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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Торжество Православия совершается в первую
Неделю (воскресенье) Великого поста. Оно
было установлено в Греции в IX в., в память
окончательной победы над врагами православия
— иконоборцами.
Учение о почитании икон, основанное на
св. писании и утвержденное обычаем первых
христиан, до VIII
в.
оставалось
неприкосновенным.
Но иконоборческая
ересь, появившаяся
в самой Греции,
распространилась
по многим странам.
Церковь
Божия
подверглась
гонению, большему
чем от язычников.
Более 100 лет лились
слезы и невинная
кровь
истинно
православных,
которые боролись
за право изображать
на иконах Господа
Нашего
Иисуса
Христа,
Божию
Матерь и святых,
а также молиться
им перед иконами.
Этих православных
з а к л ю ч а л и
в
темницы,
подвергали мучениям и казням. Честные иконы
и мощи святых сжигались.
После VII Вселенского Собора (787 г.),
закрепившего почитание икон, наступило
ослабление гонений, но только в середине IX
в. были освобождены из темниц и заточения
иконопочитатели и возвращены на прежние
должности, а иконоборцам предложено было
или оставить свое заблуждение, или прекратить

церковное служение. Христолюбивая царица
Феодора объявила: «Кто не чествует изображения
Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех
святых, да будет проклят!»
Избранный Патриархом Константинопольским
Мефодий, установил тогда же особое праздничное
богослужение. Православие было торжественно
восстановлено
на
службе
в
Софийском соборе в
Константинополе в
первое воскресенье
Великого
поста,
которое пришлось в
843 г. на 19 февраля.
Так
появилось
празднование
и
особый
чин,
н а з ы в а е м ы й
Т о р ж е с т в о
Православия. В XII
и XIV вв. эта служба
была
значительно
дополнена
за
счет
включения
других
текстов,
изображающих
главные
догматы
христианства.
Эта
служба
представляет собой
торжество
церкви
над всеми когда-либо
су щ е с т в о в а в ш и м и
ересями и расколами. В нем утверждается не
только православное учение об иконопочитании,
но и все догматы и постановления семи
Вселенских Соборов. Благославляются не только
иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие
ко Господу в вере и благочестии отцев.
www.pravmir.ru
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
Ярослав Был сыном
великого Киевского князя
Владимира Святославича
и
полоцкой
княжны
Рогнеды. Еще в юности,
в 987 году, отцом он был
назначен
Ростовским
князем, а в 1010 году
после смерти Вышеслава,
старшего сына Владимира
Святославича,
Ярослав
становится Новгородским
князем.
После смерти князя
Владимира
началась
борьба между братьями
за киевский престол.
Сначала Киев захватил
Святополк , убив братьев, князя ростовского
Бориса, смоленского Глеба и древлянского
Святолава. Победив Святополка, Ярославу
пришлось вести борьбу с братом Мстиславом,
тмутараканским князем. В этой борьбе победил
Мстислав, но в 1036 году он умер, тогда вся
Русская земля соединилась в руках Ярослава.
Ярослав Владимирович Мудрый был женат
на дочери шведского конунга Олава, Ингигерде.
В древнерусских летописях упоминается два
имени жены Ярослава, Ирина и Анна. Видимо,
Ингигерда получила имя Ирина при крещении, а
имя Анна она приняла при постриге в монахини.
В годы правления Ярослава Мудрого (10191054) Киевская Русь достигла своего расцвета и
стала одним из сильнейших государств в Европе.
Для укрепления своих владений Ярослав Мудрый
построил несколько новых городов, Киев был
обведен каменной стеной, а главные городские
ворота названы «Золотыми».
Во время правления князя Ярослава состоялось
последнее столкновение Руси с Византией, в
результате чего был подписан мирный договор,
подкрепленный династическим браком. Его сын
Всеволод женился на греческой принцессе Анне.
Князь Ярослав Мудрый имел трех дочерей и

шесть сыновей. Внутренняя
политика
Ярослава
Мудрого была направлена
на повышение грамотности
населения.
Для
этого
он построил училище,
где обучали мальчиков
церковному делу. Ярослав
заботился о просвещении,
потому поручал монахам
переводить и переписывать
греческие книги.
Деятельность Ярослава
Мудрого
была
очень
продуктивной. Он построил
множество храмов, церквей,
монастырей.
Во
главе
церковной организации был
избран первый митрополит Иларион, русский
по происхождению. С постройкой храмов
появляются зодчество и живопись, переняты из
Греции церковные напевы. Киевская Русь при
Ярославе Мудром заметно преобразилась.
Княжение Ярослава Мудрого оставило свой
след в истории России еще одним великим делом
- изданием «Русской правды», первого сборника
законов. Кроме того при нем появился свод
церковных законов «Номоканон», или в переводе
«Кормчая книга».
Ярослав умер в 1054 году в 76 лет.
Он получил прозвище Мудрый за любовь к
книгам, церкви, за свои богоугодные деяния,
Ярослав не приобретал оружием новые земли, но
возвратил утраченное в междоусобицах, много
сделал для укрепления русского государства.
Но Ярослава прозвали Мудрым только в
60-е годы 19 века. В те времена его называли
«Хромцом», т.к. Ярослав хромал. В ту эпоху
считалось, что физический недостаток являлся
признаком особой силы и ума. Хром - значит
мудр. И возможно «Мудрый» - это отголосок
прозвища «Хромец», а его деяния только
утвердили это.
www.historykratko.com
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РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Нередко эти особые дни поминовения усопших
называют
«вселенскими
родительскими
субботами».
Это
неверно.
Вселенских
поминальных суббот две: Мясопустная (в
субботу, предшествующую Неделе о Страшном
суде) и Троицкая (в субботу, предшествующую
празднику Пятидесятницы, или называемому еще
праздником Пресвятой Троицы – дню рождения
Церкви Христовой).
Основной смысл этих
«вселенских»
(общих
для всей Православной
Церкви)
заупокойных
богослужений – в молитве
за всех преждепочивших
п р а в о с л а в н ы х ,
независимо от их личной
близости нам. Это дело
любви, не разделяющей
мир на своих и чужих.
Основное
внимание
в эти дни – всем тем,
кто соединены с нами
высшим
родством
–
родством во Христе, и
в особенности тем, кого
некому помянуть.
Для преимущественного
поминовения
лично
нам
дорогих
людей
существуют другие родительские субботы.
В первую очередь это 2-я, 3-я и 4-я субботы
Великого Поста, и кроме них – установленная в
Русской Православной Церкви Димитриевская
родительская суббота, которая изначально была
предназначена для поминовения воинов павших
в Куликовской битве, но постепенно стала общим
поминальным днем.
Эта поминальная служба выпадает на
субботу, предшествующую памяти св. вмч.
Димитрия Солунского – святого покровителя кн.
Дмитрия Донского, по предложению которого
после Куликовской битвы и было установлено

