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О СПАСЕНИИ
…Спасение к месту не привязано. Везде
возможно, и везде на деле содевается. В
монастыре конечно, лучше. Но и там есть свои
неудобства. Для спасающихся везде путь тесный
и прискорбный.
Спасаются не в одном монастыре. И в семейном
быту спасаются, и во всяком звании и состоянии.
Вы спешите в монастырь, будто на свободу, в
рай. Точно там полная свобода для духа, но не
для тела и внешних дел… И рай там есть, но его
находят, не всегда по цветной шествуя дороге.
Он воистину там находится, но загорожен
терновниками и колючками, сквозь которые надо
до него добираться. Этого, не исколовшись и не
исцарапавшись, никто не достигает.
Хорошо уединяться в стенах от развлечений,
но в себя уединяться - еще лучше. Первое без
последнего - ничто, а последнее - и без первого
всё важно.

Вся суть дела во внутреннем изменении,
и соответственно сим изменениям должно
изменять внешнее. Произошло ли какое внутри
изменение, выражающееся в настоятельных
требованиях сердца, или только появились
мысли благие в душе? И мысли эти в голове ли
только или и в сердце сошли?! Потрудитесь всё
это получше уяснить, чтобы не сделать шага, не
могущего привести к искомому.
Спасение не от места, а от душевного
настроения. Везде можно спастись и везде
погибнуть. Первый Ангел между Ангелами
погиб. Апостол между апостолами, в присутствии
Самого Господа погиб. А разбойник - и на кресте
спасся…
Как ни устроится ваша жизнь, в монастыре ли,
или близ его, – и в том и в другом порядке жизни
путь ко спасению не загорожен, и восхождение к
высшим духовным совершенствам не пресечено.
Дело всё внутри, а внешнее есть только
приспособление к внутреннему.
Когда и как поступить, это надо на волю Божию
отдать и ждать терпеливо указаний Божиих.
Когда придет Богом определенный срок, тогда
как на салазках под гору скатитесь - и в какуюлибо обитель. До того же времени живите пока,
сколько позволяют ваши домашние порядки, в
подвигах монашеских…
Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
- более 4000 церковных социальных
учреждений, проектов и инициатив в Русской
Православной Церкви на территории России;
- около 300 сестричеств милосердия в России
(входят в Ассоциацию сестричеств милосердия);
- около 2600 сестер милосердия;
- более 400 групп милосердия (в России);
- 46 кризисных центров с приютами для
беременных женщин и матерей с детьми;
- около 40 богаделен;
- в 59 храмах и общинах на территории России
ведется работа с глухими и слабослышащими
людьми, в 9 приходах окормляют слепоглухих помогают алкозависимым и их родственникам на
территории России. Всего в Церкви действуют
людей;
более 100 обществ, братств и групп трезвения;
- более 70 реабилитационных центров для
- 95 православных приютов для бездомных и
наркозависимых, 14 центров ресоциализации,
10
автобусов милосердия;
13 амбулаторных центров, 34 консультационных
пункта. В 26 московских храмах открыты группы
- более 60 разнообразных кружков, секций,
поддержки для созависимых и семейные клубы
досуговых центров работают для детей
трезвости.
прихожан из многодетных, малоимущих и
- 232 православные организации, в том числе неблагополучных семей.
более 50 реабилитационных центров и приходов

- 65 детских приютов (в
России), где проживают около
1,3 тысячи детей;
- более чем в 25 епархиях
ведется
предабортное
консультирование женщин в
женских консультациях;
- более чем в 10 епархиях
проводятся регулярные молебны
для беременных.
www.diaconia.ru
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ДОРОГОЕ ВРЕМЯ
В настоящее время весьма
мало таких людей, которые
по лицемерию захотели бы
казаться другим во время
поста великими постниками
- с тем, чтобы заслужить себе
от людей славу. Всего скорее
найдутся теперь люди, которые
ни быть, ни казаться не хотят
постниками; потому что пост
почитают для себя делом
безполезным и излишним, а казаться другим
постниками - делом глупым и смешным. Но,
при этих крайностях, есть без сомнения между
христианами такие, которые держатся златой
средины, и не уклоняясь ни на право, ни на лево,
идя путем поста прямо и ровно, как истинные
постники, постящиеся постом приятным,
благоугодным Господеви.
...Великий пост, - время истинно дорогое для
людей, умеющих поститься, как должно, в духе
христианском. Чтобы это время послужило нам к
душевной пользе и спасению, побеседуем ныне
о необходимости и пользе поста.
Нужен ли пост, т.е. воздержание не только от
известных снедей, употребляемых не в пост, но
и воздержание от употребления их в большом
количестве? Нужен ли пост, как воздержание
от безпорядочных мыслей и движений сердца
и неодобрительных поступков? - А хочешь ли
ты, возлюбленный, наследовать блаженную
вечность, или царство небесное, которое также
несомненно существует, как несомненно то, что
мы живем теперь на земле, потому что в этом
уверяет нас Сам воплотившийся Бог-Слово, Его
пророки, апостолы и все угодники Его? Как не
хотеть! Там, по верному и непреложному слову
Божию, живут во веки веков правда и мир и радость
о Дусе Святе , там Бог, там духи блаженные, там
люди праведные; а на земле - в продолжение
немного более семидесяти лет только почти и
видишь грехи, смятения и бедствия - везде. Если
хочешь, то ты непременно должен поститься: так
как плоть и кровь царствия Божия наследити не

