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ХРИСТОС - СЫН БОГА ЖИВОГО
В молодости, когда мы приходили в Божии
храмы, нас окружали пожилые люди. Многие
из них были очень пожилыми, молодых лиц
почти не было; и некоторым казалось, что
под натиском организованной атеистической
пропаганды, под натиском административного
давления всей мощи
государства Русской
Православной
Церкви не устоять,
что это то самое
последнее поколение,
которое уйдет и на
его месте ничего
более не будет.
Но так думали
только те, кто не знал
и даже не догадывался
о подлинной природе
Церкви,
которая
не есть дело рук
человеческих.
Это
дело Божественное,
это
воплощение
воли Самого Бога
в
человеческой
истории. И хотя эту
волю осуществляют
люди, ограниченные
и
подверженные
греху и соблазнам
в силу самой ограниченности человеческой
природы, Божия сила и Божие могущество
пребывают в этом историческом существовании
Церкви Христовой.
А ведь все началось с апостолов, и сегодня
мы прославляем память святых первоверховных
Петра и Павла. Апостол есть свидетель
и посланник. О чем же были призваны
свидетельствовать апостолы?
Сегодняшнее Евангелие (Мф. 16:13-19)
помогает нам понять самую сердцевину
апостольского свидетельства, самое главное, что
они сказали миру. На вопрос Господа и Спасителя

«за кого Меня почитают люди?» ученики Его
сказали: одни — за Иоанна Крестителя, другие
— за Илию, явившегося на землю, кто-то —
за Иеремию или кого-то из пророков. И когда
Спаситель, обращаясь к ним, сказал: «ну а вы за
кого Меня почитаете?», то это был самый главный
вопрос, обращенный
к апостолам. Они
уже были некоторое
время вместе со
Спасителем,
они
слышали Его слова,
они
видели
Его
чудеса, они были
свидетелями
Его
огромной духовной
силы.
И
вопрос
заключался в том,
приняли ли они
Спасителя, поняли
ли они Его миссию,
или, как тысячи
тех,
кто
видел
чудеса и слышал
Его
проповедь,
так и не осознали,
Кто
является
чудотворцем,
целителем
и
п р о п о в ед н и ком .
И в ответ на этот
вопрос Петр говорит: «Ты — Христос, Сын
Бога живого». Господь говорит ему: «Блажен
ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и
кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на
небесах».
Действительно, никаким напряжением ума,
никаким образованием (а его у Петра особенно
и не было), никаким положением в обществе,
никакой человеческой силой и могуществом
(«плотью и кровью») не мог Петр прозреть то, о
чем он открыто свидетельствовал перед Самим
Спасителем и собратьями-учениками:
(Продолжение на стр.3)
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«Ты — Христос, Сын
Бога живого».
Это ведение, это
знание
было
за
пределами его знаний
человеческих,
за
пределами его опыта,
за
пределами
его
разумения, и только
внушение свыше дало
Симону Петру силу
сказать то, что он сказал.
И
затем
Господь
посылает
апостолов
в мир. Они Его посланники, они свидетели. О
чем же они должны были свидетельствовать?
Конечно, они многое рассказывали тем людям,
которые их слышали, и в результате этих
рассказов мы имеем четыре Евангелия. Но в
сердцевине их проповеди слова, произнесенные
Петром, — «Ты еси Христос, Сын Божий». А что
такое свидетельство? Человек может прожить всю
жизнь и никогда, ни при каких обстоятельствах
не быть свидетелем. У каждого есть свои знания,
свое образование, своя жизненная мудрость, свой
опыт — положительный или отрицательный.
Но человека можно назвать свидетелем только
тогда, когда он разделяет с другими свои знания,
свой опыт, когда он другим говорит о том, чему
был очевидцем. Свидетельство — это передача
того, чем обладает человек, другим людям.
И мы знаем, что жизнь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла завершилась
мученически. Петр был распят вниз головой в
Риме во время гонения при императоре Нероне,
а апостол Павел в то же самое время претерпел в
Риме казнь, будучи усеченным мечом.
Это означает, что свидетельство, которое
несли людям апостолы и которое продолжает
нести Церковь, — не безобидное свидетельство.
Мы знаем, что именно это свидетельство
произвело такую перемену в жизни людей и

