.

Если человек находится в полном беспамятстве, то ему
полезно хотя бы посмотреть на то, что есть в традиции. Даже
язычники когда-то были едины, плясали, хоровод водили, радо-
вались солнышку. А сейчас люди ничему не радуются.

А потом, когда душа человеческая пробудится и поймет,
что ей мало смотреть на солнце, на хороводы, ей нужно боль-
ше. И обратится ко Господу.

                                             Протоиерей Алексий Потокин
                                              Записала Оксана Головко
http://www.pravmir.ru/nedelya-do-proshhenogo-voskresenya-

kogda-cheloveku-nikto-ne-nuzhen/

                    Неделя до Прощеного воскресенья.
           Что происходит, если человеку никто не нужен

Надо разделять несколь-
ко вещей: суждение о чело-
веке, личные взаимоотноше-
ния с ним и скорбь, которую
он мне причиняет.

Что касается личных от-
ношений, то они могут и не
восстановиться. У нас нет
заповеди о дружбе, есть за-
поведь возлюбить ближнего,
как самого себя. А если друг
предал, тот, кого предали,
должен его по заповеди Бо-
жьей простить и не осуж-
дать, но дружить они, может
быть, перестанут, и в этом
не будет греха. Или, к сожа-
лению, бывает, муж жене из-

менил, она его простила, но даже если семья сохранится, в их
отношениях, возможно, уже никогда не будет былой искренно-
сти, доверительности, простоты. Это душевные вещи.

Всегда ли нужно мириться, если кто-то на меня обижен?
Ситуации бывают разные. Но, во всех случаях, прежде чем пред-
лагать мир другому, нужно самому обрести мир, а иначе ссора,
скорее всего, только разовьется. Думаю, каждый может вспом-
нить немало подобных случаев из собственной жизни.

Что касается осуждения обидчиков, то нам дана заповедь:
«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк., 6, 37). Лично
передо мной виноват человек или перед всем миром, как Ле-
нин, Гитлер и другие великие злодеи, суд над ним принадлежит
Богу, и мои обиды тут ни при чем.

Но исторических злодеев, давно ушедших в мир иной и лич-
но мне ничем не досадивших, простить легко. Гораздо острее

переживается, когда кто-то обижает меня лично. Но причинен-
ную мне скорбь я должен принять из рук Божиих. Неважно, че-
рез человека она пришла или как-то по-другому. Нужно принять
скорбь с благодарностью или, по крайней мере, без ропота, а в
огорчившем меня человеке я должен видеть орудие воли Божи-
ей. Сказано в Библии, что «Господь, кого любит, того наказыва-
ет; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр., 12, 6).

Умом мы все эту истину принимаем, но принять ее серд-
цем бывает очень нелегко, душа иногда упорно не хочет сми-
риться. Но нужно с этим бороться: просить Бога о смирении,
терпеть, молиться за обидчика. На борьбу со своей злопамят-
ностью и жаждой мести могут уйти годы, может быть, вся
жизнь, но эта борьба отнюдь не бесплодна, если не сдаться и
не стать на сторону зла.

Кстати, совсем не обязательно желать врагам здоровья и

 Желать ли врагам здоровья-успехов-в-работе-личной жизни?
успехов в работе и личной жизни. Желать этого ни для себя,
ни для других людей мы не обязаны. Но желать грешнику пока-
яния, исправления, спасения – это долг каждого христианина.
Когда же человек желает другому вечной муки, это бесовское
устроение.

Пример такого устроения показан в «Гамлете». Когда дядя
Гамлета, убийца его отца, в какую-то минуту раскаялся в сво-
ем злодеянии, Гамлет, собиравшийся его в этот момент убить,
передумал, потому что решил: если я его сейчас убью, он попа-
дет в Царство Небесное, дождусь, когда будет в другом состо-
янии, чтобы пошел на вечные муки. И убил потом, и сразу сам
погиб. Гамлет – неоднозначная фигура, хотя и считается поло-
жительным героем.

А действительно положительный пример приведу не из
литературы, а из жизни.

У одного человека дочка лет шести лежала в больнице.
Подробностей не помню – много лет прошло с тех пор, но по-
мню, что там лежали другие мальчики и девочки, и они над ней
надругались. Естественно, когда отец об этом узнал, то при-
шел в ярость и жаждал отомстить.

Но он был человек верующий, и после эмоционального
всплеска стал молиться, размышлять и осознал, что сатана
надругался и над его дочкой, и над теми детьми, которые над-
ругались над ней, и если он сейчас будет предаваться ненави-
сти к тем детям да ещё мстить им, то таким образом сатана
надругается и над ним, и это будет его, сатаны, сугубая побе-
да. А если все они покаются, сатана потерпит поражение. Тог-
да он стал искренне молиться и о своей дочке, и о тех детях, и
душа его обрела мир. О судьбе тех плохих мальчиков и дево-
чек я не знаю, но дочка его выросла хорошим верующим чело-
веком. Такая поучительная история.

                                 Протоиерей Константин Островский
http://www.pravmir.ru/zhelat-li-vragam-zdorovya-uspexov-v-

rabote-lichnoj-zhizni/
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Часто говорят о том, что ссоры – это признак болезни се-
мьи, приближающий ее умирание. А я думаю иначе: я уверена,
что ссоры в семье – это и есть показатель жизнеспособности
«организма». Почему-то у меня вызывают недоверие призна-
ния людей, проживших вместе N-ное количество лет: «Мы ни-
когда не ссоримся! Мы живем душа в душу». По-моему, это
какое-то ангельское состояние должно быть, чтобы не предъяв-
лять друг другу претензии и не спорить с человеком, который
все время крутится у тебя на глазах и обязательно делает
что-то раздражающее.