могут, потому что царство Божие
несть брашно и питие. Плоть и
кровь, пища и питие, как вещи
грубые, стихийные, земные должны остаться на земле и
подвергнуться общей участи тел
земных - тлению. На небе нет и
не может быть места для грубой
плоти и крови потому именно,
что там - небо, а не земля, что
существа тамошнего мира имеют
свойства совсем отличные от свойств людей,
живущих в похотях мира, свойства духовные,
светоносные.
Говорить ли тебе о Самом Боге, Отце
блаженных обитателей неба? Он есть Дух
чистейший, Который гнушается, как скверною,
делами плотскими, выходящими из границ
закона, умеренности и приличия. Не имать Дух
Мой пребывати в человецех сих во век, сказал
Он об людях, которые оскорбляли Его своею
привязанностью к чувственным удовольствиям.
Почему? Зане, говорит, суть плоть (Быт. 6, 3),
потому что они - грубая плоть, кусок земли, в
которой нет ничего духовного, сродного Мне.
Смотри же, и о нас Он тоже теперь говорит:
не имать Дух Мой пребывати в человецех сих,
потому что они - дебелая плоть, в которой не
может почивать Дух Мой, так как в ней живет
грех, нечистота, а Я - праведен и свят.
Говорить ли духах сотворенных? Это - вторые
светы по Боге, которые также будучи чужды
всякой вещественности, чисты и святы, могут
принять в свое блаженное сообщество лишь тех,
которые сбрасывают с себя иго плотского рабства
и, живя на земле, думают о небе, не служат
прихотям своей плоти, зная, что она истлеет со
временем на земле.
Говорить ли о святых Божиих человеках,
перешедших с тленной земли в вечные обители
неба?
(Продолжение на стр.5)
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(Продолжение )
- Это земные ангелы, которые - то пощением и
бдением, то подвигами мученичества и разными
добродетелями возвысились над своею плотию,
соделали свою природу столь досточтимою,
что тела многих из них, причастившиеся
Божественной благодати, стали выше общей
участи всего вещественного, т.е. тления. Они
знали, что тело наше есть построенный рукою
искусного Художника дом, в котором живет только
на время существо небесного происхождения,
имеющее чрез непродолжительное время
покинуть свою земную хижину и воспарить в
свое место, и потому жили не для тела, а для
души. Да, чтобы сделать наше существование
блаженнейшим, Господу было угодно поселить
нас в этом мире только на короткий срок - с
тем, чтобы, наслаждаясь на земле и с земли
созерцанием вещественных творений Божиих
небесных и земных, - их красоты, правильности,
стройности и разнообразного, неисчислимого
множества, полюбили Творца их, возжелали
соединения с Ним - начальною Красотою - и
делами святости и любви заслужили здесь это
вечное единение.
Он как бы говорит каждому человеку,
живущему здесь и созерцающему Его творения:
посмотри, как Мои творения необъятны, но
и вместе с тем как стройны и прекрасны.
Посмотри на себя, как ты мал и незаметен в
Моем творении, а Я обещаю тебе - ничтожному
- в удел небо - с его безпредельностью, с его
вечностью; Я обещаю тебе его на известных
условиях; а ты знаешь, что Я - Истина, и лгать
не могу; что же ты не стараешься выполнить
этих условий, зачем ты льнешь к земле, да
еще так сильно, что тебя никак не оторвешь от
нее? Ужели ты не хочешь придти ко Мне затем,
чтобы в соединении со Мною - Творцом всего,
что ты видишь, - получать вечное удовольствие
от познания и созерцания Моих неисчислимых
творений, а больше всего - быть блаженным во
Мне, Источнике блаженства для всех разумных
созданий. Как бы тебе не воспарить душою к
небу, не огребаться от плотских похотей, яже
воюют на душу (1 Петр. 2, 11), не брать верха

над своею грехолюбивою плотию, которая тянет
тебя к земле, и со временем непременно ляжет
в нее, как глыба земли? Что тебе за польза от
лакомой пищи и напитков, как тебе не стыдно
обременять себя ими? Зачем ты отдаешь себя во
власть чувственности? Или тебе это приятно?
Смотри: мнимая сладость твоих удовольствий
есть опасная приманка плоти, чрез которую она
легко берет перевес над твоею душою и не дает
тебе возможности думать о небе и стремиться
туда. Бойся этой приманки. Как муха в меду,
увязнешь ты в ней и останешься - на смерть.
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский

ПОНЕДЕЛЬНИК именуется ангельским днем.
Понедельник также можно считать и «малыми
именинами» каждого крещеного человека —
ведь в этот день вспоминают всех АнгеловХранителей.
ВТОРНИК посвящен святому пророку и
Предтече Господнему Иоанну, а в его лице всем
Божьим пророкам.
СРЕДА посвящена памяти предательства
Господа Иудой Искариотским. Ради этого
установлен пост.
ЧЕТВЕРГ
посвящен
памяти
святых
апостолов и святителя Николая ахиепископа
Мир-Ликийского, а в его лице всех святителей
Христовых.
ПЯТНИЦА посвящена памяти крестных
страданий нашего Спасителя Иисуса Христа и
Его смерти. День постный.
СУББОТА — день покоя. Этот день посвящен
Пресвятой Богородице. Кроме того, в субботу
Церковь прославляет праотцев, пророков и всех
святых, достигших упокоения в Господе. Также
поминаются все усопшие в истинной вере и
надежде на воскресение и жизнь вечную.
ВОСКРЕСЕНЬЕ - день Господень и
празднование Воскресения Христова (малая
Пасха).
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2 ЯНВАРЯ – ПЕСТОВСКИЙ ПРАЗДНИК
В этот день, 2 января 2017 года, вознося хвалу
Богу, пестовчане молитвенно праздновали память
святого праведного Иоанна Кронштадтского
(†1908).
В городе Пестово кафедральный храм носит
имя этого замечательного подвижника, жившего
на рубеже XIX и XX веков.
Небесным покровителем Пестова зовется этот
некогда всенародно любимый батюшка - святой
праведный Иоанн Кронштадтский.
В этот день пестовчане и гости города спешили
вместе со всей земной Церковью не упустить
редкую возможность - отдать долг благодарной
памяти Всенародному Батюшке, отцу Иоанну
Кронштадтскому.