во всей человеческой истории, что в научные и
даже бытовые представления вошло понятие
о христианской эре. И летоисчисление наше
— от Рождения Господа Иисуса Христа как
действительно судьбоносного, переломного
момента
в
жизни
всей
человеческой
цивилизации; и оно стало таковым из-за
свидетельства, которое святые апостолы, а
вслед за ними епископы, служители Церкви,
проповедники, учители, простые люди несли
по всему миру, встречая в большинстве случаев
проявление человеческой злобы, непонимания,
вражды, ненависти и жестокости.
Осуществляя свидетельство миру, мы
совершаем не наше человеческое дело,
мы руководствуемся не политическими,
экономическими или какими-то иными
соображениями — мы со смирением делаем то,
что делали апостолы и их преемники, движимые
силой благодати Божией, получившие ведение не
от человеков, а от Самого Иисуса Христа через
Его слово. Мы все как Церковь — и архиереи,
и духовенство, и верующий народ — призваны
словом и жизнью своею свидетельствовать о том,
что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель
мира. Аминь.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАДОСТЬ
Как-то я читал достаточно фундаментальную
заметку о том, почему человек стал атеистом.
Может быть, там было поднято гораздо больше
тем, чем те, которые отложились в моей памяти,
но один из упреков выражался в том, что
православные очень унылы. «Посмотрите! —
патетично восклицал автор. – В какой храм ни
зайдешь, люди стоят с постными лицами все
как на подбор, даже молодежь! Особенно это
под пост начинается. Сначала православные
лицемеры напоказ просят друг у друга прощения,
а потом сорок дней будут тщательно следить за
тем, чтобы не съесть ничего мясного. Они и на
Пасху грустные! Им, наверное, такие выражения
физиономий при входе в церковь выдают сразу
оптом!» Примечательно, что, читая эти строки,
мне совершенно нечего было возразить. Да и
не хотелось. Хорошо помню, как на ближайшей
службе всматривался в лица прихожан и был
вынужден согласиться, что, действительно,
большой радости в атмосфере не наблюдалось.
Не скажу, что прямо все стояли, погрузившись в
тягостное уныние, но улыбающимися выглядели
разве что дети, и то их поминутно одергивали
родители.
Неужели действительно Церковь отбирает у
человека желание радоваться жизни? Или это
только у нас в России, которую на несколько
десятилетий насильственно отделили от нее, а
теперь, когда снова стало можно ходить в храмы,
люди принесли в них свои будничные проблемы,
тяготы и неурядицы? Прошлым летом я был
на острове Корфу, посетил много монастырей.
Между прочим, в составе группы русских
паломников. Правда, паломниками их можно
было назвать весьма условно — все-таки сейчас
не нужно пешим ходом добираться до мест
поклонения, преодолевая различные физические
и духовные искушения. Так вот, эти люди были
достаточно веселы и бодры. Но сдается мне,
что это были те самые «невоцерковленные»,
которые раз в год заходят в храм, а монастыри
решили посетить ради того, чтобы было о чем
потом рассказать друзьям. А вот греческие

священники были очень веселы, жизнерадостны
и дружелюбны. Прихожан я помню хуже. Да
и корректно ли будет сравнение с людьми,
которые живут в другом климатическом поясе
и которым не нужно в восемь утра спускаться в
переполненное бурлящее метро?
По совести говоря, Церковь учит в первую
очередь смотреть на себя. А сам я всегда ли
бываю в храме радостным, улыбчивым и
приветливым? Ну, приветливым, скорее, да, а вот
радостным — под настроение. Иногда, бывает,
ждешь, скорее бы служба закончилась, чтобы
пойти домой спать. А вот в это воскресенье
наоборот с удовольствием внимал каждому
слову священника и никуда уходить не хотелось.
Раз на раз не приходится. Может быть, и автор
той статьи зашел (или заходил) в храмы в те
моменты, когда там были собраны люди в не
самый счастливый период своей жизни?

(Продолжение на стр.5 )
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Конечно, это очень красивое объяснение, но кто
сказал, что оно не имеет права на существование?
Тем не менее упреки о том, что в Церкви все
уныло и все к этому располагает, я слышал даже
от самих ее членов. Посмотрим же, что на эту
тему говорится у святых отцов.
Святитель Василий Великий: Тебя по временам
и редко посещает сия радость, по смотрению
Божию, чтобы малое ее вкушение приводило
тебе на память, чего ты лишился; а в праведнике
постоянное божественное и небесное веселие,
потому что в нем несомненно обитает Дух;
первый же плод духа есть любы, радость, мир
(ср.: Гал. 5, 22). Итак, радуйтеся, праведнии, о
Господе (Пс. 32, 1). Господь для праведных есть
как бы вместилище, вступившему в которое, по
всей необходимости, должно благодушествовать
и веселиться. И праведный делается местом для
Господа, приемлющим Его в себя… Посему,
пребывая в самом Господе и, сколько можем,
созерцая чудеса Его, из созерцания сего будем
таким образом приобретать сердцем своим
веселие!
Преподобный Ефрем Сирин: Идущий… путем
Христовым всегда радуется и веселится о Духе
Святом, ожидая блаженного упования великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Святитель Иоанн Златоуст: Духовная радость

