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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Цвет праздника Троицы – изумрудно-зеленый.
Это оттенок свежей сочной травы или листвы,
не успевшей устать и вобрать в себя городскую
тяжелую пыль. Изумрудным облаком светятся
храмы изнутри – сотни березовых веточек несут
прихожане, пол церкви густо засыпан травой,
прелый запах июня усиливается лучами солнца
из церковных окон, смешивается с тонкими
нотами ладана и восковых свечей. Свечи уже
не красные, а медово-желтые – «Пасха отдана».
Ровно через 50 дней после Воскресения Господня
празднуют христиане Святую Троицу. Великий
Праздник, красивый Праздник.
Пятьдесят дней спустя еврейской пасхи иудеи
праздновали день Пятидесятницы, посвященный
Синайскому законодательству. Апостолы не
принимали участия в массовых торжествах, а
собрались вместе с Божьей Матерью и другими
учениками в доме одного человека. История не
сохранила свидетельств о том как его звали и
чем он занимался, известно только, что было это
в Иерусалиме… Было около трех часов дня по
еврейскому времяисчислению (примерно девятый
час утра по современному счету). Внезапно с
самих небес, с высоты, раздался невероятный
шум, напоминающих вой и гул от несущегося
сильнейшего ветра, шум наполнил весь дом, в
котором находились ученики Христовы и Дева
Мария. Люди стали молиться. Огненные языки
заиграли меж людьми и начали останавливаться
на мгновения на каждом из молящихся. Так
апостолы исполнились Духа Святого, вместе
с которым они получили и удивительную
способность говорить и проповедовать на многих
языках, прежде им неизвестных… Исполнилось
обещание Спасителя. Его ученики получили
особую благодать и дар, силу и способность
нести учение Иисуса Христа. Считается, что
Дух Святой сошел в виде огня в знак того, что
имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и
согревать душу.
По случаю праздника Иерусалим был полон
народу, евреи из разных стран сходились в город в
этот день. Странный шум из дома, где находились

ученики Христовы, заставил сбежаться к этому
месту сотни людей. Собравшиеся изумлялись
и спрашивали друг друга: «Не все ли они
галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык,
в котором родились? Как они могут говорить
нашими языками о великих делах Божьих?». И в
недоумении говорили: «Они напились сладкого
вина». Тогда апостол Петр, встав вместе с
остальными одиннадцатью апостолами, сказал,
что они не пьяны, но что на них сошел Дух
Святой, как это и было предсказано пророком
Иоилем, и что Иисус Христос, которого распяли,
вознесся на небо и излил на них Святой Дух.
Многие из слушавших проповедь апостола Петра
в этот момент уверовали и приняли крещение.
Апостолы же первоначально проповедовали
евреям, а затем разошлись по разным странам
для проповеди всем народам.
Так святой Андрей, которого называют еще
Андрей Первозванный, отправился с проповедью
Слова Божия в восточные страны. Прошел
Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел
до Дуная, прошел побережье Черного моря,
Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся
до места, где стоит теперь город Киев. Здесь
он останавливался у Киевских гор на ночлег.
Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам:
“Видите ли горы эти? На этих горах воссияет
благодать Божия, будет великий город, и Бог
воздвигнет много церквей”. Апостол поднялся
на горы, благословил их и водрузил крест.
Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру
и дошел до поселений славян, где был основан
Новгород.
Чудесным образом уверовавший во Христа
апостол Фома добрался до берегов Индии. До
сих пор в южных штатах этой страны Керала и
Карнатака живут христиане, чьи предки были
крещены еще святым Фомой.
Петр посетил различные области Ближнего
Востока, Малой Азии, а позднее обосновался в
Риме.
(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение )
Там, согласно весьма надежной
традиции конца 1 и начала 2 вв., он был
казнен между 64 и 68 годами н.э
По свидетельству Оригена, Петр, по
его собственной просьбе, был распят
вниз головой, так как считал, что
недостоин подвергнуться той же казни,
которую претерпел Господь.
Просвещая
народы
учением
Христовым, апостол Павел также
предпринял длительные путешествия.
Кроме неоднократного пребывания в
Палестине, он побывал с проповедью о Христе
в Финикии, Сирии, Каппадокии,
Лидии,
Македонии, в Италии, на островах Кипр,
Лесбос, Родос, Сицилия и в других землях.
Могущество проповеди его было столь велико,
что иудеи не могли ничего противопоставить
силе Павлова учения, язычники сами просили
его проповедовать слово Божие и всем городом
собирались слушать его.
Та благодать Святого духа, которая была
явно преподана апостолам в виде огненных
языков, теперь в Православной Церкви подается
невидимо – в ее святых таинствах через
преемников апостолов – пастырей Церкви –
епископов и священников.
Праздник
христианской
Пятидесятницы
заключает в себе двойное торжество: и в славу
Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа,
сошедшего на Апостолов и запечатлевшего
новый вечный завет Бога с человеком.
В Праздник Святой Троицы, установленный
в конце IV века, после того, как в 381 году
на церковном соборе в Константинополе
был официально принят догмат о Троице
– триипостасном Боге, мы говорим еще об
одном важном аспекте христианской веры:
непостижимой тайне триединства Бога. Бог
един в трех лицах и тайна эта непостижима
человеческим умом , но суть Триединства была
явлена людям в этот день.
Кстати, долгое время христианские художники
не изображали Троицу, считая что Бог может быть