ежегодное поминовение воинов. Но со временем
память воинов-освободителей была вытеснена
в народном сознании, что весьма прискорбно,
превратив
Димитриевскую
поминальную
субботу в один из «родительских дней».
Почему «родительские»? Ведь мы поминаем
не только родителей, но и других людей,
зачастую никакими родственными узами с
нами не связанных? По
разным
причинам.
В
первую очередь даже не
потому, что родители, как
правило, вперед своих
детей покидают этот мир
(и поэтому тоже, но не
это главное), а потому, что
вообще
первоочередной
долг наш молитвенный –
за наших родителей: из
всех людей, чья временная
земная жизнь окончена, мы
в первую очередь должны
тем, через кого мы этот
дар жизни получили –
родителям и прародителям
нашим.
Р а з у м е е т с я ,
поминовение
покойных
не
ограничивается
несколькими
днями.
Панихиды служить можно, за редким
исключением, круглый год, но есть такие
субботние дни, в которые Церковь призывает
всех своих чад объединяться в молитве о своих
усопших. Чего греха таить – мы иной раз
подзабываем поминать своих покойных даже
на домашней молитве (родителей еще помним,
но чем старше становимся, тем больше таких
людей, которые оставили след в нашей жизни, да
и покинули этот мир, а память наша, наоборот,
слабеет), я уж не говорю о том, чтобы пойти в
храм и на панихиду за них подать. Вот и нужны
такие дни, когда больше некогда откладывать.
www.pravmir.ru
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ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Если внимательно подойти
к церковным торжествам, то
ощутишь не раз нотку горечи
среди общей сладости. Так,
например, могли радоваться
евреи
о
восстановлении
Храма, но самые старшие из
них плакали, помня величие
прежнего Храма в сравнении с
восстановленным. Храм восстал
из унижения – хорошо. Но плохо
то, что Храм вообще подвергался
разрушению и осквернению. Точно такая же
логика уместна и в отношении Обретений главы
Предтечи Иоанна.
Хорошо, что главу пророка нашли, но плохо,
что ее теряли. История обретений, с изнанки
есть история потерь. И некоторые потери были
вызваны страхом, попытками
спрятать святыню, а некоторые
–
халатностью,
преступным
небрежением и прочей грязью
человеческой.
То
нерадивые
монахи, от явления самого
Предтечи получившие повеление
хранить его главу, устают (!)
нести ее и передают святую ношу
попутчику. То еретик, храня
святыню, совращает в ересь тех,
кто получает исцеления от молитв
перед главой Иоанна. Одним словом, в истории
праздника не всему порадуешься. И подобное
знание отрезвляет.
Чрезвычайно вредно смотреть на историю
Церкви, как на непрестанный праздник и
торжество святости. Тогда, по необходимости,
будешь искать в церковной повседневности
той самой беспримесной святости, какую себе
придумал или восторженно вычитал. А ее нет!
Вернее, она есть, но она не беспримесна,
она требует переплавки и очищения, иногда –
огненного. Так вот, нужно знать, что кроме злобы
Иродиады есть много других «человеческих
факторов», приводящих к тому, что святыни