Или же они обманывают сами себя и окружающих, равноду-
шие считая достоинством и гарантом семейного счастья? По-
моему, если тебя ничто не возмущает в человеке и тебе все
равно, что он делает, чем занимается, то ты просто относишься
к нему как к чужому. Ну, вспомните: «не холоден и не горяч»! Сам
Господь предостерегает от этого теплохладного состояния.

Опыт вхождения и выхождения из ссоры

Мы прожили с мужем почти четверть века, и что, меня
перестала раздражать его неаккуратность? Или я полюбила
его привычку стричь бороду в тот момент, когда мы опазды-
ваем на какое-то мероприятие, и я пытаюсь одеть детей
поскорее? А как можно привыкнуть к тому, что исключи-
тельно после генеральной уборки он вдруг начинает ремон-
тировать какой-нибудь «важный» прибор и приводит кухню
или гостиную в полный беспорядок? Вы скажете: какие ме-
лочи!  А для меня лично семейная жизнь и состоит в основ-
ном из этих мелочей.

Еще на заре нашей семейной жизни я прочитала умную
мысль: чем пытаться изменить мужа, не легче ли изменить
свое отношение к его привычкам? Действительно, легче. Но и
это тоже труд! Теперь я смотрю на все его причуды с долей
иронии и пишу веселые рассказы на тему семейной жизни. Но
время от времени мне необходимо выплеснуть все свои эмо-
ции, так сказать. Удивительно то, что любимый муж всякий
раз поражается моему возмущению. Его реакция неизменна:
«А что здесь такого?» И это искреннее недоумение смешит
меня больше, чем раздражает. И вот когда я улыбаюсь хоть
краешком губ, муж понимает: он прощен. Но прежде, чем мы
достигли такого внутреннего «всепрощения», были все-таки
выяснения отношений.

А как тяжело мне было ссориться впервые! Ведь я была
воспитана на книгах о романтической любви, о галантных ка-
валерах и томных дамах, на прекрасных стихах о высоких
чувствах, а тут такооое! «Все, – думала бедная юная я, – это
конец! Теперь мы разведемся! Он сказал это такииим тоном! Он
кричал на меня!»

Я не могла заснуть всю ночь, прорыдала подушку насквозь,
я готовилась к утреннему роковому объяснению, а любимый
муж, спокойно проспав до утра, рассеянно поцеловал меня в
зареванную щеку и удивленно поинтересовался: «Что, плохой
сон приснился?» Оказывается, он и не помнил, что вчера мне
наговорил! Кстати, меня и это сперва возмущало, а не умиля-
ло. Но годы шли, мы набирались опыта, ссорились, мирились, и
все вчерашние обиды казались глупыми и нестоящими. К сло-
ву, я даже научилась засыпать сном праведника сразу после
выяснения отношений.

И поэтому я совершенно уверена, что ссоры спасают се-
мью от смерти. Все мы разные: для кого-то норма – итальянс-
кий скандал с битьем посуды и дикими криками, а для кого-то –
одно слово, сказанное суровым тоном. Тут оговорюсь: я вооб-
ще-то действительно сторонник мирного пути разрешения кон-
фликтов и стараюсь, по возможности, не повышать голос и
т.п., и в душе я не скандалистка. Но со временем я убедилась,
что до моего любимого мужа намек просто «не доходит»: пока
я не выскажу все самым прямым текстом, он не понимает, в
чем суть проблемы. Никаких умолчаний! И нет здесь рецептов:
«принимать» ссоры раз в неделю или раз в месяц. Тут все
сугубо индивидуально.

               Кому первым просить прощения?
Важно понять еще такой момент: ложное смирение тоже

вредно и для души, и для тела семьи (если уж мы говорим о
том, что семья – это живой организм). Молчать, терпеть и
накапливать в себе обиды и несогласия – это, на мой взгляд,
очень вредная привычка, и она никак не относится к истинно-
му смирению, когда ты искренне считаешь себя ниже и хуже
всех окружающих. Можно промолчать раз, другой, но если в
душе с каждой новой обидой растет все большее раздражение
и неприятие, лучше поделиться своими чувствами с мужем.
И самый верный путь – не обвинять его, а объяснять: «Мне
очень неприятно, когда ты так поступаешь. Я чувствую себя
униженной (обиженной, оскорбленной и т.п.)». Вы будете пора-
жены, но, скорее всего, ваш муж искренне удивится: он ведь
совсем не хотел вас обижать.

И вот еще важный момент. Очень часто мы, женщины, счи-
тая себя во всем правыми, ждем от мужа обязательных слов
прощения. Конечно, приятно и даже красиво: коленопреклонен-

ный поверженный соперник. Но разве он мне враг?! И его униже-
ние будет мне так уж приятно? А мужья обычно стыдятся делать
первый шаг, что бы там ни говорили в рыцарских романах. Мо-
жет, это особенность исключительно русских? Не знаю, не изуча-
ла вопрос так глубоко. Но зато я нашла выход из этой ситуации: я
подхожу к мужу первая и прошу прощения, и тогда ему ничего не
остается, как признать, что и он тоже был не прав.

Так просто, да! Я не очень смиренна на самом деле, потому
что первое время я буквально перешагивала через свое само-
любие и натурально топталась по своей гордости. С годами
нам уже и не нужны эти уловки: взаимная улыбка, и мы уже
все забыли. Но сделать это привычкой я вам очень советую.

Вообще с примирением лучше не затягивать. Вы же помни-
те Евангельское – чтобы солнце не село до вашего примирения.