изображен только в лице Иисуса Христа – сына
Божья. Но не Бог – отец, не Бог – Дух Святой
не должны быть писаны. Однако со временем
была сформирована особая иконография Святой
Троицы, которую теперь разделяют на два вида.
Троица Ветхозаветная знакома каждому из нас по
известной иконе Андрея Радонежского (Рублева),
на которой Бог изображен в виде трех ангелов,
явившихся Аврааму. Иконы Новозаветной
Троицы представляют собой изображения Бога
– Отца в виде старца, Иисуса Христа как отрока
на его лоне или взрослого мужа, по правую руку
от него, и Духа – над ними в виде голубя.
На Руси отмечать Святую Пятидесятницу
стали не в первые годы после крещения Руси, а
спустя почти 300 лет, в 14 веке, при преподобном
Сергии Радонежском.
С этого дня до следующего праздника Святой
Пасхи начинают петь тропарь Святому Духу
«Царю небесный…» С этого же момента впервые
после Пасхи разрешаются земные поклоны.
Трогательно и красиво Богослужение в
праздник Святой Пятидесятницы. Украшен
храм, священники облачены в зеленые ризы,
пахнет травой и свежей зеленью, торжественно
и светло звучит хор «…обнови в наших сердцах,
Вседержитель, истинный, правый Дух» ,
коленопреклоненно читают прихожане особые
молитвы святителя Василия Великого. А на
дворе сочное раннее лето – напоминанием о
том прекрасном и глубоком «лете Господнем»,
что обещал Иисус Христос праведникам.
www.pravmir.ru
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ПЕТРОВ ПОСТ
с 12 июня по 11 июля

Почему Петров пост нелюбим некоторыми
верующими христианами? В данной
статье «Православие и мир» попытается
разобраться в причинах этого явления.
Ну вот, у нас появилась еще одна
возможность попоститься в течение
недолгого времени! 27 июня, в понедельник,
начался Апостольский или Петров пост,
подготавливающий нас ко дню Святых Петра
и Павла, который празднуется 12 июля.
Что же это для нас: «радость поутру» или
«плач и скрежет зубов»?
Я заметил, что православные христиане
очень редко противятся (даже если им очень
хочется) Великому или Рождественскому посту,
но не молчат, когда дело доходит до летних
постов: Петрова и Успенского. Для двух этих
постов, особенно для Петрова поста, всегда
находятся благовидные причины не поститься.
Мы говорим: «Я обычно не пощусь в этот пост».
Действительно, Петров пост – настоящая
Золушка среди православных постов: мы
признаем, что это наша сестра, но предпочли бы,
чтобы ее не было.
Забавно, как мы любим сплошные седмицы,
полагая, что именно так и должно быть, и
совершенно обделяем вниманием эти «малые
посты», как их называют в некоторых книгах.
Если же мы все-таки заострим на них свое
внимание, то они начинают казаться нам чемто, что к нам не относится. «Это же монашеский
устав», – говорим мы. Или: «Вот те раз! Ты знал,
что когда праздник Петра и Павла выпадает на
пятницу, это все равно постный день?». А затем
мы приходим к ложному выводу как к чемуто само собой разумеющемуся: если праздник
не перекрывает собой постный день, то значит
и пост, готовящий нас к нему, не настолько
важен. «К чему утруждаться? Да и время такое
отпускное».
Из своего священнического опыта могу сказать,
что никакие возражения и воззвания не в силах
остановить это цунами оправданий. Кто-то из нас