пропадают, обретаются, продаются,
крадутся, исчезают навеки.
По сути, святой Иоанн долгими
годами и столетиями не мог (!)
найти людей, которые были бы
достойными
хранителями
его
беззаконно отсеченной главы.
Отсюда и череда утрат и обретений.
Но
Предтечевы
праздники,
независимо
от
исторических
нюансов, имеют одну непреходящую
черту – они возвещают покаяние.
«Паки, яко же прежде в мире, проповедуеши
покаяние», — говорится в тропаре.
Что есть язык человеческий, если не подобие
ударного музыкального инструмента, если не
тимпан, о котором сказано: «Да хвалят имя Его
с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему»
(Пс.149:3) «Гусли», это – голосовые
связки,
подобные
натянутым
струнам, а вот тимпан – язык.
Предтечев язык, как набатный
колокол, не знал иных мелодий,
кроме призыва к покаянию. За это
Иродиада, как говорит предание,
после отсечения главы исколола
язык пророка многократно острой
иглой. За это и большевики лишали
колокола голоса, отрывая язык. Так
бес не любит призыва к покаянию
и молитве; бес ищет людей, могущих исполнить
его злую волю и голос сей заставить замолчать.
Но глава это не только язык. Глава – седалище
ума. Ум Предтечи был облагодатствованным
и молящимся. Уши Иоанна слышали Отца,
говорящего: «На Кого увидишь Духа сходящего
и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий
Духом Святым» (Ин. 1:33) Глаза Иоанна видели
смирившееся, в плоть одетое Слово, и Духа, как
голубя, сходящего на Него. Видели они и тысячи
глаз, увлажненных слезами, искрящихся верой,
ободренных надеждой.
Протоиерей Адрей Ткачев
www.pravmir.ru

6 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 3. МАРТ. 2015

ЛИДДСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
В
церковном
календаре
существует два названия Лиддской
иконы Пресвятой Богородицы:
Лиддская (на столпе в Лидде) с
празднованием 25 марта  и Икона
Божьей Матери ЛИДДСКАЯ
(РИМСКАЯ) с празднованием
9 июля. Но и в том, и другом
случае речь идёт об одной иконе
Богородицы.
Согласно преданию, Лиддская
икона Божией Матери явилась
следующим образом. Апостолы
Пётр и Иоанн Богослов устроили
храм в Лидде, недалеко от
Иерусалима. Придя в Иерусалим,
апостолы
попросили
Божию
Матерь посетить и Своим
присутствием
благословить
церковь. Пресвятая Дева Мария
на это отвечала им: «Идите с
радостью, Я буду там с вами».
Вернувшись в Лиддский храм,
апостолы на одном из его столпов
обнаружили
нерукотворное
изображение
Богородицы.
В
IV веке по приказу римского
императора иконоборца Юлиана Отступника
образ несколько раз пытались уничтожить – его
вырубали каменотесы, но краска лишь глубже
врезалась внутрь столба.
В VIII веке Константинопольский патриарх
Герман велел сделать список (копию)
чудотворной иконы Божией Матери, но во время
изгнания иконоборцами, предчувствуя свою
скорую кончину, пустил его в море. На другой
день Лиддская икона Богородицы чудесным
образом достигла Рима, где явила немало чудес
и исцелений. Через сто с лишним лет, когда на
Востоке было восстановлено почитание икон,
во время одного из богослужений Лиддская
икона БогоМатери на виду у всех снялась со
своего места и опустилась в реку Тибр. Вскоре
она прибыла в Царьград, была узнана римскими

послами и поставлена в храме Богородицы. С
этого времени икона получила ещё одно название
– Римская с празднованием 26 июня (9 июля по
новому стилю).
После XI века следы Лиддской иконы Божьей
Матери теряются, о дальнейшей её судьбе
ничего не известно. На Руси список Лиддской
иконы Божией Матери известен с XIV века.
Древняя святыня, хранящаяся в Борисоглебском
монастыре (18 км от Ростова Великого), в 1922
году подверглась поруганию – с иконы была
снята драгоценная риза. В 1928 году монастырь
был закрыт, икона изъята. В настоящее время
находится в Ростовском музее-заповеднике
(Ярославская область).
www.deva-maria.ru
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ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В субботу на пятой неделе Великого
поста святая Церковь торжественно
возглашает
молебное
пение
акафиста, или благодарственной
похвалы Пресвятой Богородице.
Праздник этот установлен в IX
веке за неоднократное избавление
Константинополя
помощью
и
заступлением
Пресвятой
Богородицы от нашествия врагов.
При императоре Ираклии, когда
патриарх Сергий, нося на руках
своих икону Пресвятой Богородицы
по городским стенам, умолял
Господа о защите от персидских
и скифских войск, осаждавших
Константинополь, тогда народ искал
защиты в храмах Божиих, день и
ночь умоляя Усердную Заступницу
спасти свой город.
Император Константин Великий,
основатель
Константинополя,
посвятил его Божией Матери
и
почитал
Пресвятую
Деву
покровительницею своею и своей
новой столицы. Многие храмы в честь
Божией Матери были воздвигнуты в
Константинополе. Во Влахернском
храме хранилась Ее святая икона,
написанная святым евангелистом
Лукой. В ночь, когда соединенные
силы агарян и персов с моря и с суши двинулись
на город, внезапно восстала страшная буря,
которая рассеяла и потопила суда нападавших.
Остальные враги со стыдом бежали. Тогда во всю
эту ночь благодарный народ, пребывавший во
Влахернском храме, возгласил Защитнице града
победную, всенощную и неседальную (акафист,
греч. букв. неседальный) песнь: «Взбранной
Воеводе победительная, яко избавльшеся от
злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои,
Богородице!» И с того времени, в воспоминание
столь великого чуда, Православная Церковь