Праздничное
богослужение
возглавил
благочинный Пестовского округа настоятель
кафедрального храма во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского - иерей Сергий
Лысенко. Сослужили настоятелю клирики
Пестовского округа – иерей Андрей Панов и
иерей Глеб Пшанский. Святого Причастия в этот
день удостоились более девяноста человек.
После праздничного крестного хода и
взаимных слов приветствия прихожане и
духовенство разделили братскую трапезу в
стенах воскресной школы при церкви Иоанна
Кронштадтского. Ученики школы исполнили
духовные песнопения, в числе которых
прозвучал и гимн Иоанну Кронштадтскому.
Благословение Господне да пребудет на
земле пестовской небесным заступничеством
и молитвами святого праведника Иоанна
Кронштадтского!
Священник Сергий Лысенко
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«СЛЁЗЫ» СВЕЧЕЙ, КАК СЛЁЗЫ МАТЕРЕЙ
11 января 2017 года в день памяти
«евангельских Вифлеемских младенцев», в
рамках общественного движения за запрет
абортов, в нашем городе Пестово прошла
очередная акция «Свеча памяти», организованная
православным приходом кафедрального храма
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В храмовом подсвечнике в форме креста,
заполненном землёй, горели и «плакали» свечи.
Их зажгли те, кто пришёл на Божественную
литургию и молебен о чадах, убитых в утробах
матерей. Лица людей были печальны и скорбны,
слова молитв взывали к Богу о прощении.
«Православная Церковь в день памяти 14-ти тысяч
младенцев, умерщвлённых библейским царём
Иродом, призывает всё общество задуматься
о том, куда мы идём, соглашаясь с практикой
абортов», - сказал, обращаясь к прихожанам,
клирик храма, иерей Андрей Панов. - Жизнь
человека начинается в момент зачатия, и наша
страна каждый день через аборты и абортивную
контрацепцию теряет около 12 тысяч будущих
граждан.

Последствия этого губительного процесса
сегодня очевидны – разрушенные семьи,
женщины с искалеченным духовным и телесным
здоровьем, физическое и моральное вымирание
России. «Счастья на крови не построить» отказываясь рождать ребёнка, родители обрекают
свою семью и весь свой род на горькую судьбу.
Болезни, неприятности, неустроенная личная
жизнь – эта «кара небесная» за убийства. Многие
жители города в этот день из рук участников
акции получали на улицах города листовки и
буклеты с призывом, обращенным ко всем людям
– остановить убийства и хранить зародившуюся
жизнь. К этому же призывали большие баннеры
и плакаты, установленные перед церковной
оградой храма. Спаси и сохрани, Господи,
младенцев в утробах матерей!
Мария Цветкова
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ПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ...
12 января 2016 года храм наполнился
детскими голосами.Это пришли на экскурсию
в храм ученики 4-х классов школы № 2.Эта
экскурсия прошла в рамках урока ОПК (Основы
Православной Культуры)
Целая куча портфелей в притворе и целые
подсвечники свечей. Первым делом, не
дожидаясь учителей, дети выстроились в
очередь за свечками.Те детки, которые уже не
первый раз в церкви, показывали другим как
креститься и как ставить свечки. Некоторые
серьезно спрашивали: «А куда поставить свечку
за учебу?»
Потом ко всем вышел священник Сергий
Лысенко. Он рассказывал детям о Боге, о
милосердии, об устройстве храма. И конечно,
о том, почему так важно шесть дней учиться и
работать, а седьмой день посвящать Богу.
Затем было совершено елепомазывание всех
маленьких прихожан, а потом фотосессия у
рождественского вертепа.
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ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ !
По
благословению
Преосвященнейшего
Ефрема епископа Боровичского и Пестовского
при кафедральном храме города Пестово
организована и начала работу ПРАВОСЛАВНАЯ
СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ».
На первом этапе деятельность службы будет
направлена на оказание помощи пожилым,
больным, одиноким людям. В дальнейшем по
мере увеличения количества добровольцев
планируется расширение видов её деятельности.
Сообщество единомышленников составляют
в первую очередь добровольцы, готовые на
безвозмездной основе заботиться о людях
преклонного возраста, нуждающихся в душевной
теплоте, общении, и помощи, в решении бытовых
вопросов. Координировать работу службы будет
матушка Владислава Панова.
20 января добровольцы православной службы
«Милосердие» вместе со священниками
Сергием Лысенко и Андреем Пановым посетили
16 прихожанок храмов Пестовского благочиния,
по болезни или немощи не сумевших побывать
на праздничных рождественских и крещенских
службах. Добровольцы службы поздравили их с
прошедшими праздниками, подарили подарки.
Но самым большим подарком для подопечных
стала та теплота сердец добровольцев, которую
они принесли в их дома.

Мы знаем, что в нашем городе ещё
остались люди, обладающие живой душой
и неокаменевшим сердцем, готовые помочь
несчастным, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации по причине болезни, старческой
немощи, одиночества или бедности. Поэтому
наш призыв к ним!
Хотите получить радость – дарите радость,
хотите любви – дарите любовь, хотите внимания
или признания – дарите внимание и признание,
хотите материального изобилия – помогайте
другим его приобрести.
Приходите, записывайтесь в добровольцы
ПРАВОСЛАВНОЙ СЛУЖБЫ «МИЛОСЕРДИЯ»!
Вносите пожертвования
неимущих!

для

поддержки

Дарите любовь, которую имеете, и вам
вернётся сторицею!
Координатор ПРАВОСЛАВНОЙ СЛУЖБЫ
«МИЛОСЕРДИЕ» - матушка Владислава
Контактный телефон: 8 911 623 90 65
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ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Жатвы много, а делателей мало !
И мы вынуждены снова обратиться к Вашим
боголюбивым сердцам, мы вновь просим Вас,
помогите Христа ради, на оплату долга за
покрытие крыши. Эта сумма составляет почти
200 тысяч рублей. Каждый Ваш рубль, или
тысяча, или десятки тысяч от благородных
предпринимателей учтены у Господа.
Да отверзет Бог Ваши добрые сердца и
поможет Вам во всех Ваших благих делах во имя
Господне. Жизнь наша короткая, а храмы стоят
веками. И после нас на протяжении веков сотни
и тысячи пестовчан придут в наш храм, придут
– спасать душу. И всегда в храме этом будет
звучать молитва о благоукрасителях, строителях,
жертвователях святого храма сего. Мы молимся
со всей Церковью о Вашем со всеми вашими
домочадцами и близкими добром здравии и
Божией помощи во всех Ваших благих и добрых
делах. Обращаемся ко всем людям! Без Вашей
помощи нам не справиться. Вносите свои лепты.
Кто чем может: деньгами, молитвой, и даже
репостом в социальных сетях. Любая посильная
помощь-это помощь!
Ведь вспомните как все начиналось... Храм
строился по крупицам целых десять лет! Эти
крупицы ваши пожертвования. Храм Иоанна
Кронштадтского построили люди на свои
собственные деньги. Для себя и свои будущих
поколений...
По мимо долгов, есть конечно и текущие
расходы.

