












































щем, ни о чем не думать и так сильно не переживать.
Матушка моя высказала замечательную мысль, 

очень точную, она говорит: «Современным хри-
стианам сегодня нужен новый Ветхий завет». Дей-
ствительно, оказывается, что, когда мы приходим в 
церковь, когда мы готовимся к посту, когда мы во-
обще осмысляем свой путь жизни как жизни право-
славных людей, нам важнее всего понять, по какому 
закону, по каким правилам здесь живут. И мы все 
время ищем то, от чего нас, в общем-то, Христос ос-
вободил – от закона. И все время боимся того, что 
Он нам даровал – свободу.

И поэтому когда человек вступает в Великий пост, 
особенно если человек это недавно делает, для него 
кардинальным вопросом поста становится: «Что мне 
можно, что мне нельзя? Что такое устав поста? Как 
этот устав относится к нашей жизни? Как поститься 
по уставу?» Потому что, если поститься по уставу, – 
значит, поститься правильно. А если ты что-то съел 
не то, значит, пост твой не получился.

Мне кажется, что эти люди, которые так ставят во-
прос перед началом Великого поста, не понимают 
главного. Конечно, пост как дисциплина необходим. 
Необходима некая дисциплина, некие рамки, кото-
рые помогали бы человеку просто сориентировать-
ся, что-то сделать для определенного разгона, чтобы 
выработать некий шаг в своей жизни, который потом 
поможет тебе идти легко и быстро. Но смысл поста 
каждый осмысляет для себя особенным образом.

Я все время стараюсь думать о посте как о некой 
жертве. И для меня очень важно, чтобы это дей-
ствительно была какая-то мною разумно принятая 
и понятая жертва, когда я себя, прежде всего, в 
чем-то ради Бога стараюсь поменять.

Для меня тогда этот пост, неядение, голодание, 
ограничение в чем-то – это тоже некое жертвенное 
служение, а не тренировка «чего я могу» – спосо-
бен я выдержать устав или я не способен выдер-
жать устав. Да мне все равно, на самом деле, что 
есть, как и очень многим людям не принципиально, 
что есть. По большому счету, если я захочу, я могу 
устроить себе такой вкусный Великий пост, ничего 
не нарушив, что только позавидуешь. А могу совер-
шенно спокойно Великим постом, придя в какую-то 
семью, поесть курицу, совершенно на это внима-
ния не обратив.

Что значит – нарушить пост?
Первое время я не воспринимал это: ну как же 

так, это же действительно нарушение поста. А потом 
вдруг понял, что это ничего не значит. Съел ты кури-
цу Великим постом, не съел ты курицу Великим по-
стом. Главное – другое, главное – как ты собой жерт-
вуешь этим постом, как ты себя приносишь Богу, в 
каком виде. И если ты ешь эту курицу в гостях каких-
то людей, которые просто забыли, что у тебя пост, не 
знали, что у тебя пост, и ты на это не обратил внима-
ния, сумел не смутить людей, что я, мол, пощусь, то 
в этом нет ничего страшного.

Потому что для меня очень важны слова Апостола 
Павла, который говорит, что «Царство Небесное не 
пища и питие, но мир и радость во Духе Святом» (По-
слание к Римлянам, 14:17). Это, мне кажется, глав-

ные слова, которые должны быть поняты нами во 
время Великого поста.

Если человек пытается Великим постом это найти 
– радость и мир о Духе Святом, то тогда у него все 
получится. Он не будет приходить на исповедь и го-
ворить, что он тогда-то съел печенье, в котором ока-
залась какая-то часть яичного порошка. Или что он 
пришел к своим родственникам, а они ему салат с 
майонезом сделали. Мне все время тяжело выслу-
шивать на исповеди такие странные вещи.

А что касается масленицы, то это время, когда мы 
можем перед постом немножечко отдохнуть, как 
перед долгой дорогой набраться сил. Человек идет, 
собирается в какой–то путь и знает, что ему предсто-
ит долгий и непростой путь, и он должен набраться 
сил. Мне кажется, что масленичная неделя нам дана 
для того, чтобы мы набрались сил – эмоциональных, 
духовных, может быть, даже физических. Чтобы мы 
погуляли, чтобы мы побросались снежками, чтобы 
мы попели песни за столом наших друзей, чтобы мы 
винца попили немножко, блинков поели с икрой.