постановила празднество Похвалы Пресвятой
Богородицы.
Сначала праздник акафиста совершался в
Константинополе в том Влахернском храме, где
хранились чудотворная икона Божией Матери и
священные предметы земной ее жизни — риза
и пояс Ее; но позднее праздник был внесен
в типиконы (уставы) монастырей святого
Саввы Студийского и потом в церковные
богослужебные книги, и с того времени сделался
общим для всей Восточной Церкви.
www.pravmir.ru
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НЕДЕЛЯ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
Пост – время покаяния,
время, когда наши окаменевшие
сердца должны силой Божией из
бесчувственных стать чуткими,
из холодных и жестких – теплыми
и открытыми для других и для
Самого Бога.
Пост – это время обновления,
когда, как весной, все опять
становится новым; когда наша
жизнь, постепенно сошедшая
на нет, едва мерцающая, снова
оживает с силой, которую Бог
может дать нам, приобщая нас
к Своему Святому Духу, делая
нас в Святых Тайнах и в прямом
даре Самого Себя причастниками
Божественной природы.
Это время примирения, а
примирение – это радость Божия и наша радость;
это – новое начало.
«Покаяние – это наше возвращение к Богу,
обновление нашего крещения; это подвиг, чтобы
обновить наш союз с Богом, наш обет изменить
свою жизнь. Это время, когда мы можем научиться
смирению, то есть миру: миру с Богом, миру с
самими собой, миру со всей тварью. Покаяние
рождается от надежды и решительного отказа
от отчаяния. И кающийся – это тот, который
заслуживает осуждения, но уходит с предстояния
суду без стыда и позора, потому что покаяние –
это наше примирение с Богом. И достигается это
через достойную жизнь, через войну с грехами,
которые мы совершали в прошлом. Покаяние –
это очищение нашей совести. Покаяние – это
готовность, без слова ропота и в преображении
любовью, понести всякую печаль и всякую боль»
- говорил Иоанн Лествичник.
И если мы спросим себя, как, каким путем
достичь этого, как мы можем отозваться Богу,
Который принимает нас, как отец принял
блудного сына; Богу, Который столько ждал нас,
с тоской, когда мы отвергли Его, и никогда не
отвернулся от нас – как мы можем отозваться

такому Богу? На это вот еще
короткий отрывок о молитве:
«Не изощряйся в молитвенном
красноречии; потому что нашего
Небесного Отца часто радует и
застенчивый, немудреный лепет
детей. Не многословь, когда
разговариваешь с Богом, потому
что иначе, изыскивая слова, ты
запутаешься в них. За одно только
слово Бог помиловал мытаря; одно
слово веры спасло разбойника на
кресте. Многословие в молитве
рассеивает ум и наполняет
его обилием образов. Единое
же слово, обращенное к Богу,
собирает ум в Его присутствии. И
если, когда молишься, какое слово
ударило тебя в сердце, достигло
самых твоих глубин, – держись этого слова,
повторяй его, ибо в такие минуты сам ангелхранитель молится с тобой, потому что тогда мы
правдивы и верны самим себе и Богу».
Станем же помнить, что говорит святой
Иоанн Лествичник, станем помнить его слова,
потому что он был человеком, который знал,
что значит обратиться к Богу и остаться с Ним,
быть радостью для Бога и радоваться о Нем.
Память и личность святого Иоанна Лествичника
предлагаются нам сейчас, когда мы восходим к
страстным дням, в пример того, как благодать
Божия может обыкновенного, простого человека
претворить в светильник миру.
Научимся от него, станем следовать его
примеру, станем радоваться о том, что Бог
может Своей силой сделать с человеком; и с
уверенностью, с надеждой, с ликующей и вместе
с этим тихой, невозмутимой радостью последуем
этому совету прислушаться к Богу, умоляющему
нас найти путь жизни и говорящему нам, что
с Ним, в Нем мы будем живы, потому что Он
есть Истина, но так же и Путь, и Жизнь вечная.
Аминь.
www.pravoslavie.ru
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ЗАМЕЧАНИЯ...
Во время богослужения или вне его в храме у
некоторых прихожан или работников возникает
желание сделать замечание человеку, впервые
пришедшему в храм или заходящему в него
нечасто. Когда такие люди приходят в храм, то
зачастую они не знают правил поведения, даже
крестное знамение совершают неправильно. А
иногда к Святой Чаше подходят без подготовки
и Таинства Исповеди.
Как правило, они делают
это по неведению, без
злого умысла, с большим
желанием
научиться
основам веры. И часто
от нас с вами, дорогие
прихожане,
зависит,
захотят ли эти люди делать
последующие шаги.
Не всегда на эти ситуации
некоторые
постоянные
прихожане или работники
храма
реагируют
доброжелательно.
Митрополит
Иларион
(Алфеев) отмечает: «У нас
нет, к сожалению, до сих
пор культуры общения
с
людьми,
случайно
вошедшими в храм. У
нас некоторые прихожане
воспринимают себя в церкви, как хозяева. И
вот заходит молодой человек или девушка —
особенно, если она зайдет в брюках или без платка
— и вместо того, чтобы сказать ей какое-нибудь
хорошее или ласковое слово, они набрасываются
на нее и начинают ее осуждать. И иногда это
все сопровождается грубостью, неприязнью.
Я думаю, что это абсолютно недопустимое
поведение. Мы в церкви не хозяева, хозяин в
церкви — Бог. И если человек зашел с улицы, и он
не так одет или он не там встал — не на это надо
обращать внимание, а надо обращать внимание
на то, что человек пришел к Богу. Если человек
пришел к Богу, значит, что-то его привело. И

