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ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Дорогие отцы, братия и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с субботой пятой
седмицы Великого поста, с днем празднования
Похвалы Пресвятой Богородицы.
Это
день
особый:
после
недели
Крестопоклонной, когда мы вспоминали Крест
Христов, на этой, пятой неделе Великого поста
мы прославляем Богоматерь. Связь между
главной темой недели предшествовавшей и
нынешней неслучайна: Божия Матерь в жизни
Своей не имела никакой славы, никакой похвалы.
Вся Ее жизнь была несением огромного креста.
От нас практически сокрыты дни Ее жизни до
того момента, когда Спаситель вышел на Свое
общественное служение. Но и повествование
о годах служения Христа Спасителя содержит
мало сведений о том, что происходило в
семье Спасителя и Господа нашего Иисуса
Христа, что происходило в сердце Его Матери.
Мы можем только догадываться о том, как
материнское сердце страдало за Своего Сына,
Который с первых дней проповеди стал на путь
непримиримой борьбы со злом и ложью, с теми
силами мира сего, которые противились Божией
правде. Каждое слово Спасителя было пронизано
этой правдой, а потому возбуждало ненависть,
клевету, зависть, вплоть до готовности физически
уничтожить Того, Кто посмел открыто и честно
говорить людям правду Божию.
Но разве не надрывалось сердце Пресвятой
Богородицы, когда Она слышала о всех
готовящихся злонамеренных действиях против
Ее Сына? Разве не скорбело Ее сердце и тогда,
когда фарисеи на третью Пасху общественного
служения Спасителя пришли в Галилею из
Иерусалима, — потому что Он не пошел в
Иерусалим, ибо еще не приспел час, а там уже
готовились учинить над Ним расправу? И пришли
фарисеи в Галилею, мирную и спокойную страну,
чтобы улавливать каждое Его слово и доносить
в Синедрион, — с тем, чтобы непременно
уличить Его в преступлениях против Закона, в
преступлениях против народа. Разве в стороне
была Пречистая Богоматерь? Она была рядом со

Своим Сыном, Она все видела и слышала, Она
не могла не понимать того, что происходит, что
буквально месяцы отделяют Сына от страшной
кончины. Это было не сиюминутное страдание
и не только то, что явилось в апогее, на Голгофе,
— это было страдание ежечасное, ежеминутное,
это был Ее жизненный крест, и никакой славы
— до самой смерти. Славой Богородицы явилась
Ее физическая смерть, Ее восхищение на небо,
поэтому мы и празднуем так торжественно
Успение Пресвятой Богородицы, ибо это было
явление Ее славы еще на земле.
А сегодня мы возносим славу Пресвятой
Богородице, Той, Которая пронесла через жизнь
особый крест, Которая явила нам пример не только
святости жизни, чистоты ума и сердца, любви,
но и терпения, мужества, способности достойно
и спасительно нести тяжелейший крест, который
только и спасает человека. Пресвятая Богородица
была восхищена на небо не только потому, что
явила в Себе величайший дар Божественной
благодати, но и потому, что жизнью Своею Она
этот дар поддержала. Терпением, страданием
и скорбью Своею Она этот дар преумножила,
принеся великую жертву Богу всей Своей
жизнью. И сегодня мы прославляем Пречистую
Царицу Небесную и учимся от Нее спасительному
крестоношению, прославляем Ее как заступницу
рода человеческого, Которая, пройдя скорбными
тропами Своего земного бытия, ныне во славе
предстоит Сыну Своему и Господу нашему
и, верим, молится за нас, каждого укрепляя
в его собственном крестоношении, каждого
укрепляя на пути к спасению в осуществлении и
провозглашении Божией правды.
Пусть сегодняшний день наполнит наши
сердца радостью, ибо перед нами великий
пример спасительного крестоношения, который
увенчан бессмертной вечной славой Богородицы,
предстоящей Сыну Своему и Богу нашему. Ее
молитвами да сохранит Господь Церковь нашу,
Отечество наше и всех тех, кто с верой и любовью
притекает к Ее святому имени. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
«Се Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему...»
Дева Мария, конечно, была особенным
человеком, иначе Господь не избрал бы Ее для
такого удивительного события, которое изменило
всю историю – соединение Божественной и
человеческой природ в Ее Сыне. Вера Девы
Марии была не менее сильной, чем у многих
женщин – христианок, которые избирали путь
служения только Господу, и о которых мы знаем
уже из последующей истории Церкви. Но ее
природа была особенно открыта к принятию
ангельской вести и действию Божией благодати.
Одно явление ангела не могло совершить всего
дела, требовалось и согласие человека, согласие
Девы Марии принять волю Божию и стать
Матерью Спасителя. Богородица дала согласие от
имени всего человечества: «Се Раба Господня;да
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). В
конечном счете, произошло двойное событие –
явление милосердия Божиего по отношению к
людям и принятие человеком этого милосердия,
благой вести. Без согласия Богоотроковицы
не произошло бы и нашего спасения, так как
Бог никогда не действует против свободной
воли человека. Богу нужна свободная любовь
человека к Нему, а не вынужденная какимилибо внешними обстоятельствами. Поэтому в
Благовещении мы видим пример синергии (содействия) благодати Божией и согласия человека.
Что же делала Пресвятая Дева, после того,
как услышала благую весть от ангела? В тексте
Евангелия о Благовещении (Лк. 1, 26) есть
такие слова: «В шестой же месяц послан был
Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет…». Здесь имеется в виду
шестой месяц от зачатия праведной Елисаветой
своего сына – будущего Пророка и Предтечи
Господа Иоанна Крестителя. Евангелист говорит
о шестом месяце, так как этотот срок, когда в
беременности уже можно легко удостовериться.
Дева Мария, приняв благую весть, пошла к
праведной Елисавете, увидела, что все сказанное