уже решил для себя, что достаточно поститься
только во время Великого и Рождественского
поста.
Других также не радует перспектива
очередного поста, приходящего иногда, по
нашему невежеству, как незваный гость. Но нам
все-таки хочется соблюдать святые традиции
Церкви и богослужебный календарь. Несмотря
на это мы, как настоящие американцы, хотим
знать – «зачем?». «Зачем, прости Господи (ответ
от кого-либо меньшего нас не удовлетворит),
нужен этот Апостольский пост? Для чего?!»
Ответ, в некотором смысле, ничем не
отличается от ответа относительно любого
другого поста или духовной практики. Это путь
Православия. Сначала мы готовимся, а затем
празднуем. Сначала мы освобождаем себя, а
затем Господь наполняет нас. Классическими
средствами христианской духовной жизни
являются молитва, пост и милостыня. Полных
остановок в духовной жизни не бывает. Иногда
мы лишь замедляем темп и наслаждаемся
такими большими праздниками, как Пасха,
Пятидесятница и Рождество. Это наш путь,
и теперь, когда Пятидесятница уже позади и
наступило так называемое «обычное время»,
пора двигаться дальше.
Евгений Ким
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ИОАННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В июне 2015 года, по благословению
Преосвященнейшего
Ефрема,
епископа
Боровичского
и
Пестовского,
в
Межпоселенческом культурно-досуговом центре
города Пестово состоялись Первые Иоанновские
чтения. Вторые чтения прошли так же в 2016
году.
Чтения всегда посвящены памяти святого
праведного Иоанна Кронштадтского (1908),
Целью Чтений является задача привлечь
внимание жителей и гостей Пестово, прежде

всего учеников школ города и района к личности
праведного Иоанна Кронштадтского, как на
яркий пример правильной жизни для пользы и
спасения души и общества.
Участники чтений предоставляют доклады на
волнующие их духовные темы. Дети поют песни,
работает выставка о красоте Божьего мира.
И в этом году мы приглашаем всех на третьи
Иоанновские чтения, которые состоятся
14 июня в среду в 13:00 в районном доме
культуры.
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ЦАРЬ НЕБА И ЗЕМЛИ
Господь Иисус Христос – Богочеловек, Второе
Лицо Троицы. Он – Бог, воплотившийся ради
спасения человеческого рода, претерпевший
мучительную крестную смерть и воскресший.
Своим воскресением он победил грех и его
главное следствие – смерть: «Ад, где твое
жало? Смерть, где твоя победа»? (1 Кор 15,55).
Уничтожив смерть смертью же и освободив
послушных Ему от ее рабства, Он – «путь и
истина и жизнь» (Ин 14,6), «вчера и сегодня и во
веки Тот же» (Евр 13,8).
Его имя, которое «выше всякого имени»,
представляет собой синтез двух языков. Имя
«Иисус» происходит от древнегреческого. Это
эллинизированная форма еврейского имени
«Иешуа», которое на иврите восходит к глаголу
«спасать», «приходить на помощь». Поэтому
«Иисус» в переводе с еврейского значит
«Спаситель».
Имя же Christos древнегреческое. Оно
происходит от древнегреческого глагола, что
значит «умащивать», «смазывать», «натирать»,
«совершать обряд помазания». И дословно
«Христос» в переводе с древнегреческого значит
«Помазанник», «получивший помазание».
Помазанниками в иудейской традиции
называли пророков, царей и первосвященников.
Помазание святым елеем было знаком того, что
данный человек избран Богом для служения
народу или для посредничества между людьми
и Богом. Помазанником
также называли
Мессию, о котором пророчествовало Писание
и которого ждали иудеи. Собственно, «Мессия»
по-древнееврейски значит то же самое, что подревнегречески «Христос» – «Помазанник».
Иисус Сын Божий называется Помазанником,
потому что Его человечеству безмерно сообщены
все дары Святого Духа, и таким образом
Ему в высочайшей степени принадлежит
ведение пророка, святость первосвященника
и могущество царя… Сын Божий — пророк,
первосвященник и царь, преимущественно и
в высшей степени пред всеми означенными
лицами называется: Помазанником. Таким