мы должны всякому человеку открыть двери в
церковь. А это значит, что мы должны всякого
встречать приветливо, с любовью. И не смотреть
на то, во что он одет, а смотреть на то, что у
человека на сердце».
К замечаниям в храме необходимо относиться
с большой осторожностью. Порой человека
приводят в храм скорби, трудные жизненные
обстоятельства и ему надо
просто побыть наедине с самим
собой в храме, помолиться в
глубине души. А тут кто-то
пытается сделать замечание,
научить, вразумить.
Порой бывает так, что
пожилые
прихожанки
частенько
начинают
себя
воспринимать
в
качестве
охранниц
Церкви.
Стоят
и следят за людьми: кто,
где и как стоит. Начинают
расставлять
нормально,
компактно стоящих людей так,
как им нравится. Отвлекают
этим от службы, вызывают
раздражение и желание встать
где-нибудь поближе к молодым
и неворчливым. «Опытные»
прихожанки считают, что раз
человек молодой, значит, не
сведущ в тонкостях церковных правил. Из их
уст вместо доброго, утешительного слова звучит
раздраженное поучение, в котором подчас
содержатся суеверия на грани язычества.
Необходимо помнить, что всякий разговор в
храме, даже из благочестивых намерений, только
добавит беспорядка. И самое главное: вразумлять
«незнающих людей» — дело служителей храма.
Самым лучшим для прихожанина будет смотреть
за собой и подавать добрый пример другим.
Священник Кирилл Бауков
www.pravpokrov.ru
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О ПРОЩЕНИИ ОБИД
Х о р о ш и й
благородный
человек не умеет
ненавидеть врага, он
желает ему добра. И
это добро устраняет
дисгармонию и в нем
самом, и в душе врага
— у него уже нет сил
нападать. А когда мы
держим в уме зло, то
придаем ему силы,
увеличиваем
его
потенциал. Мы не
смеем мыслить зла.
Бог
может
освободить нас от
любого зла, но мы
сами
судорожно
за него держимся.
Почему Бог нам
заповедал
любить
врагов? Не ради них, а ради нас, потому что, пока
мы носим в себе обиду, — мы не находим покоя,
а когда прощаем, то наступает мир.
Не обращай внимания на то, что тебе говорят,
когда обижают. Ты молись Богу, чтобы Он
каждому дал благого Ангела, а тебе— душевный
покой. И когда со всеми примиришься, всем
пожелаешь добра, тебя ничего не будет мучить.
А так мы сами себя поедаем и разрушаем
психически и физически и заболеваем, и все
потому, что не справились с плохими мыслями.
А потом намного труднее приходить в себя.
Трудно жить с ближними, если мы вступаем
с ними в мысленную брань. Недостаточно
воздерживаться от открытой войны в словах
и делах, не вступайте с ними и в мысленную
войну! Иначе потеряете душевный мир и любовь.
Не нужно противопоставлять себя ближним,
переубеждать их, это бесполезно. Хоть на голове
перед ними стойте, ничего не добьетесь. Их надо
просто любить ради Христа, ибо Господь в них,
даже если они и не веруют в Него, иначе разве