ангелом – истина и разделила радость вместе со
Своей родственницей.
При их встрече случилось еще одно
удивительное событие — Елисавета услышала
приветствие Девы Марии и «взыграл младенец во
чреве ее». Несомненно, это было свидетельством
того, что во чреве Елисаветы находится не
просто младенец, а будущий Иоанн Креститель
– человек, также имеющий отношение к
земной жизни Спасителя. Можно сказать, что
с этого «взыграния» уже началось пророческое
служение Иоанна Крестителя о приходе в мир
Христа, ведь и непорочное зачатие Девы Марии
к тому моменту уже произошло.
Для нас же, кроме всего прочего, это еще и
важное свидетельство того, что младенец, даже
находящийся во чреве матери, уже хорошо
чувствует, что происходит вокруг него. Для
будущих родителей, и вообще для всех людей,
этот отрывок является важным указанием на то,
как внимательно надо относиться к беременным
женщинам и в целом к беременности. Ученым
известно, что не только условия плодоношения,
но даже и обстоятельствазачатия сказываются
на будущем характере и психике младенца. Ну,
и главное, с момента зачатия начинается жизнь
нового человека!
протоиерей Александр Борисов
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Приближается Вербное воскресенье.
Этот день совершенно особый, и в
церковном календаре, и во внешней жизни
тоже. Дело в том, что и в само Вербное
воскресенье, и накануне на улице можно
увидеть огромное количество людей с
вербами. Но зачем все это, в чем смысл
праздника, откуда пошла эта традиция –
об этом мы поговорили с священником
Сергием Кругловым.
— Давайте начнем разговор с
объяснения традиции: откуда взялась
верба, и почему именно она? Что она
символизирует?
— Конечно, в контексте этого
праздника – Вербного воскресенья,
Входа Господня в Иерусалим – верба
символизирует очень многое. Но как
всегда, народ не может жить только символом,
он привязывает к нему конкретные реалии. В
результате чего символ становится святыней
и даже предметом, употребимым в быту. Про
освященную вербу каких только нет сказаний,
какое только предназначение не изобретает
для нее православный человек! Обметать дом
освященной вербой, чтобы его освятить, ломать
вербу на кусочки и закапывать в огороде, чтобы
там все хорошо росло… Вплоть до того, что
надо друг друга хлестать освященной вербой,
что тоже, по мнению некоторых людей, должно
приносить какой-то благой результат.
Конечно, можно смеяться над народными
обычаями, но тем не менее, сама тяга человека
к святыне говорит о многом. И в ней есть очень
глубокий смысл. Бог пришел в мир, освятил мир,
освятил творение, и мы не можем отвергать плоть
как нечто греховное, достойное уничтожения, а
возвеличивать только дух. Плоть и дух – едины.
Это явил нам Сам Господь, Богочеловек, в Своем
воплощении. Мир предстоит не уничтожить,
но спасти. Вот это – самая основная мысль
христианства.
Освященная верба заменяет собой пальму. Как
мы знаем, событие входа Господня в Иерусалим

было совсем незадолго до того, когда Господь
был схвачен и распят на Голгофе. Перед входом
в Иерусалим Он говорил Своим ученикам, что
Сыну Человеческому предстоит пострадать,
даже до смерти пострадать, и через три дня
воскреснуть. Как мы знаем из Евангелий, ученики
не очень хорошо понимали, о чем Он говорит.
Они считали, что Мессия – это победительный
царь, предводитель Израильского народа,
который станет во главе этого народа и изгонит,
наконец, римских оккупантов-язычников. И Его
власть, а через нее и власть Самого Бога Единого,
установится не только для всех народов Израиля,
но и для всех народов земли. Конечно, через все
эти действия иудеи ожидали какого-то блага. Но
Господь наш Иисус Христос вел Себя совсем
по-другому. Он не стал во главе войска, Он не
являл силу, не стремился к государственности, к
власти… Его власть была совсем другая. Все это
очень долго чувствовали, но не могли понять и
сами ученики, и окружающий народ. Именно это
и послужило причиной трагического события,
когда представители того самого народа, который
был Богоизбранным, не узнали пришедшего
Сына Божия. Они не поняли, что это Он, не
поняли Его действий и отвергли Его.
(Продолжение на стр.5)
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(Продолжение )
Именно это привело к распятию.
И вот, как положено Мессии, Машиаху,
то есть помазаннику, Господь вошел
в Иерусалим. Причем вошел вовсе не
во главе войска. Он шел на ослике, Его
пешком сопровождали ученики. Но,
тем не менее, народ уже знал, что это
великий чудотворец, пророк из Назарета,
Который исцелял больных, воскрешал
умерших… Накануне было воскрешение
Лазаря – событие, которое мы празднуем
в Лазареву субботу. Народ был наслышан
об этом. Тот же народ слушал Его слова
о Царствии Божием, видел Его дела,
в которых проявилась духовная сила
этого Царства. И вот этот народ, кто
из любопытства, а кто из почитания,
сбежался встречать Его.
Ему постилали под ноги, как положено
входящему в город царю, белые ткани,
Его
приветствовали
пальмовыми
ветвями. Пальмы – символ триумфа,
приветствие, которым народ встречает
своего царя. Все кричали: «Осанна Сыну
Давидову! Благословен грядущий во Имя
Господне!»
— Причем же тут верба?
— Когда этот праздник пришел на
Русь, возник вопрос. Известно, что
у нас пальмы не растут. Поэтому так
повелось в наших северных широтах, что
пальмовые ветви заменили на цветущую
вербу. Это, пожалуй, единственное
растение, которое к моменту довольно-таки
ранней весны повсюду расцветает. И мы с вами
знаем, что процесс этот взаимообразен. Когда бы
ни был праздник Вербного воскресенья – а он
сдвигается в соответствии с Пасхой, — как бы ни
была холодна погода, даже если еще лежит снег,
но верба уже тут как тут.
Митрофанова Алла

