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ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ В ХРАМ

Праздник Введения Пресвятой
Богородицы во Храм, относящийся в
Православной
Церкви
к
разряду
двунадесятых, установлен в честь
события
приведения
Пресвятой
Богородицы
Ее
родителями
в
Иерусалимский Храм для посвящения
Богу.
Согласно древним источникам
второго века родители Пресвятой
Богородицы Иоаким и Анна, когда их
дочь достигла трехлетнего возраста,
решили исполнить данный ими ранее
обет посвятить Ее Богу и направились в
Иерусалимский Храм.
Около входа во Храм стояли
призванные Иоакимом юные девы с
зажженными
светильниками

(светильники, знак особого торжества,
были приготовлены для того, чтобы юная
Мария возлюбила Храм всем сердцем).
Пресвятая Дева, несмотря на Свой
возраст, легко преодолела крутые
ступени Храма и была встречена и
благословлена первосвященником — по
преданию, Захарией, будущим отцом
Иоанна Крестителя.
По особому откровению Она как
одушевленный кивот Божий (ср.: 1 Пар.
15) была введена во Святая Святых, куда
имел
право
входить
только
первосвященник однажды в год (см.: Исх.
30, 10; Евр. 9, 7) — этим была явлена Ее
особая роль в судьбе человечества.

Событие Введения стало началом
нового этапа в жизни Пренепорочной
Девы — пребывания
при Иерусалимском
Храме,
продолжавшегося до
тех пор, пока Ей не
исполнилось 12 лет.
Живя при Храме,
Мария
посвящала
Себя
молитве,
изучению
Свящ.
Писания и рукоделию.
По прошествии времени Она, решившая
сохранять девство и уневеститься Богу,
была, по закону отцов, поручена заботам
престарелого Иосифа, Ее Обручника.

Располагаясь в самом начале
Рождественского
поста,
Введение
открывает
собой
рождественскую тематику
- с этого времени в
богослужении некоторых
дней
Рождественского
поста появляются черты
предпразднства Рождества
Христова.
«Радуйся, несказанное
жилище Духа Святаго!
Радуйся, неба и земли всеславное
торжество! Радуйся, обрадованная!
Господь с Тобою, сый прежде Тебя, из
Тебя, и с нами!"

СЕМИНАР
«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
ТРЕЗВОСТИ НА ПРАВОСЛАВНОМ ПРИХОДЕ»

28 ноября 2013 года в актовом зале
Новгородского Духовного училища в
13:00 состоялся семинар «Практические
вопросы
организации
движения
трезвости на православном приходе».
В
мероприятии
принимали
участие настоятель храма Архангела
Михаила города Талдома (Московская
область) протоиерей Илья Шугаев;
кандидат
химических
наук,
ответственный
секретарь
ИоанноПредтеченского братства «Трезвение»
диакон Иоанн Клименко и духовенство
Новгородской митрополии. Материалы
семинара
будут
опубликованы
в
январском выпуске газеты «Пестовский
ангел».

КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

8 – 17 января 2014 года. Курсы
повышения
квалификации
по
направлению
«Основы
духовнонравственной культуры».
При
Московской
Духовной
Академии с 8 по 17 января 2014 года
будут проводится Курсы повышения
квалификации
для
педагогов
и
специалистов
с
высшим
профессиональным образованием по
направлению
«Основы
духовнонравственной
культуры»,
которые
традиционно проводятся Московским
государственным
гуманитарным
университетом им. М.А. Шолохова.
Предоставляется проживание и
трехразовое питание на территории
Троице-Сергиевой Лавры с оплатой в
пределах 7000 рублей.
Программа
повышения
квалификации
«Основы
духовнонравственной культуры» в количестве 72
аудиторных часов позволяет получить
систематическое
представление
о
Священной Истории Ветхого и Нового
Заветов, главных моментах в истории
христианства, православных Таинствах,
житиях святых подвижников Церкви,
православной культуре, государственной
политике
в
области
образования,
познакомиться
с
современными
авторскими методиками преподавания
предмета
«Православная
культура»,
обменяться опытом преподавания. Целью
курса обучения является – подготовка
православно
ориентированных
преподавателей
предмета
«Основы
православной культуры» в рамках курса
ОРКиСЭ.
Слушатели,
успешно
окончившие Курсы и имеющие высшее

