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АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ
Петров пост всегда начинается в понедельник
через неделю после праздника Святой
Троицы, дата которого, в свою очередь,
зависит от даты празднования Пасхи. Поэтому
продолжительность поста варьируется от 8 до 42
дней.
Завершается этот пост всегда 12 июля – в день
памяти святых апостолов Петра и Павла. В честь
этого праздника пост и именуется Петровым,
или Апостольским.
Основная цель поста заключается в подготовке
к торжествам во имя двух первоверховных
апостолов, которая практикуется верующими
с первых веков христианства. Петров пост
считается нестрогим – постящимся разрешается
есть рыбу во все дни, за исключением среды и
пятницы.
Духовная жизнь без поста невозможна.
Эта истина не отвлеченно-богословская, а
подвижническая, за которую заплачено кровью.
Внешний устав не есть совершенный пост. И
потому нельзя ограничиться им, но внутренние
высшие задачи поста невозможны без
соблюдения внешнего постного устава.
Прежде всего, Петровым Постом надо чаще
ходить в церковь и участвовать в богослужении.
Нельзя извинять себя различными личными
обстоятельствами,
возможностями
и
невозможностями. Конечно, никто не может
посещать все постные богослужения. Но каждый
может быть хотя бы на некоторых из них. В
первую очередь – это субботние и воскресные
службы. В течение Поста необходимо, чтобы
хоть один день был посвящен Таинствам
Исповеди и Причащения. Тут не могут быть
убедительны никакие ссылки на условия жизни,
недостаток времени и прочее. Все зависит только
от серьезности нашего отношения к религии.
Пост длится две недели, и для того, чтобы
хоть несколько раз за это время прийти в храм,
нужно минимальное усилие. Но, лишая себя
этих нескольких раз, мы лишаем себя не только
красоты и глубины православных богослужений,
но и того, что придает нашему пощению смысл,

делает его действенным.
Нет Поста без пощения. Однако воздержание
от животной пищи (мяса, масла, сыра, яиц и
др.) не является исключительно христианской
практикой: оно есть в других религиях, этими
вопросами занимается диетология, наконец
люди могут «поститься» и по экономическим
причинам… В чем же особенность поста
христианского? Пост как физическое лишение
или ограничение пищи совершенно бесполезен
без его второй, духовной, составляющей. В таком
его понимании самыми большими постниками
являются демоны: они вообще не едят и не пьют…
Духовная сторона поста состоит в том, чтобы
мы весь наш постный подвиг сосредоточили на
Боге, устремили к Нему.
Мы должны поститься ради Бога. Мы
должны через облегчение для тела ощутить Его
присутствие в своей душе. Постом и молитвой
изгоняется из нас все недоброе и нечистое.
Однако здесь важно трезво рассчитать свои
духовные силы и физические возможности,
чтобы, не начав чрезмерно строго поститься,
затем по немощи и вовсе оставить пост. Каждый,
хоть раз испытавший на себе постную практику,
знает, что разумный пост не ослабляет нас,
а создает легкость, собранность, трезвость,
радость и чистоту.
Наконец, от нас требуется образ жизни,
который не был бы противоположностью Посту.
В прежние времена в православных странах
само общество создавало великопостную
атмосферу, подчиняясь известному ритму жизни,
определенным правилам: об этом напоминал
особый, постный звон церковных колоколов,
закрыты были все увеселительные заведения,
прекращались великосветские приемы. Мы не
живем в православном обществе. Мир, в котором
живем мы, мир, окружающий нас, не меняется
во время Поста. Поэтому от нас требуется
особое усилие, необходимо еще раз обдумать
взаимосвязь между внутренней религиозной
жизнью и ее внешними проявлениями.
(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение )
В первую очередь это касается семьи. Именно
дома, в семье, а не в школе и даже не в церкви
образуется основа, стержень мировоззрения
человека, что особенно важно для детей. И первый
постный обычай, который должен прививаться
в семье, – это решительное прекращение
просмотра телепрограмм и слушания радио.
Наша жизнь переполнена информацией, весь
мир входит в наши дома с экранов телевизоров.
И мало-помалу элементарный опыт внутренней
жизни, красота реального мира просто исчезают,
человек становится неспособен наслаждаться
тишиной, теряет способность к молитвенной
сосредоточенности, да и к молитве вообще. Но
тишина, созданная отсутствием светского шума,
не должна быть пустотой. Душа наша питается
молитвой, но и разум тоже нуждается в пище.
Было бы хорошо заранее наметить для себя
список книг, которые полезно было бы прочитать.
Церковь Постом ждет от нас обогащения нашего
духовного и умственного внутреннего мира.
Чтение и духовное размышление дают человеку
возможность обрести этот внутренний мир и его
радость.
Что касается долгих часов, проводимых во
время Поста вне дома, тут нельзя дать никакого
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определенного рецепта. Надо только помнить,
что Пост – это и время искания смысла:
профессиональной жизни, отношений с другими
людьми, смысла жизни. И если наша вера
имеет какое-либо значение, она должна быть
соотнесена с жизнью во всех ее сложностях.
Народные традиции дня Петра и Павла
В народе у праздника святых первоверховных
апостолов Петра и Павла было много названий:
Петр-Павел, Петрок, Петры и Павлы, Мирская
свеча, Зеленый покос, Красное лето, Играние
солнца, Петры-рыболовы, Рыболов, Петров
день, Петровки и многие другие.
На Руси 12 июля считалось праздником
рыбаков, ведь до призвания на апостольское
служение Петр был ловцом рыбы. На Петров
день заканчивался весенний и начинался летний
рыболовный сезон. В некоторых областях 12
июля собирали деньги на большую восковую
свечу — «Петру-рыболову на мирскую свечу».
Свечу ставили в храме перед образом апостола.
Накануне праздника деревенская молодежь
шла в поле, гуляла там всю ночь, «карауля
солнышко», и встречала рассвет.
www.azbyka.ru