А в нашем городе Пестово в 2017 году верба
расцвела 14 января. Данное явление я так и
назвала: моё маленькое чудо. И я всю зиму
наблюдала: не замерзла ли? Нет! Все морозы
выстояла, красивая и пушистая! Это у меня под
окнами. Раньше такого я не видела. И жалко так
мне было вербочку, ну ведь холодно!...
Может быть это что-то значит? Нам остается
только догадываться. Фото моей вербочки
прилагаю.
Редактор газеты
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СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Страстная неделя в 2017 году с 10 по 15 апреля
Страстная неделя (или седмица) – это
последние шесть дней перед Пасхой. Каждый
из них посвящен воспоминанию евангельских
событий: проповеди Иисуса в последние дни Его
земной жизни, Тайной Вечери, предательства
Иуды, суда над Господом, Его Распятия,
Страданий, Крестной смерти и погребения.
В прошедшие шесть недель Великого поста
верующие покаянием, постом и молитвой
готовили свое сердце ко встрече со Христом.
В Великие дни Страстной седмицы внимание
христианина переключается с собственных грехов
на осознание Жертвы, которая была принесена
на Голгофе ради Спасения человечества.
В первые три дня Страстной недели служатся
Литургии преждеосвященных даров, в среду
в последний раз коленопреклоненно читается
молитва Ефрема Сирина, и в среду же вечером
все верующие стараются исповедаться, чтобы
утром в Великий Четверг причаститься. Великий
Четверг – день воспоминания Тайной Вечери, на
которой Христом было установлено таинство
Причастия.
Страстная пятница – самый скорбный день
церковного года. Накануне вечером в храме
совершается особая служба, на которой
читаются двенадцать фрагментов из Евангелий,
рассказывающих о тех Страданиях, которые
претерпел Спаситель в последние часы Своей
земной жизни. В Страстную пятницу днем,
в час смерти Иисуса Христа, совершается
Вынос Плащаницы, а вечером – Погребение
Плащаницы.
Великая суббота – последний день Страстной
недели, наполненный одновременно и печалью,
и радостью: Тело Христово еще во гробе, Сам он
– сокрушает врата ада, а впереди – уже вот-вот
– Его Воскресение, Победа Жизни над смертью.
Редактор портала www.foma.ru
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ПАСХА
Раз в год, по весне, когда
земля сбрасывает с себя
снежный покров и воздух
наполняется прохладной
свежестью и чириканьем
решивших
наконец-то
вернуться на родину птиц,
многие люди независимо от
того, ходят ли они в храм и
молятся ли дома, начинают
взволнованно спрашивать:
«Когда?!» «Когда в этом
году будут праздновать
Пасху? Успеем ли мы?!! А
то ведь хлопот много. Надо
не ударить лицом в грязь
и покрасить-таки яйца и
напечь куличи по рецептам, претендующим на
строгое следование старинным традициям. А
потом отпраздновать как полагается: съездить
на кладбище к родным, всплакнуть на могилке,
оставить там водочки с краюшкой хлеба, и
домой: накрыть стол, опять же выпить водочки,
но перед этим обязательно съесть освященное
яйцо, иначе грех!».
Неделя перед Пасхой у большинства проходит
в приятных кулинарных хлопотах, «чтоб всё как
у людей», и накануне пасхального воскресенья
вереницы верующих в душе людей впервые за год
переступают церковную ограду и выкладывают
свои кулинарные шедевры на стол, ожидая
заметно приуставшего батюшку с кропилом и
глазами, ожидающими чего-то гораздо более
главного, чем освящение куличей.
Очередь большая, пока батюшку дождемся,
успеем поговорить с соседями. И тут выясняется:
освящением пищи праздник не заканчивается и
не ограничивается. Особая праздничная служба
начинается в полночь, а закончится около трех
ночи.
Да что же в храме так долго делать? Ну
ладно, крестный ход обойдет вокруг церкви
с колокольным звоном – это все знают, но это

минут пятнадцать. А потом что? И зачем?
Интересно. Раз все пойдут, пойдем и мы.
На ночное пасхальное богослужение лучше
приходить заранее. И заранее подумать, в какой
храм. Народ будет везде, но там, где лучше хор
или храм центральный, давно открытый, людей
будет больше.
Лучше всего принести с собой… себя. То есть
своё внимание, свою готовность к радости,
свою готовность не отвлекаться на неудобства
и искушения ради того, чтобы встретить как
положено Праздник Праздников и Торжество из
Торжеств.
Самое правильное, конечно, накануне
исповедаться, чтобы затем причаститься
на ночной Пасхальной литургии Святых
Христовых Таин. Но, даже если по какимлибо причинам, вы не смогли подготовиться к
Причастию, попробуйте просто вслушаться в
то, что предлагает нам Церковь в эту ночь. Ведь
пасхальная служба — самое радостное событие в
жизни каждого верующего человека. Она полна
ликованием о Христе Воскресшем. Вслушиваясь
в ее слова, проникая в ее смыслы, мы сами
наполняемся этой великой радостью.
Игумен Силуан Туманов

8 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 4 апрель 2017

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Подавляющее большинство
людей
празднуют
Международный
женский
день в марте. Это кажется
настолько очевидным, что мы
поздравляем не с женским
днем, а просто – с 8 марта.
Этот
праздник
появился
совсем недавно – сто лет назад,
благодаря усилиям немецких
феминисток. По их мысли,
он был посвящен женщине,
освобожденной из “рабства”, в котором ее
держала Церковь почти два тысячелетия.
Однако международным праздник так и не стал
– 8 марта отмечается только в России. Но совсем
немногие знают, что Православная Церковь,
“поработившая” женщину, уже много столетий
по всему миру отмечает свой Международный
женский день, причем он тоже посвящен
освобожденной женщине. Этот праздник
называется Днем святых жен-мироносиц и
отмечается во второе воскресенье после Пасхи
(в этом году – 7 мая). В первую очередь, он
посвящен тем женщинам и девушкам, которые
были в кругу самых ближайших учеников
Иисуса Христа. На третий день после распятия,
по еврейскому обычаю, они пришли намазать
тело Учителя благовониями, главное из которых
было миро (отсюда название – мироносицы).
Существует распространенный миф о
том, что Православная Церковь принижает,
унижает женщину. Эти нападки основываются
на положении о недопустимости нахождения
женщины в алтаре православного храма, на
невозможности женского священства. Что ж,
для поборников “равенства любой ценой” такое
положение означает очевидную дискриминацию.
И борьба с этим нашим “догматическим
предрассудком” уже ведется, причем, видимо,
исходя из принципа, что лучшая защита –
нападение. Так, в современном феминистском
богословии на Западе мне доводилось встречать