образом, Христос – Царь Неба и земли, Мессия,
предсказанный в Ветхом Завете и явившийся в
Новом.
Однако Его Пришествие радикальным образом
отличалось от чаяний иудеев, изнывающих под
гнетом римского владычества. Они надеялись,
что к ним в «шуме и ярости» придет великий
вождь, который поведет их в бой против
римских завоевателей и вернет Израилю былое
могущество и славу. Если бы Мессия совершил
великие земные деяния – это было бы понятно
всем без исключения. Христос же пришел в наш
мир как обычный человек, простой плотник.
Его Вочеловечение было первой ступенью
самоуничижения Бога, Который соединил Себя
с человеческом естеством. Христос родился в
яслях рядом с домашними животными, вырос
в бедности и трудах, скитался по Земле, не
имея даже дома или пристанища, где мог бы
преклонить голову. Тот, Кто правит абсолютно
всем, добровольно избирает кротость и
смирение: «Трости надломленной не переломит
и льна курящегося не угасит».
Последним же пределом самоуничижения была
добровольно принятая ужасная смерть на кресте,
которую придумали и организовали неправда,
злоба и страшные по своим последствиям
неведение и слепота. Обманувшиеся в своих
ожиданиях люди, те самые, которые и распяли
Его, не понимали, что Царство, которое Он
возвещает – духовное, как и освобождение – от уз
греха и смерти. Именно этот бесценный дар Он
нес всем людям – как евреям, так и язычникам,
раскаявшимся и принявшим Благую Весть. Это
освобождение дает вечную жизнь, а не пусть и
счастливое, но все же временное существование
здесь, на Земле. Ведь если смерть кладет предел
всему, то и жить не стоит: «Если же о Христе
проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то
как некоторые из вас говорят, что нет воскресения
мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и
Христос не воскрес; а если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша» .
Юрий Пущаев
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ЕСТЬ ЛИ ЛЮБОВЬ ?
«Давно не виделись, Петрович, - пропалила
скороговоркой Алёна – как жив-здоров?»
«И тебе здравствовать, молодуха, - степенно
отвечал старичок, - откель шандыбаешь? Что-то
давно не видел тебя в храме…»
- «Ой, Петрович, вот с Марией постояла, да
лучше бы нам и не встречаться». - «А што так?» «Да больно угодлива она, вот батюшкиных детей
отводит в садик, а своих внуков грубо ругает.
Говорит, что посылочку в тюрьму отправила, а
из храма выходит и костерит по всякому-разному
своих соседей, что ей ихние дети докучают,
шумят, галдят, футбол на улице гоняют. А
ещё…». Но тут старик перебил её: - «Да,
Алёнушка, все мы разные. А подумать, - так всё
это имеет прямое отношение
к церкви. Помнишь, я тот раз
на поминках тебе говорил?
Каждый свободен в своих
делах: хочешь – твори добро
и милость, почитай отца и
матерь своих, люби и своих
детей, но и соседских не
считай чужими, не хочешь
- предавайся злоречиям…
Коли сердце просит – пошли
посылочку в тюрьму, а коли
молчит твой душевный центр – живи в своё
довольствие. Есть в мире Добро, а есть и Зло. А
я вот думаю, как бы мне старому не согрешить
пустословием с тобой… ».
- «Да ну, Петрович, разве это грех. Все так
грешат».
- «Ну что ты, Алёна, говоришь «как все»? Божия
Матерь тоже грешила, как все? А преподобный
Сергий, или наш любимый батюшка Иоанн тоже
– «как все» или иначе? А сестра твоя – тоже как
все? Всегда очень удобно сослаться на то, что
все грешат. Это неправда. Не все и не одинаково.
Вот ты знаешь – я прошел три войны финскую,
с немцами и с японцами. Кто-то в свое время
первым крикнул «хайль гитлер», а потом этот
крик утонул в море других криков.
И Пилату, не нашедшему зла в Господе нашем

