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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Есть христианские праздники, о которых знают
буквально все. И могут в двух словах описать,
что же, собственно, отмечают верующие.
Рождество — Христос родился. Пасха — Христос
воскрес. А что такое Сретение Господне? Что
вообще значит это непривычное современному
человеку слово — «сретение»? Предлагаем вам
познакомиться с хронологией событий Сретения
и посмотреть, какой след этот день новозаветной
истории оставил в мировой культуре.
Самый частый вопрос, который можно
услышать по поводу Сретения: «Так, хорошо,
сегодня Сретение. А что это такое?»
Сретение Господне — один из Двунадесятых
праздников христианской Церкви, то есть главных
праздников церковного года. Это непереходящий
праздник, в Русской Правславной Церкви он
отмечается 15 февраля.
В
переводе
с
церковнославянского
«сърѣтение» — «встреча». День Сретения —
точка во времени, где встретились Ветхий и
Новый Заветы. Древний мир и христианство.
Произошло это благодаря человеку, которому
в Евангелии отведено совершенно особенное
место. Но обо всем по порядку.
15 февраля мы вспоминаем события, описанные
в Евангелии от Луки. Сретение произошло через
40 дней после Рождества Христова.
У иудеев того времени было две традиции,
связанных с рождением в семье ребенка.
Во-первых, женщина после родов не могла
появляться в Иерусалимском Храме сорок дней (а
если родилась девочка — то и все восемьдесят).
Как только срок истекал, мать должна была
принести в Храм очистительную жертву. В нее
входила жертва всесожжения — годовалый
ягненок, и жертва во оставление грехов —
голубка. Если семья была бедной, вместо
ягненка тоже приносили голубку, получалось
«две горлицы или два птенца голубиных».
Во-вторых, если в семье первенцем был
мальчик, родители на сороковой день приходили

с новорожденным в Храм — для обряда
посвящения Богу. Это была не просто традиция,
а закон Моисеев: его иудеи установили в память
исхода евреев из Египта — освобождения от
четырехвекового рабства.
И вот, Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в
столицу Израиля Иерусалим. С сорокадневным
Богомладенцем на руках они ступили на
порог Храма. Семья жила небогато, поэтому
очистительной жертвой Богородицы стали два
голубка. Пречистая Дева решила принести
жертву из смирения и уважения перед иудейским
законом, несмотря на то, что Иисус появился на
свет в результате непорочного зачатия.
После совершения обряда Святое Семейство
уже направлялось к выходу из Храма, но тут к
ним подошел древний старик, пожалуй, самый
старый человек в Иерусалиме. Его звали Симеон.
В переводе с древнееврейского «šim’on» значит
«слышание». Праведник взял Младенца на руки
и радостно воскликнул: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое, которое
Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к
просвещению язычников и славу народа Твоего
Израиля» (Лк 2:29-32).
По преданию, на момент встречи со Христом
Симеону было больше 300 лет. Он был уважаемым
человеком, одним из семидесяти двух ученых,
которым поручили перевести Священное
Писание с еврейского на греческий. Перевод
Септуагинты был сделан по просьбе египетского
царя Птолемея II Филадельфа (285—247 до н. э.).
В эту субботу старец оказался в Храме
неслучайно — Святой Дух привел его. Много
лет назад Симеон переводил книгу пророка
Исаи и увидел загадочные слова: «Се Дева во
чреве приимет и родит Сына». Как дева, то есть
девственница, может родить? Ученый усомнился
и хотел исправить «Дева» на «Жена» (женщина).
(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение )

Но ему явился
Ангел и не просто
запретил
менять
слово, но сказал,
что
Симеон
не
умрет, пока лично
не убедится, что
пророчество
истинно. Об этом
пишет
евангелист
Лука:
«Он
был
муж
праведный
и
благочестивый,
чающий утешения
Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было
предсказано Духом Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк
2:25-26).
И вот, день пришел. Исполнилось то, что
ученый ждал всю свою непосильно долгую жизнь.
Симеон взял на руки Младенца, рожденного
от Девы, — а значит, пророчество Ангела
исполнилось. Старец мог спокойно умереть.
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…»
Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и
прославила как святого.
Епископ Феофан Затворник писал: «В лице
Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное
человечество, с миром отходит в вечность,
уступая место христианству…». Воспоминание
об этой евангельской истории каждый день
звучит в православном богослужении. Это Песнь
Симеона Богоприимца, или иначе — «Ныне
отпущаеши».
Приняв из рук Пречистой Девы Младенца,
старец Симеон обратился к ней со словами: «Вот,
из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся,
а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдёт
душу,— да откроются помышления многих
сердец» (Лк 2:34-35).
Споры в народе — это преследования,

которые были уготованы Спасителю. Открытие
помышлений — Суд Божий. Что за оружие
пронзит сердце Богородицы? Это было
пророчеством о Распятии, которое ждало ее
Сына. Ведь гвозди и копье, от которых принял
смерть Спаситель, прошли нестерпимой
болью через ее материнское сердце. Есть
икона Богородицы — яркая иллюстрация этого
пророчества. Она называется «Умягчение злых
сердец». Иконописцы изображают Богоматерь
стоящей на облаке с семью воткнутыми в сердце
мечами.
В день Сретения в Иерусалимском храме
произошла еще одна встреча. К Богоматери
подошла 84-летняя вдова, «дочь Фануилова».
Горожане называли ее Анна-пророчица за
вдохновенные речи о Боге. Она много лет жила и
работала при Храме, как пишет евангелист Лука,
«постом и молитвой служа Богу день и ночь»
(Лк 2:37 – 38).
Анна-пророчица
поклонилась
новорожденному Христу и вышла из Храма,
неся горожанам новость о пришествии Мессии,
избавителя Израиля. А Святое Семейство
вернулось в Назарет, так как исполнило все
положенное законом Моисея.
www.foma.ru
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УТЕШЕНИЕ НЕПРАВЕДНЫХ
Притча о мытаре и фарисее хорошо известна,
всё же приведем ее еще раз. «Сказал также к
некоторым, которые уверены были о себе, что
они праведны, и уничижали других, следующую
притчу: два человека вошли в храм помолиться:
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей,
став, молился сам в себе так: Боже! благодарю
Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи,
или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть из
всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали,
не смел даже поднять
глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил:
Боже! будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю
вам, что сей пошел
оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо
всякий,
возвышающий
сам себя, унижен будет,
а
унижающий
себя
возвысится» (Лк. 18:
9–14).
Для нас, современных
читателей,
мытарь
–
«хороший»,
фарисей
– «плохой». Фарисеи –
гордые, заносчивые, бездушные религиозные
формалисты, а вот мытари – люди смиренные,
неудивительно, что их Господь одобряет. Для нас
это что-то вполне очевидное. Но современников
Господа Иисуса эта притча, вероятно, возмущала
и задевала.
Потому что для людей того времени дело
обстояло наоборот. Фарисеи были хорошими
людьми. Лучшими людьми в народе. Наиболее
религиозно живой и активной его частью.
Они тщательно исследовали богооткровенный