следующие
утверждения:
раз женщина создана из
ребра Адама, это означает,
что мужчина – не более чем
промежуточный полуфабрикат
на пути создания женщины, и
потому именно женщина —
венец творения, а мужчина
–
просто
необходимое
технологическое звено, не
более того. В этом суждении
есть своя правда. Адам
действительно создается из “праха земного”,
затем насаждается Эдем на Востоке земли, и
лишь потом создается Ева. То есть женщина
в буквальном смысле является райским
созданием…
И самое главное. Может ли унизить женщину
та Церковь, которая о женщине – Матери
Иисуса Христа – говорит “Честнейшая, чем
херувимы” и без всякого сравнения достойна
славы по сравнению с серафимами? О каком
догматическом унижении женщины может идти
речь, если она превозносится выше, чем самые
ближайшие к Богу ангелы?! Ко спасению, то
есть соединению с Богом, обожению, призваны
все – и мужчины, и женщины. Двухтысячелетняя
история Церкви знает много женщин, достигших
высот святости, знает стариц, к которым
ездили и ездят за духовным советом даже
священники и епископы. День жен-мироносиц
– прославление всех женщин, следующих за
Христом, напоминание не об искусственной,
феминистской свободе быть мужчиной, а о
духовной свободе быть самим собой.
Редакция портала «Православие и мир»
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КТО ПОМОЖЕТ ?
Елена Густова обратилась в православную
службу «Милосердие», когда осталась со
своими проблемами один на один. Обычно ей на
выручку спешила мать, но в то время она уехала
по неотложным делам в другой город.
- Женщина не в состоянии ни воды себе
принести, ни поесть приготовить, не говоря уж
о других потребностях, - рассказала нашему
корреспонденту координатор службы матушка
Владислава Панова. - Социальный работник
навещает её по рабочим дням недели, а как быть
в субботу и воскресенье?

Целыми днями Елена находится в четырёх
стенах своей небольшой комнаты — узкие
дверные проёмы и пороги не позволяют свободно
передвигаться по общежитию на инвалидной
коляске (в чём я убедилась, посетив это здание
на Устюженском шоссе).
На долю молодой женщины выпало тяжкое
испытание – в автокатастрофе она потеряла
не только любимого человека, но и здоровье.
Несколько месяцев находилась в коме, и врачи
даже не были уверены в том, что пациентка
придёт в себя.
- Когда я очнулась, долгое время напоминала
сама себе овощ, который переворачивали с
боку на бок, - поделилась Елена. – Правую
ногу собирали по частям (она была сломана в
трёх местах), левая при аварии пострадала чуть
меньше. Сейчас, слава Богу, силы постепенно
возвращаются.
Когда Елена окончательно выздоровеет,
неизвестно.
- Реабилитация требует денежных средств, а
их почти нет — живём лишь на пенсию моей
мамы, - вздохнула украдкой женщина.
Чтобы поддержать Елену Густову, многого не
требуется – тепло, участие, посильная помощь в
бытовых нуждах, особенно по выходным.
- Нужен добрый человек, способный стать
Елене родственной душой, - сказала матушка
Владислава. – Надеюсь, наш крик о помощи
будет услышан.
На сегодняшний день в православной службе
«Милосердие» 13 добровольцев, они заботятся о
20-ти жителях города — пожилых и оказавшихся
в трудной жизненной ситуации (прибирают,
приносят дрова, воду, топят печки, закупают
продукты, нередко на пожертвованные деньги).
Присоединяйтесь к неравнодушным людям,
дарите тепло своих сердец!
Контактный телефон: 8-911-623-90-65.
Мария Цветкова
Фото автора
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ
Сегодня многие говорят о необходимости
милосердия, создают организации помощи; о
милосердии вы можете услышать в средствах
массовой информации. Но как мало тех, кто
реально творит дела милосердия!
Очень важно, чтобы Церковь была школой
милосердия. Очень важно, чтобы духовенство,
призывая паству к состраданию, сами совершали
дела милосердия. Чтобы протестировать свое
духовное состояние, каждый во время Великого
поста должен спросить: а что я сделал доброго?
Кому я реально помог? Кому протянул руку
помощи? С кем разделил свои материальные
ресурсы? Буду ли я оправдан на Страшном Суде?
Потому что именно о делах милосердия нас
будут спрашивать на Суде Божием.
Этот трудный узкий путь и ведет нас в Царство
Божие, потому что на этом пути раскрывается
сама суть человека. Слова остаются в стороне,
а главное, Бог видит подлинное состояние
нашей души и оценивает нашу жизнь. Но узкий
путь не только трудный, — это еще и очень
благодатный путь. Сострадательные люди редко
рассказывают о своих поступках, но очень
хорошо их помнят. И эти воспоминания могут
поддержать человека в самые трудные моменты,
когда он сталкивается с несправедливостью,
злобой, обманом, коварством. Воспоминания
о добрых делах переводят сознание на иной
уровень бытия, помогают взглянуть на жизнь
с другой высоты, с другой точки зрения, а
значит, подвергнуть сомнению то, что скорбные
обстоятельства способны нанести реальный вред
человеку, творящему дела милосердия. Потому
человек, делающий добро, сам добрый. А добро
— это всегда положительное состояние духа, это
мир внутри, это спокойствие, это присутствие
Божией благодати. Совершение добра есть путь
не только стяжания Божиего ответа, праведного
и благоприятного, на Страшном Суде, но и путь
стяжания мира и радости в этой земной жизни.