Иисусе и желавшему отпустить его, кто-то
первый крикнул «распни его!» Всегда ли можно
присоединяться и кричать то же, что кричит
толпа? Не бывает ничего «как все», Алёна.
Каждый за себя даст ответ Богу. Вот слушаю я
тебя и думаю сам в себе: молиться ты стала, а
любовь в душе пока не обрела. Ведь любовь не
спрячешь в сердце. Она непременно вылезет
- или в добром словечке, или во взгляде, или в
каком-то благом поступке или в желании помочь,
посочувствовать.
Вот недавно батюшка читал за Богослужением
такие дивные слова, что многие прослезились в
храме. И я старой, отвернул лицо своё в сторону,
чтоб меня не видели слезящего. И все про
любовь. Она не бесчинствует
и не раздражается, не завидует
и не мыслит зла. Любовь
долготерпит, милосердствует,
всё покрывает, всему верит
и всё переносит. Ой, какие
верные слова! Да разве
терпим мы, Алёнушка, когда
кто-то против шёрстки нас
«погладит»?
Или можем
скрыть свое раздражение
в автобусе, когда ноги нам
оттаптывают? Или не досадуем на домочадцев
своих, не слушающих наших «отеческих» и
важных назиданий?
А еще батюшка сказал из этого Послания,
что даже если я раздам все имение мое и тело
мое отдам на жертвенное сожжение, а любви не
имею – нет мне никакой пользы в таких делах,
и никакого прощения. Так-то, милая дочи, а ты
говоришь «как все». Все слушают Божественное
Писание, но только единицы пытаются применить
сказанное Господом и Его Апостолами к нашей
грубой, очерствелой, примитивной жизни.
Прости меня, дочи, старого глухаря.
Натоковал тут тебе всего. Но думаю – лишнего
не молвил. Храни тебя , Боже».
Беседу Петровича пересказал Б. И. Юсов
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ВОКРУГ МЕНЯ СВЯТЫЕ
О первой исповеди молодого священника
После того как я стал священником, для
себя решил, что по возможности буду избегать
совершения таинства исповеди, пока не наберусь
пастырского опыта. Насмотрелся плачевных
примеров, когда молодой батюшка на исповеди
начинал раздавать советы направо и налево,
незаметно для себя превращаясь в младостарца.
А потом — слезы, поломанные судьбы… Другими
словами, я пугался той ответственности, которая
легла на мои плечи.
И потом думал, чему могу я научить
убеленных сединой стариков, которые начали
ходить в церковь, когда я под стол пешком бегал?
И становиться бездушной машиной по приему
исповедей совсем не хотелось. Я рассуждал так,
что, дескать, послужу немного, заматерею, а
потом уже… Но Бог рассудил иначе: на одной из
архиерейских служб владыка благословил меня
помочь требному священнику исповедовать
людей.
И вот моя первая исповедь. На аналой кладу
Евангелие, Крест. Почему-то стараюсь не
смотреть в глаза «исповедникам», будто боясь
смутить их своей «желторотостью».
Она покаялась в каких-то грехах и вдруг
говорит: «Но вот посты я не соблюдаю и
соблюдать не буду». Это было сказано с такой
интонацией, что я понял: она хочет, чтоб я
спросил «Почему?». И я спросил. Она ответила:
«Я пережила блокаду Ленинграда»
Подходит первый — слушаю, читаю
разрешительную молитву. Всем своим нутром
чувствую силу этой молитвенной формулы.
Потом второй, третий, четвертый… Мои глаза
повлажнели. Понимаю, что они мне называют
мои собственные грехи. А некоторые прихожане
называют такие поступки, которые я и за грехито не считал. «Вокруг меня святые люди!» —
пульсировало в сознании.
Подходили и близкие знакомые… В их глазах
я видел страх, что после их исповеди у меня
изменится к ним отношение. Честно говоря,

подсознательно сам этого боялся. Но Бог словно
выключает из сознания все услышанное на
исповеди, и когда я после общался со своими
знакомыми, открытые ими грехи не тревожили
моего сознания. Уверен, что, будь по-другому,
многие священники долго бы не выдерживали.
Были и вопросы с просьбой дать совет. А
иногда задавали и такие, что загоняли в тупик.
Но в самый последний момент ответ находился,
причем самый простой…
И самое главное — таинство Покаяния
учит священника сопереживать чужой боли,
что мне стало понятно с самой первой
исповеди. Угнетает только сухое перечисление
среднестатистических проступков, выписанных
из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то я
понимаю, что чувствовали когда-то батюшки
от моей собственной мирской формальной
исповеди…
Шевченко Святослав, священник
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ДЕТИ - ЦВЕТОЧКИ
Кто виноват, что наши
дети такие, какие есть?
Знаете,
чего
никак
не хотят понимать 99%
родителей,
которые
приходят ко мне на
консультации?
Что
ребенок у них получился
ровно такой, каким они,
родители, его вырастили.
Что
все
комплексы,
недостатки, все «он ничего
не хочет», «она совсем
обнаглела», «он меня ни во
что не ставит» – это результат их родительской
заботы. Если только ребенок не появился в семье
в свои 14 лет.
Так вот. Заявляю уверенно и официально:
ребенок – такой, каким мы его вырастили.
Разговоры о влиянии плохой компании,
интернета, школьных учителей, обстоятельств,
неправильной генетики – это не более чем
попытки снять с себя ответственность и найти
виноватых в собственных ошибках. Да, плохая
компания предложит ВАШЕМУ ребенку
наркотик, возьмет с собой на ограбление киоска
и расскажет, откуда берутся дети. Да, интернет
расскажет еще и о том, как именно делать
детей, подсадит на тупые игрушки и предложит
ВАШЕМУ ребенку несколько безболезненных
способов самоубийства. Да, школьные учителя
не особо напрягаются для того, чтобы ВАШ
ребенок получил качественное образование.
Да, цена на нефть падает, и государство сегодня
нисколько не волнует, сколько вы работаете,
чтобы накормить ВАШЕГО ребенка. Да,
прадедушка мужа был бандитом с большой
дороги, а у ВАШЕГО ребенка точно такой же
цвет глаз… Увидели ключевое слово? Потому
что при правильном подходе все эти факторы не
будут иметь никакого влияния.
А теперь давайте поразмыслим. Ошибки делали
мы. Удобряли растение мы. Забывали поливать и
протирать листочки тоже мы. Мы переставили