Закон Моисеев, чтобы воплощать его в жизнь
во всех деталях. То, что нам кажется глупой
мелочностью, было на самом деле желанием
сделать всё как положено, так, чтобы всё в жизни
– и приготовление пищи, и работа, и отдых,
и торговля – были подчинены Закону Божию.
Фарисеи любили закон и стремились научить
ему народ.
А вот мытари были
людьми
дурными,
нравственно погибшими.
Собственно мытарь –
это «сборщик налогов»,
но нам сегодня трудно
понять всю негативную
насыщенность этого слова.
В древности мытарям
вменялось в обязанность
доставить
в
казну
определенную сумму –
а их вознаграждением
было
всё
остальное,
что они смогут выжать
из людей. Поэтому для
мытарей были характерны
самые грубые и жестокие
злоупотребления.
Слово «мытарь» было
синонимом бессовестного
и
бессердечного
вымогателя,
зачастую
отнимающего последний
кусок хлеба. К тому же мытари работали на
ненавистных языческих оккупантов – римлян. Это
были и нравственно, и религиозно оскверненные
люди – полная противоположность фарисеям.
Как же так получается, что мытарь идет в свой
дом «более оправданным»?
Разве это не возмутительно? Разве это
не аморально? Как Бог может предпочесть
откровенного мерзавца честному, нравственному,
глубоко религиозному человеку?
(Продолжение на стр.5)
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(Продолжение )
Такой вопрос наверняка возникал у слушателей
Господа Иисуса, возникал он и у многих других –
иудеев и язычников. Как писал самый известный
из античных критиков христианства Цельс: «По
их учению выходит, что нечестивца, если он
смирится под тяжестью бедствия, Бог примет,
а праведника, если он, обладая добродетелью с
самого начала, обратит свой взор ввысь, Он не
примет!»
Этот вопрос задают до сих пор: что же,
порядочный, честный человек, если так и умрет
в нераскаянии, лишится Царства, а какой-нибудь
негодяй, вор и подлец, стоит ему покаяться и
уверовать, будет спасен? Да почему же? Это
просто обидно!
Все мы – бедные грешники, не имеющие другой
надежды, кроме милости Божией. Некоторым
из нас легче это понять – тем, чья жизнь явно
нехороша
Потому что все люди – грешны и нуждаются
в спасении: как те, кто ведет явно аморальную и
постыдную жизнь, так и те, кто, по социальным
меркам, вполне благополучен, морален, даже
религиозен.
Все мы – бедные грешники, не имеющие другой
надежды, кроме милости Божией. Некоторым из
нас легче это понять – и это как раз те, чья жизнь
явно нехороша.
В житиях святых много историй о людях, весьма
дурных: разбойниках, ворах, проститутках, –
которых коснулась благодать Божия. С
ужасом, с отвращением, с негодованием
они увидели, что представляет собой
их жизнь, и устремились к Богу, ища
спасения. Теперь Церковь чтит их как
великих святых.
Иногда человек доходит до дна, до
края – и оттуда обращается к спасению. Я
знал людей, которые были алкоголиками
и наркоманами (некоторые совмещали
то и другое), – однажды им становилось
пронзительно ясно, что еще пару дней,
может быть, часов, и они умрут под
забором. Они стали вопиять к Богу о
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милости – и обрели ее.
Беда фарисея в том, что с ним всё в порядке
– по крайней мере, в его глазах. Да, вот этот
мытарь – образец нравственного падения, а
фарисей – хороший человек, который знает об
этом. Он не ищет милости Божией – он ищет
признания своих заслуг. Но реальность состоит в
том, что, хотя он, вполне возможно, уважаемый и
благополучный член общества, перед Богом он –
жалкий грешник. Пророк Исаия, нравственный,
глубоко религиозный человек, пережив видение
Бога в Храме, воскликнул: «Горе мне! погиб я!
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами, – и глаза мои
видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6: 5).
Как Господь говорит в Откровении: «Ты
говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не
имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3: 17).
Когда мы, как тот фарисей, пытаемся
перечислять свои заслуги и указывать на то,
что мы-то лучше других, мы затворяемся от
благодати Божией. Когда мы приходим к Господу
какие есть – нищие, слепые и нагие, виновные
и испорченные – и открываем пред Ним наши
грехи, мы обретаем милость и прощение. Мы
обнаруживаем, что мы приняты, любимы,
прощены, обнадежены, – и видим, что от глупых
претензий на самоправедность давно стоило
отказаться.
www.pravoslavie.ru
Сергей Худиев
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БЕСЕДЫ С ПАТРИАРХОМ
Мой друг Дима 16 января звонит мне срочно
и буквально кричит: «Включай скорее телик...,
ты разве не слушаешь Патриарха?» Объяснять
тут долго ничего не надо. И он, и я - мы уже
давно смотрим по субботам по 1 каналу «Слово
пастыря». Каждую неделю, в 9ч 45мин. Ну когда
ещё и где можно вот так, рядышком посидеть
и поговорить со Святейшим?! А в эту субботу
передача расторгала нас обоих до слез. Патриарх
зачитал письмо
п а р е н ь к а
Валерия
из
Тольятти. Он
безнадёжно
болен.
ДЦП.
Его руки и ноги
не
работают.
И письмо от
него
пишет
его
бабушка.
В а л е р а
Калинкин тоже
регулярно
смотрит «Слово
пастыря». Он
р а с с ка з ы в а е т
П а т р и а р х у,
что
учится
на дому, и все домашние поддерживают его
духовно. Валера просит Патриарха, если можно,
помолиться за него и его семью. « И я не унываю,
а живу и радуюсь жизни с Божьей помощью» заканчивает свое письмо этот паренек.
Святейший снял и отложил очки, глаза
его тоже заблестели от непрошенной слезы. «Я
обязательно помолюсь за тебя и прошу также
твоей молитвы обо мне. Господь посетил тебя
особым образом. Посмотри, сколько вокруг нас
людей сильных и здоровых: они и ходят своими
ногами, и могут сами писать, и могут помогать
ближним и дальним… Но они страдают, они
несчастны, или таковыми себя считают: то у них
дом хуже, чем у соседа, то машина не такая, как