Православная Служба Милосердия на
сегодняшний день в своём составе имеет 13
добровольцев, которые помогают девятнадцати
подопечным. В связи с тем, что в службу
обращаются за помощью не только пожилые
немощные люди, но и люди попавшие в тяжёлую
жизненную ситуацию, мы решили помогать и
им.

Наша помощь разнообразна. У кого-то
убираемся в доме, моем посуду, приносим воды,
топим печки, ходим в магазин или аптеку, когото, кто физически не может это сделать, купаем,
кого-то выводим на улицу, кому-то делаем
прописанные врачом инъекции, а кому-то, кто
в этом действительно нуждается, оказываем
финансовую помощь из средств пожертвованных
Слова Святейшего Патриарха Кирилла после неравнодушными к чужому горю людьми.

великого повечерия в четверг первой седмицы
Великого поста.

(Продолжение на стр.11)
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(Продолжение)
В Пестове нашлись
люди которые отозвались
на наш призыв. Их
руками, теплом их сердец
мы стараемся согреть
подопечных, выводя их из
состояния обречённости,
вселяя в них веру в то,
что ещё остались люди,
которые могут сострадать,
проявлять
милосердие,
любить не только самих
себя, но и окружающих.
Мы знаем, что эти
добродетели не появляются
в человеке неожиданно,
а взращиваются им с
Божией помощью. Именно
поэтому священники нашей церкви особо усердно Господа Бога низпослать им эти качества, а также
молятся о добровольцах и жертвователях, прося здоровье, силы, и помощь в их начинаниях.
Добровольцы,за исключением некоторых
- работающие люди, и поэтому творят дела
милосердия только в свободное время. Это
время, и состав помощи они определяют сами.
Поэтому, чтобы была возможность помочь
каждому обратившемуся, нам так важно иметь
как можно больше добровольцев. А чтобы помочь
людям, не имеющим иногда даже средств на
покупку жизненно важных для них лекарств или
продуктов питания, нам требуются финансовые
средства.
Контактный телефон:
8911 623 90 65
координатор Православной Службы
«МИЛОСЕРДИЕ» - матушка Владислава
Адрес группы в контакте:
https://vk.com/club138318249
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
14 марта – православные христиане России
отмечают «День православной книги». Праздник
был установлен 25 декабря 2009 года решением
Священного Синода Русской Православной
Церкви.
Цель
праздника
—
привлечь
общественное внимания и издательский
интерес к популяризации духовно-нравственной
литературы. Литературы, направленной на
воспитание подрастающих поколений в духе
истинных христианских ценностей. Дата
праздника — 14 марта — выбрана не случайно:
именно в этот день в 1564 г. в нашей стране
увидела свет первая печатная книга «Апостол»,
а имя первопечатника диакона Ивана Федорова
хорошо известно многим со школьной скамьи.
Впервые в России День православной книги
отмечался в 2010 году.

Андрей Панов поведал слушателям о сути
подвига и святости благоверного великого князя
Александра Невского. Интересными стали также
рассказы о святых монахах-богатырях: Ослябе и
Пересвете, участвовавших в Куликовской битве в
далёком 14 веке, о былинном герое, преподобном
Илье Муромце, мощи которого и поныне свято
чтутся в Киево-Печерском монастыре.
Благодаря усилиям православного духовенства
города Пестово и неизменной помощи коллектива
«Межпоселенческой центральной районной
библиотеки имени академика, председателя
Союза писателей России В.Н.Ганичева», в лице
её директора - Смирновой Татьяны Николаевны,
пестовчане с каждым годом все больше узнают о
связи Евангелия и всего литературного наследия
14 марта 2017 года в Пестовском благочинии русского народа.
Иерей Сергий Лысенко
прошёл
ставший
традиционным
«День
православной книги». Мероприятие проводилось
в здании городской библиотеки г.Пестово.
Специалисты библиотечного дела совместно
с духовенством благочиния в очередной раз
создали праздник, посвящённый печатному
слову.
Темой докладов в этом году стало православное
воинство. «Святые воины русского православия»,
таким было название благочестивого собрания
любителей словесности.
Клирик
кафедрального
храма
святого
праведного Иоанна Кронштадтского иерей
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«НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ» ГРЕХИ
Странные
слова
сказал
Христос в своей Нагорной
проповеди:
говорю
вам,
что всякий, гневающийся
на брата своего напрасно,
подлежит суду… кто скажет:
«безумный», подлежит геенне
огненной (Мф 5:22). И еще
прибавляет: Я говорю вам,
что всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею
в сердце своем (Мф 5:28).
Получается, мало не совершить
нечто плохое, нужно еще
и не подумать так. Кто же
может спастись при таких
требованиях? Ведь оказывается
то, что мы обычно называем незначительным,
на что и внимания не обращаем, на самом деле
— краеугольный камень нашего спасения. Как
сказал сам Христос: Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный (Мф 5:48).
Как святые откликнулись на этот призыв
Спасителя? Как относились к «незначительным»
грехам?
Величайший подвижник прошлого века отец
Иоанн Кронштадтский — человек, который
творил чудеса, обладал даром прозорливости,
был исполнен молитвенного горения… Но если
открыть его личный дневник от 1908 года, можно
прочитать нечто совершенно парадоксальное. То,
что замечает за собой великий святой, настолько
обычно, знакомо каждому из нас, что невольно
начинает казаться, что великий праведник был
совершенно ординарным человеком, со своими
страстями, злыми помыслами, «стихийными»
поступками. Достаточно привести несколько
отрывков.
18 июля. Пятница. Обедня. Служба с диаконом
отцом Николаем безголосым. Случилось
искушение: диакон другой день не помогает в
самой главной части Литургии; уклоняется от