профессиональное образование, получат
удостоверение
о
повышении
квалификации, выданное Московским
государственным
гуманитарным
университетом им. М.А. Шолохова.
Для
педагогов
имеется
возможность принять участие в конкурсе
проектных работа в области духовнонравственной культуры подрастающего
поколения «Благое дело», к участию в
котором приглашены слушатели и
выпускники
Высших
Богословских
Курсов МДА, педагоги воскресных, а
также
государственных
общеобразовательных
школ,
преподающих
модуль
«Основы
православной культуры курса ОРКСЭ.
Объявлен набор представителей от
Новгородской митрополии на данные
курсы.
Заявки на участие принимаются до
5 января 2014 года по адресу:
pedkabinet@kursmpda.ru

XI НИКАНДРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
27 ноября 2013 года, по
благословению
Преосвященнейшего
Ефрема, епископа Боровичского и
Пестовского, Отделом образования и
катехизации Боровичской епархии РПЦ
и Комитетом
образования
Администрации
Хвойнинского
муниципального района в поселке
Хвойная состоялись XI Никандровские
образовательные чтения.
Чтения,
традиционно,
были
посвящены памяти святого преподобного
Никандра Городноезерского (†1603), 410-

летие со дня преставления которого
празднуется в 2013 году.
Чтения состоялись в 11.00 в
кинотеатре "Заря", расположенном по
адресу:
Новгородская
область,
п.Хвойная, ул. Советская, д. 3

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ

22 ноября 2013 года, после служения
Божественной Литургии в храме Покрова
Божией
Матери
г.
Пестово,
Преосвященный
Ефрем,
епископ Боровичский и Пестовский,
совершил Чин освящения основания
храма во имя святого преподобного
Сергия Радонежского на городском
кладбище города Пестово.
Перед освящением состоялась встреча
Преосвященного Владыки с Главой
Пестовского муниципального района
Александром Гавриленко.

Его
Преосвященству
сослужили:
благочинный
Пестовского
округа,
настоятель храма св. прав. Иоанна
Кронштадтского г. Пестово священник
Сергий Лысенко; и.о. наместника
Боровичского Свято-Духова монастыря
иеромонах
Моисей
(Терентьев);
настоятель сего храма священник
Алексий Соколов и клирик сего храма
священник Алексий Кадкин.
Богослужение сопровождалось пением
сводного
церковного
хора
под
управлением
регента
Любови
Жемчужиной.
По благословению Преосвященного
Владыки
стараниями
пестовских
прихожан
и
благотворителей
под
окормлением настоятеля храма Покрова
Божией Матери г. Пестово деревянная
часовня Архистратига Божия Михаила на
городском кладбище будет перестроена в
храм св. прп. Сергия Радонежского.

И БОЛЕЗНЬ ОТСТУПИТ

Митрополит Серафим Чичагов (в
миру - Леонид Михайлович Чичагов) был
удивительно разносторонне одаренным
человеком. Многим из нас он знаком как
автор Летописи Серафимо-Дивеевского
монастыря. Сам преподобный Серафим
Саровский, явившись ему во сне,
благословил и одобрил его труд. При
этом Владыка уделял немалое время и
церковному
искусству,
церковному
пению,
сочинял
церковную
музыку. Хорошо рисовал,
занимался
иконописью.
Многим известно и о его
мученической кончине.
В 1937году, на 81-м
году жизни, Владыка был
расстрелян на Бутовском
полигоне. В 1997 году
Архиерейским
собором
Русской
православной
церкви причислен к лику
святых как новомученик.
Но мало кто знает, что Владыка
Серафим имел медицинское образование
и был практикующим врачом. По его
словам, число его пациентов составляло
20.000 человек. Святитель является
создателем уникальной медицинской
системы, основанной на глубоких
познаниях всего спектра медицинских
наук, доступных к тому времени. Его
медицинская
система
во
многом
уникальна. Это строго научная система
оздоровления
человека
прошла
многолетнюю апробацию. Она очень
органична, включает и подтверждает
собой
правильность
естественных
законов бытия, заложенных в наши души
и тела Творцом, библейские принципы
бытия человека.