хотелось бы, то по работе нет продвижения, или
в семье нет мира, или ….ещё называют сотню
причин и поводов для страдания. У них ад в душе,
они никогда не напишут и не скажут тех слов,
которые ты сказал, никакой благодарности ни
Богу, ни людям…А ты счастлив тем, что в душе
у тебя мир и ты живешь с Богом, я обязательно
буду молиться за тебя…» И еще много добрых
слов сказал Святейший Валерию из Тольятти.
Я попробовал
п о с е л и т ь
этот
ролик
на
страничке
нашего
храма
«В
контакте».
А
рассказываю
об этом после
своеобразной
дискуссии
в
нашем храме еще
летом 15года. О
вреде и пользе
телевидения.
Помнится, один
брат сказал: «Да
что тут обсуждать:
TV – это раковая
хромосома,
или проще насмешка дьявола». На что ему
возразили: «Так ведь и на трактор в начале
20го века бросались с вилами». Да, любая вещь
может быть и полезной и вредной. Та же атомная
энергия может крутить мощные мегаваттные
электротурбины, а может и убивать людей. Одна
из наших прихожанок Л. сказала, что специально
купила тарелку (антенну), чтобы смотреть ТВ
«СОЮЗ». «Мы отдыхаем всей семёй, слушая
напутствия и наставления батюшек Дмитрия
Смирнова, Артемия Владимирова, Алексия
Ладыгина, и удивляемся их мыслям, их
спокойствию и миру в душе. Это – отдушина
для нас, в отличие от российских 5 каналов».
(Продолжение на стр.7)
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(Продолжение )
Её поддержала подруга
Н., которая в канале
«СОЮЗ» нашла лекарство
для
пьющего
сына.
Питерский врач, офицерподводник, а ныне ещё
и священник о.Григорий
Григорьев в серии передач
о зависимостях (алко-,
нарко-, табако-, Интернет-,
и пр.пр.) помог уже не
сотням, нет!, - тысячам
страдающих семей, жен,
матерей, спасая от пьяной
или прочих зависимостей
их «сильных» мужиков.
А я, в ходе этой
импровизированной
дискуссии в храме
о
СМИ, подумал вот о чем.
Ведь чтобы поддерживать
свою физическую форму,
многие люди (и пестовчане
тоже) ходят в спортзалы,
в
бассейн,
катаются
на роликах и лыжах,
осваивают скандинавскую
ходьбу, занимаются и дома.
Так же упорно и настойчиво
заботимся мы и о чреве
своем, набивая утробу
ветчинками,
кашками,
капустами с картошечкой,
печениями и варениями
и прочей снедью. А вот о
душе-то своей очень плохо
печемся. Хотя она больше
чем живот нуждается в нашей заботе. Тем более,
что пищи и лекарств для души, сейчас ну просто
«пруд пруди». Есть передачи по радио, есть
«Слово пастыря» на 1 канале, есть ТК «СОЮЗ»,
есть православные газеты Екатеринбурга,
С-Петербурга. А тем, кто знаком и дружит с

Интернетом, открывается безбрежный океан
православной информации – светлой, чистой,
вдохновляющей: и фильмы, и богослужения,
и творения святых отцов, и наставления
современных батюшек. А как Вы, читатель?
Беседуете ли по субботам с Патриархом?
				
Борис Юсов
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НА ТЕБЕ, БОЖЕ, ЧТО МНЕ НЕ ГОЖЕ
Есть такая пословица «Дарёному коню в зубы
не смотрят». Слышали? Но, знаете ли, всему
есть предел...
Для того, чтобы спросить у некоторых
«жертвователей»: милые люди, скажите, что
к Вам территориально ближе? Церковь или
мусорный контейнер?
Если помойка ближе, то зачем вы тащите
в храм «для бедных и многодетных» рваную,
бесформенную и порой грязную одежду и обувь,
которые давно пора отнести к мусорным бакам.
Если человек отдаёт уже не нужный лично
ему хлам, то никакой он не доброделатель и
не благодетель. Добро - это когда отдаёшь чтото ст0ящее, а не рваные тряпки.Ведь вы это
жертвуете ради Христа. Это ваша жертва Богу.
Освободив антресоли, вы думаете, что когото облагодетельствовали убитыми ботинками,
морально устаревшими чепчиками, убойными
рейтузами и ползунками?
Раньше вещи кипятили, поэтому, дорогие
«благодетели», то, чем вы хотите осчастливить
нуждающихся, похоже, скорее, на половые
тряпки, чем на одежду. Для кого это
предназначено?
Почему бы вам не раскрыть пошире глаза и не
посмотреть, что именно вы кладёте в пакеты и
несёте в храм? Наверное, вы полагаете, что это
одежда «для дома, для дачи»?
Скажу вам по секрету, что в любой семье и без
вашего участия появляются вещи - кандидаты
в половые тряпки, заношенные до безобразия для чего вы тащите в церковь свой хлам?
Если кто-то из вас, «благодетелей», настолько
не уважает своих детей, что позволяет им ходить
в рванье, не нужно унижать других, навязывая
всем, извините, своё свинство.
Дай Бог здоровья тому, кто, жертвуя, хочет не
избавится от мусора, а действительно принести
кому-то пользу.
Поэтому,
люди,
будьте
осторожны
и
рассудительны,
если
«занимаетесь