Зимой большой финансовой проблемой
становится отопление храма. Одна из наших
прихожанок кинула призыв о помощи в
интернете. На что ей люди далекие от церкви
ответили: «А что Господь не греет?Где ж ваш
Бог, когда вам помощь нужна?»
Да только забываете вы, что господь помогает
руками людей!Других рук у него нет, кроме как
ваших...
Особое обращение и призыв к людям,
умеющим обращаться с интернет-ресурсами, к
людям состоящим в различных групах, фондах,
объединениях - ПОЖАЛУЙСТА перешлите этот
призыв во все возможные адреса.
« БУДЕМ ТВОРИТЬ МИЛОСТЫНЮ, ЧТОБЫ
ОБРАТНО ПОЛУЧИТЬ ЕЕ ОТ БОГА» свт.
Василий Великий.
Реквизиты банка: ОАО УКБ «новобанк»
г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД БИК 044959746,
КОРСЧЕТ 30101810900000000746,
наш
счет
40703810701090000124,
православный приход во имя Иоанна
Кронштадтского
Яндекс-деньги 410013088720481 Или можно
принести пожертвования сразу в храм.
Будем стараться пероидически выставлять
отчет о поступлении денежных средств и,
конечно же, молиться за всех жертводателей.
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ИЗ ЖИЗНИ БАТЮШКИ

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ ежедневно
заходил в мелочную лавку Петрова менять 10-15
рублей на копейки и после раздавал их нищим.
Так продолжалось несколько лет.
Торговля у Петрова была необычайно бойкая,
вдвое больше, чем у других, лавки которых
находились в людных местах. Однажды, когда
отец Иоанн опять зашёл к нему и попросил
разменять на медные деньги 20 рублей, в
лавке была масса покупателей. Петров потом
рассказывал: «Такая взяла меня досада! Мелочь
самим нужна, народу — хоть разорвись, а
тут пересчитывай полчаса копейки на целых
20 рублей. Я исполнил просьбу батюшки, но
подумал: «Хоть бы ты убрался куда-нибудь в
другую лавку со своими копейками. Надоел,
право». Отец Иоанн поблагодарил, взял мешочек
с медяками и вышел.
Проходит день, другой, третий, — батюшка не
идёт менять. Я на это внимания не обратил, даже
доволен был. Прошло около месяца… Замечаю
я, что почти с каждым днем торговля у меня
идёт всё хуже и хуже; покупателей всё меньше.
А тут, как на грех, капуста скисла, хлеб, что ни
спечёшь, — мякина одна, просто выбрасывай,
огурцов целая бочка пропала...»
Покупатели опять стали приходить к Петрову, и
Вдруг Петрову ясно вспомнилось последнее его торговля вскоре пошла лучше прежнего.
посещение его лавки отцом Иоанном и слова,
которые он в досаде мысленно сказал в его адрес.
Российская православная газета Вечный Зов.
Чуть свет он отправился просить прощения.
Отец Иоанн встретил его словами: «Я больше не
тревожу тебя».
Петров со слезами бросился к ногам отца
Иоанна и стал просить прощения.
Батюшка ласково сказал: «Встань, встань.
Господь милостив, простит, ты больше бедняковто люби; ведь братья они тебе, Христос и для
них пострадал на кресте... Не отворачивайся
от просящего, если можешь помочь ему чемнибудь, а то и Господь от тебя отвернётся».
Отец Иоанн отслужил по просьбе Петрова
молебен, а Петров стал каждый день подавать
нищим — кому хлеба, кому грошик. А батюшка
опять стал заходить к нему менять копейки.
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НАШИ ЖЕЛАНИЯ
Пожалуй, лучшая притча о том, как заставить
желания работать.
— На задворках Вселенной находился один
магазинчик. Вывески на нем давно уже не было
— ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин
не стал прибивать, потому что каждый местный
житель и так знал, что магазин продает желания.
Ассортимент магазина был огромен, здесь
можно было купить практически всё: огромные
яхты, квартиры, замужество, пост вицепрезидента корпорации, деньги, детей, любимую
работу, красивую фигуру, победу в конкурсе,
большие машины, власть, успех и многое-многое
другое. Не продавались только жизнь и смерть
— этим занимался головной офис, который
находился в другой Галактике.
Каждый пришедший в магазин (а есть ведь и
такие желающие, которые ни разу не зашли в
магазин, а остались сидеть дома и просто желать)
в первую очередь узнавал цену своего желания.
Цены были разные. Например, любимая
работа стоила отказа от стабильности и
предсказуемости, готовности самостоятельно
планировать и структурировать свою жизнь,
веры в собственные силы и разрешения себе
работать там, где нравится, а не там, где надо.
Власть стоила чуть больше: надо было
отказаться от некоторых своих убеждений,
уметь всему находить рациональное объяснение,
уметь отказывать другим, знать себе цену (и она
должна быть достаточно высокой), разрешать
себе говорить «Я», заявлять о себе, несмотря на
одобрение или неодобрение окружающих.
Некоторые цены казались странными —
замужество можно было получить практически
даром, а вот счастливая жизнь стоила дорого:
персональная ответственность за собственное
счастье, умение получать удовольствие от жизни,
знание своих желаний, отказ от стремления
соответствовать окружающим, умение ценить
то, что есть, разрешение себе быть счастливым,
осознание собственной ценности и значимости,
отказ от бонусов «жертвы», риск потерять
некоторых друзей и знакомых.

