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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
В какие дни нужно
постараться
быть
в
храме?
В 2016 году Великий
пост начинается 14 марта.
Церковь
предлагает
верующим провести эти
дни в более углубленной,
покаянной молитве.
Каждый день, кроме
суббот и воскресений,
на всех богослужениях
суточного круга читается
молитва преподобного
Ефрема
Сирина.
Впервые за Постную
Триодь ее произносят в
среду и пятницу Сырной
седмицы, а в последний
раз — в Великую Среду
(27 апреля), после чего все
земные поклоны, кроме
как перед Плащаницей,
прекращаются до дня
Пятидесятницы.
В
первые
четыре
дня Четыредесятницы на Великом повечерии
читается Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского. Целиком он поется на утрене
четверга пятой седмицы, которая обычно
совершается в среду вечером, накануне (в этом
году этот день выпадает на 13 апреля) — одна из
самых длинных и сложных служб носит название
«Стояние Марии Египетской». Кроме того, в
четверг пятой седмицы (14 апреля) совершается
Литургия Преждеосвященных Даров —
особая древняя служба, по происхождению
представляющая собой вечерню с причащением.
Это богослужение также совершается каждую
неделю по средам и пятницам, а также в первые
три дня Страстной седмицы — 25,26,27 апреля.
По уставу Литургию Преждеосвященных Даров
следует совершать вечером, но в приходской
практике это редкость — служба переносится,

как правило, на утро.
В первую пятницу
Великого поста (18 марта)
по окончании Литургии
Преждеосвященных
Даров
совершается
молебное пение святому
великомученику Феодору
Тирону с освящением
колива
(разваренные
зерна пшеницы или
другая крупа с медом).
Память св. вмч. Феодора
— первая суббота (19
марта) Великого Поста.
С
Крестопоклонной
среды
(6
апреля),
п р е п о л о в е н и я
Четыредесятницы,
на
Литургии
Преждеосвященных
Даров
добавляется
ектения о готовящихся ко
Святому Крещению.
Вторая,
третья
и
четвертая
субботы
Великого поста (26 марта, 2 и 9 апреля) —
поминовение усопших. В эти дни совершаются
Литургия святителя Иоанна Златоуста и
панихида. 22 марта отмечается память 40
мучеников Севастийских.
Пятая суббота (16 апреля) Великого поста —
празднование Похвалы Пресвятой Богородицы
(Субботы Акафиста), накануне, в пятницу
вечером (27 марта), служится утреня с пением
акафиста Пресвятой Богородице. Шестая суббота
(23 апреля) — воспоминание воскрешения
святого праведного Лазаря Четверодневного (на
трапезе разрешается вкушение рыбной икры).
Во все воскресенья Четыредесятницы
совершается Литургия Василия Великого,
причем в первую неделю (20 марта) по
окончании Литургии также совершается
(Продолжение на стр.3)
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молебное пение в честь Торжества Православия.
Второе воскресенье (27 марта) посвящено
святителю Григорию Паламе — учителю
Церкви,
сформулировавшему
богословие
благодати. Накануне третьего воскресенья,
недели Крестопоклонной (3 апреля), на
утрене на великом славословии выносится
для поклонения Честной и Животворящий
крест Господень. В четвертое воскресенье (10
апреля) Четыредесятницы Церковь вспоминает
преподобного Иоанна, игумена горы Синайской,
автора знаменитого аскетического труда
«Лествица», а в пятое (17 апреля) — подвиг
преподобной Марии Египетской. В праздник
Благовещения (7 апреля) на трапезе разрешается
рыба.
Последнее воскресенье перед Пасхой — Вход
Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье
(24 апреля). В этот день совершается Литургия
Иоанна Златоуста и освящаются вербы.
В первые четыре воскресенья Великого поста
также правится особая служба — вечерня с
акафистом Страстям Христовым (Пассия).
Богослужение это западного происхождения,
служит для постоянного напоминания о
спасительном подвиге и страдании Господа
Иисуса Христа на Голгофе.
В первые три дня Страстной седмицы
(25,26,27 апреля) совершаются последние в этом
году Литургии Преждеосвященных Даров. На
утрене этих дней (первая из них совершается в
воскресенье вечером) поется тропарь «Се, Жених
грядет в полунощи», а на отпусте произносятся
слова «Грядый Господь на вольную Страсть».
Великий Четверг (28 апреля) — воспоминание
Тайной Вечери и установления Таинства
Евхаристии. В этот день совершается вечерня с
Литургией Василия Великого и заготовляются
запасные Дары для причащения больных.
По окончании Литургии при архиерейском
богослужении совершается чин Омовения ног.
Вечером в четверг совершается Утреня
Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий
Страстей Господних, одна из самых длинных и
красивых служб церковного года. Существует