Только чтобы не случилось с нами как у Чехова в 
рассказе «О бренности», который, мне кажется, каж-
дый должен прочитать перед Великим постом.

А.П. Чехов
О БРЕННОСТИ
Надворный советник Семен Петрович Подты-

кин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, 
сгорая нетерпением, стал ожидать того момен-
та, когда начнут подавать блины… Перед ним, как 
перед полководцем, осматривающим поле битвы, 
расстилалась целая картина… Посреди стола, вы-
тянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. 
Тут были три сорта водок, киевская наливка, ша-
толароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произ-
ведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков 
в художественном беспорядке теснились сельди 
с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая 
икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. 
Подтыкин глядел на всё это и жадно глотал слюн-
ки… Глаза его подернулись маслом, лицо покривило 
сладострастьем…

– Ну, можно ли так долго? – поморщился он, об-
ращаясь к жене. – Скорее, Катя!

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… 
Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два 
верхних, самых горячих блина и аппетитно шлеп-
нул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, 
пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… 
Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга 
и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая 
свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он 
медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Ме-
ста, на которые не попала икра, он облил смета-
ной… Оставалось теперь только есть, не правда 
ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих 
и не удовлетворился… Подумав немного, он поло-
жил на блины самый жирный кусок семги, кильку и 
сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба 
блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, 
крякнул, раскрыл рот…

Но тут его хватил апоплексический удар.
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что сегодня открываются Воскресные школы для 
наших детей – для меня это возрождение того, 
чего мы были лишены. 

Здорово, что сейчас мы можем восстанавливать 
всё это вместе! Я часто нашим родителям говорю 
в Воскресной школе, что смысл пожертвований на 
храм – это совместное восстановление святыни. 
Этот вклад от чистого сердца воздается потом на 
уровне нематериальных вещей. 

Меня отец Дмитрий назначил мытарем. Я благо-
дарна за этот уникальнейший опыт. Когда ты лю-
дям объясняешь, как это сильно и важно!

Когда я родила, у меня была сложная финансо-
вая ситуация, и в кармане были последние десять 
рублей. Я пришла в наш храм и купила свечку. У 
меня были слезы на глазах и огромная благодар-
ность в сердце. И это была такая жертва от чистого 
сердца. Я иду домой такая радостная! Прихожу, а 
у двери стоит сумка с продуктами – без записки, 
без всего. На следующий день моя подруга кину-
ла клич, и мне подарили коляску, принесли дет-
скую кроватку. Для меня это было такое чудо и ут-
верждение! Я отдала Богу последнее, не попросив 
чего-то, а поблагодарив от чистого сердца. 

Господь нас никогда не оставлял! У меня дети 
беспокойные были, и уложить их было практиче-
ски невозможно – единственное, что помогало 
это Валаамские песнопения. Мне в храме посо-
ветовала бабушка купить диск. А там такое глубо-
кое звучание, особый тембр, и дети засыпали мо-
ментом. Этот диск у меня хранится как реликвия 
дома. И дети до сих пор помнят – иногда просят 
включить.

– Как развивалась Ваша любовь к искусству?
– Я окончила художественную школу. Думала, 

что пойду учиться на педагога, но сразу не получи-
лось.  Пошла работать и специально отучилась на 
полугодовых курсах на секретаря-референта. И че-
рез какое-то время я поступила на художественно-
графический отделение МИЭТа. И тут началось осо-
бое веселье. У нас была очень креативная группа. 
Большая благодарность педагогам! Хотя не хватало 
духовной составляющей. Христианство мы все рав-
но проходили по истории искусства. Но нам расска-
зывали просто, что жил Иисус, Он был плотником, 
у Него были братья… Если бы это вел священник, 
то это было бы важно для молодых ищущих людей. 
А то вот услышали, что можно читать мантру и по-
неслось: сейчас мы мантру попоем, и все будет за-
мечательно. Можно де попеть слово «радость» или 
«благость», и будет все замечательно... А я гово-
рю: попробуйте прочитать хоть один канон или 
акафист, если духу хватит, – там слово «радуйся» 
повторяется больше ста раз! Конечно, меня такой 
чудачкой считали – на своей волне. 