его с подоконника на книжную полку – ну и что,
что света не хватает, главное – так красивее и
НАМ удобнее. Позволили кошке ходить под него
в туалет. Во время веселых праздников кидали в
цветочный горшок окурки и косточки от курицы.
Растение завяло, перестало расти и из горшка
плохо пахнет. Кто виноват? Растение?
Заставлять того, кто младше и слабее,
расплачиваться за ошибки того, кто старше и
сильнее – подло. Наказывать за то, чего сами не
смогли сформировать – подло. Вешать ярлыки,
особенно прилюдно – подло.
Родителям надо взять за правило одну очень
простую установку: мы осуждаем не ребенка, а
его поступок!
Надо научиться разделять эти очень разные
понятия: человек и поступок. Поступок всегда
можно исправить. За него можно ответить. В
следующий раз так не поступить. А человек не
может стать другим. Чувствуете разницу?
Еще раз. Любой ребенок – ровно такой, каким
вырастили его родители. И если он что-то делает
не так, как хотелось бы, то родителям необходимо
сесть и подумать, что они делали не так и как
это исправить. ИМ исправить, родителям. Если
все делать постепенно и с любовью, то цветок
медленно, но все-таки поправится. И начнет
приносить радость. Главное – не опоздать, пока
он окончательно не погиб.
педагог Марина Солотова.
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КТО ТАКИЕ ДОМОВЫЕ ?
В доме, где живут православные, никаких
домовых не должно быть в помине. Когда
дом освящен, когда в доме молитва, никаких
непонятных духов в нем нет. Кто такой домовой?
Это бес, который поселился в избе. В том доме,
где живут люди безбожные и распутные, этот бес
развлекается, творя различные мелкие пакости,
называемые ныне мудреным иностранным
словечком «полтергейст» (по-русски это
называется просто и ясно — «бесовщина»).
Самое печальное начинается в том случае,
если хозяева дома начинают заискивать перед
ним, служить ему, общаться с ним различными
способами: стуком, загадыванием желаний и
тому подобными способами. «На, вот, возьми
покушать, — говорят
хозяева,
раскладывая
еду, –только сильно не вреди».Домовой в
доме — не добро в доме. Это, значит, демон
живет в доме. Первую в дом вносят не кошку.
Дом или квартиру окропляют святой водой и
вносят иконы, Евангелие, все святое. Потом уже
вносим свое имущество. В таком доме, чтобы
в нем не завелись эти демонические силы, ни в
коем случае нельзя выпускать изнутри нас зло,
отрицательную энергию — гнев, раздражение,
осуждение, крик, шум…
Демонические
силы
питаются
этой
отрицательной энергией, т.е. нашими грехами.
Ангелы из дома уходят и плачут, находятся около
дома, они ждут, когда мы обратим внимание на
свое поведение, на свой язык, когда мы исторгнем
из сердца зло, гнев, ненависть, раздражение.
Есть блудные бесы, есть бесы сребролюбия,
бесы ненависти, зависти. А при доме поселяются
домовые бесы, которые получают удовольствие
от семейных ссор, обид и т. п. неурядиц. Человек
верующий всегда внимателен к духовному, он
всегда помнит, что вокруг него живут духи.
Поэтому он с осторожностью подходит к любым
видимым проявлениям их присутствия. Он
никогда не станет разговаривать с таинственными
собеседниками, а тем более выполнять их
приказания, предлагать им еду или служить
каким-либо другим образом.