                   Как не допустить смерти семьи
Одно только могу добавить: ссоры полезны ровно до той

минуты, с которой после выяснения отношений перестанет
наступать мир и покой в семье. Вот это, по-моему, как раз и
есть симптом болезни. Если вы высказали свои претензии, а
муж обиделся и не желает с вами разговаривать неделю (или
еще хуже – месяц), или он просит прощения, а вы не хотите
прощать – вот это и есть болезнь. Любая ссора хороша только
в рамках известной пословицы: «Милые бранятся – только
тешатся». Если люди становятся не милы друг другу, отдаля-
ются и перестают понимать взаимные претензии, вот это и
кажется мне началом конца.

И здесь речь начинает идти о разводе – это и есть насто-
ящая смерть семьи. В моем окружении огромное количество
браков – и молодых, и старых, и «вторых», и «третьих», и
счастливых, и не очень. И каждая семья рано или поздно про-
ходила через это испытание (а кто-то – и не однажды). Да,
даже в самой «правильной» семье наступает порой момент,
когда кажется, что больше терпеть невозможно. Единствен-
ное, что может спасти в такой страшной болезни, – это взаим-
ное (обязательно – взаимное!) желание сохранить любовь и,
если надо, взрастить ее по-новому из маленького отросточка,
из едва живого корешка.

Бывает, оба стремятся сохранить если не любовь, то се-
мью. И вот здесь лежит тот самый подводный камень, кото-
рый нам не видно, но плыть «семейной лодке» мешает: со-
хранить семью, не сохранив любви, практически нельзя. Рано
или поздно брак без любви потерпит крушение. Либо это бу-
дет уже не брак, а одна видимость хороших отношений, когда
двое живут в одной квартире, как в общежитии – без взаим-
ных претензий и обид друг ко другу, но и без взаимного инте-
реса: едят в разных местах, ездят в отпуск отдельно, имеют
каждый своих друзей. Это удобно, кто спорит, но зачем назы-
вать это семьей?

          Удержать любовь любыми путями
Получается, что, всеми правдами и неправдами, нам нуж-

но удержать любовь, увидеть ее в обыденных вещах, быть
может, даже намеренно обманываясь на этот счет. По идее,
обман – это плохо, это противоречит христианскому взгляду
на мир, и не всегда все средства хороши. Но батюшки все, как
один, говорят в таких случаях: «Сохраняй брак!»

И вот не вижу я другого выхода из этой ситуации, как толь-
ко заставить себя поверить в то, что любовь жива. Поначалу
именно заставить, буквально насильно искать положитель-
ное там, где его не так уж много, стараться видеть все через
увеличительное стекло любви. Кстати, очень полезно попро-
бовать воскресить первые дни и месяцы после знакомства,
самую первую встречу – зарождение любви. Мне лично очень
помогло в такой период воспоминание о наших первых чув-
ствах, которое я честно и прилежно записала (и регулярно
перечитываю в трудные минуты).

Привычка и повседневность стирают остроту ощущений и
яркость красок: все удивительные черты, которые в муже мне
кажутся обычными, когда-то поразили своей новизной и уни-
кальностью. То, что сейчас я зову равнодушием, тогда звалось
умиротворенностью. Лень? Тогда это казалось парением в
высших сферах. Неряшливость? Да нет, просто пренебреже-
ние к быту. Эгоизм? Что вы! Отрешенность! Давайте просто
назовем все другими – красивыми –именами!

         Взглянуть и на себя глазами мужа
 Идеальность мужа очень потускнела с годами – увы! По-

этому и необходимо восстановить свой взгляд на любимого,
протереть, так сказать, свои розовые очки.

Конечно, со временем они станут вам уже не нужны: вы
будете видеть мужа таким, какой он есть, но при этом пере-
станете так страдать от его несовершенства. Ну, разве что
совсем чуть-чуть. Главное – понять: не достался мне принц в
этой жизни, не получилось. Да, не галантный, да, не рыцарь.
Зато он сильный и мужественный! Мне кажется, беда наша
женская в том, что мы ждем какого-то идеального неземного
(практически ангельского) спутника жизни. И если мы верим в
Бога, то знаем, что такой спутник у нас уже есть – наш Ангел-
Хранитель. Так зачем же нам еще один?!

А еще мне помогает такое простое средство: взглянуть и
на себя глазами мужа. Да, ему повезло со мной, но так ли уж
сильно? Моя патологическая чистоплотность должна сильно
раздражать человека, который не придает значения мелочам
и занят по-настоящему серьезным делом.

Моя ревность к его матери и стойкое неприятие ее образа
жизни тоже не может вызывать у него сочувствия.

Мое вечное стремление услышать подтверждение его
чувств должно быть откровенно неприятно ему как человеку
немногословному: «Ну сколько можно говорить? Люблю, ко-
нечно!» А уж эта вечная «нагрузка» и возня с детьми мал мала
меньше, воспитательные «моменты» (кто их только приду-
мал!!!) , ночные подъемы по тревоге, как и регулярные поездки
в травмпункт – это вообще непереносимо для нормального
человека. Но он же терпит (здесь, кстати, не надо себя накру-
чивать и добавлять: я тоже терплю!).

И вот тогда мы ясно поймем, что оба мы – не подарочные

издания любовного романа. У обоих имеются крупные и мел-
кие недостатки, на которых лучше вообще не зацикливаться, а
принять это как данность – как мы принимаем особенности
своей фигуры: да, не 90-60-90, ну и что?

И тут самое время вспомнить заповедь о любви к ближне-
му – нам сказано совершенно недвусмысленно: любить ближ-
него надо ровно так же, как мы любим себя. И не надо тут
рассказывать, что мы себя не любим. Патологию в расчет не
берем. Мы напрягаемся и пытаемся перенести свою эгоистич-
ную любовь к себе и своим проблемам на того человека, кото-
рый прожил с вами уже столько лет (или месяцев – не важно),
терпя все ваши выходки и приноравливаясь к вашим привыч-
кам. И это – лучшее, что можно сделать.