Леонид Михайлович Чичагов
происходил из знатного дворянского
рода. В те времена, когда он учился в
семинарии, разрешалось иметь второе
образование. И отец Серафим как
вольнослушатель посещал медицинский
институт, где параллельно с духовным
получил медицинское образование. Он
изучал историю медицины со времен
Гиппократа и понимал,
что величие ее как науки
состоит в умении «видеть
и
верно
схватывать
совокупность вещей». Им
было проанализировано
множество
систем
лечения того времени:
системы
гомеопатии,
траволечения,
гирудотерапии, древней и
восточной медицины. Все
системы рассматривались
с
положительной
и
отрицательной стороны.
Из плюсов этих систем
была создана собственная
система, которая так и называется –
«Система Серафима Чичагова». В основе
ее лежала мысль Гиппократа о
необходимости рассматривать человека
не самого по себе, не обособленно, а в
связи с окружающим миром. Любая
проблема человека (и это уже главный
принцип системы Серафима Чичагова)
лежит в нарушении кровообращения и
качества крови.
«Болезнь есть нарушение обмена
веществ или равновесия в организме, то
есть
нарушение
правильности
кровообращения вследствие болезненного
состояния крови».

Это основной момент в системе
отца Серафима. Здоровье зависит от
количества и качества крови, от
правильного обращения крови в теле и от
отсутствия
в
нас
наследственных
недостатков,
переданных
нам
от
родителей.
Организм человека - единое целое.
Причем очень гармонично Творцом
созданное и великолепно работающее. У
человека очень много органов, которые
работают не хаотически. Все они
подчинены определенным правилам,
называющимся
безусловные рефлексы. Это
вещи, в которые человек
своим
желанием
и
сознанием вмешаться не
может.
Все происходит
независимо от человека.
Например:
после
еды
начинает вырабатываться
соляная кислота, желчь,
ферменты поджелудочной
железы. Эти процессы
неуправляемы. Человеком
они не ощущаются.
Все
органы
включаются
в
работу
благодаря
эндокринной (гормональной) системе.
Она состоит из ряда желез, которые тесно
взаимосвязаны друг с другом. Если
какая-то железа выходит из строя, вся
система будет давать сбой. Но это не
ощущается
симптоматически
(клинически). Один из органов может не
работать вообще никак, но он не будет
больным. Проявляться симптоматика, тоесть болеть будет тот орган, который не
«включили» в работу. Там будет
чувствоваться тот или иной симптом:
боль, тяжесть, изжога, горечь и так далее.
Эта симптоматика с причиной болезни
находится
в
весьма
далеком
соотношении.
И управляет всеми свойствами
организма,
всеми
функциями

гормональная - эндокринная система.
Состоит она из ряда желез. Гипоталамус связь телесная с духовной. Остальные
железы - «рабочие пчелки»: гипофиз,
щитовидная железа, молочная - у
женщин и грудная - у мужчин,
поджелудочная железа, надпочечники,
придатки и яичники. Анатомически у
всех все одинаково. Железы друг с
другом взаимосвязаны. Основные железы
–
это
гипофиз,
щитовидная
и
поджелудочная железа. Они «включают»
в работу все остальные железы
Поэтому,
если
наблюдаются
аденомы,
миомы - это нарушения со
стороны
щитовидной
железы. Лечить все эти
вещи бесполезно. Лечения
не существует вообще. Как
бы ни хотелось, никогда и
никого ни одной системой:
ни траволечением, ни
гомеопатией,
ни
иглорефлексотерапией, ни
тем более таблеткой - не
вылечить. Можно только
снять симптомы. Лечит
Господь! Все остальное
только снимает симптомы любыми
методами. Одни более опасные, другие
менее опасные для человека, но
снимается
только
симптоматика.
Причины большинства болезней –
греховные структуры человека. Когда
человек «что-то нарушает», он «что-то
получает».
Болезнь накапливается, и как
следствие,
как
результат
этих
накоплений, на которые закрывали глаза,
возникает такое заболевание, как «рак».
В
обычном
вузовском
медицинском учебнике мы читаем о
таком органе, как печень. В организме
печень выполняет огромное количество
функций:
пищеварительная,
кровоочистительная, иммунная. Функция