были бы они вообще живы?
Очень важно, когда в доме есть молитвенник,
человек, который молится. Молитва призывает
на дом благодать Божию — это чувствуют все
домашние, даже те, у кого сердца охладели.
Непрестанно молитесь.
В простоте сердечной, своими словами всякая
душа пусть обратится к Господу помимо того
молитвенного правила, которое ежедневно
читаем и которое нам необходимо, потому что
если не держимся правила, тогда нечистый
даст нам другое правило, другие мысли. А без
молитвы никак нельзя, какой бы краткой она ни
была. Как только встанем утром, нужно сразу же
благодарить Бога за то, что даровал нам милость
прожить эту ночь; а когда настанет вечер,
благодарить за все, ибо Господь — Податель
жизни, дарующий все. Так мы показываем нашу
любовь к Нему, и Он нас принимает в объятия.
www.semyaivera.ru
Старец Фаддей Витовницкий
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МУЖ ЧАСТО СЕРДИТСЯ
(рассказывает питерский священник о.Андрей Каневский)
совсем по-другому,
Часто
в
с
удивительным
храм приходят
волшебным словом
прихожане
с
«пожалуйста»:
разного
рода
«пожалуйста,
историями,
сходи в магазин»,
как
им
не
«пожалуйста,
удается в семье
давай спланируем
сохранить мир
наши выходные».
или
устроить
Известный врач
д о б р ы е
И. И. Пирогов
отношения. Вот
так писал в своем
одна женщина
дневнике: «Быть
поведала, что
счастливым
муж
часть
счастьем других
сердится,
– вот настоящее
гневается.
Я
всегда спрашиваю: «а можно поподробнее с того счастье, вот идеал земной жизни». Об этом
места, как муж сердится – вот он приходит с говорил и старец Алексий Мечев: «Надо быть как
работы, уставший, и как вы с ним обращаетесь?». бы чужим для самого себя. Жить только жизнью
Ведь никто же не отменял телесный, духовный других. Забыть себя, свое «я». Помнить твердо
закон, что путь к сердцу мужчины лежит через только одно: служить изо всех сил Господу Богу
желудок – накорми его сначала, пусть человек своим служением ближнему, любя его больше,
отдохнет, потому уж и говори о каких-то чем себя». Так делали святители Николай
неполадках в доме, о проблемах в воспитании Чудотворец, Спиридон Тримифунтский, Сергий
детей, в школе, денежных вопросах. Очень важно, Радонежский, Нектарий Эгинский и многиекак ты обращаешься к мужу. Не забывай, что в многие другие.
Мы часто сетуем, как мужа или сына, можно
семье есть иерархия и муж голова, а Ветхий Завет
говорит еще о более жестких взаимоотношениях убедить верить в Бога? как привести в Церковь?
– когда Еве Господь говорил о наказании за грех, Очень просто. Господь нам открывает в
Он сказал: «К мужу влечение твое, и он будет Евангелии, что «те мужья, которые не покоряются
господствовать над тобой». Неплохо было бы об слову, без слов приобретаемы были для Христа
добрым житием своих жен, кротким, смиренным,
этом и нашим женщинам и женам помнить.
Как мы обращаемся к главе семьи? С чего бы ласковым». Очень просто. И сложно, так как
взрослый здоровый мужик ни с того, ни с сего надо себя переустраивать!!! Вот и дай нам Бог
стал бы заводиться, сердиться, шуметь, кричать? по молитвам преподобного Макария Великого,
Конечно, бывают всякие обстоятельства, но Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, и
очень часто масло в огонь плещется второй всех святых, чтобы мы обретали опыт кротости,
половиной. И вот, когда просишь повторить который более всего покоряет сердца. Спаси нас
интонацию или формулу предложения, с которым всех Господь.
Записал со слов о.Андрея Б. Юсов
жена обращается к мужу, оказывается, что там
нет ни кротости, ни смирения. Есть указы: «надо 		
столько-то денег», «нужно съездить в магазин»,
«надо выгулять ребенка». Нет бы сформулировать
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КАК МИТРОПОЛИТ ЦАРЯ ОБЛИЧИЛ
Иногда приходится слышать, что Церковь
в России слаба и не может противиться
беззакониям, а терпимость Православия – это
только “синоним равнодушия”. Но существует и
иной взгляд: терпимость
– это одно из лучших
свойств
христианского
характера, его проявление
и мера приближения к
Богу. Не знаю как Вам, а
мне импонирует больше
вторая точка зрения. И
есть много примеров тому
из нашей отечественной
истории. Судите сами:
Федор, сын боярина
Степана
Ивановича
Колычева (занимавшего
видное место в Думе
при государевом дворе)
мог быть на государевой
службе, возрастать в чинах
и наградах. Высокий ум,
замечательная
память,
знания,
замечены
Государем и Василий
III, отец Иоанна IV
Грозного, уже приблизил его ко двору. Но
однажды за воскресным богослужением в храме
тридцатилетнего Феодора Колычева пронзили
знакомые слова Евангелия «Никто не может
служить двум господам, ибо или одного будет
он ненавидеть, а другого любить, или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть»
(Мф. 6-24). Бог услышал тайное движение души
Федора оставить все, последовать за Христом.
Помолившись
Московским
чудотворцам,
он, не прощаясь с родными, тайно, в одежде
простолюдина покинул Москву. Для родных след
его затерялся на целые годы.
Кряжистые, тучные стены и башни древнего
Соловецкого монастыря стали его приютом.
Своего происхождения новый послушник не

выдавал. Исполнял самые трудные послушания:
рубил дрова, копал гряды в огороде, трудился
на мельнице и на монастырской кузнице. В
ритм с ударами о наковальню шла молитва
Иисусова, без молитвы
не начинал он ни единого
замеса и в хлебне…
Под
руководством
опытного старца Ионы
Шамина
(собеседника
преподобного Александра
Свирского)
инок
Филипп
возрастал
духовно,
проходил
ступени
внутреннего
монашеского делания. По
благословению игумена
некоторое время провел и
в пустынном уединении.
А в 1546г в Новгороде
архиепископ
Феодосий
возвел его в сан игумена
Соловецкого монастыря.
Как простой трудник,
работал он вместе с
братией на возведении
стен
Преображенского
собора, выкопав себе тут же, под северной
папертью, и могилу, рядом с могилой своего
наставника — старца Ионы. Суровая для жизни
земля Соловецкого острова стала для него «раем
земным».
Но, - увы! - промыслом Божиим в Москве
об отшельнике вспомнил любивший его еще
в отроческие годы царь Иоанн IV . Рассуждая
политически, государь надеялся увидеть в нем
лучшего из возможных (верного самодержцу)
Предстоятеля Церкви. Игумен Филипп (Федор
Колычев)
благородного происхождения, и
вместе с тем, по-монашески смиренный. Кто,
как не он будет способен укротить «нечестие и
злобу в Боярской думе»?
(Продолжение на стр.13)
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(Продолжение)
Лишь как послушание игумен Филипп
согласился принять
на себя бремя
первосвятительского
служения.
Но
не
на радость возвращался он в Москву. Со
смертью митрополита Макария приступы
гнева,
одолевавшие
царя, приняли характер
болезни.
А человека,
способного обращать его
к покаянию, покрывая
все великой пастырской
любовью, уже не было
рядом. Вокруг государя
собрались люди, водимые
самыми разнообразными
страстями.
Басмановы,
Скуратовы,
Василий
Грязной, князь Афанасий
Вяземский… имена новых
любимцев царя Иоанна
Васильевича
наводили
ужас на современников.
Извергами
тьмы
кромешной были они для
России, содрогнувшейся от их злодеяний.
Иоанн IV надеялся на то, что инок из
отдаленного монастыря не будет вмешиваться
в ход государственных дел. Однако именно
митрополит Филипп произнес те слова, которые
до тех пор безбоязненно могли говорить лишь
почитаемые народом блаженные. 22 марта 1568г.
в Успенском соборе Кремля он обратился к царю
с речью, в которой обличил тиранический образ
правления монарха и установленный им режим
опричнины. Он напомнил государю об его
христианском долге, несовместимом с насилием
и произволом, об ответственности перед Богом
за народ. Выступление Предстоятеля Русской
Церкви против опричного террора было
поступком огромного мужества. Возвышая голос
в защиту без вины приговоренных, Предстоятель
обрекал и себя на участь гонимого, рисковал
самой жизнью.
Иван Грозный, как известно, пришел от речи
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митрополита в гнев и покинул собор, грозя
Предстоятелю Церкви расправой. Вскоре она
и последовала. Монарх принудил епископов
Русской Церкви учинить над митрополитом
Филиппом суд. Едва ли хоть один человек во
всей России верил в то, что возведенные на
Предстоятеля обвинения верны — святость
и праведность жизнь
митрополита
были
известны всем. Тем не
менее, архиереи осудили
своего
Первоиерарха,
приговорив
его
к
низложению: кто-то сделал
это из страха, кто-то — из
желания самому занять
митрополичий престол.
Низложенный митрополит
после
публичного
поругания, устроенного
опричниками, был сослан
в
тверской
ОтрочьУспенский
монастырь.
Позднее здесь же он был
задушен любимцем царя
Ивана и его главным
опричным палачом Малютой Скуратовым.
И все же, проповедь Предстоятеля Церкви как
глас Божий открыла очи самодержцу. Казалось,
само зло устыдилось своей наготы… До конца
правления Иоанна IV образ святителя Филиппа
был для него памятованием о долгах перед Царем
Небесным. А при сыне Ивана Грозного — кротком
и благочестивом государе Федоре Иоанновиче
— митрополит Филипп был прославлен в лике
святых. Новый государь принес покаяние за
грех своего отца перед Господом и Церковью,
обращаясь к мученику как к живому со слезами
и мольбой о прощении. Сейчас бы сказали:
«История все рассудит». А мы скажем: « Бог не
бывает поругаем». И воздает своим избранникам
за их смирение и терпение венец небесный.
					