Правда, есть еще один волшебный эликсир счастья, о кото-
ром принято целомудренно умалчивать: это плотская любовь.
Нет ничего сильнее, чем это простое и ясное слияние, чем этот
обмен энергиями, пронизывающими мужчин и женщин по-раз-
ному, а потому и такой необходимый в своей «грубой» физичес-
кой форме. Мы можем стремиться к невероятным духовным
высотам, поститься и молиться по-монашески, целиком погру-
жаться в работу или в творчество, но ни в коем случае мы не
должны отказывать друг другу в близости. Любовь тела – это и
доверие, и принятие, и радость наслаждения. И – дети...

           Хотят ли дети развода родителей?
Кстати, дети. Часто ли мы прислушиваемся к мнению на-

ших детей? Спросите у них, хотят ли они развода родителей?
И вы удивитесь, но тот самый монстр-папа, который, каза-
лось бы, только и делает, что равнодушно лежит на диване, в
глазах ребенка выглядит милым папочкой, который умеет «за-
пускать ракету» (в виде маленького космонавтика) в откры-
тый космос – под потолок вашей квартирки, обалденно играет
в снежки и катается на велосипеде, умеет спрыгнуть на ходу
с поезда (когда растяпа-мама оставила дома все документы
семьи) и догнать его потом на крутооой тачке – уже с докумен-
тами в руках.

Короче, это не человек, а ходячее чудо и пример для под-
ражания. И никакие обещания, что ребенок будет с папой
встречаться по выходным, не смогут утешить сына или доч-
ку в этой ситуации. И если до сих пор я говорила только о
жене и муже, то сейчас я хочу сказать: семья – это не только
мы двое, но и все наши дети. Они и «утяжеляют конструк-
цию» и в то же время укрепляют ее, потому что все те взаим-
ные токи, которые связывают в семье каждого человека в
отдельности, с рождением каждого нового ребенка увеличи-
ваются. И в этом смысле многодетные семьи имеют больше
шансов выжить в такой непростой ситуации и сохранить свое
здоровье, то есть здоровые отношения. Помню рассказ одно-
го знакомого: их семью спасла всего одна фраза дочери:
«Мама, если вы разведетесь, я останусь с папой!» Сейчас у
них уже взрослые внуки.

Я вообще думаю, что дети не воспринимают нас по от-
дельности, для них мы (папа и мама) – это одно существо, это
«бог» их детского мира, который обеспечивает им полноту
бытия. Для ребенка развод родителей – это катастрофа, кру-
шение, травма на всю жизнь. Говорю это как ребенок, пере-
живший развод родителей.

Семья – слишком сложный организм, чтобы безболезненно
и безжалостно ампутировать какой-то член. Лучше все-таки

не допускать до таких последних мер и стремиться сохранить
его здоровье.

                    Что дает семье венчание?
Недаром и Церковь до последнего борется за сохранение

брака и семьи в каждом отдельном случае. И немалую роль в
укреплении этих уз играет венчание. Надо помнить, что венча-
ние – это не формальность и не просто красивый обряд, это
Таинство, которое вручает двоих в руки Божии, позволяет Ему
вести семью через все тернии – к звездам. И если эта дорога
не становится после венчания более легкой и безоблачной, так
это от того, что только через трудности душа может подни-
маться к Богу. Не нужно нам об этом забывать.

Вообще скажу, исходя из собственного опыта (мы с мужем
венчались после пяти лет брака, когда родился уже второй
наш ребенок): венчание переносит наши отношения в плос-
кость богообщения, и тогда Господь обретает возможность
действовать на нас напрямую через духовника. Если у вас
есть общий духовник, многие проблемы могут разрешаться уже
на стадии исповеди у него. А если вы вместе причащаетесь из
одной Чаши, отношения ваши разрушить будет очень нелегко,
ведь Бог таинственно действует прямо внутри вас. А еще
важно, что батюшка будет советовать вам любить и прощать,
смиряться и терпеть. В этом-то и заключены те самые «лекар-
ства» от смерти семьи, о которых я здесь говорила.

                            Юлия Комарова, мать шестерых детей

Лекарства от смерти семьи

http://prichod.ru/orthodoxy-everywhere/23941/
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Литературная страничка.
Наши зарубежные авторы С э н д в и ч
Алексей заставил себя сесть. Сразу вставать вовсе не

было сил. Стараясь не трясти кровать, он осторожно опустил
ноги на ковровое покрытие. «Все же есть преимущества у это-
го «карпета» - подумал он - пришлось бы сейчас босиком по
холодному полу...».

 За стенами дома хозяйничал морозный, сухой и ветреный
нью-джерсийский февраль. Снега не было вообще. Ветер мощ-
ными порывами метал пылью и мелко истолченной колесами
машин солью, срывая эту грязную, соленую смесь со всего
вокруг: пожухлых и замерзших газонов, асфальта дорог, парко-
вок и крыш. Эта соленая вездесущая пудра попадала на кожу
даже под одежду и вместе с сухим, морозным ветром быстро
иссушала живую ткань. Пальцы рук, нос и губы, даже пятки
быстро трескались и кровоточащие трещины причиняли ост-
рую боль, стесняя людей в движении. Тем, кому приходилось
долгое время находиться вне помещения или транспорта, было
нелегко сохранять себя в рабочей форме. На больничном дол-
го не пробудешь, особенно в малых бизнесах, два-три дня и
паши как новый, а простуда вообще за болезнь не считается -
жаропонижающие и антибиотики в рот и в карман на весь день
и вперед - на добычу доллара.