старинный русский обычай приносить домой
горящие свечи с этого богослужения.
Великая Пятница (29 апреля) — день строгого
поста. Утром совершается Последование часов
Великого Пятка с изобразительными, Литургия
не служится. После полудня — вечерня с
выносом Плащаницы, после отпуста поется
канон «Плач Пресвятой Богородицы», во время
которого происходит целование Плащаницы.
Вечером в пятницу или в ночь на субботу
совершается утреня Великой Субботы с
погребением Плащаницы Спасителя. В саму
Великую Субботу (30 апреля) служится
Литургия Василия Великого, во время которой
духовенство переоблачается из великопостных
фиолетовых и черных одежд в белые. Во время
этого богослужения уже читается Евангелие, в
котором вспоминается о Воскресении Христовом
(28 глава Евангелия от Матфея). После Литургии
— освящение пасхальных яств.
В пасхальную ночь богослужения начинаются
полунощницей с чтением канона Великой
Субботы пред Плащаницей. Перед этим во
внебогослужебное время в храме читаются
Деяния Святых апостолов. После полунощницы
служится Пасхальная заутреня с Пасхальным
каноном прп. Иоанна Дамаскина, а затем
— Пасхальная Литургия святителя Иоанна
Златоуста.
www.pravmir.ru
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ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!
Масленица – почему
так называется?
Н а з в а н и е
«Масленица»
к
Православию, конечно,
не имеет отношения.
Это
народное
название Сырной (или
Мясопустной) недели,
которая предшествует
ежегодному Великому
посту,
который
в
свою очередь готовит
верующих к Пасхе.
Слово «Масленица» говорит нам о том, что в
эту неделю принято употреблять в пищу молоко,
молочные продукты, яйца. Мясо в этот период
уже исключается из рациона православного
человека.
Масленица – почему именно блины?
Блины — древнее блюдо, которое русские
люди готовили еще до принятия Русью
православной веры.
Когда Православие прочно укрепилось
на нашей земле, старинная, еще языческая
традиция есть блины и так праздновать
пришествие весны, наложилась на сугубо
церковную традицию всю Сырную неделю —
неделю перед Великим постом — не есть мяса.
Почему сжигают чучело Масленицы?
Сжигать чучело Масленицы — чисто
языческий обряд, который существовал задолго
до того, как Русь приняла Православие. Огонь с
древних времен привлекал людей, а сожжение
чучела было обрядом, связанным с проводами
зимы и встречей весны, солнца.
Безусловно, к нашей вере этот обряд не
имеет никакого отношения. По моему личному
мнению, православному человеку не стоит
участвовать в подобном. Нам гораздо полезнее
созидать, а не разрушать что-либо, пусть даже в
такой игровой, веселой форме.
Почему Масленица длится одну неделю?
Все недели перед праздником Пасхи,

В о с к р е с е н и я
Христова,
являются
предуготовительными, то
есть готовят нас к Пасхе.
Сырная
(Мясопустная)
неделя, или Масленица,
как ее называют в народе,
в свою очередь готовит
нас к самому посту.
В
эту
седмицу
верующие уже начинают
воздерживаться от мясной
пищи — получается,
что пост вступает в свои права вот так мягко,
постепенно. Это для нашей жизни очень полезно.
Конечно, не только с гастрономической точки
зрения, но и с духовной — любой подвиг нужно
брать на себя с должным разумением.
Как называется каждый из дней Масленицы?
У каждого дня Масленицы есть свое особенное
название, традиции и правила: церковные и
народные. Почти все обычаи языческие они
существовали задолго до того, как Русь стала
православной страной.
Сырная седмица делится на два периода:
Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая
Масленица — это понедельник, вторник и
среда. Широкая Масленица — четверг, пятница,
суббота и воскресенье. Понедельник — Встреча.
Вторник — Заигрыши. Среда — Лакомки.
Четверг — Разгуляй. Пятница — Тещины
вечерки. Суббота — Золовкины посиделки.
Воскресенье — Проводы Масленицы
протоиерей Игорь Фомин
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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сегодня наступил последний день
перед Великим Постом. День Прощеного
воскресенья завершает нашу подготовку
к Великому посту. В прошедшие
подготовительные недели о Закхее,
мытаре и фарисее, о блудном сыне,о
Страшном суде Церковь уже пела и
читала песнопения Постной Триоди,
как бы напоминая нам о приближении
Великого Поста.
Последняя неделя перед постом,
Масленица (хочу напомнить, что в
переводе на английский или на латынь это
слово звучит как «карнавал», состоящее
из слов «мясо» и «прощай») – самая
приуготовительная: мы прекращаем есть
мясную пищу и постепенно входим в
пространство Великого Поста. Поэтому
ко дню, когда совершается чин прощения,
когда песнопения сменяются минорными
и постными и звучит прокимен «Не отврати
лица Твоего от отрока Твоего», когда
священнослужители переоблачаются из
светлых одежд в темные, – мы приходим
уже подготовленными.
Даже сам строй масленичной недели,
со всеми ее народными названиями –
золовкины посиделки, тещины вечерки –
как раз говорит нам о том, что в эти дни
желательно, по нынешним меркам хотя
бы позвонить, а лучше все-таки навестить своих
родных и близких, чтобы примириться.
Чин прощения на самом деле совершается
не только в Прощеное воскресенье, но и на
протяжении всего Великого поста. Каждый
день в храме священник обращается к народу:
«Простите меня, отцы, братия и сестры,
еже согреших пред вами словом, делом или
помышлением…» и получает ответ: «Бог
простит, и нас прости!». В заключение священник
произносит: «Благодатию Своею Бог да простит
и помилует всех нас».
Получается, что Прощеное воскресенье,
с одной стороны, знаменует окончание