Б. Юсов
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ЖИТЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ. КАК МОЛЯТСЯ В ПЕСТОВО
Мне
часто
приходят
на
память
слова
нашей
летней
прихожанки
Ю
л
и
и
Яковлевны
Б о л ь ш а ко в о й
(из Питера). На
право славном
часе в районной
библиотеке
она
сказала
золотые слова:
«Вам
трудно?
– Ч и т а й т е
Евангелие. Вы заболели? – Откройте Библию.
У вас неприятности в семье? – Без Евангелия не
обойтись!»
За каждым богослужением мы слушаем
Евангельское чтение. Но…слушаем ли и слышим
ли? А если слышим, то задаемся ли вопросом, как
жить по Евангелию? Наверное, задаемся. Чему
подтверждение - данные нашего блиц-опроса в
Иоанновском храме города Пестово.
Вопрос: «Есть ли в Вашем доме духовные
книги? Читаете ли дома Евангелие? Все ли Вам
понятно?»
Раб Божий В. (в церкви 17 лет): «К Библии я
обращался ещё от юных лет. Ничего не понял и
отложил её – думал - навсегда. Все переменилось
после этой «перестройки». Зайдя в церковь в
Покрове как бы между прочим, я увидел много
молодых. Что-то осенило меня. «как так? - они
понимают, они стоят и молятся, а я-то почему на
обочине?» Открыл отложенную навеки Библию,
начал читать. И … затянуло. Самое интересное,
что я там стал находить ответы на мои неясности
из нашей современной жизни. Во как!»
Раба Божия Л. (в церкви с 37 лет): « У нас
всё духовное наследие от родителей осталось. И
книги, и вера, и иконы, и конечно Евангелие. Я
обращаюсь к Евангелию при любой житейской
неурядице. Уже не по разу перечитаны все 4