честно и благоприлично приводит душу в
единение с Богом, наполняет сладостью также
и тех, кто находится с таким человеком в
отношениях.
Я уже некоторое время задаюсь вопросом,
как же так получилось, что православие, самая
«святоотеческая» конфессия не взяла из их
наследия самого главного — РАДОСТИ.
Христос постоянно говорит о радости,
апостолы в своих посланиях призывают с
радостью переносить все искушения, которые
выпадают на долю верующих. А мы почему-то все
наши духовные практики сводим к тому, чтобы
заморозить в себе все проявления человеческих
чувств и ощутить себя недостойными
переступить порог храма.
Мы призваны смотреть вглубь себя, пытаться
понять, что в нас не так, и с Божьей помощью это
исправлять. Если быть слишком требовательным
к себе, действительно есть все шансы погрузиться
в депрессию. И очень важно, чтобы в этот
момент рядом оказался священник, который бы
объяснил, что это нормально, когда у нас что-то
не получается. Процесс изменения себя — он
долгий, длиною в жизнь. А уныние — как раз то,
с чем наша вера обязывает нас бороться.
Сергей Быструшкин
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ИОАННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
доброй традиции более ста человек сподобились
принять Таинство Святого Причастия.
На гостеприимной трапезе возглашались
многолетия главам районов, боголюбивому
граду Пестово, гостям и хозяину пира - Владыке
Ефрему.
Сразу после трапезы гости последовали в
районный Дом Культуры, где проходили ставшие
традиционными Пестовские образовательные
Иоанновские Чтения. В год столетия революции,
ставшей началом новых гонений на христиан,
состоявшиеся Чтения были посвящены Собору
исповедников и новомучеников российских
были посвящены Чтения 2017 года.
Силами трёх приходов: Иоанновского,
Покровского и Троицко-охонского были
приготовлены исторические и краеведческие

Успешно завершились дни празднования
памяти
святого
праведного
Иоанна
Кронштадтского. В рамках этих дней город
посетил Преосвященный Владыка Ефрем. В
сослужении большого числа клира Боровичской
епархии состоялась Божественная литургия, по
доклады о пестовских исповедниках веры
Христовой, о связи местной истории с событиями
всей страны.
Дети воскресных школ порадовали участников
Чтений
красивым
пением,
талантливых
произведений
церковного
и
светского
содержания.
Напутствуя гостей праздника Преосвященный
Владыка Ефрем пожелал всем Божией помощи
в деле спасения душ своих и прославления
Божественного Спасителя, Господа Нашего
Иисуса Христа!
Иерей Сергий Лысенко
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ЦЕНТР «КОЛЫБЕЛЬ»
1 июня 2017 г. при центре защиты материнства
и детства «Колыбель» г.Пестово был открыт
благотворительный склад для помощи:
- многодетным малообеспеченным семьям;
- одиноким родителям
бабушкам,
дедушками
,которые
осуществляют уход за детьми и нуждаются в
помощи и поддержке;
- беременным женщинам
Наш склад принимает: (б/у и новое)
-одежду (преимущественно детскую) ,обувь
(взрослую, детскую) ,игрушки, книжки для детей
,постельное белье, полотенца, одеяла, подушки
и т.д, продукты питания долгого хранения
(крупы, макароны, консервы и тд) , бытовую
химию,ср-ва личной гигиены (порошки, мыло,
зубную пасту, шампуни и тд.) ,мелкую бытовую
технику ,посуду, кастрюли, казаны , стульчики
для кормления, коляски, ходунки, манежи.
Принести вещи для склада можно в храм Иоанна
Кронштадтского ежедневно с 9.00 до 17.00

Нам также нужна помощь в косметическом
ремонте помещения!
Вы можете помочь нам, выбрав для себя
наиболее подходящий вариант поддержки нашей
работы от финансовой помощи до участия
своими силами.
Перечислить деньги можно на карту
4276430011965249 или оставить в ящике для
пожертвований для центра «Колыбель» в храме
Иоанна Кронштадского.
Средства будут направлены на организацию
работы склада и помощь нуждающимся.
Отчет о расходовании средств вы сможете
получить при первом требовании!
Для
получения
помощи,необходимо
предварительно позвонить по тел.
89116296009, 89602064166
Склад находится по адресу: г.Пестово , ул.
Вокзальная, 29
Ждем тех, кому нужна наша помощь ,и тех, кто
готов помочь нам!
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ПОМОГИТЕ ИИСУСУ ХРИСТУ !
В одном большом селе, где была одна
церковь и два магазина, возле клуба на доске
объявлений появился плакат: «Помогите Иисусу
Христу!» Плакат был написан от руки тушью на
большом куске ватмана. Внизу приписка: «Сбор
добровольцев в 16.00 во дворе храма», а в правом
верхнем углу мелкими буквами: «Срочно всем,
всем, всем!»
Уже в половине четвертого во дворе церкви
было людно. Пришло много женщин с едой и
лекарствами. Они шептались между собою о том,
что Иисус, быть может, пришел опять на землю.
И какое счастье, что именно к ним. Может быть,
Он голоден или болен? Каждая готова была
взять Его к себе в дом, разве что боялись мужей.
Еще бы! Эти грубияны не читают Евангелие, а
по воскресеньям идут не в храм, а на охоту или
рыбалку.
Впрочем, и мужчин собралось немало. Они
несли в тяжелых и загорелых руках кто винтовку,
кто тесак, кто топор. Быть может, думали они,
Христу нужны наши сильные руки?
Ровно в четыре дверь храма со скрипом
открылась и наружу вышел священник. Народ
замер и, вытянув шеи, желая разглядеть за спиной
у пастыря готовящегося выйти Господа. Но за
спиной была лишь открытая дверь и полумрак
церкви.
— Люди, — сказал священник громко, —
слушайте!
Народ замер. Все дышали в полвздоха, и,
если б можно, перебили бы всех коров, как раз
замычавших на дальнем выгоне.
— Вы знаете сами, и я говорил вам об этом
часто, — продолжил священник, — что Господь
наш Иисус Христос покорил мир, но не мечом,
не огнем, не деньгами и не интригами. Он
покорил мир любовью и проповедью. Ангелы
удивлялись этому и просили: «Разреши, мы
накажем грешников». Но Господь отвечал:
«Нет, потерпите». Тогда Ангелы сказали: «Дай
и нам возможность проповедовать и быть за это
увенчанными». Но Господь сказал: «Это сделают
люди». Содрогнулись Ангелы и в страхе сказали:

«Но ведь люди слабы и непостоянны. Они
болеют и умирают. Слаба их память, и мягкое у
них сердце». Но Господь сказал: «Я верю людям.
Я Сам стал человеком. Потрудятся Петр и Павел.
Потом придут другие». После этого Ангелы
больше не спрашивали, а Господь больше не
отвечал. Но Его очи и очи Ангелов с тех пор
смотрят на землю внимательно.
Голос священника зазвучал громче:
— Кто из нас готов помочь Иисусу Христу
разнести по Вселенной Его Евангелие?
— Далеко ли нужно идти и на каком языке
проповедовать? — спросил один из стариков.
— Для начала, — ответил священник, —
простите друг другу долги, помиритесь с
обидчиками и покайтесь, если кто утаил чужое
или изменил жене!
Шум пробежал меж людей, как рябь пробегает
от ветра по поверхности озера.
— Потом мы объявим пост и будем усердно
молиться. Выберем способных юношей и
отправим их учиться языкам, чтобы затем пойти
во все страны с проповедью. Мы будем помогать
тому из нас, кто болен, научим всех петь псалмы.
Затем закроем кабак…
На слове «кабак» шум мужских голосов
перекрыл голос священника.
— Ты обманул нас, отец. Мы пришли помочь
Самому Иисусу, а видим тебя и слушаем то,
что ты по воскресеньям рассказываешь нашим
женам.
Мужики, ворча и поругиваясь, стали медленно
расходиться. Некоторые досадно сплевывали.
— Но ведь Бог благословит наши пашни. Ваши
дети будут здоровы! — закричал священник. —
Все жители Неба о нас порадуются…
Мужчины медленно, но уверенно расходились.
За ними потянулись женщины. Через десять
минут площадь перед церковью опустела.
Мычали коровы, кричал петух, но голоса их
никого не раздражали.
Священник вошел в алтарь. Весь тот вечер и
ночь он пролежал перед престолом опустив на
землю лицо.
(Продолжение на стр.9 )
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Он прослужил в том селе еще лет пятнадцать.
На его глазах и через его сердце прошли
крестины и похороны, неурожаи, болезни, падеж
скота, драки соседей из-за передвинутой межи.
Служить и молиться он любил. Только вот
никогда с тех пор больше не проповедовал.
Потом его куда-то перевели. Люди повздыхали,
пожалели и забыли. Потом и Бог забыл село.
Оно как-то скисло, поредело, а затем исчезло.
Забылось даже имя села. Да и как ему не
забыться, если ни район, ни ближайший город,
ни сама страна, где все произошло, ни у кого не
удержались в памяти.
Протоиерей Андрей Ткачев

ДОБРОЕ УТРО
В доме одних богатых людей перестали
нисколько не помогают, поэтому мы больше не
молиться перед едой. Однажды к ним
молимся.
в гости пришёл проповедник. Стол накрыли
Проповедник удивлённо посмотрел на всех, но
очень изысканно: достали самые
тут семилетняя девочка сказала:
лучшие фруктовые соки и подали очень
вкусное блюдо. Семья села за стол.
— Папа, неужели мне не нужно больше каждое
Все смотрели на проповедника и думали, что утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?
теперь он помолится перед
едой. Но проповедник сказал:
— Отец семейства должен молиться за столом,
ведь он первый молитвенник в семье.
Наступило неприятное молчание, потому что
в этой семье никто не молился. Отец откашлялся
и сказал:
— Знаете, дорогой проповедник, мы не
молимся, потому что в молитве
перед едой всегда повторяется одно и то же.
Молитвы по привычке — это
пустая болтовня. Эти вечные повторения
каждый день, каждый год
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МИЛЛИОН УБИТЫХ В РОССИИ

В мире за прошедший год убито в абортах 56
миллионов детей, 1 млн — в России.
Председатель Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и
детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал
лицемерием и ничего не значащими пустыми
словами заявления мировых лидеров по поводу
защиты прав детей.
Слова эти были сказаны ими (лидерами)
по
случаю
очередного
празднования
Международного дня защиты детей, отмечаемого
каждый год 1 июня, сообщает Русская Народная
Линия.
« 1 июня по телевидению показывали
церемонию вручения президентом нашей страны
орденов „Родительская слава“.
И вот, был выбран ряд многодетных семей, в
который включают даже семьи с усыновлёнными
детьми, для вручения этого ордена. Эта очень
красивая церемония оказалась весьма волнующей
для тех, кто в ней непосредственно участвовал.
И подобное мероприятие производит очень
хорошее, приятное впечатление», — заявил отец
Димитрий, добавив, что именно эта церемония
понудила его сделать «обращение, целиком и
полностью воспринимаемое мною как глас,