благотворительностью»! Некоторым вовсе не
стоит убеждать себя в том, что они добрые и
милостивые.
Ведь многие приносят вещи (ну как приносят
- молча тихонько оставят пакет у дверей храма),
а там один хлам. Загаженная одежда, резинка
для косичек прямо с волосами и, конечно, шуба
с проплешинами и т.п. Приходиться выкидывать.
А вообще благотворительность - это тема
сложная. Отнести вещи (не важно какие) в храмэто легко, дать милостыню, завалявшуюся в
кармане - легко, а точечно помогать, непрестанноэто подвиг.
На сайте одного храма я нашла вот такую
полезную заметочку:
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ
ВЕЩИ
Если Вы только собираетесь ступить на путь
добрых дел, мы подскажем Вам, как сделать это
дело поистине ДОБРЫМ!
Вы приносите свои вещи нам как частное
лицо, а далее мы передаем их уже от имени
православного храма, а значит, несем
ответственность за то, что передаем!
Поэтому, прежде чем передать вещи, просим
Вас ознакомиться с некоторыми правилами:
Правило №1. Верьте себе. Если у вас есть
сомнения — отдать или выкинуть, это неспроста.
Выкидывайте!
Правило №2. Уважайте тех, кому собираетесь
помочь. Не передавайте людям заношенные
и растянутые вещи. Не отдавайте морально
устаревшей одежды, которая провалялась у вас
лет 10. Вещи, которые пару лет пролежали у вас
в гараже или на балконе, тоже передавать нельзя!
(Продолжение на стр.9)
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(Продолжение )
Правило №3. Вещь, при
помощи которой вы хотите
сделать добро, должна быть
функциональной. Человек вынул
ее из пакета, надел и пошел.
Давайте смиримся с тем, что
благотворительную вещь надо
привести в порядок. Придется
приложить
дополнительные
усилия:
а)
проверяем
пуговицы,
замки, кнопки, молнии; они должны быть в
Правило №4. Отдаем не то, что не нужно вам, а
рабочем состоянии; если их нет — пришиваем
и вставляем; если, по-вашему, это чересчур то, что нужно людям. То есть — избегаем отдавать
странные вещи, типа нейлонового пеньюара,
большой труд — вещь выбрасываем;
корсета в клепках или болеро из парчи. Шубы,
парики и ангельские крылья отдаем только в
б) стираем;
том случае, если о них специально попросили.
Граждане, примеры взяты из жизни.
в) если пятна не отстирались — в помойку;
Правило №5. Нижнее белье. Только новое.
г) проглаживаем (ясно, что оно сомнется в
дороге, но мы же, увы, знаем разницу между Белье нужно всегда и его мало, поскольку люди
справедливо стесняются отдавать свое старое.
жеваным и помявшимся, да?);
Но, не поверите, стесняются не все. То же самое
д) небольшие малозаметные единичные касается бюстгалтеров, носков и х\б колготок —
дырочки (а не дыры!!!) допускаются, но — их это дефицит, этому очень радуются.
надо зашить, разошедшиеся швы — застрочить;
Правило №6. Обувь должна быть не
ж) так, верхняя одежда; честно осматриваем стоптанная, с рабочей молнией, без дыр, с
— если вещь нуждается в химчистке, несем ее в набойками, со стельками и шнурками. И, конечно
химчистку, тратим время и деньги, но радуемся, же, вымытая!
что поступаем хорошо и правильно, и кто-то
Мы очень просим Вас соблюдать наши
получит чистенькое пальтишко. Если у вас нет
возможности почистить грязный пуховик, не рекомендации!
отправляйте его нуждающимся — у них нет ни
И тогда ваши вещи по-настоящему кому-то
денег, ни химчисток.
помогут.
е) вы и так много сделали, но будет лучше, если
СПАСИБО ВАМ, НЕРАВНОДУШНЫЕ
вы произведете предварительную сортировку:
ЛЮДИ!
мужская/женская, сезон (лето/зима) и надпишете
пакет.
www.igumnovo.cerkov.ru
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ГОЛОС СЕРДЦА
Преподобному Исааку Сирину принадлежат
замечательные слова о том, что начало борьбы
с грехом полагается трудом, молитвой и постом.
Почему преподобный на первое место ставит
труд? Разве мы не трудимся каждый день, для
того чтобы получать зарплату, кормить себя и
свою семью? Разве мы не отдаем большую часть
времени этому труду? Спасает ли нас этот труд?
Совершенно очевидно, что преподобный Исаак
Сирин имел в виду иной труд — добродетельный,
милосердствующий труд, труд Христа ради, труд,
который являет подлинную
добродетель. Обычно такой
труд люди совершают не за
зарплату, не за деньги, не за
вознаграждение, а именно во
славу и во имя Божие.
У
преподобного
Никодима
Святогорца
находим
замечательные
слова: «Утруждай себя в
молитвенном делании, молясь
то готовыми молитвами,
то своими, то краткими
воззваниями к Господу, то
молитвой Иисусовою». И
завершает
преподобный
Никодим эту мысль такими
словами: «Молитвой мы
привлекаем помощь Божию». <…>
Каждый верующий человек молится. И нам
трудно измерить свою молитву, трудно понять,
насколько она угодна Богу, достигает или не
достигает она Божиего престола. Но в какието отдельные моменты жизни, и, наверное, это
переживает большинство верующих людей,
происходит нечто и становится ясно, что вот
эта молитва отличается от того, что было ранее.
Какие-то особые силы появляются. И не столько
умные слова — кстати, умные наши слова
Богу не нужны, — сколько голос сердца в этой
молитве, и скорбь иногда, и радость. Вот эта
сердечная молитва, проистекающая не столько