многонедельной подготовки к Великому посту, а
с другой, начало Великого поста, важной целью
которого является наше примирение с Богом и
людьми.
Хотелось бы подчеркнуть, что значит
прощение. Слово это обозначает не только
прощение обиды. Бывает, что какой-то глубинной
обиды между людьми вовсе нет, а отношения
натянутые, непростые. Тут уместно вспомнить,
что слова «простить» и «просто» однокоренные
неслучайно: очень важно, чтобы между нами и
нашими близкими не было каких-то внутренних
или внешних сложностей.
протоиерей Максим Первозванский
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НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ
Однако
в
современном
мире многие люди буквально
обрастают врагами, которые
что-то у них отняли: деньги,
должность, здоровье, жизнь
близких людей… Как же вести
себя по отношению к тем, кого
простить не можешь?
Любого человека – даже
самого страшного тирана –
можно пожалеть. Он мог быть
очень нехорошим человеком, но
ему в аду мучиться тоже больно.
И в детстве его могли плохо
воспитывать, и потом могли
его не любить и прочее. Хотя
это ни в коем случае не значит,
что мы должны его оправдать. Важно понять,
что действия мы можем осуждать, а вот человека
можем пожалеть, особенно если он делает
другим гадости сознательно или, допустим,
не может перестать их делать по немощи. Мы
пытаемся умом объяснить поведение человека:
ну больной душевно, ну надорван…Тем более это
можно сделать в отношении несчастного соседа,
которому страсти не дают покоя, неизвестно,
по каким причинам. Но надо благодарить Бога,
хотя бы почти по-фарисейски: «Благодарю
Тебя, Господи, что Ты не попустил мне также».
А человека пожалеть. Тогда это не будет уже
фарисейством, если мы человека не осуждаем, а
жалеем. И благодарим Бога.
Нередко говоря «прости» или «прощаю»,
мы все равно сохраняем в душе горечь обиды
или чувствуем свою правоту по отношению к
тем людям, которые нам, мягко выражаясь, не
нравятся, а иногда причиняют серьезную боль.
Где же границы искренности и лицемерия? Если
я не люблю человека, не испытываю к нему
никаких положительных эмоций, но пытаюсь
ему улыбаться – лицемерие это, или нет? На
самом деле, здесь все достаточно понятно: если я
осуждаю человека, и при этом искусственно ему
улыбаюсь – это лицемерие. А если я улыбаюсь, но

при этом ругаю себя за то, что не могу нормально
относиться к этому человеку – то есть я осуждаю
не его, а себя – то это уже не лицемерие, а очень
важный принцип духовной жизни – от внешнего
к внутреннему. Поэтому пытаться нелицемерно
просить прощение, даже если у тебя это не очень
получается, необходимо. При этом ругая себя
за то, что ты не имеешь в сердце достаточного
прощения.
Простить по-настоящему (для начала хотя
бы умом) легче человеку верующему. Потому
что неверующему человеку сложно объяснить,
например, слова, которыми старцы утешали
обиженных: «Знай, что когда ты просишь у
Бога смирения, то он обязательно пошлет тебе
человека, который тебя обидит, унизит, оскорбит
и уничижит». Верующему человеку достаточно
просто понять, что те люди, которые нас так
или иначе обидели, задели, причинили нам
какое-то зло – это орудие Божьего промысла.
Достаточно вспомнить слова Ветхого Завета,
что Господь ожесточил сердце фараона, чтобы
вывести Израиль из Египта. Или, например,
в
отношении
Навуходоносора,
который
разрушил Иерусалим,написано: «Раб Мой,
Навуходоносор!».
(Продолжение на стр.7)
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Поэтому важно понять для себя, что в
некотором смысле эти люди – ангелы, которых
Господь посылает, с какой-то Своей, иногда с
совершенно непонятной для нас целью.
Следующий, очень важный шаг в деле
прощения – отделить наши чувства друг от друга
и от наших действий, боль обиды от желания
мести, гневных разбирательств, непрощения,
вплоть до пожеланий смерти другому человеку.
Не нужно специально бороться с болью, потому
что это естественное, нормальное чувство,
которое мы переживаем. А вот сопровождающие
его негативные чувства и действия, обращенные
на другого человека, нужно отделить и
искоренить.
Прощая человека, мы не обязательно должны
перестать вести себя по отношению к нему
каким-нибудь специальным образом. Это хорошо
понятно на примере, когда родители считают
необходимым наказать ребенка.
Не всегда при этом они на него сердятся: вполне
возможно, они его давным-давно простили,
но, тем не менее, считают нужным лишить
его чего-нибудь приятного. То же самое очень
важно сделать в отношении наших обидчиков.
Представьте себе: у вас сложные отношения с
каким-нибудь соседом по лестничной площадке,
который, несмотря на все ваши попытки, гадко
себя ведет. Вы вполне можете довести дело
даже до судебного разбирательства. При этом
по-христиански ваши действия не должны быть
связаны с обидой, ненавистью в отношении него.
Это важно в любой ситуации. Даже на войне,
когда долг человека убивать врагов. Военное
время всегда возрождает если не формальное
язычество, то некое языческое упоение
войной – кровью, ненавистью и так далее.
Христианину нужно этого не допускать. То же
самое касается ситуации, когда враг появляется
в семье. Например, когда посторонний человек
уводит из семьи мужа или жену. Или в бизнесе,
особенно если наши конкуренты начинают
вести нечестную борьбу и пользоваться теми
средствами, которые ты как христианин никак
не можешь себе позволить. Можно и нужно