книги, а все
время
хочется
припасть к ним
как к чистому и
неиссякаемому
родничку.
И
пить и пить и
наслаждаться
мудро стью
Божьей».
Раб Божий А.
(в церкви с 95г):
«Самое важным
для меня было
открытие,
что
после
пребывания в храме я стал чувствовать себя
спокойней, уверенней и…мягче. А дома, когда
нет непоседы нашего – внука – я читаю и Апостол,
и Библию. У меня есть любимые главы и места
и в апостольских посланиях и в Евангелии. Как,
например, главы 15 и 16 Евангелия от Иоанна. Вся
суть прихода Господа Иисуса Христа на землю.
Или глава 7 из 1го послания Павла к коринфянам
об отношениях мужчины и женщины. А глава
13 – это же гимн любви. Наверное, никто из
поэтов древних и средневековых не смог сказать
лучше».
Раба Божия И. (в церкви свыше 30лет):
«Книг у нас много. И газету православную
выписываем, и ТВ СОЮЗ смотрим. Днем не
всегда время есть читать. Иногда по ночам, когда
уходит сон, я открываю Евангелие. Почитаешь,
поразмышляешь, успокаиваешься и с миром
ложишься. Жить по Евангелию очень трудно, но
стремиться к этому – наш долг. Чтобы жить по
Евангелию, его надо знать. Думаю, наша суета
не дает нам, как положено, душу свою лечить и
воспитывать».
Спрашивал Борис Юсов. Имена по просьбе
респондентов измены.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. МАРТ 2015
1 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия.
1 марта - Св. Василия Грязного ПавловоПосадского
2 марта - Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца
2 марта - Вмч. Феодора Тирона
2 марта - 2-я седмица Великого поста.
3 марта - Свт. Льва, папы Римского
3 марта - Прп. Космы Яхромского
4 марта - Прпп. Евгения и Макария
исповедников, пресвитеров Антиохийских
4 марта - Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и
мц. равноап. Апфии (I)
5 марта - Блгв. кн. Ярослава Мудрого
6 марта - Прп. Тимофея в Символех
7 марта - Обретение мощей мучеников, иже во
Евгении
7 марта - Суббота Родительская. Поминовение
усопших.
8 марта - Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского
8 марта - Прп. Поликарпа Брянского
8 марта - Вмч. Феодора Тирона
8 марта - Неделя 2-я Великого поста
9 марта - Первое (IY) и второе (452) обретение
главы Иоанна Предчети
9 марта - 3-я седмица Великого поста.
10 марта - Cвт. Тарасия, архиеп.
Константинопольского
10 марта - Сщмч. Александра пресвитера, прмц.
Мстиславы
11 марта - Cвт. Порфирия, архиеп. Газского
12 марта - Прп. Прокопия Декаполита, исп.
13 марта - Прп. Василия исп.
14 марта - Суббота Родительская. Поминовение
усопших.
14 марта - Прмч. Евдокии
14 марта - Мчч. Нестора и Тривимия
15 марта - Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.
15 марта - Сщмч. Феодота, еп. Киринейского
15 марта - Иконы Божией Матери «Державная»
16 марта - 4-я седмица Великого поста,
Крестопоклонная

16 марта - Волоколамской иконы Божией
Матери
17 марта - Благоверного кн. Даниила
Московского
18 марта - Иконы Божией Матери «Воспитание»
19 марта - Обретение Честного Креста и гвоздей
царицей Еленой в Иерусалиме
19 марта - Икон Божией Матери
«Ченстоховская» и «Благодатное Небо»
20 марта - Иконы Божией Матери «Споручница
грешных»
21 марта - Суббота Родительская. Поминовение
усопших.
21 марта - Прп. Феофилакта исп., еп.
Никомидийского
22 марта - Неделя 4-я Великого поста. Прп.
Иоанна Лествичника.
22 марта - Святых 40 мучеников Севастийских
23 марта - 5-я седмица Великого поста
23 марта - Мчч. Кодрата Никомидийского,
Саторина, Руфина и прочих (III).
24 марта - Свт. Евфимия, архиеп.
Новгородского, чудотворца
25 марта - Лиддской, нерукотворной (на столпе)
икон Божией Матери
26 марта - Перенесение мощей свт. Никифора,
патр. Константинопольского
27 марта - Феодоровской-Комстромской иконы
Божией Матери
28 марта - Похвала Пресвятой Богородицы
28 марта - Сщмч. Алексия пресвитерa
29 марта - Неделя 5-я Великого поста
29 марта - Прп. Христодула Патмосского
чудотворца.
30 марта - 6-я седмица Великого поста (ваий)
30 марта - Прп. Алексия, человека Божия
31 марта - Свт. Кирилла, архиеп.
Иерусалимского
www.tamby.info
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО Г. ПЕСТОВО
1 МАРТА

Вс

4 МАРТА

Ср

5 МАРТА
6 МАРТА
7 МАРТА
8 МАРТА

Чт
Пт
Сб
Вс

9 МАРТА

Пн

11 МАРТА

Ср

12 МАРТА
13 МАРТА
14 МАРТА
15 МАРТА
18 МАРТА
19 МАРТА

Чт
Пт
Сб
Вс
Ср
Чт

20 МАРТА

Пт

21 МАРТА

Сб

22 МАРТА

Вс

25 МАРТА

Ср

26 МАРТА

Чт

27 МАРТА

Пт

28 МАРТА

Сб

29 МАРТА

Вс

Божественная Литургия
Акафист для мирян
Божественная Литургия
(о.Артемий)
Вечернее богослужение
ЦРБ. Причастие. Молебен
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян
ОХОНА. Божественная Литургия
Божественная Литургия
(о.Артемий)
Вечернее богослужение
ЦРБ. Причастие. Молебен
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян
Божественная Литургия
(о.Артемий)
Вечернее богослужение
ЦРБ. Причастие. Молебен
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян
Божественная Литургия
(о.Артемий)
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Божественная Литургия
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян

Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
АПОСТОЛ АРХИПП
ЛЕВ КАТАНСКИЙ
ПРП. ТИМОФЕЙ, ЕВСТАФИЙ
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
ГРИГОРИЙ ПАЛАМА.
МАТРОНА МОСКОВСКАЯ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
ИОАНН ПРЕДТЕЧА. ОБРЕТЕНИЕ
ПОРФИРИЙ ГАЗСКИЙ
ПРОКОПИЙ ДЕКАПОЛИТ
ВАСИЛИЙ ИСПОВЕДНИК (750г.)
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
КОНОН ИСАВРИЙСКИЙ
42 МУЧЕНИКА В АММОРЕЕ
МУЧЕНИКИ В ХЕРСОНЕ
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК.
40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
ФЕОФАН СИГРИАНСКИЙ
«МАРИИНО СТОЯНИЕ»
ВЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ
ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ
МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
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