от ума, сколько от сердца человека, которую
можно назвать состоянием души, и является той
самой молитвой, которая замыкает связь между
нами и Богом. Господь слышит эту молитву.
Так что же делать, когда рационального
способа выйти из кризисной ситуации ты
не видишь, а надежды на чудо очень мало?
Молиться — отвечают христиане. Но разве это
не повторение логики тех же сектантов, когда ты
ждешь мистической помощи?
Но как же достичь этого состояния, которого
действительно
достигали
подвижники, отцы Церкви,
преподобные
угодники?
Тысячу дней и ночей молился
преподобный Серафим на
камне. Какие же он слова
произносил? Да никаких слов
не хватит, чтобы молиться
тысячу дней и ночей. Значит
его молитва была молитвой
не слов, а молитвой сердца
—
особым
состоянием,
испытывая которое, человек
сознает одновременно, что Бог
рядом с ним и слышит его, и
отвечает на молитву.
Для
того
чтобы
так
молиться, нужно, по слову
преподобного Никодима Святогорца, утруждать
себя молитвенным деланием. Когда нам иногда
кажется, что слишком длинны службы, слишком
это утомительно, слишком много всего читается,
поется, успокоить себя мы должны тем, что,
пусть даже ум наш не все понимает и память
наша не все удерживает, и внимание наше не
может сконцентрироваться на всем том, что
произносится в храме, сам факт молитвенного
делания, предстояния пред Господом имеет
огромное духовное значение.
Из проповеди Патриарха Кирилла в четверг первой
седмицы Великого поста, 26 февраля 2015 года.

(Продолжение на стр.11)
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ПЛАТОЧЕК В ЦВЕТОЧЕК
Те, кто регулярно посещают православное
Богослужене, непременно обращали внимание
на то, что цвет облачения священников зависит
от календаря. Цветовое разнообразие является
неотъемлемой частью церковно-литургической
символики.
Зная
эту
закономерность,
благочестивые платочковицы так же надевают в
храм разноцветные платочки.
Цветовую гамму облачений составляют все
цвета радуги.
Носить разноцветные платочки - это конечно
благочестиво и красиво. Однако, хорошо бы еще
знать, что означают эти цвета. Каждый цвет
сопоставлен определенной группе праздничных
или постных дней.
Белый цвет, объединяющий в себе все цвета
радуги, - символ Божественного нетварного света.
В белых облачениях служат в великие праздники
Рождества Христова, Богоявления, Вознесения,
Преображения, Благовещения; в них начинается
Пасхальная утреня. Белые ризы полагаются для
совершения крещении и погребений.
Красный цвет, вслед за белым, продолжает
Богослужение Пасхи и остается неизменным
до праздника Вознесения. Это - символ
неизреченной, пламенной любви Божией к
роду человеческому. Но это также цвет крови,
и поэтому в красных или багряных облачениях
проходят службы в честь мучеников.
Желтый (золотой) и оранжевый цвета
являются цветами славы, величия и достоинства.
Они усвоены воскресным дням как дням Господа
Царя Славы; кроме того, в золотых одеждах
Церковь отмечает дни Его особых помазанников
- пророков, апостолов и святителей.
Зеленый цвет - слияние желтого и голубого.
Он принят в дни памяти преподобных и
свидетельствует о том, что их монашеский
подвиг оживотворяет человека соединением со
Христом (желтый цвет) и возводит его на небо
(голубой). В зеленых цветах всех оттенков по
древней традиции служат в день Святой Троицы,

Вербное Воскресенье, Понедельник Святого
Духа.
Голубой или синий - цвет праздников
Пресвятой Богородицы. Это - цвет неба, и
он соответствует учению о Божией Матери,
вместившей Небожителя в Своей Пречистой
утробе.
Фиолетовый цвет принят в дни памяти
Креста Господня. В нем соединены красный цвет крови Христовой и Воскресения, и синий,
указующий, что Крест открыл нам дорогу в небо.
Черный или темно-коричневый цвет
наиболее близок по духу дням Великого Поста.
Это - символ отречения от мирской суеты, цвет
плача и покаяния. Так же черный платочек
носится в дни траура.
Для тех, кто не может справиться и с тремя
платочками - рекомендую радикальный вариант
- один платочек, не важно, какого цвета, главное,
чтобы он был!
Внимание! Расцветка платков иногда м.б.
такая, что в храм в таком платочке идти не
прилично. Это могут быть различные надписи,
символики, рисунки...
Нужно ли покрывать голову платками
маленьким девочкам, когда они идут в храм?
Покров на голове женщины – знак послушания;
платочек на голове малышки – это тоже знак
послушания. А слушаться детей нужно приучать
с самого раннего возраста.
Платочек на службе – первое отличие для
ребенка особенного пространства храма от
пространства дома и улицы, отличие времени
общения с Богом от будничного времени.
Легкий платочек – первое и самое легкое бремя
Христово, возложенное на девочку. Она еще не
может, по возрасту, поститься, не знает молитв,
но уже, через платочек, знакома с благочестием.
Апостол Павел, среди наставлений духовной
жизни, написал и о покрове на голове женщины.
www.simblago.com
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ПЕСТОВСКИЕ ПАЛОМНИЦЫ
Часть 3 Заключительная