продолжать бороться. Но необходимо бороться и
со своими негативными чувствами и молиться за
обидчиков.
И, наконец, очень важно помнить, что вообщето мы глубоко не совершенные люди, поэтому
ждать от самих себя что «вот, я ни на кого не буду
держать обид и всех прощу», это, в некотором
смысле, гордыня. Не надо удивляться, что
порой у вас не получается кого-то простить.
Постараемся подойти к своим обидам творчески:
не просто позволять себе продолжать обижаться
– а молиться и думать, что с этим можно сделать.
www.foma.ru
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40 СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ
В 320 г. римский император
Лициний
(308–323),
разделивший
власть
со
своим братом Константином,
разорвал
отношения
с
императором-христианином.
Он
опубликовал
эдикты,
направленные
против
христиан, и разослал во все
подчиненные ему провинции
магистратов,
обязанных
выполнять
его
приказы.
Правитель
Агриколай,
назначенный для Каппадокии и Малой Армении,
был одним из самых ревностных исполнителей
указов о гонениях. Он призвал в Севастию,
где находилась его резиденция, двенадцатый
императорский
легион,
называемый
Молниеносным. Видимо, зная, что среди воинов
этого легиона есть христиане, Агриколай решил
устроить «чистку»…
Воины должны были поклониться имперским
идолам и принести им жертву. Но 40 человек из
легиона назвали себя христианами и отказались
совершать ритуал.
Агриколай сначала попытался переубедить
воинов мягкостью, восхваляя их боевые подвиги
и обещая почести и награды от императора, если
они покорятся его повелению. Воины отказались
и были заключены в темницу.
Вскоре в Севастию прибыл командующий
двенадцатым легионом Лисий. Он начал
уговаривать воинов принести жертвы идолам, и,
встретив упорный отказ, повелел другим воинам
выбить им зубы ударами камней. Но когда те
приступили к выполнению приказа, то внезапно
ослепли и по ошибке били один другого. Лисий,
объятый гневом, схватил камень и хотел метнуть
его в святых, но камень попал в Агриколая,
тяжело ранив правителя.
Агриколай повелел бросить воинов-христиан
нагими в замерзшее озеро, которое находилось
неподалеку от Севастии. А на берегу он приказал
растопить баню, чтобы желающие отречься от

своей веры могли выйти из воды и согреться.
Всю ночь воины, нагие, стояли на льду озера.
Дул пронзительный ветер, мученики страдали
от холода, но молились Христу. Однако один из
воинов, не выдержав страданий, побежал в баню
греться, но такая быстрая перемена температуры
привела к тому, что сердце его не выдержало и
он умер.
Тридцать девять воинов, опечаленные потерей
соратника, удвоили молитвы — и внезапно свет
воссиял в небе и стал согревать их. Увидев это
чудо, один из стражей, по имени Аглаий, разбудил
товарищей по оружию, бросил им свои одежды и
быстро побежал на лед, чтобы присоединиться к
мученикам, взывая: «Я тоже христианин!».
Когда на следующее утро Агриколай получил
известия о случившемся, он повелел лишить
воинов жизни, перебив голени, а потом сжечь
тела. Прах развеяли по ветру, а кости бросили в
реку. Спустя три дня святые предстали в видении
епископу Севастийскому Петру и указали ему
место в реке, где покоились их останки, откуда
они были извлечены христианами для почитания.
Церковь вспоминает подвиг Севастийских
мучеников 22 марта. В этот день облегчается
строгость поста и служится Литургия
Преждеосвященных Даров. Накануне дня
праздника верующие пекут из постного теста
«жаворонков» — песнь этих птиц символизирует
молитву Севастийских мучеников Богу.
www.foma.ru
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ЖАВОРОНКИ
Печь в Великий пост «жаворонков» — красивая
народная традиция, связанная с днем памяти
сорока Севастийских мучеников. Мы подробно
расскажем об обычае печь постные булочки,
которые ласково называют «жаворонками».
Жаворонки — это печеные птички из пресного
теста. Их хозяйки на Руси готовили к празднику
сорока мучеников Севастийских, который в
Церкви отмечается 22 марта по новому стилю.
На Руси церковный праздник — день памяти
сорока мучеников Севастийских — называли
Жаворонки или Сороки (с ударением на первый
слог). Самая яркий обычай этого дня — печь
постные булочки в виде птиц — «жаворонков».
Они символизируют летящие к Богу души
мучеников.
День памяти сорока мучеников Севастийских
был для простого люда знаком, что долгая и
морозная зима подходит к концу. Близился
апрель, в разгаре был Великий пост, «весна
души».
В Великий пост на Руси хозяйки пекли
«жаворонков». Это булочки-птички из постного
теста, иногда вылепленные вместе с гнездами и
яичками. Жаворонков обычно пекли всей семьей
в день памяти 40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся.
Готовых птичек «сажали» на окно, а часть из
них отдавали детям для их забав. Принято было,
по старинной традиции, которая брала начало
еще в язычестве, «заклинать весну». Кликая
весну, пели особые песни — веснянки.
Кроме жаворонков к празднику 40 мучеников
Севастийских еще пекли постные блины —
«преснушки».