возношения Святых Даров
и не причащается; это меня
огорчило и произвело во мне
тайную неприязнь к нему;
я смутился, но тотчас тайно
покаялся
Господу,
прося
изменить злое расположение
сердца на благое, кроткое,
со всепрощением диакону,
и дать мне мир и достойное
совершение
Таинства
с
причащением — и Господь
преложил чудно сердце мое,
обновив и умиротворив меня.
Слава Богу.
19 августа. Прости мне,
Господи, что я нарушил
главизну закона Твоего —
любовь к ближнему, и раздражился на слугу
свою, и «дурой» назвал ее во гневе. Каюсь.
Прости, исправь, не допусти до греха впредь.
27 октября. Ночь. Благодарю Господа всем
сердцем за скорое избавление меня, в тайне
сердца моего, от лютой диавольской беды,
постигшей меня из-за злого каприза сердца
моего на Веру (Перцову), Марию и еще Наталью,
выдвинувшихся в церкви впереди всех. Едва
молитвою и смирением я избавился от злобы
врага, охватившей мое сердце и потопившей
было меня. — О, как я был рад о спасении моем
от Господа! — Слава Тебе!
Однако, читая эти личные записи Иоанна
Кронштадтского, можно заметить и нечто как
раз чуждое большинству из нас. За каждым
таким проступком и даже мыслью следовал
немедленный анализ и глубокое раскаяние.
Святой, чутко откликаясь на любые, даже
малейшие внутренние движения, греховные
помыслы, мгновенно подмечал их и тут же
начинал сокрушаться о содеянном перед Богом.
«Маленький» грех под оптикой святости тут же
обнаруживался и искоренялся. И так — каждый
день.
Тихон Сысоев
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ПОСЛЕДСТВИЕ ГОРДЫНИ
Каждому человеку свойственно обижаться.
Вот даже сегодня по дороге на работу кто-то
нечаянно наступил вам на ногу и не извинился.
Обидно? Конечно! Или накануне любимый
человек сказал или сделал что-то не так.
Обидно? Еще бы! Или вы сами, задумавшись,
глотнули слишком горячий кофе и обожглись.
И тут же обиделись: на себя, на кофе и на весь
мир. Вот незадача…
Несмотря на то, что чувство обиды очень
распространено и его регулярно испытывает
каждый человек, необходимо понимать его
вредоносность и поддаваться этому ощущению
как можно меньше. Откуда же берется это
чувство и почему так сильно влияет на человека?
Никого ничем НЕВОЗМОЖНО обидеть!
Человек сам принимает решение, обижаться
ему или нет. В большинстве случаев,
конечно, обижается: а как еще воспринимать
несправедливое замечание начальника, как
реагировать на уход любимого человека к
кому-то, на ваш взгляд, менее ценному, как
еще показать миру свое недовольство уровнем
жизни?
В своих обидах взрослые люди выглядят
несколько смешными и похожими на детей
ясельного возраста, которые обидами и
обильными слезами добиваются внимания.
Чего может добиться человек, давно
перешагнувший этот возраст, но обижаться по
поводу и без повода не прекративший, причем
обижается он серьезно и верит, что это чувство
ему как-то поможет в жизни?
Он не понимает, что обида – деструктивное
ощущение, мешающее развитию его личности.
Обижающиеся люди никогда не достигают
успеха ни в одной из сфер жизни.
Если впустить обиду себе в душу и позволить
ей там обосноваться, она станет основным
ощущением, не позволяющим развиваться
другим чувствам. Она же и начнет уничтожать
в зародыше все самые благородные порывы
человека, необходимые для личностного роста.

Обида – главный тормоз в достижении целей.
Обида – причина заболеваний, возникающих
на физическом плане.
Вы понимаете, насколько это серьезно?!
В основе всех обид лежат неоправданные
ожидания и нереализованные желания.
В общении с близкими людьми, к которым
вы неравнодушны, вы находитесь в постоянном
ожидании чего-то: вот мама купит куклу (не
купила); вот мой муж сегодня ради меня раньше
освободится от дел, и мы пойдем в кафе (не
освободился, не пошли); вот мой ребенок
идеально выучит английский и поступит на самый
престижный факультет самого престижного
вуза (не выучил, не поступил – ему вообще
животных лечить нравится). И пошло-поехало:
обиды возникают на ровном месте, практически
из ваших фантазий, упреки сыплются на головы
родных и близких, как из рога изобилия, а те
не понимают, в чем, собственно, проблема и
начинают считать себя виноватыми в вашем
придуманном «горе».
Таким образом, обижающийся человек
уничтожает не только себя, но и делает
невыносимой жизнь своих близких.
Полина Санаева
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КРАСНАЯ НИТЬ КАББАЛЫ
Сейчас стало очень модным повязывать
красную нить на запястье. Одни говорят, что это
мощнейший амулет от сглаза, другие говорят,
что это помогает телесным недугам, третьи
точно знают, что это принадлежность к учению
каббалы.
Давайте разберемся, что в себе таит этот
«талисман»? Красная нить – это отнюдь
не безобидный оберег – это иудейский
каббалистический талисман в виде красной
шерстяной
нити,
которая завязывается
вокруг
запястья
левой руки.
В
начале
XXI
века
красная
нить
приобрела
популярность среди
звезд американского
шоу-бизнеса и стала
с и м в ол и з и р о в а т ь
увлечение каббалой.
Это увлечение дошло
и до России.
Каббалисты придумали, что эта нить пошла
от ветхозаветной Рахили, любимой жены
Иакова, что, оказывается, когда она молила Бога
о даровании детей, ей явился ангел и указал
решение проблемы – красную нить. И что потом,
получив от ангела эту нить, у Рахиль решились
все проблемы, она родила Иакову двух сыновей.
Сразу стоит оговориться, что это все выдумки
каббалистов. В Ветхом завете абсолютно ничего
такого подобного нету. Рождение детей у Иакова
было осуществлено Промыслом Божиим, и
Рахиль родила тогда, когда Бог вспомнил о ней и
отверз ее утробу — «И вспомнил Бог о Рахили, и
услышал ее Бог, и отверз утробу ее». (Быт. 30:22).
Однако же, эта ложь по поводу Рахили и красной
нити всячески насаждается каббалистами и по
сей день для придания сверхдревности этой
«традиции».