После приезда
из
Иордании
рано утром мы
отправились
в
Гефсиманию
в
Храм
Гробницу
Божией
Матери
на Божественную
Литургию. Служба
проходила
на
греческом
и
русском
языках.
Так
как
было
очень
много
паломниче ских
групп из России и Украины. В сослужении
Литургии
участвовали
все
священники
сопровождавшие группы. И как сказала нам наша
инокиня, что впервые, за годы ее с паломниками
на Литургии пели «Верую…». Это было
непередаваемое чувство гордости за Россию.
После причастия и завтрака мы выехали в
Яффу для посещения подворья Русской Духовной
Миссии, где расположен храм Апостола Петра и
гробница святой праведной Тавифы. Согласно
Святому Евангелию Тавифа была воскрешена
Апостолом Петром. После поклонения гробнице
группа отправилась в город Мидду в храм
великомученика Георгия Победоносца, где так
же после прочтения Евангелия и канонов мы
поклонились его гробнице, расположенной под
Алтарём сбоку.
Затем мы выехали на всенощное бдение
в православный Горненский монастырь. 14
октября мы приехали в Иерусалим, где посетили
место Рождества Пресвятой Богородицы,
Троицкий Собор Русской Духовной Миссии
и побеседовали с настоятелем Собора. После
осмотра овчей купели в Вифезде и посещения
Судных Врат, мы с крестами и молитвой
отправились в крестный пусть до храма Гроба
Господня, путь, по которому Иисус Христос шел
на Голгофу.

Наш крестный
путь
завершился
у Гроба Господня.
В
храме
мы
прошли в очередь,
чтобы
пройти
в Кувуклию на
место погребения
и
Воскресения
Господа
нашего
Иисуса Христа.
Из
предела
Ангела на само
место погребения
Господа
можно
пройти только одному человеку и когда молишься
у мраморной плиты над местом погребения
сердце сжимается и текут слезы…
Из Кувуклии мы поднялись на Голгофу для
поклонения и молитвы месту, где был распят
Господь. Затем спустились в храм к Камню
Миропомазания тела Иисуса Христа после
снятия с креста.
В тот же день в 23:30 мы вновь приехали в
храм Гроба Господня на ночную Литургию,
которая проходила в Кувуклии храма. До начала
богослужения мы успели еще раз пройти к
месту погребения и воскресения Господа, а
так же подняться на Голгофу. Сама Литургия и
причастие – это самое незабываемое событие в
нашей поездке.
Утром после ночного богослужения мы
выехали в Бейт-Сахур в храм на Поле Пастушков,
а дальше в Бет-Джала в храм Святителя Николая.
Из Бет-Джала нас привезли в Тель-Авив на
Средиземное море. После двух часов купания
в море мы отправились по Иудейской пустыне
в Лавру Саввы Освященного. Это мужской
монастырь в долине Кедров, а женская часть
группы смогла осмотреть монастырь только
визуально, поднявшись на противоположную
гору.
(Продолжение на стр.13)
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По пути в Вифлием мы посетили монастырь
Феодосия Великого.
16 октября утром мы отправились в Галилею,
и первой была гора Фавор, православный
монастырь и церковь Пребражения. Посмотрели
три ниши, те три сени, которые апостол Петр
желал построить на месте Преображения
Господня. Алтари в этих нишах посвящены
Спасителю, Моисею и Илии Пророку.
Далее город Назарет. Православный храм
Благовещения Пресвятой Богородицы и место
Благовещения у источника Девы Марии, затем
посетили католический храм Благовещения на
месте дома Пресвятой Богородицы и праведного
Иосифа.
Побывав и осмотрев Канну Галилейскую, где
Господь совершил чудо на свадьбе, мы проехали
в Магдалу в подворье Русской Духовной Миссии
«Святой Марии Магдалины» находящееся на
берегу Галилейского моря. Здесь нас накормили
рыбкой Петра из моря.
На территории подворья есть три святых
источника с купелями.
После подворья мы имели возможность час
купаться в Галилейском море, затем отправились
в Капернаум в храм двенадцати апостолов и далее
по Иорданской пустыне в монастырь святого
Герасима. Это один из древнейших монастырей
в Палестине. Построен преподобным Герасимом
в 455 году и в настоящее время он похож на
небольшую крепость в пустыне. Обычно
преп.Герасима изображают вместе со львом,
так как после исцеления лев стал преданным
и неразлучным «послушником» и даже
использовался на монастырских работах. И в
настоящее время в монастыре много различных
птиц и другой живности.
Последний день пребывания на Святой Земле
начался с ранней Литургии и причастия в храме
Рождества Христова. До начала Литургии мы
поклонились Вифлеемской звезде и спустились
в пещеру поклониться месту рождения Иисуса
Христа. Литургия совершалась в пещере
Рождества, а причастие в верхней части Базилики.
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После Литургии позавтракав, мы выехали в
Иерихон в монастырь святого пророка Елисея, в
этом монастыре растет дерево Закхея, а вокруг
чудесный сад с различными цитрусовыми и
финиковыми пальмами.
Из монастыря мы подъехали к подножию
сорокодневной горы и пешком поднялись в
греческий монастырь и помолились мусту, где
Господь сорок дней молился на камне.
Затем по Иорданской пустыне мы спустились к
реке Иордан уже на Израильской стороне, чтобы
еще раз провести омовение в водах Иордана.
По пути в Вифлием посетили в Иерихоне
подворье Русской Духовной Миссии Святого
Иоанна Предтечи. Престол храма-часовни
установлен на могиле преподобного Кириака (6
век). Под коврами видна древняя мозаика. После
осмотра подворья нас гостеприимно пригласили
к чаю, угостив собственным виноградом и
финиками, за чаем беседовали о деятельности
подворья.
После ужина в Вифлиеме мы выехали в
аэропорт. Так закончилось наше пребывание на
Святой Земле.
Евгения Чувашева
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
Отшумели новогодние салюты, прошли и
светлейшие Рождественские праздники. В нашем
храме им предшествовал радостный престольный
праздник. Первый в этом году и первый в новом
храме. На день памяти любимого пастыря Иоанна
Кроншт адт ского
собрались
все
пестовские священники
о.Сергий,
о.Алексий,
о.Артемий и диакон
о.Виктор, постоянные
прихожане и многие
предприниматели.
Ощущалось
какоето
приподнятое
воодушевление
и
неподдельное
п р а з д н и ч н о е
настроение. Казалось,
что вот тут, рядом с
нами предстоит великий
угодник Божий св. прав.
Иоанн. На Литургии
свыше
четырех
десятков прихожан всех
возрастов причащаются
Святых, Животворящих
Таин. По окончании
Бого служения
настоятель
храма
о.Сергий вручил медали,
архиерейские грамоты
и
благодарственные
письма
постоянным
благотворителям и ктиторам храма.
О.Сергий напомнил всем напутственное
слово на первой службе Владыки Ефрема,
что храм создан САМИМИ пестовчанами,
никаким дядей со стороны, и это большой плюс
городу и его людям. Все построено на деньги
бабушек. И дедушек. И тетенек с дяденьками – и
предпринимателей и простых людей. От первой до
последней копейки. С миру по нитке. Это в полном