который вопиет в пустыне».
«Что же это за пустыня? Пустыня —
это моё родное и любимое отечество.
Потому что я знаю, что в мире за
прошедший год с прошлого 1 июня
убито в абортах 56 миллионов детей. Из
этих 56-ти миллионов официально около
1 миллиона убито наших маленьких
соотечественников.
А если учитывать то количество
абортов, которое совершено на самом
деле, включая произведённые вне
государственных учреждений, то этот
миллион нужно помножить примерно на
пять, потому что точной статистики нет,
это только приблизительно».
«С того времени, когда в нашем
государстве — первом в мире — были
разрешены аборты на официальном уровне,
убито три населения страны. И вот, на фоне
этого мировой призыв к защите детей для меня
ассоциируется только с одним словом. Это слово
— лицемерие.
Потому что, о какой защите детей может идти
речь, если происходит варварское, постоянное,
ежечасное убийство деточек на всём земном
шаре, особенно в моей любимой России», —
возмутился отец Димитрий.
В связи с этим он призвал власти и все, кто
увидит это обращение, задуматься над этим и
отказаться от абортов.
«Потому что одно дело — пустыня, когда ты
говоришь, а тебя никто не слышит, а другое дело
— пустыня реальная, когда в ней нет вообще
людей, которые могли бы что-либо слышать.
И с каждым днём, часом, минутой мы
приближаемся к такому состоянию нашей
необъятной родины, чтобы она исчезла с лица
земли как территория, на которой живёт наш
русский народ вместе с другими 180 народами,
пригревшимися под огромными крылами нашего
двуглавого орла», — заключил священник.
Протоиерей Димитрий Смирнов
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НЕОЖИДАННОЕ УТЕШЕНИЕ
Один священник отправился в супермаркет.
Когда он разложил продукты на кассе, то услышал
за спиной фырканье следующего содержания:
«О, смотрите, поп сколько себе понабрал…
Учит народ нищете, а сам себе понабрал, чтобы
обожраться! Пузо какое отъел…». Это был
голос 50-летней женщины, которая на этом не
успокоилась и решила перейти в наступление:
— Ну чё, понабрал себе? — язвительно
спросила женщина.
— Ну, понабрал, — ответил священник.
— Наверно, на месяц вперед?
— Нет, милая женщина, думаю, дня за два
управлюсь.
— Да по твоему пузу видно, что ты уж точно
управишься!
— Верно подметили, моё пузо — мой
обличитель. Не могу о еде не думать.
— А ещё сыр с ветчиной к себе в телегу
засунул, постничек!
— Ну, что ж, есть такой грех.
— Правильно про вас говорят… А ещё и на
«мерсах» разъезжаете!
— С этим проблема… «Мерс» уже есть, но
хочется что-нибудь посерьёзней. О «кадиллаке»
мечтаю, но все на еду уходит, пузо ведь кормить
надо…
— Во, во! Хорошо, хоть признаешь это!
О «кониАке» он мечтает! Совсем что ли без
выпивки не можешь?
— Ну, а как же без этого? Сейчас подрясник
сниму и в ларек за пивом сбегаю, чтобы никто
не увидел.
— Да… Ни стыда, ни совести! Точно про вас
всё говорят!
— Точно, но, не совсем. Если бы знали лучше,
то говорили бы ещё хуже.
— Хах! И вообще, после этого, почему я должна
перед такими как ты грехи свои называть?
— Ды нет, не должны, не беспокойтесь —
спокойно ответил батюшка, складывая продукты
в пакеты.
И тут женщина замолчала. Хотя её лицо не
изменилось, было видно, что она выговорилась