Более того, каббалистическая нить имеет
несколько цветов, помимо красного. Она может
быть синяя, зеленая, золотая, розовая и т.д. И
все они «отвечают» за свое благополучие —
здоровье, мудрость, богатство и т.д. Если взять
обычную шерстяную нить и повязать ее – такой
талисман не котируется.
Некоторые родители не гнушаются даже
одевать красные ниточки новорожденным
младенцам, якобы защищая их от сглаза, а на
самом деле вверяя
их в демонские руки.
В настоящее время
реклама работает на
руку
каббалистам.
Молодежь выбирает
нить вместо креста,
потому
что
«это
модно, так все сейчас
носят». Крест на шее
перестал быть для
людей спасительным
орудием, он зачастую
висит для украшения, потому как не имеет на
себе даже Распятия, вместо этого — камушки
да узорчики. Зато иудейская каббалистическая
нить по их мнению спасает от сглаза, зависти и
дает богатство и мудрость.
Это очередное отступничество от Бога,
очередное противление Ему. Чему потом следует
удивляться, когда наступает кара за такое
отступничество? Болезни, войны, природные
катаклизмы — все это наказание свыше для
вразумления нашего. А как радуется дьявол,
видя попрание Креста Господня, которым
люди пренебрегают. Ведь только Крест может
победить дьявола, и Господь нам его даровал во
спасение. Однако человек предпочитает искать
какие-то другие средства борьбы с негативом.
Ольга Ларина
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ОШИБКА
Ошибка — когда Бог становится не целью, а
средством для жизни. К сожалению, большинству
людей Христос не нужен.
Нужно людям, чтобы у них было всё хорошо;
а Бог должен быть средством для этого. Нужно,
чтобы семья не распалась — пойти в церковь
повенчаться. Нужно, чтобы дети не болели
— крестить, причастить. Нужно, чтобы не
сглазили, порчу не навели — песочек с могилки
популярной подвижницы принести, в уголочках
посыпать. Сын пьет — акафист Неупиваемой
Чаше прочитать. Муж бьет — в паломничество
съездить.
Мы видим, что труд направляется не на то,
чтобы быть с Богом и жить жизнью Святого
Духа, а на то, чтобы получить что-то от Бога.
Бог выступает как гарант нашей благополучной
жизни.
Сыне, даждь Ми сердце твое, - говорит
Христос, - а все прочее Я Сам приложу тебе,
ибо в сердце человеческом может вмещаться
царствие Божие. Господь заповедует ученикам
Своим: ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ
И ПРАВДЫ ЕГО, И ЭТО ВСЕ ПРИЛОЖИТСЯ
ВАМ». Старец Иероним Эгинский
Многие распространяют эти потребительские
требования за пределы личной жизни: нужно
не только быт обустроить, но и нужна великая
Россия с Царем-батюшкой, а для этого нужны
крестные ходы, стояния, соответствующие
церковно-общественные мероприятия, и т.п., —
только для души Христос не нужен.
Так, самое главное, самое важное в
христианстве — это Сам Христос Спаситель,
Его Божественная Личность. Он есть начало,
путь, цель, смысл, содержание, методы, средства
духовной жизни, вплоть до мельчайших ее
движений. Он есть «Альфа и Омега, начало и
конец» (Откр. 1, 8); Он, и наше личное с Ним
взаимное, живое, непрестанное общение.
…в Церкви, в духовной жизни, всё —
средства, а цель — жизнь со Христом. И
поэтому мы познаем веру не для того, чтобы
узнать что-то новое и интересное, в духе

сегодняшнего легкомысленного потребления
информации, а для того именно, чтобы знать,
кик жить так, чтобы быть всегда со Христом.
Поэтому вера неотделима от благочестия. «Вера
без дел мертва» (2, 26), говорит Ап. Иаков, а
ап. Павел пишет, что во Христе Иисусе силу
имеет лишь «вера, действующая любовью»
(Гал. 5, 6); благочестие же и есть как раз это
действование по вере. Следовательно, для того,
чтобы понять, познать, усвоить себе веру, нужно
по ней жить и повседневно действовать в духе
веры, по заповедям Господним. Примет человек
неправильную мысль о Боге, например, что
Бог — это некий компьютер, подсчитывающий
мельчайшие наши провинности и злорадно
готовый только наказывать, — такая у него и
будет жизнь, такие и отношения выстроятся
с Богом, — как у заключенного и надзирателя.
Примет человек неправильную мысль о том, что
духовная жизнь — это не каждодневная борьба
со страстями, исполненная крайней трезвости
и осторожности, а чудеса, видения, знамения
конца света, «ощущения благодати», поездки
по святым местам, окунания в источники,
старцы и старицы, — и христианство исчезает, а
взамен появляется полукликушеское язычество
православного обряда. Утвердится человек
во мнении, что в общественно-политическом
устройстве мира те или иные формы его
или национальная принадлежность имеют
религиозное значение, — и пойдет искать
масонов и восстанавливать монархию, считая
именно это делом благочестия. И так далее и
тому подобное… При этом такие люди вполне
могут считать себя истинно православными. Но
что такое Православие? Оно есть правильное,
истинное отношение человека к Богу, к миру, к
ближним, к самому себе. И наша задача — быть
именно православными христианами, право
содержащими веру и право живущими по ней. К
этому и будут направлены все наши усилия.
Петр Мещеринов
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ТЩЕСЛАВИЕ
Как же от тщеславия избавиться? Есть два
способа, сопутствующих один другому. Первый
– научиться молчать, потому что тщеславимся
мы в основном, много разговаривая. Поэтому
все тщеславные люди обычно болтливы. И надо
стараться замечать это за собой и удерживать
свой язык. А второе – постоянно окаивать себя.
Как только тщеславная мысль пришла в голову,
надо сразу: Господи, прости меня окаянного, –
и вспомнить о своих грехах. Тогда тщеславие
наше будет угасать, мы его таким образом будем
угнетать.
Мы же, если нас кто-то обижает, утесняет,
обычно с этим не согласны, нам кажется, что
к нам недостаточно хорошо относятся, нас
недостаточно заметили, выделили. А вспомним:
ведь мы жалкие грешники, из нас нужно сделать
половую тряпку и ноги вытереть. Но о нас пока
никто ноги-то не вытер. Ну, подумаешь, задели,
подумаешь, не поздоровались, не заметили.
Ничего в этом страшного нет. Мы и этого
недостойны. Живем хуже, чем насекомые, не
то, что животные. Поэтому надо нам смиряться.
Тщеславие – производное гордости, поэтому
лечится смирением. И если мы будем в этом
упражняться, то потихонечку будем тщеславие
побеждать.
Но это только одна наша страсть, а сколько
у нас всего: и страсть к многоглаголанию, и к
объядению, и к тому, чтобы вкусно поесть, и к
постоянному осуждению других – все время
судим других и превозносим себя, считаем: я
лучше этого, я умнее, этот подлец, а вот я… Но
ведь так же нельзя. Господь как нас учил? Если
ты даже исполнишь все, что Бог повелел, буква
в букву, и то про себя говори: я раб негодный.
Потому что ты сделал только то, что положено,
и ничего сверх. А мы и этого не делаем. Так за
что же нам самих себя хвалить? Не за что. Надо
смиряться и каяться. И если войдем в такое
устроение, не будем думать о себе высоко, тогда
нас посетит благодать Божия, потому что Бог
только смиренным дает благодать. А если мы не