смысле слова народный храм. Храм, который
народ сам для себя построил. То, что делается от
души – делается для Господа. О.Сергий сердечно
поблагодарил всех за драгоценную лепту, за
святые молитвы, за добрые дела и активную
благотворительность
в созидании нашего
храма.
В
с
е
присутствовавшие на
праздничных службах
с радостью отмечали,
что
наш
храм
украсился
новыми,
многочисленными
иконами. К имевшимся
в
прошлом
году
добавились
иконы
Пресвятой Богородицы
Казанской
и
Всецарицы, ап. Андрея
Первозванного, благ.
князя
Александра
Невского, мч.Трифона,
вмчц.Параскевы
Пятницы, Екатерины,
прп.мчц.Евгении,
мчцц.Фотиньи,
Татианы,
Зинаиды,
Валентины,
Веры,
Надежды, Любови и
матери их премудрой
Софии, кн. Анны
Новгородской
и
Людмилы Чешской, равноапостольных Ольги,
Нины и Елены, благ. князей Бориса и Глеба.
Мне довелось говорить и с приезжими
гостями и нашими прихожанами, и все особенно
удовлетворены и довольны теплыми полами и
теплотой в храме. Напомню нашим читателям,
что при рассмотрении вопросов отопления храма
нужно было сделать выбор между городской
(Продолжение на стр.15)
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тепловой сетью и собственной котельной. И
когда город объявил предварительную оценку
520000р. за монтаж системы (без стоимости
материалов и комплектующих изделий) и 140
000р. ежемесячная плата за тепло в храме,
настоятель решил: «Будем строить свою
котельную!». Расчет оказался верным. Сейчас
мы закупаем пеллеты для отопления примерно
на 30 000р в месяц. И имеем возможность гибко
регулировать потребление тепла.
Праздники отшумели, а впереди у
настоятеля - продолжение строительных работ.
В самое ближайшее время должны подъехать
мастера кровельных работ. Впереди – устройство
500м2 металлической кровли. Слава Господу,
большая часть металла у храма имеется.
Предстоит сбор средств на оплату работы
мастеров. По опыту прошлого года это около 350
тысяч рублей.
И мы вынуждены снова обратиться
к Вашим боголюбивым сердцам, мы вновь
просим Вас, помогите Христа ради, на оплату
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работ кровли храма. Каждый Ваш рубль, или
тысяча, или десятки тысяч от благородных
предпринимателей учтены у Господа.
Да отверзет Бог Ваши добрые сердца и
поможет Вам во всех Ваших благих делах во имя
Господне. Жизнь наша короткая, а храмы стоят
веками. И после нас на протяжении веков сотни
и тысячи пестовчан придут в наш храм, придут
– спасать душу. И всегда в храме этом будет
звучать молитва о благоукрасителях, строителях,
жертвователях святого храма сего. Мы и сейчас
молимся со всей Церковью о Вашем со всеми
вашими домочадцами и близкими добром
здравии и Божией помощи во всех Ваших благих
и добрых делах.
				
Послесловие. Настоятель и приходской
Совет сердечно благодарят Елену Михайловну
Кронштадтову,
Юрия
Владимировича
Гоголина, Галину Николаевну Никитину за
благотворение и усердие в организации
Рождественских праздников. Спаси Вас Боже
Милосердный!
Борис Юсов
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БУДЕТ ЛИ ПЕСТОВО КУЛЬТУРНЫМ?
Итак, будет ли Пестово культурным? Казалось
бы – что за вопрос? С прошлого века Пестово
носит название города, имеет различные очаги
культуры, блистает выходцами и носителями
из разных областей искусств. Пестово имеет
давнюю историю, давно и, надеюсь, надолго он
перестал быть дремучим местом. Тогда в чем
суть вопроса?
Ответ прост. Христианство со своей культурной
составляющей является неотъемлемой частью
жизни любого человека, живущего в России.
Православие коснулось всех видов культурной
деятельности человечества: и архитектуры, и
литературы, и живописи, и музыки.
Предмет из школьной программы «Основы
православной культуры» совсем не лишний
в деле развития личности ребенка. Именно
поэтому на государственном уровне было
принято решение о включении этого предмета
в необходимую сумму знаний подрастающего
поколения (Распоряжение № ВП-П44-4632 от 11
августа 2009г.).

И
вот
они
небольшие
попытки
первооткрывателей
преподавания
этой
незнакомой многим культуры – Православия.
В эти январские дни дети четвертых классов
школы №2 г.Пестово, в рамках занятия ОПК,
пришли в храм, чтобы самим увидеть его изнутри,
послушать, потрогать, ощутить сердцем.
Колокольные звоны, которыми огласились
городские окрестности в этот день, возвестили о
начале пробуждения чьей-то души.