иммунной системы заключается в том,
чтобы вырабатывать иммуноглобулины:
противовирусные,
бактериальные,
грибковые,
паразитарные
и
противоопухолевые. Печень отвечает за
весь иммунитет.
В учебнике по фармакологии
написано то, что не является военной
тайной, например: острые лекарственные
гепатиты вызываются лекарственными
препаратами. Наиболее тяжелые формы
лекарственных гепатитов, протекающих с
некрозами печеночной паренхимы (это
цирроз печени), возникают в результате
приема
противотуберкулезных
лекарственных препаратов
- они самые тяжелые.
Затем - парацетамол, все
антибиотики,
антибактериальные
средства, все препараты
для
лечения
сердечнососудистых
заболеваний,
все
психотропные
средства,
ацетилсалициловая
кислота.
Все
лекарства
убивают печень. Человек
считает, что он лечится, а на самом деле
никакого лечения не происходит,
снимаются только симптомы. Серафим
Чичагов говорил, что прием лекарства не
влияет на лечение болезни, он только
убирает симптоматику. Одновременно
препарат убивает в организме тот или
иной орган. Если это рассосалось в
желудке – страдает желудок, в
кишечнике - начинается дисбактериоз,
печень и почки вынуждены эту «химию»
выводить.

(Кравченко К.П.), освоившие эту систему
и получившие замечательные результаты.
Святой
Серафим
(Чичагов)
оставил нам не только молитвенную
память о себе, но и сочинение, названное
им «Медицинские беседы», в которых он
попытался раскрыть духовную связь
между жизнью души и жизнью тела.
Собственная же его судьба похожа
на путь многих других новомучеников
Русской Православной Церкви. Однако и
в этой чреде мученических смертей
кончина владыки Серафима оказалась
исполненной
особого
подвижнического величия
и достоинства.
Арестованный
сотрудниками НКВД в
ноябре
1937
года,
прикованный к постели
82-летний святитель был
вынесен из дома на
носилках и доставлен в
Таганскую тюрьму в
машине
«скорой
помощи»,
из-за
невозможности перевезти
его
в
арестантской
машине.
7 декабря 1937 года «тройка»
НКВД по Московской области приняла
постановление о расстреле митрополита
Серафима в находившейся недалеко от
Москвы деревне Бутово.
11 декабря 1937 года с последней
группой приговоренных был расстрелян
и священномученик Серафим (Чичагов)
(память в Церкви 11 декабря).
Борис Юсов

Слава Господу, есть в России
последователи - практикующие врачи

ИОАННОВСКАЯ СЕМЬЯ
«Не пугайтесь, братья и сестры, громадностью дела,
доброму делу поможет Бог, там скоро явится всё, как бы из ничего»
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
Наш Приход принят в большую
Иоанновскую семью, которая создана для
объединения православных христиан,
связанных
со
святым
праведным
Иоанном Кронштадтским.

каждая
община
имеет
особое
молитвенное правило. Если же кто-то из
прихожан нуждается в сугубой молитве,
то к молитве за него подключаются все
общины.

Ко мне в руки попала небольшая
брошюрка,
которая
заинтересовала меня своей
красочностью, а самое главное
– огромной разнообразной
деятельностью
Прихода
Иоанновского
ставропигиального женского
монастыря Санкт-Петербурга,
о которой и хотелось бы
рассказать.

Подобная организация жизни
прихода,
по
словам
протоиерея Николая Беляева,
имеет ряд положительных
сторон:

Клирики
обители
проводят занятия в воскресной
школе при монастыре, регулярные
беседы со взрослыми прихожанами и
молодежью; большая работа проводится
по воспитанию молодого поколения с
участием священников монастыря. Но в
последнее время получили развитие
совершенно новые формы приходской
работы.
Основная
особенность
этой
работы состоит в том, что для более
эффективной помощи и взаимопомощи
членов прихода друг другу прихожане
объединились
в
группы
по
профессиональным
интересам.
В
настоящее время в прходе существуют
более
тридцати
различных
по
численности общин. Основой работы и
жизни общин является молитва. Помимо
участия в богослужении и таинствах

Любому
прихожанину
предоставляется возможность
творчески реализовать себя,
сочетая служение Богу и
людям.
-

- Прихожане учатся
терпению, сдержанности, взаимопомощи
и мирным отношениям друг с другом.
Опыт показал, что при подобной
организации жизни прихода человеку,
впервые пришедшему в церковь, легче
принять православную веру и полюбить
свой храм, а это означает, что в пределах
православного прихода может успешно
осуществляться
апостольское
и
миссионерское служение и в нашем XXI
веке.
Как много всего можно сделать,
если захотеть. Рассматривая радостные
лица добровольцев, понимаешь, что
послушание в церкви может приносить
счастье, когда ты делишься тем, что
умеешь, и тебе нравится твое дело, когда
ты его выбираешь сам!