Алексей, сидя на краю кровати, ухмыльнулся в темноте
раннего утра. Он вспомнил, как несколько лет назад держал
своих пациентов на больничном не меньше недели. «В какой же
расслабухе люди жили» - думал он, медленно вставая на ноги,
чтобы не скрипнули пружины кровати. Жене и детям можно
было поспать еще пару часов, они поднимались около шести.
Самый  первый бежал к школьному автобусу сын, без десяти
минут семь начинался  первый урок в его школе.  Потом
вставали жена и дочка. Они вместе садились в машину
жены и ехали сперва в начальную школу, где во втором
классе училась дочка, а потом жена мчалась в ресторан.
Там, одев на себя черный фартук, она под окрики толстого
грека - не злобного, но чванливого - целый день летала
между столиками по залу ресторана с немыслимыми на-
громождениями тарелок на руках. Грек был совершенно
бесполезен в этом предприятии,  так как все дела вела
бывшая гражданка Польши, его жена. Но они оба когда-то
тоже начинали с нуля, понимали, что без протекции и хоро-
шего языка в этой стране на работу попасть сложно, даже
на самую незатейливую, поэтому, видимо, пожалели и с
опаской, но дали возможность работать.

Белый халат российского доктора под катализатором,
именуемым эмиграция, быстро превратился в черный
фартук официантки на жене и в поношенную, сильно по-
тертую куртку развозчика хлебобулочных изделий на нем,
на Алексее. Жена сама приняла решение остаться в чу-
жой стране. «Я устала от хамства и лучше всю жизнь
тарелки разносить буду, но в Россию не вернусь» - заяви-
ла она через два месяца жизни в Америке. Дети еще быстрее
привыкли, особенно когда за спиной остался языковой барьер.
Вот уже несколько лет Алексей нет-нет и спрашивал себя,
правильно ли он все устроил, и всякий раз приходил к выводу:
- семья - это главное создание любого человека, это создание
обязано быть полноценным, и за это необходимо бороться и в
первую очередь с самим собой.

Он, улыбаясь, тихо прокрался мимо спален детей, видя
сквозь темноту сладкую щекастую мордашку дочки и милое,
доброе лицо сына. С закрытыми глазами он был ребенком, но
когда открывал их, превращался в малолетнего мудреца. Один
из пациентов Алексея рассказал:  «Увидел вашего сына у дома
и спросил: «Как тебя зовут?». Он ответил. Я спрашиваю: «А
кто твой папа?». Он говорит: «А Вы не знаете?». Я отвечаю:
«Знаю». А он мне: «Зачем тогда спрашиваете?».

 Ребенку в тот момент было шесть лет. Алексею вспомни-
лось, как  однажды одна из его сотрудниц пришла к нему в кабинет
и молча положила большую шоколадку на стол. Он бы меньше
удивился, если бы шоколад подарили завхоз или дворник, но по-
жилая женщина с железным характером ветерана войны с фаши-
стской Германией, прошедшая четыре года фронта..?

- Это что? - уставшим голосом спросил Алексей.
- Пожалуйста, Алексей Иванович, передайте вашему сыну,

- она на секунду запнулась и добавила. - Я такого ребенка за
всю свою жизнь не видела.

Поняв, что все в порядке и за время его отсутствия в
больнице ничего плохого не случилось, Алексей потеплевшим
голосом попросил пояснить. Он вспомнил, что утром, заско-
чив в больницу, отдал распоряжения и, оставив семилетнего
сына у поликлиники с заданием удалить зуб и не забыть ска-
зать «спасибо» тете-доктору, умчался в Москву разгребать
дела. Водитель, срывая машину с места, спросил: «А пацана
кто заберет?». «Пацана» тогда отвезла старшая медсестра на
своей машине.

- Утром пришел ваш сын, Лида его в кабинет завела. Поздо-
ровался и сел в кресло. Я его спрашиваю: «Что будем лечить?».
А он мне уверенно: «Папа сказал удалить, и пальчиком ткнул в
рот. Я посмотрела - большая полость, но полечить можно, хотя
зуб молочный, но даже не шатался. Спрашиваю: «Может быть
полечим?». А он мне: «Папа велел удалить!». Я все сделала
быстро, вы знаете, он даже не крикнул, только слезы в глазах,
спросил: «Все?»,- и ушел. Я стою одуревшая, а он через мину-
ту возвращается и говорит: «Нина Николаевна, извините меня,
спасибо забыл сказать. Спасибо вам» и ушел. Я специально в
обеденный перерыв сбегала купить эту шоколадку для него.
Алексей Иванович, передайте, пожалуйста, ее вашему сыну и
скажите, что от меня. «Интересно, научились они там делать
анестезию или все так же с «крикоином»?».

Алексей вспоминал этот случай, уже сидя в гостиной пер-
вого этажа, не боясь разбудить семью, спокойно одевался.
Первым делом надо было натянуть тонкие эластичные «хэ-
бэшные» кальсоны. Они должны были туго и плотно обтяги-
вать все, что ниже талии, тогда создавался довольно ста-
бильный микроклимат у поверхности кожи, и она не так быст-
ро сохла и зудела, особенно на внутренней стороне бедер и
лодыжках.  После кальсон, двое носков, сначала «хэбэшные» а

на них шерстяные. Теплый тельник советских времен от мич-
мана-подводника, а на него толстую вельветовую рубашку.
Джинсы, свитер и короткая из толстой кожи куртка, в карма-
нах которой кожаные перчатки и шерстяная шапка. Алексей
вошел в свободные толстокожие, очень удобные ботинки и
выскочил за дверь прихожей на улицу, где все еще царила ноч-
ная тьма, отбивая всякое настроение чем-либо заниматься.
Ей помогал неугомонный ветер, стараясь разорвать все рву-
щееся и разрушить все разрушаемое.