ПАМЯТИ ОТЦА ВАСИЛИЯ ДЕНИСЕНКО
24 января в храме, Святой
Троицы
села
Охона,
состоялось торжественное
А р х и е р е й с к о е
богослужение. Служили
Божественную литургию
и панихиду по отцу
Василию
Денисенко
епископ Ефрем, прот.
Николай Денисенко, прот.
МихаилЛожков.

(Продолжение на стр.17)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ 2016
1 февраля Преподобного Макария Великого,
День интронизации Святейшего Патриарха
Кирилла.
2 февраля Преподобного Евфимия Великого,
Мучениц Инны, Пинны и Риммы.
3 февраля Преподобного Максима Грека,
Иконы Божией Матери «Отрада» или
«Утешение».
4 февраля Преподобного мученика Анастасия
Персянина, Преподобного Макария Жабынского.
5 февраля Священномученика Климента
Анкирского,Собор Костромских Святых.
6 февраля Блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля Святителя Григория Богослова,
Священномученика Владимира Киевского,
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
8 февраля Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
9 февраля Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста.
10 февраля Преподобного Ефрема Сирина,
Преподобного Феодосия Тотемского.
11 февраля Священномученика Игнатия
Богоносца, Святого Лаврентия Туровского
12 февраля Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста.
13 февраля Бессребреников мучеников Кира
и Иоанна, Святого Никиты Новгородского,
Вселенская родительская суббота.
14 февраля Мученика Трифона.

15 февраля Сретение Господне.
16 февраля Праведников Симеона богоприимца
и Анны пророчицы.
17
февраля
Преподобного
Исидора
Пелусиотского,
Преподобного
Кирилла
Новоезерского.
18 февраля Святого Феодосия Черниговского
19 февраля Преподобного Вукола Смирнского,
Преподобных Варсонофия и Иоанна.
20 февраля Преподобного Парфения
21
февраля
Великомученика
Феодора
Стратилата,
Неделя о мытаре и фарисее.
22 февраля Начало сплошной седмицы о мытаре
и фарисее.
23 февраля Священномученика Харалампия,
Праведницы Галины.
24 февраля Священномученика Власия
Севастийского,
Преподобного
Димитрия
Прилуцкого.
25 февраля Иверской иконы Божией Матери,
Святителя Алексия Московского
26 февраля Преподобного Мартиниана,
Преподобных Зои и Фотинии (Светланы).
27 февраля Равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского.
28 февраля Великомученика Феодора Тирона,
Преподобного Пафнутия. Окончание сплошной
седимы о мытаре и фарисее. Неделя о блудном
сыне.
29 февраля Начало Мясопустной седмицы.
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
3 ФЕВРАЛЯ

Ср

4 ФЕВРАЛЯ
5 ФЕВРАЛЯ

Чт
Пт

6 ФЕВРАЛЯ

Сб

7 ФЕВРАЛЯ

Вс

10 ФЕВРАЛЯ

Ср

11 ФЕВРАЛЯ

Чт

12 ФЕВРАЛЯ

Пт

13 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ
18 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
21 ФЕВРАЛЯ

Божественная Литургия
Вечерня с акафистом
Вечерня с акафистом
Полиелей. Исповедь
Божественная Литургия
Всенощное бдение. Исповедь
Божественная Литургия
Акафист для мирян
Божественная Литургия
Вечерня с акафистом
ЦРБ. Исповедь. Причастие
Вечерня с акафистом

08:00
16:00
16:00
16:00
08:00
16:00
09:00
16:00
08:00
16:00
10:00
16:00

Божественная Литургия

08:00

Вечерня с акафистом
Всенощное бдение. Исповедь
Божественная Литургия
Вс
Всенощное бдение. Исповедь
Пн
Божественная Литургия
Божественная Литургия
Ср
Вечерня с акафистом
КИРВА. Исповедь.
Причастие
Чт
Вечерня с акафистом
Пт
Вечерня с акафистом
Сб Всенощное бдение. Исповедь
Божественная Литургия
Вс
Акафист для мирян

16:00
16:00
09:00
16:00
09:00
08:00
16:00

Божественная Литургия
Вечерня с акафистом
ВАЛДАЙ
Вечерня с акафистом
Вечерня с акафистом
БОГОСЛОВО. Исповедь.
Причастие
Всенощное бдение. Исповедь
Божественная Литургия
Акафист для мирян

Сб

МАКСИМ ГРЕК
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
Воскресная школа д/взрослых
ЕФРЕМ СИРИН
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
ПОМОЩНИЦА В РОДАХ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, ГРИГОРИЙ
БОГОСЛОВ, ИОАНН ЗЛАТОУСТ
ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕЙМОН
ТРИФОН МУЧЕНИК
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ИСИДОР ПЕЛУСИОТ
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

09:00

ВУКОЛ СМИРНСКИЙ

16:00
16:00
16:00
09:00
16:00

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕЙМОН

08:00
16:00
08:00
16:00
16:00

ВЛАСИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
ИВЕРСКАЯ ИКОНА Б.М.
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕЙМОН

09:00

КИРИЛЛ. ПРОСВЕТИТЕЛЬ РУСИ

О МЫТАРЕ и ФАРИСЕЕ
Воскресная школа д/взрослых

рррррррррррррр21 -27 ФЕВРАЛЯ - СПЛОШНАЯ СЕДМИЦАрр-ррпостных дней нет всю неделю рррррр

24 ФЕВРАЛЯ

Ср

25 ФЕВРАЛЯ

Чт

26 ФЕВРАЛЯ

Пт

27 ФЕВРАЛЯ

Сб

28 ФЕВРАЛЯ

Вс

Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету
в хозяйственных нуждах.

16:00
О БЛУДНОМ СЫНЕ
09:00
16:00 Воскресная школа д/взрослых
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