Приготовление:
Жаворонки делаются из крепкого, упругого
теста. Из куска хорошо выбродившего теста
раскатать валик, нарезать на куски массой
примерно 100 г, раскатать из них жгуты. Затем:
1 вариант. Жгут завязать узлом, головке
придать соответствующую форму, воткнуть
изюминки-глаза, слегка примять пальцами
хвостик, сделать маленьким ножичком надрезыперышки, смазать поверхность настоем
крепкого чая с сахаром, испечь.

2 вариант. Жгут теста надо раскатать так,
чтобы один конец был тонким и гибким —
головка, а все тело потолще, удлиненное,
его надо слегка примять пальцами. Хвост
Чтобы испечь жаворонков вам потребуется: веерообразно надрезать ножиком. Для
крылышек тесто тонко раскатать, вырезать
Для теста: 2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г крылышко, надрезать перышки, смазать чаем,
растительного масла, 1 стакан сахара, 0,5 л воды, последняя деталь — изюминки-глазки.
щепотка соли.
Для обмазывания жаворонков: сладкий
Киктенко Елизавета
крепкий чай.

10 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 3 . март . 2016

ЧТО ТАКОЕ СОРОКОУСТ
Вне всяких сомнений, сорокоуст является
одним из главных молитвенных поминовений в
Православной Церкви.
В чем его суть? Сорок литургий подряд
(каждую службу) на проскомидии изымается
частичка из просфоры с поминанием имени
живого или усопшего (отсюда можно заказывать
сорокоуст о здравии и за упокой), и в конце
Литургии с молитвой «Омый, Господи, грехи
поминавшихся зде кровию Твоею честною,
молитвами святых Твоих» священник опускает
данную частичку в Чашу с Кровию Христовой.
Так происходит сорок раз на протяжении этого
же количества Божественных литургий.
Откуда взялось число «сорок»? Данная цифра
довольно часто встречается в Священном
Писании: сорок лет святой пророк Моисей
водил евреев по пустыне; сорок дней постился
Спаситель в пустыне перед Своим общественным
служением; сорок дней являлся Христос
апостолам после Воскресения. Святые апостолы
узаконили обычай поминать усопших в течение
сорока дней. Отсюда и «сорокоуст».
Профессор Московской духовной академии
Евгений Евсигнеевич Голубинский выдвигает

несколько иную версию. В своей книге «История
Русской Церкви» (т. 2) он пишет, что в древней
Руси в больших городах церковные приходы
делились на «сороки» – похожие на современные
благочинные округа. В каждом «сороке» было
сорок храмов. Обыкновенно поминовения
заказывали во всем «сороке», отсюда и название
«сорокоуст».
Но как бы то ни было, нужно сказать, что
сорокоуст является важнейшим поминанием
Православной Церкви, как живых, так и
умерших. Ведь самой большой нашей святыней
является Тело и Кровь Христовы, Которые по
неизреченному милосердию Своему к роду
человеческому сотворяет Господь на каждой
Литургии из простых веществ (вина, воды и
просфор). Потому одно соприкосновение с такой
страшной и могущественной святыней является
спасительным для души человеческой.
И вследствие этого сорокоуст, пожалуй, можно
назвать главным поминанием для человека
– как живого, так и умершего. Ведь недаром
священнослужитель молится, высыпая частички,
вынутые из просфор, с поминанием имени,
чтобы Господь ради Пречистых Тела и Крови
Своих омыл, то есть простил грехи поминаемых
здесь людей. И мы – православные христиане –
верим, что так оно и происходит.
Потому, конечно же, хочется от всего сердца
посоветовать всем: заказывайте друг за друга
сорокоусты и тем самым спасайте с Божьей
помощью души близких. Ведь в Чаше Господней
происходит великая тайна Божественного
милосердия, любви и всепрощения. И там душа
человеческая соединяется со Христом.
Сорокоуст заказывают не обязательно на сорок
дней. Можно и на более длительный период
времени: полгода, год. За умерших нельзя
заказывать, если человек был некрещен, перешел
в иную христианскую или нехристианскую
религиозную организацию и также за самоубийц.
(Продолжение на стр.11)
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Как часто следует подавать
записки для поминания

За здравие запрещается заказывать также
за некрещеных (они не являются членами
Церкви), за хулителей веры (воинствующих
безбожников), перешедших в другую
религиозную организацию и тем самым
добровольно отлучивших себя от МатериЦеркви.
Часто задают вопрос: «Можно ли
заказывать сорокоуст за человека, который
крещен, но ведет не вполне благочестивую
жизнь: мало ходит в храм и прочее?..» Ответ:
«Даже нужно!» Может быть, именно ваш
сорокоуст пробьется в его сердце и послужит
благодатным открытием во спасение его
души.
Также не следует к чтению молитв, в том
числе и к сорокоусту, относиться как товарноденежным отношениям или с определенной
долей магического восприятия. Сто рублей
заплатил, в трех храмах поставил тридцать
три свечи, заказал в семи храмах семь
сорокоустов – и все. Религиозную норму
выполнил. Нет. В Церкви отсутствует
механистически-формальный подход. В вере
все нужно пропускать через душу. Господь от
нас требует изменения себя.
Он говорит каждому из нас: «Сын мой! отдай
сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают
пути мои…» (Притч. 23:26).
Иерей Андрей Чиженко