Конечно,
приход
в
СанктПетербурге гораздо больше нашего в
десятки раз. Численность общин от 10 до
150 человек, у нас же такое число людей
приходит лишь по большим праздникам.
Жизнь человека становится интереснее с
единомышленниками,
когда
можно
вместе обсудить вопросы, насущные
проблемы за чашкой чая.
А самое
главное, что мы часто задаемся вопросом
о том, как, чем можно помочь ближним,
но кроме собственной семьи никого не
находим, кто стесняется, кто-то думает,
что он ничего не умеет. Понятно, что не
на каждом приходе есть
юристы, врачи, учителя,
способные объединится по
профессиональному
признаку, объединится в
группы,
но
есть
замечательные
рукодельницы, способные
все вместе делать полезное
дело. У каждого из нас
есть ноги и руки, и с Божией помощью,
можно обойти нуждающихся, помочь
чем- либо, сказать доброе слово. Кто-то
собирает лекарственные травы, кто-то
готовит обеды, кто-то готовит праздники,
кто организует паломнические поездки…
Можно найти дело на любой вкус!
Осталось только проявить инициативу.
Протоиерей Александр Федосеев
пишет, что вся беда наша в том, что
многие приходящие в храм, не
чувствуют, что они приходят в единую
семью, общество единомышленников,
где о них помнят, о них заботятся, ими
интересуются,
на
них
обращают
внимание. Люди сейчас истосковались
от одиночества, им часто не хватает
глубокого общения. Они, к сожалению,
не находят этого и в приходе церковном,
где человека могут просто не заметить, и
даже обидеть; пришел он – хорошо, не
пришел – тоже хорошо; редко кто станет

его искать, предлагать свою помощь.
Наверное, именно поэтому протестанские
течения,
затрагивая эту струну
психологии человека, так искусно
затягивают людей в свои сети, где
ищущий
Бога человек, довольный
вниманием к собственной персоне,
перестает
дальнейший
поиск
и
довольствуется тем, что нашел.
Но вместе с тем, в нашем
пестовском
приходе
Иоанна
Кронштадтского все не так плохо.
Некоторые одиночки вяжут носки для
детей из приюта и многодетным семьям,
даря им частичку своего
тепла в виде шерстяных
изделий, и от этого лица
светятся добротой и тихой
радостью. Такие же лица
вы найдете у бабушек,
приветливо встречающих
входящих в храм, которые,
несмотря на свои болезни и
возраст, спешат открыть храм, несут свое
служение, наводят в нем чистоту и
порядок. Кто-то обходит больных в
районной
больнице,
предлагая
исповедоваться и причаститься. А как
чудесно,
когда дорогие прихожане,
откладывая свои дела, спешат на уборку!
А как же важна общая молитва об
исцелении от болезни, в печали, об
упокоении,
возносимая
нашими
прихожанами,
договорившимися
в
определенное время молиться вместе,
невзирая на расстояния!
Конечно, хотелось бы чаще
собираться не только на Богослужение,
но и отмечать праздники, свои радостные
события, просто расспросить - как дела?
В пестовском храме в воскресенье
предлагаются
такие
встречи
для
рукоделия и на занятиях в воскресной
школе.
А
может
быть
стоить
присоединиться
или
проявить
собственную инициативу?
Александра Лысенко

ПЕСТОВСКИЙ ХРАМ
В небольшом городке Пестово
Православный строится храм.
Это будет его основа!
Это будет спасение нам!

Здесь мы будем души лечить,
Славить Господа и восхвалять!
Станем мы по-новому жить...
Снизойдет и на нас благодать!

Здесь мы наших окрестим детей,
И влюбленных здесь будут венчать,
А когда наш окончится век,
Нас сюда принесут отпевать...