Не каждый пришедший в магазин был готов
сразу купить желание. Некоторые, увидев цену,
сразу разворачивались и уходили. Другие долго
стояли в задумчивости, пересчитывая наличность
и размышляя, где бы достать еще средств. Кто-то
начинал жаловаться на слишком высокие цены,
просил скидку или интересовался распродажей.
А были и такие, которые доставали все свои
сбережения и получали заветное желание,
завернутое в красивую шуршащую бумагу. На
счастливчиков завистливо смотрели другие
покупатели, судача о том, что, хозяин магазина
— их знакомый, и желание досталось им просто
так, без всякого труда.
Хозяину магазина часто предлагали снизить
цены, чтобы увеличить количество покупателей.
Но он всегда отказывался, так как от этого
страдало бы и качество желаний.
Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он
разориться, то он качал головой и отвечал, что во
все времена будут находиться смельчаки, готовые
рисковать и менять свою жизнь, отказываться от
привычной и предсказуемой жизни, способные
поверить в себя, имеющие силы и средства для
того, чтобы оплатить исполнение своих желаний.
А на двери магазина уже добрую сотню лет
висело объявление: «Если твое желание не
исполняется — оно еще не оплачено».
Автор: психолог Минакова Юлия
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БАБУШКИ
Бытует мнение, что в храмы да церкви ходят
только бабушки, в основном. Мол, на склоне
лет делать нечего, дома скучно, вот и ходят Богу
молиться. Да ещё и учат приходящих как и что
делать. Мы на них за это злимся, брыкаемся,
огрызаемся, раздражаемся. А кто и вообще в
храм после этого не хочет ходить.
А ведь многие - это те самые бабушки,
что в годину лихолетья и полного безбожия
выдюжили, выстояли и вынесли из мрака на
своих плечах нашу веру православную! Это те
самые наши с вами бабушки, которые вымолили
у Господа и Царицы Небесной прощения и нам
грешным! В то время когда мы боялись и хуже
того, стеснялись произносить имя Бога. И это
Антонина Кораблева- прихожанка храма Иоанна
те самые бабушки, которые от «нечего» делать
Кронштадтского.
ходят в Дом Божий и просят о нас Господа. Не о
себе просят и молят, просят о России, о людях,
Помоги Господи нашим бабушкам, дедушкам
о сыновьях, дочерях и внуках. И только по их и родителям!
молитвам и просьбам, многие из нас до сих пор
Артемий Соколов
живы и в добром здравии!

КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ
— Люди не постигли еще глубочайшего смысла
жизни. Они не верят в жизнь иную. Все их
мучения начинаются с этого. «Я несправедливо
обижен, — говорит человек, — другие радуются,
а я нет». Люди недовольны тем, что имеют,
подмешивается эгоизм, и они мучаются. Бог
любит всех людей. Каждому человеку Он дал
то, что ему полезно: рост ли, отвагу ли, красоту
или что-то ещё. Он дал человеку то, что может
помочь ему спастись, если он употребит это с
пользой. Однако мир терзается: «Почему я такой,
а он такой?» Но ведь у тебя есть одно, а у него
другое. Один Христа ради юродивый румын,
подвизавшийся на Святой Горе, рассказал комуто из терзавших себя подобными помыслами
такую историю: «Увидела лягушка буйвола и

сказала: «Я тоже хочу стать буйволом!» Дулась,
дулась и под конец лопнула. Ведь Бог-то кого
лягушкой сделал, а кого то буйволом. А лягушка
чего учудила: захотела стать буйволом! Ну и
лопнула!» Пусть каждый радуется тому, каким
сделал его Творец.
    Как только человек использует данную
ему благоприятную возможность уверовать в
Бога и в будущую вечную жизнь, то есть, когда
он постигнет глубочайший смысл жизни и,
покаявшись, перестроит её, так сразу же придут
божественное утешение с Благодатью Божией,
и Благодать изменит его, изгоняя и все его
наследственные недостатки.
Старец Паисий Святогорец
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КАК МОЛИМСЯ, ТАК И ЖИВЕМ
Прямо скажу, что в своем представлении о
молитве я во многом стараюсь опираться на
учение святителя Игнатия (Брянчанинова). И
прежде всего, отвечу о ложной молитве. Она
имеет два ярких признака – мнение молящегося
о себе и мечтательность.
Мнение о себе – что это такое? Это внутреннее
ощущение себя лучше всех остальных.
Такой человек считает себя святым, духовно
преуспевшим, находящимся к Богу ближе других,
в его молитве живо его «я». Такая молитва, по
подобию молитвы гордого фарисея из притчи,
становится претензией на свою элитарность,
особые права перед Богом. Это свербящая внутри
мысль, что я-то уж выше других, вон сколько я
много молюсь и веду себя не то что другие. Такая
молитва все равно как если встать перед своим
отражением в зеркале и пытаться молиться. Язык
произносит имя Божия, но в сердце перед тобою
ты сам. В сердце «я», и от этого «я» произносятся
все молитвы.
Во-вторых, мечтательность. Если в молитве
мы гуляем умом туда и сюда, то значит, мы и не
с Богом, мы телом в храме, а душой где угодно, в
супермаркете или спортзале, решаем в уме какието земные дела, спорим с друзьями или мстим
обидчикам. Воображение – вещь коварная. Даже
когда мы отказываемся от откровенно греховных
образов, то в молитве могут проскальзывать
образы чего-то святого, и это тоже ошибка,
воображение создает картинку святого, которой
мы начинаем молиться, эта картинка заслоняет
от нас Бога и мир духовный.
Священник Валерий Духанин