любим, когда нас осаживают, ставят на место,
значит, не узнаем, что такое благодать Божия.
Так вся жизнь мимо и пройдет.
Представляете, как обидно будет! В храм
ходим, добираемся долго – автобусом, на такси;
потом стоим здесь в нетопленом помещении,
на холодном полу; а сколько трудов, болезней
еще претерпим – и все зря. Потому что пока
мы не вкусим, не познаем, что такое смирение,
мы не узнаем и что такое благодать Божия. Так,
на словах, мы все вроде христиане, крест на
себе носим. Но христианство не во внешнем
проявлении: должна быть жизнь христианская,
устроение
христианское.
А
устроение
христианское есть смирение. Поэтому пока этого
нет, все наше хождение в церковь – пустота дутая
и пользы не принесет.
Протоиерей Димитрий Смирнов
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ЛИТУРГИЯ
Всенощное бдение. Исповедь
ЛИТУРГИЯ
Акафист страстям Христовым
ЛИТУРГИЯ
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ. ИСПОВЕДЬ
Всенощное бдение. Исповедь
ЛИТУРГИЯ
Всенощное бдение. Исповедь
ЛИТУРГИЯ И.З.
Всенощное бдение. Исповедь
ЛИТУРГИЯ В.В.
Акафист страстям Христовым
ЧАСЫ. ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЙ
ЧАСЫ. ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЙ
ЛИТУРГИЯ Г.Д.
ЛИТУРГИЯ В.В.

09:00 ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ
17:00
МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
09:00
17:00 Воскресная школа для взрослых
09:00 НИКОН МУЧЕНИК
10:00 СОБОРОВАНИЕ
17:00 БЛАГОВЕЩЕНИЕ
09:00 БОГОРОДИЦЫ
17:00
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
09:00
17:00 ВХОД ГОСПОДЕНЬ
09:00 в ИЕРУСАЛИМ / Вербное /
17:00 Воскресная школа для взрослых
09:00 ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
09:00 ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
09:00 ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
09:00 ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
ЕВАНГЕЛИЯ СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ 17:00
РАСПЯТИЕ ХРИСТА
ЦАРСКИЕ ЧАСЫ
09:00
ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ 17:00 ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТА
ЛИТУРГИЯ И.З.
09:00 ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Освящение куличей -12:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00
Полунощница 23:50 Пасхальный Крестный Ход
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
00:00
ПАСХА ХРИСТОВА!
Причастие для младенцев возрастом до 8 лет
11:00
ЦРБ. Молебен. Причастие
09:00
СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
ЛИТУРГИЯ
09:00
ЛИТУРГИЯ
09:00 ИВЕРСКАЯ ИКОНА Б.М.
ЛИТУРГИЯ
09:00 СВЕТЛАЯ СРЕДА
ЛИТУРГИЯ
09:00 СВЕТЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ЛИТУРГИЯ
09:00
ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК
ЕЛКИНО. ЛИТУРГИЯ
09:00
ЛИТУРГИЯ. АРТОС
09:00 СВЕТЛАЯ СУББОТА
Всенощное бдение. Исповедь 17:00
А Н Т И П А С Х А!
ЛИТУРГИЯ
09:00
Акафист мирским чином 17:00 Воскресная школа для взрослых
ЛИТУРГИЯ
09:00 АНТИПА ПЕРГАМСКИЙ
Парастас 17:00
РАДОНИЦА
ЛИТУРГИЯ
09:00
ЛИТУРГИЯ
09:00 АРТЕМОН ЛАОДИКИЙСКИЙ
ЛИТУРГИЯ
09:00 МАРТИН РИМСКИЙ
ЛИТУРГИЯ
09:00 АРИСТАРХ, ПУД, ТРОФИМ
ЛИТУРГИЯ
09:00 АГАПИЯ, ИРИНА, ХИОНИЯ
Всенощное бдение. Исповедь 17:00
ЖЕНЫ - МИРОНОСИЦЫ
ЛИТУРГИЯ
09:00
Акафист мирским чином 17:00 Воскресная школа для взрослых

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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