Иоанне, наш покровитель!
Ты молитвы грешных услышь...
Наш наставник и утешитель,
Ты ведь рядом с Богом сидишь!
Елена Колыбина

РАДОСТЬ И УТЕШЕНИЕ
Современный
мир
называют
жестоким. Этому много причин. Такие
явления нашей современности как
алкоголизм,
вседозволенность
ювенальной
юстиции,
гомосексуализм и многие
другие могут заслонить все
радости любого человека.
Но православные христиане
не
должны
предаваться
унынию, ведь это один из
смертных грехов.
Надо, прежде всего,
радоваться тому, что ты
родился в православной
семье. Ребенок, который
вырос в доме, где всегда
были иконы с ликами святых, получал
незримую благодать от этих святых.
Чувствуя эту благодатную силу, люди не
прятали иконы и в лихие безбожные
времена.
А свобода исповедания! Это ли не
счастье, выпавшее на долю нашего
поколения!
Восстанавливаются
и

реставрируются разрушенные храмы,
строятся новые. В сотнях монастырей по
всей России ежедневно совершаются
Литургии, насельники святых
обителей молятся за всей нас и
за весь мир. Это ли не
радость!
И в нашем городке
поднялся к небу своими
крестами и куполами чудохрам.
Низкий
поклон
о.Михаилу Соколову, который
съездив в Санкт-Петербург, к
святому праведному Иоанну
Кронштадтскому, понял, что
строить храм надо несмотря
на огромные трудности и
отсутствие средств. Великая
благодарность всем, кто помогает этому
строительству.
Сколько будет радости, когда мы
придем на первое богослужение. И даже
сейчас, когда кому-то трудно: пришли
скорби, болезни, искушения – придите к
новому
храму,
своими
словами
попросите святого праведного Иоанна

помочь вам и утешение обязательно
придет.
Молитва, общение с прихожанами
– это тоже радость. Лица верующих
всегда светятся светом Господа нашего
Иисуса Христа. Однажды в часовню
пришла
пенсионерка
с
внучкойдошкольницей. Девочка, переступив
порог, упала на колени и воскликнула:
«Как красиво!». И мой сосед, тоже
дошкольник, приехав из Охоны после
крещения, ликующий прибежал ко мне и
сказал: « Как мне понравилось в церкви!»
Я совершенно точно знала, что этот
мальчик ничего не понимал из слов
священника. И я спросила:
«А что тебе понравилось?».
Он ответил: «Там иконы
большие».
Восторг,
умиление,
радость
от
созерцания икон присущи,
конечно, чаще всего детям.
А я ловлю себя на
мысли, что не могу оставить
за порогом храма свои
заботы, искушения, ропот и
войти в церковь с чистым
сердцем.
Прости
меня
грешную, Господи! «Сердце
чисто созижди во мне,
Боже», - читаем мы в псалме
Давида.
Как много дают для души
христианина православные издания и
книги.
Можно
выписать
газеты:
«Православная газета», «Радонеж», «Русь
Державная» и журналы «Православная
Беседа», «Покров», «Фома», «Русский
вестник» и другие. С нетерпением ждем
выхода нашей приходской газеты
«Пестовский
Ангел».
Большая
благодарность ее создателям Б.И.Юсову,
А.Жандаровой, О.Потаповой и др.
Можно еще порадоваться тому,
что почти повсюду возрождаются
крестные ходы. 12 сентября 2013 года в

день
празднования
300-летия
Александро-Невской Лавры, впервые со
времен Октябрьской революции по
Невскому проспекту прошел крестный
ход, учрежденный 270 лет назад
императрицей Елизаветой Петровной.
С чудотворной иконой Божией
Матери «Казанская» крестоходцы после
Божественной Литургии из Казанского
кафедрального собора отправились к
Александро-Невской Лавре. Им на
встречу из Свято-Троицкого собора
малым крестным ходом во главе с
Патриархом Кириллом двинулась другая
православная святыня – ковчег с мощами
святого
благоверного
князя
Александра
Невского,
небесного
покровителя
СПетербурга.
Многие
жители
нашего
города
с
удовлетворением приняли
крестный ход прихожан
церкви св. прав. Иоанна
Кронштадтского, который
совершался
в
день
празднования Дня города
Пестово.
В нашем районе
трудятся уже четыре священника.
Сколько сил, времени, энергии отдают
нам они. Порадуем их тем, что в
воскресный вечер придем на урок школы
для взрослых, где снова ощутим радость
от чтения акафиста, от общения друг с
другом, от общения с батюшкой.
А каким утешением являются для
всех слова апостола Павла: «Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе. Духа не
угашайте. Пророчества не унижайте.
Все
испытывайте,
хорошего
держитесь»(1Фес.5:16–18).
Людмила Березина

ОТЦЫ-ПУСТЫННИКИ СМЕЮТСЯ





Один брат, оставивший мир, чтобы
укрыться в пустыне, получил от своей
семьи следующее послание: «Не гоняйся
за невозможным, возвращайся домой.
Единственное подлинное благо - это
семья».
На обратной стороне послания была,
однако, приписка:
«Когда решишь возвращаться,
предупреди нас заранее, потому что мы
сдали твою комнату».