Читает человек вечерние молитвы. Чем больше
его вера, тем молитва его более сосредоточенна.
Можно читать, просто, как говорится, знакомые
буквы в тексте отыскивая. Можно читать, думая
о чем-то, совершенно в слова не вникая. Но
если человек твердо верует, что когда он встал
на молитву, то Господь перед ним, – как же он
может умом рассеиваться? Вот представьте себе,
что вместо меня здесь стоял бы Сам Господь
Иисус Христос. Разве у нас сейчас были бы такие
мысли? Разве мы так бы стояли? Разве мы так бы
слушали? Это присутствие Божие было бы для
нас совершенно сокрушительно. А ведь на самом
деле Он здесь и стоит невидимо. Он стоит и при
нашей исповеди, недаром обращение всегда
читается: «Се, чада, Христос невидимо стоит…»
А что нам мешает видеть Христа? Почему мы
видим священника, видим крест и Евангелие,
видим аналой, а не видим Христа? Почему мы
не видим, что храм – это есть горний Иерусалим,
это есть Царствие Небесное? А потому, что
глаза нашей веры помрачены. Почему мы своей
молитвой не двигаем горы, не совершаем чудеса?
А потому, что у нас нету такой веры. Если бы мы
имели веру хотя бы с зерно горчичное и сказали
бы любой горе: двигнись, она бы подвинулась
и упала в море. Это слова Господни. И Господь
не пошутил, это действительно так. Так, значит,
наша вера еще меньше горчичного зерна, еще
более скудна.
Протоиерей Димитрий Смирнов
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ВЫПРОШЕННЫЙ КРЕСТ
Как
утверждали
святые
отцы,
выпрошенный крест — самый тяжелый...
Например, моя мама всегда мечтала, чтобы
ей не приходилось мыть посуду и убирать…
А моя подруга актриса и певица Люля
мечтала эмигрировать («только бы вырваться
из этой проклятой страны!»).
А мой приятель Леня Золотаревский
мечтал стать баснословно богатым.
А красавица Ирэн мечтала научиться
водить машину и купить себе что-то вроде
«альфа — ромео».
И вот у моей мамы произошел инсульт,
и она последние десять лет жизни не мыла
посуду и не убирала дом, а просто лежала в
постели.
А Люля уехала в Израиль и там поселилась
в кибуце и — актриса, певица, балерина —
ходила каждый день, ради пропитания, на
очистку леса собирать там какие-то ветки, а вся

ее заграничная артистическая карьера свелась к
простой самодеятельности: по праздникам она
пела в застольях и по — актерски выразительно
рассказывала анекдоты.
А Леня Золотаревский сказочно разбогател,
но у него украли ребенка и требовали за него
выкуп. И когда он выкупил сына, тот сильно
заикался, а сам Леня вскоре умер от
лейкемии. Врачи говорили: это все —
от перенесенного стресса.
А красавица Ирэн научилась водить
машину, но поскольку у нее не было
денег, она продала свою трехкомнатную
квартиру в новом доме, на эти деньги
купила «альфа — ромео» и сняла
двухкомнатную квартиру в центре.
А потом вдруг хозяева квартиры
немыслимо взвинтили цены, Ирэн
разнервничалась и разбила машину
и в результате вынуждена была
переселиться к бывшему мужу. Он жил
с молодой женой и двумя маленькими
сыновьями — погодками. И Ирэн
полгода прожила у них в кладовке, а
потом куда-то исчезла.
Честно говоря, и я подчас думаю:
«Слава Тебе, Боже, что Ты не исполнил
некоторых моих безумных желаний!»
Татьяна Волгаева
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ПИСЬМА ДЕТЕЙ К БОГУ
Эта идея пришла в голову рижскому писателю и
кинодраматургу Михаилу Дымову. Он предложил
учащимся русскоязычных рижских школ в
возрасте от 6 до 10 лет написать Всевышнему,
задать Ему самые насущные вопросы, попросить
о самом главном. Вот некоторые из них:
‣ Я еще никогда не ел кекс. Может, годы не
подошли? Валентин, 2 кл.
‣ А вот свечи в церкви продают – это Твой
бизнес? Толик, 2 кл.
‣ Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, чтоб,
начиная от бабушки и кончая слонами, все были
счастливы, сыты и обуты. Тоня, 2 кл.

‣ Что Тебе сделал мой папа, что ему так не
везет? Вита, 3 кл.

‣ Можно мне не умирать, а? Юля, 1 кл.

‣ Если у меня что-то болит, это значит, Ты на
меня
сердишься? Гога, 4 кл.
‣ Пришли на Землю Своего Сына. Мы Его не
распнем!!! Павлик, 3 кл.
‣ Боженька, пусть я буду жить столько, сколько
‣ Знаешь, был на кладбище, и меня потряс хочет мама. Вера, 1 кл.
один памятник. Черный большой камень, на нем
‣ Дай здоровья, счастья маме, бабушке, дяде
высечено одно слово: «Мама». И все. Ваня, 4 кл.
Феде, дяде Саше, дяде Боре и другим моим
‣ Я с ней два года ходил в садик, целых полгода папам. Никита, 2 кл.
учился в первом классе, и вот однажды она мне
‣ Господи, я Тебе благодарна за все, что Ты
заявила: «Мы с тобой два разные человека». Ты
мне
раньше делал. Но помоги мне сейчас! Моего
представляешь, я хуже, чем умер. Аркадий, 2 кл.
папу посадили ни за что в тюрьму, и он уже сидит
‣ Я никогда не смогу забыть папины глаза, 8 месяцев. Я жду его все время. Я Тебя очень
как он смотрел, когда мама, схватив меня за руку, прошу, помоги мне. Это самая большая просьба.
Потом я беспокоить Тебя никогда не буду. Даже
уходила от него навсегда. Андрей, 4 кл.
если случится умирать. Ира, 4 кл.
‣ Почему весной, когда вечером Ты включаешь
‣ Покажи мне тихонечко хоть одного ангела...
на небе звезды и дуешь на Землю теплый ветер
Рая,
2 кл.
и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?
Наташа, 2 кл.
‣ Не для себя прошу, для человечества! Сделай,
‣ Как это: на все воля Божья?! И на лето, и на пожалуйста, так, чтобы все на свете жили хоть на
11 лет больше, чем полагается. Артур, 2 кл.
мамину болезнь, и на войну? Марат, 2 кл.
‣ Почему люди вначале влюбляются, а потом
тихо плачут? Андрей, 4 кл.