Христианин помнит: в мире духовном идет
непрерывная война, и человек находится в
самом ее центре. За души людские борются
силы света и силы тьмы. Нет таких духов,
которые бы не принадлежали ни к одной из
иерархий — божественной или бесовской. И,
предлагая угощение домовым, мы делаем очень
важный выбор. Вступая в контакт с бесом, мы
становимся причастны через него ко всему
демоническому миру и сами отторгаем себя от
благодатной помощи ангельских сил.
Так что нужно усердно молиться, а вовсе не
искать дружбы с домовым. Нужно призвать
священника, чтобы он освятил дом и двор,
молиться всей семьей к Божией Матери,
покровителям семейственности Гурию, Самону
и Авиву, небесным покровителям членов вашей
семьи, ангелу-хранителю вашего дома. Особые
ангелы-хранители есть не только у людей, но и
у домов, храмов, целых городов и стран. Ангелхранитель дома поставляется Господом при его
освящении и пребывает в нем всегда, сохраняя
от зла, при условии, конечно, если христианская
семья живет в мире, согласии и молитве.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)
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УСПЕШНЫЙ БРАК
Одно из преимуществ успешного брака то, что
супруги всегда готовы выслушать друг друга,
играя роль домашнего психолога. Брак - это не
миссионерское предприятие! В браке достаточно
сложностей и без того, чтобы каждый из супругов
пытался переделать другого. Истинная любовь
исключает навязывание себя и стремление
переделать любимого, но призывает к росту.
Как? Во-первых, принимая человека таким,
какой он есть.
Мы считаем неверностью факт супружеской
измены. Но неверность может проявляться и
по-другому: когда работа, родители, увлечения
или что-либо иное становится выше семьи. Это
тоже неверность. Тот, кто не готов поставить
брак выше карьеры, родителей, друзей, отдыха,
не готов к браку, и такой брак не будет прочным.
Брак - для взрослых, а не для детей.
Если правильно застегнуть первую пуговицу
пиджака, за ней встанут на место и все остальные.
Но если первая пуговица попала не в ту петлю,
все пойдет вкривь и вкось. Так и в браке:
необходимо правильно установить приоритеты
и расположить все по порядку.
Есть много признаков успешного брака, но, с
моей точки зрения, наиболее важными являются
три:
1. Похвала.
Ни один брак не может быть успешным, если
супруги не ценят друг друга. Каждый человек,
время от времени нуждается в поощрении,
и ничто не убивает любовь быстрее, чем
непрестанные упреки.
2. Прощение.
Без прощения не может быть счастливого брака.
Когда семейные пары спрашивают меня: «Как
вы считаете, можем ли мы спасти наш брак?» я всегда отвечаю: «Да, если вы готовы прощать
друг друга». И такое прощение требуется не
только в кризисные моменты семейной жизни, а
каждодневно.
3. Время.
Для создания хорошей семьи требуется время,
ее не создашь за один день.

Семья должна вырасти, этот процесс долог
и труден, дается усилиями и трудом. Если вы
собираетесь вступать в брак, помните: мы
живем в обществе мгновенного удовлетворения
желаний и привыкли получать все сразу,
немедленно. Это наше нетерпение оказывает
самое разрушительное влияние на брак, даже на
православный.
Еще одно необходимое условие успешного
брака - способность к росту. Наиболее частая
причина распада браков - незрелость характера.
Надо оставить безответственность, желание
сделать все по-своему, эгоизм, невнимание
к другим, скандальные выходки, ревность.
Надо ежедневно просить у Господа: «Дай мне,
Боже, зрелость... видеть не только себя... но и
понимать мою супругу/супруга и принимать
ответственность, которую Ты возложил на меня».
иерей Алексий Ионг
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ЛУЧШЕ ВСЕХ ВАС!
В семье Татьяны и Сергея не было детей.
Жили они дружно: в любви и согласии. Только
одна беда - нет деток. Сколько времени было
потрачено на врачей и лечение, но решить им эту
проблему так и не удалось.
Татьяна выплакала уже все слёзы, но ведь
слезами горю не поможешь. Как-то после работы
Сергей застал свою жену опять печальной. Его
сердце надрывалось, видя, как страдает его
супруга. Он усадил Таню возле себя на диван и
посмотрел ей в глаза:
-Таня, а что ты думаешь на то, если мы возьмём
себе ребёнка из детского
приюта? - он улыбнулся и
погладил её по руке. - Я долго
думал об этом в последнее
время. Это наш единственный
шанс иметь детей. Что ты
скажешь?
-Серёженька, это как раз то,
о чём думаю и я. Видно, мне
никогда уже не иметь своих
детей... Мы можем взять себе
чужого ребёнка и вырастить,
как своего собственного.
-Когда ты хочешь сделать
это?
-Как можно скорее! Я хочу,
чтобы наш дом был наполнен
детским смехом и больше не
казался таким пустынным и
унылым.
-Хорошо, у меня завтра выходной и мы
сможем отправиться с тобой в детский приют и
оформить все необходимые бумаги. Кого бы ты
хотела взять: девочку или мальчика?
-Наверное, девочку! Она будет моей
помощницей, я научу её всему, что и сама умею.
А ты кого бы хотел больше всего?
-Я тоже хочу девочку! А ещё, больше всего на
свете, я хочу видеть тебя счастливой! - Сергей
ласково посмотрел в глаза Татьяне. - Теперь давай
ужинать и больше никаких слёз, а Всемогущий
Бог поможет нам выбрать того ребёнка, который