Алексей, прикрывая щеки и уши ладонями, бежал к парков-
ке. На ходу он вытянул связку ключей из кармана куртки, на
ощупь определил нужный и открыв дверь своего грузового мини-
автобуса, вставил ключ в замок зажигания. Машина завелась
сразу, грубо взревев холодным двигателем. «Грейся, подру-
га», - ласково обратился он к автомобилю и, щурясь от ледяно-
го ветра, побежал назад к дому. Не снимая куртки, потирая
озябшие ладони, он принялся готовить сэндвичи себе и сыну.
Время летело быстро, и старший перешел в выпускные клас-
сы.  Сразу после средней школы, на радость отца, он наотрез
отказался от стандартных школьных обедов. Алексей, в свое
время узнав, чем кормят детей в школьном буфете, был воз-
мущен до истерики. «Такое дерьмо собаки жрать не будут!», -
всегда возмущался он, покупая в супермаркете готовые «сне-
ки» для детей. Было понятно, что это огромный неубиваемый
бизнес с одними хозяевами, для которых главное - деньги. Алек-
сей знал, что детей эмигрантов «местные» дразнят за нестан-
дартную домашнюю еду. Тупая школьная жестокость - вещь
интернациональная, поэтому Алексей не давил на своих от-

прысков и покорно тратил деньги на школьную «свинячью кор-
мушку» и готовые наборы из чипсов и местного пойла, в кото-
ром не химией были только вода и сахар. Как доктор, он успо-
каивал себя: «Ничего, детская печень все выдержит, главное -
не трепать им нервы». Но вот год назад настал день, когда сын
первый раз попросил приготовить ему для школы сэндвич. Алек-
сей не поверил своим ушам, переспросил: «Не понял, ты же
всегда стеснялся брать в школу домашнее?».  «Маленький был,
глупый. Не могу больше есть это дерьмо», - прозвучал катего-
рический ответ.

Вспоминая все это, заботливый папашка с удовольствием
собирал вкусную конструкцию из ветчины, хлеба, листьев са-
лата, зеленой горчицы, тонких колес помидор, прямоугольных
пластин сыра. Ровным слоем ложились профессиональные
мазки майонеза и горчицы на ломти душистого настоящего бе-
лого хлеба из польской пекарни. Даже слезы на глазах, брыз-
нувшие от сильного ветра, когда он бегал завести машину, не
мешали ему. Закончив заворачивать в фольгу свои произве-
дения домашней кулинарии, он посмотрел на часы. «Ого! Уже
пол-пятого, надо отчаливать!», - подумал он и нацепил на пояс
сумку с деньгами и документами, взял один из блестящих свер-
тков, огляделся по сторонам - не забыл ли чего, выключил
свет и вышел из дома. Рабочий день начался.

Ему нравилось водить грузовой микроавтобус или «Вэн»,
как их здесь называют. Это название сохранилось с давних
времен вместе с первичным предназначением больших грузо-
вых повозок, медленно катившихся когда-то растянутыми ка-
раванами по бездорожью северной Америки. Первые иммиг-
ранты, также, как и их потомки, кроме денег, ни чем себя боль-
ше не заморочивали - они отбросили от «Caravan» «Cara» и
получили название для повозки «Van». Так «Вэн», отбросив
лошадей и обувшись в резину, преобразился в мощный грузо-
вой автобус.  Несмотря на довольно сильный шум при движе-
нии из-за отсутствия звукоизоляции, Алексей ощущал своеоб-
разный комфорт от высокого положения водительского сиде-
нья и превосходного обзора на все 360 градусов. Застеклен-
ный почти по всему периметру, увешанный зеркалами заднего
вида, с шестицилиндровым, больше чем в четыре литра дви-
гателем, красавчик «Шевроле» никому не уступал на дороге в
скорости и маневренности. Алексею нравился короткий, но
объемный кузов, позволявший много загрузить, но при этом
влезть в любую парковку. Массивные стальные бампера отпу-
гивали наглых водителей, и те без сомнений уступали дорогу.
Водитель сливался со своим «вэном» в единое целое, как толь-
ко брался за руль. Любая необычная вибрация или шум не ос-
тавались незамеченными и он почти летал, а не ездил на сво-
ем любимце. Как обычно, отьехав от дома, он заскочил в «Дан-
кин Донатс». То ли индуска, то ли пакистанка, как всегда, сдер-
жанно улыбаясь, выдала ему его стандартный завтрак, состо-
ящий из большого стакана кофе со сливками и приторно слад-
кого мокрого пончика. Приняв деньги, девушка улыбнулась и
пожелала превосходного дня. Алексей включил радио на рус-
ско-говорящую волну и под какие-то непонятные звуки и сто-
ны носителей одной из многочисленных религий или сект Аме-
рики, попивая ароматный горячий кофе, полетел к своей пер-
вой точке в Бруклин. На пассажирском сиденье лежала нача-

тая пачка сигарет и зажигалка. Вот уже месяц как Алексей
возил ее с собой и не курил, только посматривал. Пачка «Маль-
боро» притягивала его руку, и он активно вспоминал, как по
утрам жадно затягивался первой сигаретой, захлебываясь
жутким неудержимым кашлем, часто до рвоты, изрыгая воню-
чую коричневую мокроту, отплевываясь в открытое окно, он
выкуривал до двух пачек в день, регулярно глотая таблетки от
изжоги. Вот уже месяц, как он поглядывая на отраву, удивлял-
ся тому, что столько лет себя мучил. Изжога теперь прошла, он
забыл, куда засунул большую пластиковую банку с огромными
таблетками. Раньше эти душистые и разноцветные «колеса»
приходилось всякий раз разжевывать и потом уже сглатывать
противную сладковатую массу. «Господи! - прошептал Алексей,
- какое счастье, что Ты есть и всякий раз долбишь в наши тупые
мозги, кому через желудок, кому через легкие, кому через гемор-
рой и сердце, заставляя через болезнь отказываться от всякой
гадости и сохраняешь тем самым нам здоровье». Изжога ис-
чезла, кашель почти прекратился, угасая с каждым днем.