(Продолжение на стр.17)
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‣ Пусть мои папа и дедушка станут ангелами
– они будут меня оберегать. Женя, 1 кл.
‣ Верни моих родителей в детство, я бы с
мамой дружил, а отчима отметелил. Гоша, 4 кл.
‣ Я бы хотела, чтоб мой день рождения был
не раз в году, а пять. Не из-за подарков. Просто
больше раз я бы видела папу… Нина, 2 кл.

‣ Я написал стихи. Они стыдные. Я их
‣ Господи, подай ради Христа хоть чегоникому не показывал, но Тебе, Боженька, я
нибудь. Антон, 1 кл.
покажу. Вот они:
‣ Найди, пожалуйста, Волка – Анатолия
Взрослые плачут слезами.
Папанова, Винни-Пуха – Евгения Леонова и
Взрослые плачут глазами.
Кота Леопольда – Андрея Миронова и скажи им,
Маленькие плачут сердцем,
что мы их любим. Ося, 4 кл.
Маленькие плачут жизнью.
Но если взрослый плачет, как маленький,
‣ Была в деревне и увидела небольшую
Значит, он и правда плачет.
церковь. Беленькая, чистенькая. За ней березы,
Марик, 4 кл.
речка, а вдали большой зеленый лес. Это Твоя
дача? Наташа, 4 кл.

ПРИТЧА
Бедная женщина из небольшой семьи была
очень религиозной. И однажды, когда денег
не хватало даже на то, чтобы накормить детей,
она позвонила на радиостанцию и оставила там
обращение к Богу о помощи.
В то время как сотрудники радио с пониманием
отнеслись к верующей женщине, одного из
слушателей ее слова задели. Он был убежденным
атеистом и решил доставить себе удовольствие,
поиздевавшись над незнакомкой.
Мужчина узнал ее адрес, позвал секретаршу
и поручил ей купить много продуктов. Девушка
вернулась к нему с лучшим мясом, сырами
и сладостями. Каково же было ее удивление,
когда начальник дал следующее распоряжение:

доставить продукты по адресу и если женщина
спросит, кто прислал еду, сказать, что это от
ДЬЯВОЛА.
Когда секретарша вручила незнакомке
продукты, та была настолько благодарна, что
из ее глаз полились слезы. Она не переставала
благодарить и благословлять девушку. Но когда
женщина уже начала прощаться, секретарша
спросила:
— А вы не хотите узнать, кто прислал вам эти
продукты?
На что женщина ответила:
— Нет. Это совершенно не важно, потому
что когда Бог отдает приказ, даже Дьявол
подчиняется.
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ПОКА ГОРИТ СВЕЧА
Оленьке было 4 года, когда
её мама стала ангелом. В тот
день Оленька проспала дольше
обычного, поскольку ее никто
не будил. Когда она проснулась,
в доме стояла полная тишина.
Косые лучи солнца старались
пробиться
сквозь
шторы,
утыкаясь в однотонные обои.
Девочке стало страшно и,
прижав к себе потрепанного
игрушечного зайца, в одной
пижаме и с взъерошенными после
сна волосами, она осторожно
спустилась с кровати. Однако,
переходя из комнаты в комнату,
Оленька никого не нашла. Тогда
Оленька решила выйти во двор.
Медленно открыв входную дверь, девочка
увидела сгорбившуюся спину отца, который
сидел крыльце, докуривая сигарету. Он услышал
шум и обернулся: - Оленька, - на выходе произнес
отец и протянул девочке руку. Оленька подалась
вперед, и мужчина усадил ее на колени, отбросив
сигарету. - А где мама? Отец слегка нахмурился,
поджал губы и тяжело вздохнул. - Она улетела.
- А когда она прилетит домой? - Мама улетела
навсегда, - Мужчина прижал девочку к себе,
слегка покачивая на коленях. - Она больше не
любит нас? - Оленька перестала теребить зайца
и замерла. - Ну что ты, конечно, любит. И будет
любить. Но теперь она будет жить в другом месте.
- Где? - На небе, - девочка вслед за мужчиной
стала разглядывать плывущие по синеве
неба белоснежные облака, которые не спеша
проплывали мимо, подгоняемые ветрами. - Пап,
небо большое - я не смогу ее там найти. Мужчина
задумался. Затем, подхватив девочку и ее зайца,
вышел со двора. - Я покажу тебе как найти маму.
Только пообещай слушать внимательно. Оленька
молча кивнула, крепче прижимая к себе игрушку.
Через некоторое время отец и дочь подошли к
церкви. Остановившись перед порогом, мужчина
опустил девочку босыми ногами на землю и