сполна и получила некое удовлетворение.
Внезапно её осенило спокойствие. А затем в
наступление перешёл уже батюшка.
— Вы как, матушка, Вам полегче стало?
Но женщина ничего не отвечала. Ей,
действительно, в некоторой степени стало
легче, но, она побоялась признать это вслух. Как
позже поведала эта женщина, в тот момент, она
к удивлению для себя, открыла неизведанную
доселе вещь: оказывается, что даже от попа,
который объедается и ездит на «мерседесе»
можно получить утешение!
Но, облегчение продлилось недолго. Когда
эта милая женщина вышла из магазина, она
удивилась, увидев, что священник идет к своему
«мерседесу» марки ВАЗ 2104 с пустыми руками.
Она сначала не поняла, в чем фокус, ведь батюшка
выходил из супермаркета с четырьмя пакетами.
Но, оглянувшись, она увидела четверых
бездомных, радостно изучавших содержимое
пакетов, которые были у них в руках…
Здесь
«утешение»
правдоискательства
50-летней было растоптано непонятным и почти
забытым чувством, которое вырвалось откудато из подвалов её души. Женщина застыла,
всматриваясь в радостные лица бездомных.
Внутри
неё
одновременно
встретились
противоречащие друг другу чувства вины,
непонимания,
радости
и
самоукорения,
которые вкупе стали предтечей покаяния
правдоискательницы. И в этот момент, женщина
сделала для себя ещё одно открытие: истинное
утешение, в отличии от удовлетворения
порицанием окружающих, рождает слезы
покаяния и умиляет сердце.
…Прошло уже 7 лет. И теперь настоятель
прихода отец Виктор и староста Валентина
Тимофеевна с улыбкой вспоминают историю
своего знакомства в супермаркете.
Валентина Хомякова
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УРОКИ ЖИЗНИ ИЗ МАРШРУТКИ
..Его
мама
безучастно
смотрела в окно, не реагировала.
А он дергал и дергал ее за рукав.
За окном проплывали деревья,
дождик моросил, серо было, ну,
Ленинград!
Ребенок что-то требовал, или
что-то утверждал. И тут вдруг
она как развернется от окна к
нему, как дернет его за руку на
себя, и как прошипит:
— Что ты хочешь от меня?!
Он запнулся.
– Что ты хочешь, я тебя
спрашиваю?! Да ты вообще
знаешь, кто ты такой?! Ты никто!
Понял?! Ты никто-о! – она это
выдохнула ему в лицо, просто выплеснула.
Мальчик смотрел на нее и мне показалось,
у него дрожит голова. Или это я дрожал.
Почувствовал, как потеет спина.
Помню первую мысль: «Неужели это она ему
говорит?! О ком она думает в этот момент?!»
— Видеть тебя не могу, — прошептала она.
—Ты же убила его!, — сказал я, но никто меня
не услышал.
В маршрутке, как ни в чем не бывало,
продолжали дремать люди. Я сидел, не шевелясь.
А мальчик не плакал. Она отбросила его руку
и снова развернулась к окну. Он уже не бушевал,
притих как-то сразу. Смотрел в разорванную
спинку сиденья напротив и молчал.
А у меня было желание встать и при всех, вот
сейчас, просто разорвать ее на части! Сказать
ей: «Это ты никчемная мать! Это ты никто! Ты
же убила его!» Клянусь, я бы сделал это! Только
мальчик сдерживал меня. Я закрыл глаза, стал
глубоко дышать, чтобы успокоиться как-то.
А когда открыл их, увидел конфету. Молодой
парень, похоже, студент, такой светлый,
кучерявый, в джинсовом костюме, протягивал
конфету мальчику. Он еще встряхнул рукой,
сказал:
— Бери, это тебе. Тот взял. И тут же парень

протянул ему вторую конфету. Мальчик помедлил
и взял вторую. Дальше происходило действие,
вспоминая которое, я еле сдерживаю слезы.
Мальчик не стал есть, он коснулся маминой
руки. Она не сразу повернула к нему лицо. Но
все-таки повернула. И видно хотела добить его.
Но он протягивал ей конфету. Она посмотрела на
него, на конфету, я видел, она недоумевает. Тогда
он вложил ей конфету в руку. Она, как обожглась
— быстро вернула ему.
— Я не хочу, — сказала. Две конфеты лежали
у него на ладони. Руку он не опускал.
— Ешь сам, — сказала она и тихо добавила,
— Я не хочу… Честное слово. Тогда он положил
конфету к ней на колени.
Никогда не забуду эту паузу. И эту взрослость.
Передо мной за несколько минут этих мальчик
стал мужчиной, а она из злой, раздраженной
стервы стала красивой молодой женщиной. Во
всяком случае, это я так почувствовал.
Она молчала. Долго-долго молчала. Смотрела
на него так, словно только увидела. Потом обняла.
И он ее обнял. Потом он развернул конфету и дал
ей. И пока она не положила ее в рот, сам не ел.
Вы представляете такое?! Это был еще один
шок, но уже другой. Я тогда подумал о себе.
(Продолжение на стр.13)
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Я подумал: «Вот ты сидишь, такой праведник,
ты хотел встать, обвинить, ты хотел ее
«разорвать», переделать. И ты бы ничего не
добился, кроме скандала и брани. А этот мальчик,
посмотри, насколько он мудр, как он велик, этот
мальчик, он взял другим. И пронял до самых
печенок, до сердца, до слез.
А еще этот молодой парень, который дал ему
две конфеты, — подумал я, — он ведь не просто
так дал две». Я огляделся… В заднем стекле
маршрутки увидел этого молодого парня, он
уходил вдаль по «моросящей» улице. А мама и
сын сидели, склонив головы, друг к другу. Как
молодые влюбленные!

Тут водитель объявил мою остановку. Я,
выходя, дотронулся до руки мальчика. Я этим
сказал ему «спасибо». Не думаю, что он понял,
но это и не важно. Я навсегда запомнил этот
урок. Запомнил-то, запомнил, но должны были
пройти годы, чтобы я его осознал. Что это и
есть настоящее воспитание. О котором не все
взрослые знают.
Что только примером и воспитывают. Не
криком, не обвинениями, не битьем, нет. Только
пример работает, больше ничто.
И мальчик этот показал пример. И ей, и мне. И
он изменил нас.
«НЕ БУДЬ ПОБЕЖДЕН ЗЛОМ, НО
ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ...»

И МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ
Одна женщина забеременела во второй раз. В
принципе, один взрослый ребенок у нее уже был,
карьера шла в гору, да и возраст не молодёжный…
В итоге решила она прервать беременность.
Записалась к врачу на
прием после работы.
Но тут произошло
нечто,
что
перевернуло
её
жизнь…
Админист ратор
в
офисе,
где
она
работала,
через
какой-то
промежуток времени
принудительно менял
всем
пароли
на
вход в компьютеры.
Обычно он это делал
с помощью генератора случайных паролей:
программа случайным образом подбирала
комбинацию букв и цифр, а он затем выбирал
более или менее запоминающиеся и распределял

по сотрудникам, которые под утро находили
под клавиатурой кусочек бумажки с новым
паролем.
Так вот, в тот день, когда женщина должна
была идти на аборт,
под клавиатурой она
нашла свой новый
пароль на компьютер:
PLZMOMNO,
что
расшифровывается
единственно как Please
Mom No («Пожалуйста,
Мама, Нет»).
Такой знак не заметит
только слепой. Она
позвонила и отменила
прием у врача. Её
ребенку сейчас уже
пятый год. Первое
слово, которое он произнес, было «спасибо».
С просторов интернета
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К ПУСТОМУ ИСТОЧНИКУ ЛЮДИ НЕ ХОДЯТ
Почему люди ездят в паломничества?
Почему они стремятся к контакту со святыми?
Почему люди стоят в многотысячной и
многокилометровой очереди к Храму Христа
Спасителя, где 22 мая установлены мощи
великого Угодника Божия – святителя Николая?
Да просто потому, что народ не обманешь. Он
– народ русский – претерпевший отступничество
и пагубность двух революций 20-го века, Он
- сраженный богоотступничеством начала
того века, Он - поверженный богоборчеством
Совдепии. Он - отдавший тысячи своих лучших
сынов и дочерей в сталинский лагерях, Он испытанный в горниле Великой Отечественной,
Он сохранил в душе своей Веру в Бога. А значит,
и веру в Его Угодников и Избранников.
Ведь это они, Угодники и Избранники
Божии, есть маяки и звезды. Это они отдают
Божественный свет в мир. Как солдаты постоянно
несут службу, следя за неприкосновенностью
границ нашей Родины, так и эти воины войска
Христова – молятся Господу, чтобы Он защитил
народ от врага видимого, и особенного невидимого – от его нападок и козней. И народ
ЭТО ЧУВСТВУЕТ!!!
Вот так и со святителем Мирликийским.
Святого Николая наш народ любит — и все
тут. Давно у русского народа сказано, что
к пустому источнику люди не ходят. А мы
теперешние неофиты, прагматики, маловеры
приняли по наследству (или точнее впитали с
молоком матерей и молитвами бабушек наших)
эту глубокую любовь к Николаю Чудотворцу.
Примеры его помощи неисчислимы. От мамы
моей мне известен случай: она поняла, что
больше никак и нигде помощи не получит,
кроме как сверхъестественным образом и у
святого. И она попросила его, ведь он всем
помогает. Невзирая на личную праведность или
церковность просящего. И он помог действенно
и сверхъестественно.
А случаев таких, «яко песка морского и
множества звездного исчести не могуще», в
народной памяти, в генетической памяти –

миллионы миллионов. Его почитание идет
из глубокой древности. И народный опыт
молитвенного обращения к святителю Николаю
таков, что все люди знают: он приходит людям на
помощь скоро, очень скоро, иногда - мгновенно.
Потому и называют его скорым помощником
и великим чудотворцем. Не потому ли икона
Святителя есть в каждой православной семье?
Мы тоже побывали в Москве у мощей
Святителя. Приехали в Москву в субботу 10
июня семьёй около 8ч утра. В этот день длина
очереди к мощам Николая Чудотворца составила
рекордные 8 км. На всем пути стоят киоски с
водой, пирожками и булочками (это платно),
туалеты.
Вы можете спросить «а что делают
паломники эти 5-9 часов «Николаева стояния»? А
по-разному. Мы в нашем «отсеке» стали вслух и
очень громко молиться. Некоторые пели акафист
Николаю, служили молебен мирским чином.
Готовьтесь, родные, к стоянию. Запасайтесь
книжицами, рукоделием, акафистами. Не забудьте
подстилочки и стульчики, кому трудно стоять 5 и
более часов. Потому как очередь больше стоит,
чем движется. Честно говоря, стояние утомляет.
Но заметьте, братия и сестры, - ни на лицах, ни
на устах, ни у кого нет недовольства.
Ведь наше стояние - не суеверие, наоборот,
это - проявление глубокой веры. А если это
было бы не так – кто бы тут стоял и в дождь, и в
жару летнюю и в ветер сильнейший. Девушкиволонтеры говорили, что в день урагана мощи
Николая Чудотворца посетили более 30 тысяч
человек.
Простите, ведь мы же не дураки, которые
хотят простоять в очереди и потратить просто
так свое время – нет! Все приехали и пришли по
убеждению. 10 июня наше стояние продолжалось
свыше 9 ч – мы вышли из храма Христа
Спасителя в 19ч 15мин. Там нам сказали, что
10 июня в город прибыли около 400 автобусов с
паломниками из разных весей Руси великой.
(Продолжение на стр.15)