Его вэн летел по трассе, оставляя позади медлительных и
еще не проснувшихся или уже уставших после ночного пути. В
это время раннего утра на трассах в основном только те, кто
работает за баранкой. Полосы дороги постепенно сузились,
переходя на длинный и узкий мост. Тягачи и самосвалы едва
вписывались своей шириной и старались не обгонять друг дру-
га. «Чайники» на этом мосту испытывали стресс, равный стрес-
су кошки, забравшейся от погони на дерево, и не знающей пути
назад. «Сколько же эти твари отгрызли от бюджета?», - думал
Алексей.  «Натырили, наверное, не меньше, чем на строитель-

стве здания суда в Манхеттэне. Суки!», - ругнулся он в
адрес исполнителей проекта, поглядывая на многочис-
ленные ссадины на бетонном ограждении. «Сколько же
машин приложилось здесь к бортам?».

 Вэн летел в левом ряду, превышая допустимую
скорость на двадцать миль, затягивать удовольствие
стресса никак не хотелось, быстрее проскочить по мо-
сту - меньше шансов, что тебя прижмет какой-нибудь
нервный. Алексей был внимателен, держась за баран-
ку обеими руками и вглядываясь в пятно света от фар.
Вэн быстро настигал медленно ползущий тягач с длин-
ной фурой-холодильником. За фурой нельзя тащиться -
или обойди быстро, или вообще отстань. Алексей под-
дал газу и, следя за пространством между ним и тяга-
чом, держал дистанцию до бетонного ограждения. Вэн
стремительно обходил фуру и тягач, и только в самый
последний момент Алексей заметил на тягаче низко
посаженные дорогие зеркала заднего вида с обогревом.
Было поздно, раздался короткий металлический скре-
жет и хруст раздавленного стекла. Нога Алексея вда-
вила педаль газа до пола, мотор взревел, и машина

снарядом вылетела с моста к платежной будке. Надо было
остановиться, чтобы прошла оплата. Сзади раздался гудок,
напоминающий пароходный. Во всех пяти зеркалах заднего вида
засияли мигающие галогены надвигающегося с тыла тягача.
«Нет уж, дружок, я твои зеркала по полторы штуки отрабаты-
вать не собираюсь, мог бы выставить их выше и ближе к каби-
не, а за понты плати теперь сам. Мне две недели пахать на
одно такое зеркало, а ты одним рейсом свою игрушку отрабо-
таешь», - Алексей, бормоча себе под нос утешения и отговорки
от собственной совести, набирал скорость, подобно самолету
на взлетной полосе. Выскочив на нужную трассу, он прибавил
десять миль к допустимой скорости, за превышение на десять
миль почему-то не штрафуют, и, пристроившись в правом ряду,
сравнялся с общим потоком. Не прошло двух минут, как все
пять зеркал резанули глаза ярким светом, отраженным от фар
тягача. Тот, запредельно нарушая ограничение скорости, стре-
мительно приближался сзади огромной яркой люстрой. Даль-
нобойщик задействовал все свое освещение и несся в левом
ряду, явно в поисках упорхнувшего от него вэна. «Чайника на-
шел, - усмехнулся Алексей - думает я от него убегать буду».
Он догадывался о том, что будет погоня, поэтому заранее при-
строился между двух седанов в правом ряду.

Охотник на грузовике, нагнав цель, был озадачен тем, что
делать дальше. Он поравнялся с идущей за Алексеем машиной
и сбавил скорость. Опять замигали фары тягача и он прибавил
скорость, обходя следующую за «вэном» машину. Водители
седанов, между которыми затесался «вэн», вообще не пони-
мали, что происходит. Вот кабина тягача уже обошла задний
седан и фары опять замигали. Алексей, не включая поворотни-
ка, резко выскочил влево и дал по тормозам. Сзади раздался
визг шести пар колес. В ярком свете фар поднялись густые
клубы синего дыма от горящей резины и тормозных колодок.
Было видно, как заносит груженую фуру. «Тонн тридцать, не
меньше», - мелькнуло в голове Алексея. Тракеру, чтобы не
усилить занос, надо было давить «вэн» или продолжая занос
торможением, смести седан в правой полосе. Оба пути - это
потеря лицензии и бизнеса, в штатах закон жесткий - кто сзади
тот и виноват, не умеешь держать дистанцию - плати. Алексей
это знал и дал по газам, когда до наезжающего на него трака
осталось не больше метра. Двигатель «шевроле» взвыл, ко-
леса рванули асфальт с пробуксовкой и вэн ушел от удара,
спасая права дальнобойщика. Вся тройка осталась сзади - две
машины прикрытия и неудачливый охотник с разбитым зерка-
лом. Он, видимо, все понял и прекратил погоню, перестроился
в правый ряд и, не нарушая скорости, катил себе дальше. «Шта-
ны, наверное, сушит», - нервно усмехнулся Алексей, жадно
глотая кофе из пенопластового стакана, стараясь снять не-
рвную дрожь. «Скажи спасибо, я тебе попался, другой на моем
месте еще бы денег с твоей страховки срубил. Ладно! Все,
разъехались». Алексей очень уважал дальнобойщиков за их
страшно тяжелый труд. Не многие выдерживали эту работу.
Чаще всего водители тягачей были самыми корректными на
дорогах, но в семье не без урода, попадались и лихачи, и пижо-
ны, но такие долго не задерживались на этом поприще.