Рассказывают, что братьям Тимофею и
Павлу в Скитской пустыне было
поручено стричь монахов, и работы у них
было много. Однажды к ним пришел
старец, который десять лет до того не
брился и не стригся. Брат Павел в этот
день был несколько утомлен из-за
долгого поста. В результате в конце
стрижки и бритья у старца было три
пореза: на подбородке, на щеке и на
голове.
- Отче, - спросил его брат Павел, - ты у
меня уже бывал?
- Нет, уверяю тебя, - отвечал старец. Ухо мне отрезали разбойники в пустыне.


Молодой монах пришел за советом к авве
Моисею.
- Отче, - сказал он, - я понимаю, как
можно согрешить руками, глазами,
устами или ушами. Но как можно
согрешить носом?
- Если совать его в чужие дела, - отвечал
старец.

Авва Афанасий был при смерти. Врачу,
который уверял его, что у него нет
ничего серьезного, он сказал:
- Какая удача! Значит, я умираю в добром
здравии.


В одной деревне разнеслась весть, что в
соседнем большом монастыре сменился
настоятель. Тут же явился к воротам
монастыря какой-то бедняк в лохмотьях
и, заметив настоятеля, подошел к нему.
- Отче, - сказал он, - я хорошо знал
прежнего настоятеля, который был очень
щедр ко мне. Надеюсь, что и ты тоже
будешь щедрым...
- Разумеется, брат; но, видишь ли, старый
настоятель - это я, а новый явится дней
через десять...



Авва Даниил славился своей мягкостью и
милосердием к грешникам. Однажды,
придя к больному выслушать исповедь,
он увидел, что тот колеблется.
- Я не настаиваю, чтобы ты исповедался,
- сказал старец. - Я не хочу, чтобы под
влиянием страха ты принял поспешное
решение. Засыпай спокойно, и если
завтра утром проснешься, позови меня.

Однажды в Скитской пустыне случилось
неслыханное - дождь лил целых три дня
подряд. Молодой монах, испугавшись,
спросил у старца:
- Отче, а вдруг это новый потоп?
- Не может быть, - отвечал старец, - ибо
бесплодность первого убедила Бога не
насылать второй.

Один молодой монах спросил у старца:
- Отче, должен ли я теперь полностью
отречься от мира?
- Не беспокойся, - отвечал старец, - если
твоя жизнь действительно будет
христианской, мир немедленно сам от
тебя отречется.

Авва Филимон обнаружил однажды,
глядя на мальчишек, весело играющих на
деревенской площади, что он весьма
недалеко еще продвинулся по пути
совершенства. Он спросил их:
- Во что вы играете?
- Мы играем, кто больше всех соврет.
- Ох, - сказал старец, - в мое время не
играли в такие игры!
- Молодец, отче, ты выиграл! - закричали
хором ребята.

Авва Макарий предупреждал своих
монахов, чтобы они никогда не
принимали лекарств: «Если вы станете
принимать порошки от простуды, вам
придется потом глотать пилюли от болей
в желудке, вызванных порошками, а
затем вам понадобятся мази от волдырей,
вызванных
пилюлями,
а
потом
успокоительное от ожогов, причиненных
мазями,
а
затем...»
Авва Макарий умер в возрасте 120 лет,
под дубом, на закате солнца...

Одного старца как-то спросили:
- Почему это, отче, всякий раз, когда
брат, живущий с тобою в келье,
принимается петь псалмы, ты
высовываешься в окно?
- Чтобы никто не подумал, что я его
истязаю!

- Отче, - спросил как-то один брат
великого старца Антония, - почему ты не
отвергаешь хвалы, которые тебе
воспевают?
Отец монашества отвечал:
- Потому что мы отвергаем хвалы не из
смирения, а чтобы получать их вдвойне.