Молитва Церкви и Святейшая Жертва
привлекают на нас милость Господа, очищающую
и спасающую нас.
Мы всегда, и при жизни, и по смерти,
нуждаемся в милости Божией к нам. Поэтому
удостаиваться молитв Церкви и принесения о нас
или наших близких, живых и усопших, жертвы
Святых Даров, необходимо как можно чаще, и
обязательно в те дни, которые имеют особое
значение: в день рождения, день крещения, день
именин как своих, так и членов своей семьи.
Почитая память святого, чье имя мы носим,
мы этим призываем своего покровителя на
молитву и ходатайство пред Богом, потому что,
как говорится в Священном Писании, много
может усиленная молитва праведного (Иак. 5,
16).
Обязательно надо подавать записку на
поминание в дни рождения и крещения вашего
ребенка.
За этим должны тщательно следить матери,
ибо забота о ребенке составляет их святой долг.
Влечет ли нас к себе грех, овладевает ли нами
какая страсть, искушает ли диавол, постигает ли
нас отчаяние или неутешная скорбь, посетили
беда, нужда, болезнь – в таких случаях молитва
Церкви с принесением Бескровной Жертвы
служит самым верным средством к избавлению,
укреплению и утешению.
www.pravmir.ru
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КАКИЕ ЛЮДИ МНЕ НРАВЯТСЯ
Нравятся мне люди, которые не боятся стареть.
Без подтяжек, без липосакций, зато с мыслью в
глазах, с внуками, с конкретным делом в руках.
Если человек встречает старость без истерик,
значит, есть нечто за душой у человека.
Еще нравятся люди, вокруг которых чисто.
Чисто в доме, чисто на прилегающей к дому
территории, чисто на рабочем месте. Дал
Господь Бог под
начальство
и
ответственность
каждого человека
небольшой
кусочек земли,
и
нужно
на
нем навести и
поддерживать
п о р я д о к .
Если
видишь
свинарник
вокруг,
значит,
у
людей
внутри
такой
же
свинарник.
Грязь в мозгах и
смрад в глубинах
сердца неизбежно проявятся через кучи пустых
бутылок вокруг, горы фантиков, лужи разлитых
напитков и надписи на заборах.
Нравятся люди, могущие удивить, не
мечущие все козыри на стол в первые пять
минут знакомства. Думаешь: прост человек и
до крайности обычен. Даже не интересно. А он
вдруг со временем открывает все новые и новые
грани характера, и видно, что много у него этих
граней. Просто он не выпячивает все сразу и не
красуется без толку.
Хороши те, кто делает что-либо своими
руками и не только не боится всякой работы,
но и любит ее. Работяги обычно – молчуны.
Основательный человек не любит тратить
силы в разговорах. Он знает, что ничто так
не опустошает и не обессиливает душу, как
бесплодная и беспредметная болтовня. «Либо

разговоры разговаривать, либо дело делать», –
так он думает, и нравится мне он из-за этого.
Еще нравятся те, кто в разговорах не хвалит
себя и не жалуется. Значит, не самовлюблен
человек. А если даже увлечется и расскажет о
себе больше, чем обычно, то стыдится и старается
разговор в другое русло перевести. Тот, кто про
себя «любимого» без конца языком не треплет, тот
слушать умеет.
Умеет слушать,
потому что знает:
на свете кроме
него еще другие
люди есть. И
другие
люди
ему при случае
с удовольствием
душу
свою
изливают, потому
что чувствуют:
он не посмеется
и не расскажет
другим то, что
услышал.
Еще нравятся
те, кто много книг
прочел не потому, что ученая степень требует,
а потому, что душа книгу любит, невзирая на,
может быть, самую простую профессию.
Если эти люди мне нравятся, значит, они есть.
Не может же нравиться мне или другому человеку
то, чего нет в природе. Такие люди есть, это так
же точно, как то, что Бог свят! Но их не очень
много, потому что то, чего очень много, всегда
теряет в цене и перестает удивлять. Если бы
золото было по цене камня, то никто бы из него
украшений не делал и денежным эквивалентом
не считал.
Люди, которые мне нравятся, есть, хотя их
могло бы быть и больше. Мир должен стоять на
чем-то, так вот он, возможно, на них и стоит.
Протоиерей Андрей Ткачёв
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ДЛЯ СИЛЬНО ЗАНЯТЫХ
Однажды Сатана собрал всемирный съезд
бесов.В своей вступительной речи он сказал:
«Мы не можем запретить христианам ходить
в церковь. Мы не можем запретить им читать
Библию. Мы не можем запретить им общаться в
молитве с Богом. Как только они устанавливают
связь с Христом - мы тут же лишаемся власти
над ними. Так пусть они ходят в свои церкви, но
мы украдем у них - их время, так что они, будучи
всегда занятыми, не смогут молиться и каяться в
грехах и развивать свои отношения с Христом».
«Вот что вы должны делать, - сказал дьявол.
- Вы должны помешать им войти в общение с
Богом и поддерживать эту связь в течение дня».
- «Как нам это сделать?» — закричали демоны.
«Займите их пустяками и придумайте много
способов, чтобы занять их умы всякими
ненужными делами. А главное, внушите
им стремление к материальным благам и
обогащению - к маммоне. Пусть они проникнутся
желанием зарабатывания как можно большего
количества денег и покупают себе машины,
квартиры, дачи. Пусть зарабатывают все больше
и больше денег, чтобы ходить в рестораны и
кафе, чтобы покупать дорогую, модную одежду,
делать дорогой ремонт в квартирах и обставлять
их модной мебелью. Искушайте их тратить,
тратить и брать, брать в долг, брать многолетние
кредиты и таким образом попадать в кабалу к
банкам. А когда они загорятся желанием личного
обогащения, погоней за маммоной - им уже будет
не нужен Христос…
Убедите их жен задерживаться на работе,
а мужей - работать 6-7 дней в неделю, 10-12
часов в день, чтобы им некогда было заниматься
своими семьями и воспитанием своих детей. Не
давайте им проводить время с детьми, чтобы
дети их шлялись с утра и до ночи на улице и
дружили с дурными компаниями, тогда они
перестанут учиться и из них ничего доброго
не получится. Тогда их семьи развалятся и они
станут одинокими, а мы им от горя поможем
спиться.
Стимулируйте сверх меры их умы так, чтобы