www.pestovo.blagochin.ru
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(Продолжение )
В нашем отсеке были паломники из Тюмени и
Хмельницкой обл. с Украины, из Архангельска
и Белоруссии, из Тамбова и Тулы. Были люди
из Средней Азии и Кавказа, из Молдавии. Одна
женщина (наверное, сильно устала) начала
говорить о слабой организации мэра Собянина
и Патриархии, приводя в пример Германию,
где она была в просветительском турне. Там, с
её слов, на таких мероприятиях обязательны
полевые кухни с горячим бесплатным питанием.
Её оценка организаторам – «неуд». Но её тут же
поправили и старец-молитвенник и женщины
из Тулы, заметив, что ежедневно Москве надо
принять 30-45 тысяч людей, озаботившись о
чистоте, охране, пище, порядке, туалетах и пр.
пр. И обслуживают нас москвичи, добровольцыволонтеры. Безвозмездно. Это - их «стояние»
Свт. Николаю. Вдоль очереди от Храма до
Минобороны несколько раз передвигались
священники. Они участливо беседовали с
паломниками, благословляли и утешали
добрым словом и напутствиями, раздавали
листовочки с церковным тропарем Святителю
и его переложением на современный язык. Мы
не поняли, кто они были: служители Храма
или московские батюшки. Да это и неважно,
то был их подвиг и их «стояние».
Девушки
и юноши-волонтеры также часто прочёсывали
очередь, выглядывая слабых или родителей с
дошкольниками. Иногда забирали их с собой,
чтобы сократить их время ожидания встречи с
Архиепископом Мирликийским.
А мы, переполненные радостью, выйдя
из Храма, полной грудью вдохнули напоенный
духом сирени московский воздух и с чистым
сердцем поблагодарили Всевышнего за великую
милость. Теперь нам можно уже и не ехать
Италию, в град Бари. Поблагодарили и нашего
Святейшего Патриарха,
договорившегося
об этом в прошлом году с Папой Римским
Франциском во время исторической встречи
в Гаване. Несмотря на скрытое несогласие со
стороны духовенства и горожан Бари.
Привет от Бориса Юсова

Мощи святителя Николая будут пребывать в
России с 22 мая по 12 июля в Москве, в Храме
Христа Спасителя. С 13 июля по 28 июля в
Санкт-Петербурге.
Уже почти тысячу лет мощи святого Николая
Чудотворца хранятся в городе Бари на самом
юге Италии. Туда они были перенесены из
города Мира, где при своей земной жизни
святитель служил епископом. Сегодня этот город
называется Демре и находится на территории
Турции.
В католической базилике Святого Николая
в городе Бари на данный момент хранится
большая часть мощей святителя, здесь им могут
поклониться паломники. Возле мощей регулярно
проходят православные богослужения и даже
совершается Литургия.
Другая часть мощей хранится на в Венеции,,
в католическом храме, который также посвящен
святителю Николаю.Маленькие частицы мощей
святителя разнесены по всему миру.В Россию
привезены не все мощи из Бари, а только ребро
святителя.
А как паломники из Пестовского благочиния
совершили свое «стояние» к Николаю Чудотворцу
читайте в следующем номере газеты.
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
1 ИЮЛЯ

Сб

2 ИЮЛЯ

Вс

6 ИЮЛЯ

Чт

7 ИЮЛЯ

Пт

8 ИЮЛЯ

Сб

9 ИЮЛЯ

Вс

11 ИЮЛЯ
12 ИЮЛЯ
14 ИЮЛЯ

Вт
Ср
Пт

15 ИЮЛЯ

Сб

Всенощное бдение
Лит ургия
Акафист от мирян

17:00
09:00
17:00

ЦРБ . Молеб е н. Прича ст ие

10:00

«ВЛАДИМИРСКАЯ »

Всенощное Бдение
ОХОНА. Лит ургия
Лит ургия
Всенощное бдение
Лит ургия

17:00
09:00
09:00
17:00
09:00
17:00

РОЖДЕСТВО ПРОРОКА
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
ПЕТР И Ф ЕВРОНИЯ

Акафист от мирян

Всенощное бдение
Лит ургия
Лит ургия
Лит ургия
Всенощное бдение
Лит ургия

17:00

09:00
09:00
09:00
17:00

09:00

16 ИЮЛЯ

Вс

17 ИЮЛЯ

Пн

Лит ургия

09:00

18
20
21
22

ИЮЛЯ
ИЮЛЯ
ИЮЛЯ
ИЮЛЯ

Вт
Чт
Пт
Сб

09:00

23 ИЮЛЯ

Вс

Лит ургия
Всенощное бдение
Лит ургия
Всенощное бдение
Лит ургия
Акафист от мирян

17:00
09:00
17:00

24 ИЮЛЯ

Пн

Лит ургия

09:00

25 ИЮЛЯ

Вт

09:00

28 ИЮЛЯ

Пт

Лит ургия
УСТЬЕ КИРОВСКОЕ
Лит ургия

09:00

29 ИЮЛЯ

Сб

30 ИЮЛЯ

Вс

31 ИЮЛЯ

Пн

Акафист от мирян

И сп о в ед ь . М о л еб ен . П р и ч а ст и е

КРЕСТНЫЙ

17:00

17:00

09:00

09:00

Х ОД

11:00

Всенощное бдение
Лит ургия

17:00
09:00
17:00
09:00

Акафист от мирян

ЕЛКИНО. Лит ургия
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