Один монах сказал старцу:
- Не всегда легко знать, в чем состоит
твой долг.
- Напротив, это очень легко, - отвечал
старец. - Это то, чего меньше всего
хочется делать.


ЦЕРКОВЬ

СВЯТОГО

ИОАННА

КРОНШТАДТСКОГО
1 ДЕКАБРЯ

Вс

Божественная Лит ургия

09:00

Акафист Святой Троице

16:00

ПЛАТОН и РОМАН
МУЧЕНИКИ
Школа для взрослых

3 ДЕКАБРЯ

Вт

Всенощное бдение

16:00

4 ДЕКАБРЯ

Ср

Божественная Лит ургия

09:00

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
БОГОРОДИЦЫ

5 ДЕКАБРЯ

Чт

ЦРБ. Исповедь.
Причасти е

09:00

АПОСТОЛ ФИЛИМОН

Божественная Лит ургия

09:00

Вечерня с акафистом

16:00

Божественная Лит ургия

09:00

Молебен для беременны х

11:00

Всенощное бдение
Божественная Лит ургия

17:00
09:00

Акафист Святой Троице

16:00

6 ДЕКАБРЯ

7 ДЕКАБРЯ

Пт

Сб

АЛЕ КСАНДР
НЕВСКИЙ
ИОАНН
КРОНШТ АДТСКИЙ
ВМЦ

ЕКАТЕРИНА

КЛИМЕНТ
РИМСКИЙ
Воскресная школ а
для взрослых

8 ДЕКАБРЯ

Вс

11 ДЕКАБРЯ

Ср

Божественная Лит ургия
(о.Артемий)

08:00

СЕРАФИМ

12 ДЕКАБРЯ

Чт

ЦРБ. Исповедь.
Причасти е

09:00

МУЧЕНИК ПАР АМОН

Божественная Лит ургия

09:00

АНДРЕЙ
ПЕРВОЗВАННЫЙ

Вечерня с акафистом

16:00

ИОАНН
КРОНШТ АДТСКИЙ

Молебен для беременны х
Всенощное бдение

11:00
17:00

Божественная Лит ургия

09:00

13 ДЕКАБРЯ

14 ДЕКАБРЯ
15 ДЕКАБРЯ

Пт

Сб
Вс

Акафист Святой Троице

ПРО РОК

ЧИЧАГОВ

АВВАКУМ

Воскресная школ а
для взрослых
Священник Сергий - 8(963)33-33-269
16:00

ЦЕРКОВЬ

СВЯТОГО

ИОАННА

КРОНШТАДТСКОГО
18 ДЕКАБРЯ

Ср

Божественная Лит ургия
(о.Артемий)

08:00

САВВА
ОСВЯЩЕННЫЙ

19 ДЕКАБРЯ

Чт

Божественная Лит ургия

09:00

НИКОЛ АЙ УГОДНИК

20 ДЕКАБРЯ

Пт

ЦРБ. Исповедь.
Причасти е

09:00

АМВР ОСИЙ
МЕДИОЛ АНСКИЙ

21 ДЕКАБРЯ

Сб

Молебен для беременны х

11:00

Всенощное бдение

17:00

Божественная Литургия

09:00

Акафист Святой Троице

16:00

Воскресная школ а
для взрослых

22 ДЕКАБРЯ

Вс

НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ

25 ДЕКАБРЯ

Ср

Божественная Лит ургия
(о.Артемий)

08:00

СПИРИДОН
ТРИМИФУНТ СКИЙ

27 ДЕКАБРЯ

Пт

Вечерня с акафистом

16:00

ИОАНН
КРОНШТ АДТСКИЙ

28 ДЕКАБРЯ

Сб

Молебен для беременны х

11:00

Всенощное бдение

17:00

Божественная Литургия

09:00

Акафист Святой Троице

16:00

Новогодний молебен

16:00

29 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ
1 ЯНВАР Я

Вс

Вт
Ср

Божественная Лит ургия
(о.Артемий)

08:00

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ
ПРАО ТЕЦ
Воскресная школ а
для взрослых
МЧ. ВОНИФ АТИЙ
ПРП. ИЛЬЯ МУР ОМЕЦ

Священник Сергий - 8(963)33-33-269