телевизоры и компьютеры в их домах работали
постоянно, и они как можно больше времени
проводили у телевизора и компьютера, и им
некогда будет молиться. Следите, чтобы в каждом
магазине и ресторане мира постоянно звучала
нехристианская музыка. Это заблокирует их
разум и разрушит их единство с Христом…
Разложите на столах в кафе множество
журналов и газет. Бомбардируйте их разум
новостями и рекламой 24 часа в сутки. Пусть
по пути им бросается в глаза море рекламных
щитов. Наполните их почтовые ящики
рекламой, каталогами для заказа товаров по
почте, информационными бюллетенями и
предложениями бесплатных товаров, услуг и
ложных надежд.
В Рождество и Пасху отвлеките их праздничной
суетой, концертами по телевидению и пьяными
застольями, чтобы они не учили своих детей
истинному значению Рождества и Пасхи.
Пусть даже с отпуска они вернутся уставшими.
Сделайте так, чтобы им было некогда поехать
на природу и полюбоваться Божьим творением.
Вместо этого отправьте их в парки развлечений,
на спортивные мероприятия, игры, концерты и в
кино.
И пусть все христиане будут вечно заняты,
заняты, заняты!
Наводните их жизни таким количеством
хороших дел, чтобы у них не было времени
искать силы у Иисуса.
Скоро они будут жить и работать, полагаясь
только на себя, жертвуя своим здоровьем и
семьями ради своих дел и денег.
Это сработает! Это отличный план!»
Бесы с радостью отправились на задание,
заставляя христиан повсюду быть все более
занятыми и спешить туда и сюда, оставляя все
меньше времени для Бога, для молитвы и своих
семей.
Вопрос в том, удался ли дьяволу его замысел?
Вам судить!
С просторов интернета
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ГЛУПЕЦ
Белокурый мальчонка вприпрыжку бежал
рядом с молодой женщиной, все пытаясь
ухватиться за ее руку. Та же только одергивала
ее, бормоча про себя:
– И где ты только взялся на мою голову?
Родился, чтобы мешать мне жить.
– Мама, а когда мы вернемся, ты прочитаешь
мне сказку о кузнечике?
–
Бедный
мальчишка,–
сокрушались
окружающие, – глупенький не знает, что она
ведет его в детдом.
Когда мальчик подрос и смог навещать мать,
он старался как можно чаще
проводить с ней свое время.
Нередко подросток находил
мать в пьяном угаре, вызывал
скорую, и пока ехали врачи
нежно гладил ее руку и
целовал грязную щеку:
– Зачем же ты так, мамочка?
Потерпи, все будет хорошо.
– Ненормальный ребенок,
да просто глупец. Никакого к
себе уважения. У той любви
для него не хватило, а он
бегает, спасает, – недоумевали
знакомые.
Быстро
пробежали
школьные годы, стремительно промчалось
студенческое время. Юноша получил диплом
с отличием и ему предсказывали хорошее
карьерное будущее. Но на удивление всех, он
пошел работать в школу.
– Не стал умнее от своего красного диплома.
Глупец, погубил собственную карьеру, чужих
лодырей пошел воспитывать, – возмущались
знакомые.
Умерла мать. Заботливый сын не забывал
дорогу на ее могилку. Но теперь уже с женой,
девушкой из соседнего подъезда.
– Глупец, – не уставали судачить бабульки,
– красавец какой, столько девок готовы были
пойти за него. А он выбрал – некрасивая, да еще
и хромоногая.

Им не дано было понять, что главное глазами
не увидишь. А молодые жили душа в душу. Вот
только детей у них не было. Но вскоре соседи
увидели супругов гуляющими в парке с двумя
малышами – мальчиком и девочкой. Брошенные
кем-то дети стали для этой пары родными.
– Глупец, – заключили окружающие, – она
родить не может, а для него свет клином сошелся
на этой барышне. Пускай растят теперь чужих
отпрысков.
Но это абсолютно не заботило дружную семью.
Годы шли. Дети выросли, получили хорошее
образование, создали свои
семьи, и не было дня, чтобы
кто-то из них не навестил
родителей.
Как-то
зимой
отец
семейства прогуливался по
набережной. Он подошел к
толпе, которая с интересом
наблюдала за оказавшейся на
отколовшейся льдине собакой.
Животное жалобно скулило,
умоляя существ разумных о
помощи. Но кроме праздного
интереса это событие никак
не откликнулось в их умах и
сердцах. И только пожилой
мужчина, не раздумывая, бросился в ледяную
воду…
Соседи без устали обсуждали его поступок:
– Какой же глупец! После недавнего инфаркта
так поступить. Не было ума и не прибавилось.
– Глупцом родился, глупцом и помер.
А он стоял, дожидаясь своей очереди, у ворот
рая.
– Как зовут тебя?– спросил у него бывший при
входе Ангел.
– Да я и сам запамятовал, как меня зовут, – ответил
человек, – но окружающие звали Глупцом.
– Входи, ты записан в Книгу Жизни. А у имени
твоего есть другое звучание – Любовь.
www.pritchi.ru