(Окончание следует)
Олег Каштанов (Нью-Джерси)
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В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-
лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, коль-
ца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлеж-
ности для венчания, благословения молодых, подарочные су-
вениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-

SMS-пожертвование на строительство Храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона. Чтобы совер-
шить SMS-пожертвование на храм, необходимо
отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской
         иконы Божией Матери сердечно поздравляют
                                         иерея
         Акимова Сергия Анатольевича
                            с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, радости, успехов в делах, испол-

нения желаний, спортивных побед Вам и подопечным, крепкой
веры и благословения Божиего!

   Как научиться прощать
Ученик попросил учителя:
- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, ни-

когда не злишься. Помоги и мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика принести карто-

фель и прозрачный пакет.
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, –

сказал учитель, – то возьми картофель. Напиши на нем имя
человека, с которым произошел конфликт, и положи этот кар-
тофель в пакет.

- И это все? – недоуменно спросил ученик.
- Нет, – ответил учитель. – Ты должен всегда этот мешок

носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься,
добавлять в него картофель.

Ученик согласился. Прошло какое-то время. Пакет ученика
пополнился картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его
очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот
картофель, что он положил в самом начале, стал портиться.
Он покрылся скользким гадким налётом, некоторый пророс,
некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах.

Ученик пришел к учителю и сказал:
- Это уже невозможно носить с собой. Во-первых пакет

слишком тяжелый, а во-вторых картофель испортился. Пред-
ложи что-нибудь другое.

На что учитель ответил ученику:
- То же самое происходит и у тебя в душе. Просто ты это

сразу не замечаешь. Поступки превращаются в привычки, при-
вычки – в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал
тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со сторо-
ны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот,
обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз.

  Бесплодная смоковница

Когда вышли из Вифании, Иисус взалкал; и, увидев издале-
ка смоковницу, покрытую листьями, пошёл, не найдёт ли чего
на ней. Но, придя к ней, ничего не нашёл, кроме листьев, ибо
ещё не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:

— Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!
И слышали то ученики Его.
Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла

до корня. И, вспомнив, Пётр говорит Ему:
— Равви! Посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.
Иисус, отвечая, говорит им:
— Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто

скажет горе сей: «Поднимись и ввергнись в море», — и не
усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по сло-
вам его, — будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё,
чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и
будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что
имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согре-
шения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не
простит вам согрешений ваших.

                                                               (Марк.11:12-14, 20-26)
                                                              http://pritchi.ru/id_2253

Долгожданная находка
Дед и бабка так сильно поссорились, что бабка решила не

разговаривать с мужем. На следующий день дед полностью
забыл о размолвке, но бабка продолжала обижаться и мол-
чать. Как дед ни старался, ему не удавалось вывести бабку из
гнетущего состояния. В конце концов он начал рыскать по шка-
фам и ящикам. После того, как это продолжалось несколько
минут, бабка не выдержала:

— Что там ищешь, старый? — сердито спросила она.
— Слава Богу, нашел, — хитро улыбнулся дед, — твой голос!

«Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и зло-
речие со всякою злобою да будут удалены от вас; но
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощай-
те друг друга, как и Бог во Христе простил вас..»

                                          (Послание к Ефесянам 4:31,32)

Как-то собрались души на совещание перед воплощением
на Землю. И вот Бог спрашивает одну из них:

- Зачем ты хочешь воплотиться?
- Я хочу научиться прощать.
- Кого же ты собираешься прощать? Посмотри, какие души

все чистые, светлые, любящие. Они настолько любят тебя,
что ничего не могут сделать такого, за что их нужно прощать.

Пригорюнилась Душа, и говорит:
- А мне так хочется научиться прощать!
Тут подходит к ней другая Душа и говорит:
- Не горюй, я тебя так сильно люблю, что готова быть рядом с

тобой на Земле, и помочь тебе испытать прощение. Я стану тво-
им мужем, и буду тебе изменять, а ты будешь меня прощать.

Другая Душа подходит и говорит:
- Я тебя тоже очень люблю и пойду с тобой, и буду твоей

мамой, и буду тебя наказывать, всячески вмешиваться в твою
жизнь и мешать тебе жить счастливо, а ты будешь учиться
прощать.

Ещё одна Душа подходит и говорит:
- А я стану твоим начальником, и из-за любви к тебе буду

относиться к тебе жёстко и несправедливо, чтобы ты могла
испытать прощение.

Ещё одна Душа вызвалась быть подругой и предать её,
чтобы та могла научиться прощать, а другая – злой и неспра-
ведливой свекровью… Таким образом, собралась группа лю-
бящих друг друга душ, придумали сценарий своей жизни на
Земле, и воплотились. Но оказалось, что вспомнить Себя очень
сложно и они забыли о своём договоре. Большинство приняли
всерьёз эту жизнь, стали обижаться и гневаться друг на дру-
га, забыв о том, что они сами составили этот сценарий жизни,
а главное – что все любят друг друга!

Притчи о прощении и любви

       Наглядный пример
Однажды святого старца пригласили решить, как наказать

согрешившего монаха. Он отказался, но потом пошел, повесив
на плечо дырявую корзинку с песком.

— Что это такое? — спросили его.
— Это грехи мои сыплются позади меня, — отвечал ста-

рец, — я не смотрю на них, а иду судить чужие грехи.
Услышав это, братия простила согрешившему.
                                         http://vozrosdenie.ru/archives/5419

   http://vozrosdenie.ru/archives/5419

   http://vozrosdenie.ru/archives/5419

“Если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших” (Матф. 6,14-15).

Забытая любовь