– Как Вы стали преподавателем Воскресной 
школы? 

– Я до этого была куратором, и все было просто. 
Когда мне предложили стать преподавателем, я 
сразу побежала к настоятелю: «У меня нет духов-
ного образования! Я даже «Достойно есть» не могу 
выучить! О чем я буду говорить с детьми?». Он мне 
ответил: «Наталья Алексеевна, Вы же понимаете, 
что я тоже не достоин быть настоятелем данного 
храма, но у меня нет выбора». Так все вопросы от-
пали. Конечно, сначала мне было страшно входить 
в класс. Я училась вместе с детьми и продолжаю 
учиться. Главное, чему они меня учат, – это, конеч-
но, терпению. 

– Кем Вы работаете? 
– Я графический дизайнер. Я разрабатываю лого-

типы, фирменный стиль. Работала в разных компа-
ниях. Но сейчас с детьми понимаю, что мама долж-
на быть дома, поэтому я работаю на «удаленке». 

– Расскажите, как Вы познакомились с Вашим 
мужем? 

Мы познакомились в институте. Я была не очень 
приятного общения барышня: мне казалось, что 
кругом одни обманщики. Общаться я могла со все-
ми по-доброму, но как только видела, что я кому-то 
нравлюсь, то отсекала очень жестко. Но Женя был 
очень настойчив, и мы год дружили. Он учился на 
программиста и помогал мне с учебой. Мы очень 
позитивные с детьми и при этом такие чудаки – в 
нас невозможно не влюбиться. У нас много забав-
ных ситуаций, и мы очень творчески из них выхо-
дим. Я будущего мужа поразила, когда у меня во 
время прогулки отвалилась запчасть от детского 
велосипеда, я спокойно достала из сумочки ключ 
6x12 и все подкрутила. 

Женя работает тоже по специальности – програм-
мистом. Ему с нами, конечно, тяжело, потому что у 
программистов своеобразный склад ума. А у меня 
же идеи постоянно! У нас однокомнатная кварти-
ра, и мне часто хочется что-то поменять – я двигаю 
мебель постоянно. Раз в месяц у нас перестановка. 
И муж уже говорит: «Когда у нас будет побольше 
квартира, я специально, отведу для тебя отдельную 
комнату, поставлю банку с краской и пару кресел 
– двигай и крась: делай все, что хочешь!» Еще мы 
очень любим поделки делать! Выбрасывать жал-
ко, ставить уже некуда – в общем, у нас весело. Но 
Женя, конечно, весь этот наш хаос структурирует.

– Замечательно! Дополняете друг друга. Каких 
принципов вы придерживаетесь в воспитании 
своих замечательных деток? 

– Я со своими детьми веду себя мягко, но места-
ми даже настаиваю, преломляю их леность в от-
ношении церковной жизни. Я понимаю, что если 
я сейчас этого не сделаю, то потом будет вот такая 
колбасня, как у меня. Я же долго искала… И я очень 
благодарна, что меня никуда в плохое не увело. По-
тому что многие мои сверстники кто наркоманом 
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Поздравляем
 с памятными датами в  феврале!

2 февраля:
Инессу Романовну Антонян – с днем ангела.

4 февраля: 
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем рождения.

6 февраля: 
Ивана Алексеевича Козлитина – с днем рождения;
Ксению Владимировну Королеву – с днем ангела;

Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;
Оксану Викторовну Ефимову – с днем ангела;

Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела.  

14 февраля:
Наталью Александровну Егорову – с днем рождения.

18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с юбилеем со дня рождения.

19 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем рождения.

23 февраля:
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем ангела;
Валентину Янусовну Андрееву – с днем ангела.

24 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем ангела;

Дмитрия Львовича Шепелева – с днем ангела.

25 февраля: 
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем рождения;

Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела.

26 февраля:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела;

Светлану Васильевну Звереву – с днем ангела;
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела;

Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем рождения.


