(Продолжение на стр.17)

ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ 15

www.pestovo.blagochin.ru

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
С конца февраля 2016 года начала свою
работу небольшая православная библиотека
при храме Иоанна Кронштадтского. Размах,
конечно, пока не большой, но есть литература
на разные православные темы: Евангелие,
молитвословы, акафисты, жития святых, труды
святых отцов, детская литература и многое
другое. Наша библиотека ответит на множество
ваших вопросов: как жить по заповедям; что
должен знать приходящий в храм; что есть
таинства крещения, венчания; как часто надо
исповедоваться и причащаться. Множество
вопросов
решает
православная
книга.
Первое время библиотека будет работать по
воскресениям после службы. В зависимости от
того как наша работа будет востребована мы в
будущем скорректируем время работы.
А вообще планы на будущее грандиозные.
Мы планируем создать при храме семейный
клуб.Клуб в котором жители нашего города и
прихожане нашего храма будут встречаться,

делиться новостями, талантами. Каждая встреча
будет носить определенную тему. И так вместе,
сообща мы будем решать интересующие нас
вопросы. Думает поводы и темы для встреч
клуба не нужно будет придумывать, они всегда
найдутся сами. Возможно будем приглашать
различных специалистов по определенным
вопросам. Будем заниматься рукоделием и
показывать мастер-классы, но главное чтоб это
были семьи - мамы, папы, детишки. Цель клуба объединить семью за общим занятием, за общим
вопросом, да и просто за чаепитием. Чтоб все
было легко и уютно, по-семейному.
Ведь среди прихожан, да и вообще жителей
города много людей талантливых. Кто-то шьет и
вяжет, кто-то поет и пляшет, кто-то пироги печет.
Какие душевные встречи могут получиться из
всего вышеперечисленного!
Ведь все таки церковь - это одна большая
семья!
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО - Г. ПЕСТОВО
2 МАРТА

Ср

3 МАРТА

Чт

4 МАРТА

Пт

5 МАРТА

Сб

6 МАРТА

Вс

8 МАРТА

Вт

10 МАРТА

Чт

11 МАРТА
12 МАРТА

Пт
Сб

13 МАРТА

Вс

14 МАРТА

Пн

15 МАРТА

Вт

16 МАРТА

Ср

17 МАРТА

Чт

18 МАРТА

Пт

19 МАРТА

Сб

20 МАРТА

Вс

Божественная Литургия
Вечерня с акафистом
КИРВА.
Божественная Литургия
Вечерня с акафистом
Вечерня. Парастас
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян
Божественная Литургия
Божественная Литургия
Вечерня с акафистом
Вечерня с акафистом
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян

08:00
16:00

ЛЕВ РИМСКИЙ
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

09:00

АПОСТОЛ АРХИПП

16:00
16:00
08:00
16:00
09:00
16:00
08:00
09:00
16:00
16:00
16:00
09:00
16:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
10:00
17:00

ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕЙМОН
ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
О СТРАШНОМ СУДЕ
( мясопустная )
Воскресная школа для взрослых
ИОАНН ПРЕДТЕЧА
ПОРФИРИЙ ГАЗСКИЙ
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕЙМОН
ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресная школа для взрослых
ЕВДОКИЯ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
Андрей Критский
ФЕОДОТ КИРИНЕЙСКИЙ
Андрей Критский
ГЕРАСИМ ИОРДАНСКИЙ
Андрей Критский
ПОМОЩНИЦА В РОДАХ
Андрей Критский

Утреннее богослужение

08:00

Канон. Повечерие
Утреннее богослужение
Канон. Повечерие
Божественная Литургия
Канон. Повечерие
ЦРБ. Причастие. Молебен
Канон. Повечерие
Божественная Литургия
Благословение Колива
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян

08:00

ФЕОДОР ТИРОН

16:00
09:00
16:00

ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ
Воскресная школа для взрослых
40 МУЧЕНИКОВ
СЕВАСТИЙСКИХ
ЕВФИМИЙ НОВГОРОДСКИЙ
СИМЕОН НОВЫЙ
БОГОСЛОВ

22 МАРТА
23 МАРТА

Вт

Божественная Литургия

08:00

Ср

Божественная Литургия

08:00

25 МАРТА

Пт

БОГОСЛОВО. Литургия

09:00

26 МАРТА

Сб

27 МАРТА

Вс

Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян

16:00
08:00
17:00
09:00
16:00

30 МАРТА

Ср

Божественная Литургия

08:00

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

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
Воскресная школа для взрослых
АЛЕКСИЙ,
ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ
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