будет нашей опорой и радостью.
На следующий день супруги переступили
порог детского дома. Нянечка отвела их в кабинет
деректора, где они изложили цель своего визита.
После короткого разговора Таню и Серёжу
провели в зал, где играли дети.
-Как много детей, Серёжа! У меня сердце
разрывается от мысли, что их родители бросили
своих крошек на произвол судьбы.
-Да, этот мир довольно жестокий! Как тебе вон
та девочка? Она выглядит такой несчастной.
-Её зовут Катечка. - вмешалась в разговор
деректриса.- Месяц назад
в автокатастрофе погибли
её родители и она никак не
может привыкнуть к новому
окружению;
постоянно
плачет, не хочет кушать
и всё время сидит одна и
смотрит в окно.
-Ах, бедняжка, - ласково
проговорила Таня.-сколько
ей лет?
-Пять, но она довольно
умная и сообразительная
для своего возраста, ответила деректриса.
Катя была невысокого
роста с белыми, вьющимися
волосами
и
голубыми
глазами.
-Она такая миленькая! Серёжа, давай мы
возьмём её?
-Ты же знаешь, Таня, как ты, так и я!.
На этом было решено удочерить пятилетнюю
Катюшу. Анна Петровна подвела девочку к её
новым родителям и ласково обняла за плечи:
-Познакомься, Катюша, - это твои новые
родители: мама – Таня и папа - Серёжа.
Девочка доверчиво посмотрела на незнакомых
ей людей, но которых назвали её родителями,
и в знак согласия кивнула головой. После
всех полученных разрешений и завершения
(Продолжение на стр.13)
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оформления бумаг она переступила порог
нового дома. Таня и Серёжа окружили Катюшу
заботой и лаской. Они приготовили ей красивую
комнату, купили новую одежду, детские игрушки
и всё необходимое для ребёнка. Теперь будние
дни не казались Татьяне такими мрачными и
серыми. Она полность была поглощена заботами
о Катюше.
Понемногу худенькая и бледная девочка
с грустными глазами стала превращаться в
здорового и жизнерадостного ребёнка. Всё
шло хорошо, Катя чувствовала себя полностью
счастливой; её не обижали дома, любили и
уделяли много внимания. Один только факт
огорчал девочку: когда она выходила на улицу,
чтобы поиграть с другими детками, они всегда
обзывали её подкидышем, после чего Катя
возвращалась домой в слезах.
-Не плачь, Катюша! - успокаивала её мама. они просто ещё маленькие и ничего не понимают.
Как-то в очередной раз Катя вибежала
на улицу погулятью Её личико светилось
неописуемой радостью. Она решительно

приблизилась к песочнице, где играли другие
дети и с невозмутимым видом принялась строить
песочный домик.
-Катька-подкидыш пришла! - весело прокричал
соседский мальчик. Остальные дети расмеялись
и принялись тоже дразнить Катю.
-А я лучше всех вас! - громко сказала девочка,
прервав детский смех.
-Как это лучше нас? - открыв широко глаза,
спросил Ванька.
-А вот так! Мои родители выбрали меня одну
из всех детей в детском приюте, а вы родились у
ваших пап и мам и они не могут вас никуда уже
деть, вот и вынуждены заботиться о вас. Поняли?!
- и, подняв высоко голову, Катя повторила ещё
раз, - я лучше всех вас!
Дети были так поражены таким ответом,
что даже от удивления и неожиданности
пооткрывали рты. С тех пор больше никто
не обижал Катюшу. Вот так Господь наделил
мудрость маленькую девочку, как правильно
ответить своим обидчикам.
Светлана Бурдак
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24 мая 2017 г. в деревне Устье Кировское
Пестовского благочиния при изрядном стечении
жителей состоялась Пасхальная служба в день
святых монахов, просветителей Руси – Кирилла
и Мефодия.
Благодарные Богу жители продолжают
строительство святого храма Преображения
Господня, и их заботами святыня расцветает все
больше и больше.

Резной купол с крестом искусно сделан и
ждет своего часа возле церковной стены. Жители
готовятся к торжественному подъему храмового
«навершия» с крестом.
30 июня запланирована следующая служба.
Будем надеяться, что к этой дате усилиями
пестовчан крест уже будет водружен на куполе
храма.
Настоятель
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
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В ос к рес ная ш к ола д/ взрос лых
17:00
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КСЕНИЯ ПЕТ ЕРБУРГСКАЯ
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ОХ ОНА. Литургия
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ИО АНН ПРЕДТ ЕЧ А
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ТРЕТЬИ III ИОАННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
Литургия

М ол е бен об о тка з е о т а б о р тов

14.06.2017. – в здании РДК (г.ПЕСТОВО, ул. Советская, д.11). Приглашаются все желающие в 13:00 /среда/
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