перекрестился. Затем достал
из кармана небольшой платок
и повязал Оленьке на голову,
спрятав растрепанные волосы.
Оленька никогда раньше не
была в церкви. Несмотря на
яркое солнце, что светило
снаружи, внутри свет казался
немного приглушенным. Отец
встал в самом центре и указал
девочке наверх. Оленька стала
разглядывать
затейливые
рисунки на потолке. - Видишь,
Оленька,
ангелы
сюда
прилетают. Девочка кивнула.
Мужчина опустил ее на пол
и ушел. Возвратившись, он
подхватил Оленьку на руки и
дал маленькую свечку, которую принес. Отец
показал ей место, где уже горели другие свечи.
- Оленька, зажги свою свечу и поставь рядом
с другими так, чтобы она не упала. Он помог
ей, и через несколько секунд их горящая свеча,
пламя которой слегка покачивалось от дыхания,
стояла рядом с остальными. - Пока горит свечка,
ты можешь сказать маме все, что хочешь. Она
обязательно тебя услышит. - Как? - Ангелы
передадут ей твои слова. - Я люблю тебя, мама, Оленька посмотрела на отца, - теперь она знает?
- Да. С того дня прошло много времени, но и
сейчас Оленька верит, что пока горит свеча, мама
обязательно услышит ее.
С просторов интернета
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ОБ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ И БОЛТЛИВОСТИ
Как от одного не перейти к другому?
Спросили меня, должен ли православный
человек быть общительным или он может
все-таки как-то прятаться от людей? Не
очень хорошая постановка вопроса, потому
что в нем рассматриваются люди, словно
бильярдные шары. Шары бильярдные
одинаковые, а люди разные.
Разные характеры у людей. Характер не
бывает греховным, бывает злоупотребление
характером. Бывает характер у людей
общительный,
а
бывает
характер
сдержанный. Человек с общительным
характером отлично сможет работать
театральным конферансье или работником
какого-нибудь учреждения по кадрам, по связям
с общественностью, а человек сдержанный
будет отлично работать в архиве, программистом
компьютерным. Для каждого характера есть
свои области применения, но у каждой стороны
характера есть опасность для искажения, для
злоупотребления. Общительный человек может,
к сожалению, страдать болтливостью. И мы
таких людей знаем. Общительность через
гордость, через эгоизм, через невнимание к
окружающим вырастает в такого странного
монстра, от которого все бегут. А не бегут, так за
спиной только пальцем крутят. К сожалению, это
портит жизнь и себе, и близким, и членам семьи,
и детям, и окружающим. Надо думать о других.
Ты что-то говоришь, послушай себя со стороны.

Нужно сейчас говорить или нет, интересно
или неинтересно. Очень часто болтливость
происходит от открытой гордыни. Здесь нужно
поработать, потрудиться, надо критически на
себя посмотреть, изменить ход своего поведения.
И, соответственно, наоборот, о чем мы с вами
говорили, характер молчаливый может привести
к равнодушию, может привести к отсутствию
интереса и внимания к окружающим людям.
Та же самая гордость, которая общительного
человека раскрывает на несдержанности языка,
сдержанного человека, скрытного превращает в
равнодушную ледышку, которой все по барабану,
кроме своих каких-то личных интересов. Ему
ничего не важно, ничего не нужно. Казалось
бы, неплохое качество - ничего не важно, я
не зависим от всех. Но от этого очень плохо
близким, это ужасно. Потому что когда человек
вступает в брак, мужчины обычно таким
качеством страдают - холодным равнодушием когда человек вступает в брак, ему нужно разбить
лед холодного равнодушия. Он должен служить
семье, своему окружению. Какую он работу
выполняет, мы не знаем. Может, он сотрудник
охраны. Но если он возвращается домой, он
свою личную равнодушную маску должен снять
и превратиться в источник радости, источник
любви, источник вдохновения для всех своих
членов семьи. Помните об этом, не забывайте.
Иеромонах Макарий (Маркиш)
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
1 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ

Ср
Чт

3 ФЕВРАЛЯ

Пт

4 ФЕВРАЛЯ

Сб

5 ФЕВРАЛЯ

Вс

6 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ

Пн
Чт

10 ФЕВРАЛЯ

Пт

11 ФЕВРАЛЯ

Сб

12 ФЕВРАЛЯ

Вс

13 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ

Пн
Вт
Ср
Пт

18 ФЕВРАЛЯ

Сб

19 ФЕВРАЛЯ

Вс

Литургия
Литургия
Литургия
Вечерня с акафистом
Литургия
Всенощное бдение
Литургия
Акафист мирским чином
Воскресная школа д/взрослых
Литургия
Литургия
ЦРБ. Молебен. Причастие
Вечерня с акафистом
Всенощное бдение
Литургия
Акафист мирским чином
Воскресная школа д/взрослых
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Всенощное бдение
Литургия
Парастас
Литургия
Всенощное бдение
Литургия
Акафист мирским чином
Воскресная школа д/взрослых

09:00
09:00
09:00
16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
17:00
09:00
09:00
09:00
16:00
16:00
09:00
16:00
17:00
10:00
16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
17:00

2017

МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ
ИННА, РИММА и ПИННА
МАКСИМ ГРЕК
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
ТИМОФЕЙ АПОСТОЛ
МЫТАРЬ И ФАРИСЕЙ
Иоаннъ Кронштадтский
Семейные встречи
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ИОАНН ЗЛАТОУСТ
ЕФРЕМ СИРИН
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
О БЛУДНОМ СЫНЕ
Иоаннъ Кронштадтский
Семейные встречи
НИКИТА НОВГОРОДСКИЙ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
О СТРАШНОМ СУДЕ
Иоаннъ Кронштадтский
Семейные встречи

20 – 25 ФЕВРАЛЯ – МАСЛЕНИЦА – СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА ( НЕТ ПОСТА ВСЮ НЕДЕЛЮ )

21 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ

Вт
Чт

24 ФЕВРАЛЯ

Пт

25 ФЕВРАЛЯ

Сб

26 ФЕВРАЛЯ

Вс

27 ФЕВРАЛЯ

Пн

28 ФЕВРАЛЯ

Вт

09:00
ФЕОДОР СТРАТИЛАТ
09:00
ХАРАЛАМПИЙ МУЧЕНИК
09:00
ВЛАСИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ
16:00
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
09:00
ИВЕРСКАЯ ИКОНА Б.М.
16:00
АДАМОВО ИЗГНАНИЕ
09:00
17:00 ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВЕЛИКИЙ ПОСТ : 27 ФЕВРАЛЯ – 15 АПРЕЛЯ
Утреннее богослужение
09:00
КИРИЛЛ СЛОВЕНСКИЙ
17:00
АНДРЕЙ КРИТСКИЙ
Покаянный Канон. 1часть
Утреннее богослужение
09:00
АПОСТОЛ ОНИСИМ
Покаянный Канон. 2часть
17:00
АНДРЕЙ КРИТСКИЙ
Литургия
Литургия
ЦРБ. Молебен. Причастие
Вечерня с акафистом
Литургия
Всенощное бдение
Литургия
Чин Прощения

В расписании возможны изменения.

Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету
в хозяйственных нуждах.
Отдайте её почитать кому-нибудь еще.
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