4 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 6 июнь 2016

ВТОРЫЕ ИОАННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

11 июня 2016 года Русская Православная
Церковь открывает в городе Пестово Вторые
Иоанновские Чтения.
Пестовским
покровителем
духовного
просвещения для нас стал святой праведный
Иоанн
Кронштадтский,
храм
которому
воздвигнут в центре нашего города.
В Пестовском благочинническом округе также
как и в других городах сложилась эта добрая

Дочь отца Петра Белавина

традиция проводить христианские встречи Чтения.
На Чтениях открывается возможность помимо
богослужений пообщаться с духовенством,
посетить интересные выставки, услышать
красивое церковное пение, узнать об угодниках
Божиих, об особенностях христианского
благочестия, увидеть православный мир изнутри.
Тема наших Чтений в 2016 году посвящена
Православию, как таковому. Мы назвали
их – «ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР». Эти
Чтения вновь подарят нам редкую
возможность поговорить о главном, о
Боге, о душе. Целью является задача
привлечь внимание жителей и гостей
Пестово к вечным ценностям, которые
бережно хранит Православие.
Надеемся увидеть как можно больше
гостей на наших Чтениях, которые
пройдут 11 июня, в субботу, в 12:00,
в центре города в помещениях РДК
(г.Пестово, ул.Советская, 11).
(Продолжение на стр.5)
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(Продолжение )
14 июня 2015 года,
по
благословению
Преосвященнейшего
Ефрема,
епископа
Боровичского и Пестовского,
в
Межпоселенческом
культурно-досуговом центре
города Пестово состоялись
Первые Иоанновские чтения.
Чтения были посвящены
памяти святого праведного
Иоанна
Кронштадтского
(1908), 25-летие со дня
прославления
которого
Православной
Церковью
отмечается в этот день, а
также приурочены к освящению Кафедрального
храма в честь святого в г. Пестово.
Целью Чтений являлась задача привлечь
внимание жителей и гостей Пестово, прежде
всего учеников школ города и района к личности
праведного Иоанна Кронштадтского, как на
яркий пример правильной жизни для пользы и
спасения души и общества.
Почетный
председатель
Чтений
–
Преосвященнейший
Ефрем,
епископ
Боровичский и Пестовский.

Родственница купца Поздеева из Устюжны

Иоанн Мороко

В прошлом году с докладами выступали:
– благочинный Пестовского округа священник
Сергий Лысенко на тему «Исторический портрет
святого праведного Иоанна Кронштадтского»;
– руководитель епархиального Отдела
образования и катехизации, благочинный
Боровичского округа протоиерей Иоанн
Мороко на тему «Посещение Боровичей святым
праведным Иоанном Кронштадтским»;
– главный редактор Пестовской районной
газеты «Наша жизнь» Алексей Виноградов на
тему «Устюженский уезд во времена святого
праведного Иоанна Кронштадтского».
Благочинный Пестовского округа
настоятель кафедрального храма
во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского
священник Сергий Лысенко
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Вознесение Господне относится к числу
«двунадесятых», то есть самых великих
праздников Православной Церкви.
Христианские праздники похожи на кольца
золотой цепи, неразрывно связанные друг с
другом. Через сорок дней после Пасхи наступает
праздник Вознесения. Через десять дней после
Вознесения – праздник Троицы.
Прежде чем говорить о Вознесении, следует
остановиться на вопросе о значении и смысле
библейской и храмовой символики, о связи
Священной Истории с храмовой литургикой.
Участвовать в религиозном празднике – это не
только вспоминать события Священной Истории,
но мистически включаться в них, духовно
переживать их.
Через храмовую службу, ее образы и ритуалы,
ее символические обряды человек становится
реальным участником происходивших в истории
мира и повторяющихся в ритмах церковного
календаря событий. Вознесение Господне – это
сияющее ослепительным светом завершение
земной жизни Христа Спасителя. Вознесение
– это венец христианских праздников. Это
зримая форма возвращения Сына Божия к
Своему предвечному бытию. Это раскрытие
перед человеком бесконечных далей духовного
совершенства.
В своей земной жизни Христос подчинил себя
времени и истории, и вместе с тем он стоит над
временем и историей, поскольку Он – их Творец
и Владыка. Для христианина жизнь Христа
из Назарета – не прошлое как прошедшее, а
актуальное настоящее и бесконечное будущее.
Христианский праздник – это соприкосновение
вечного и временного, земного и небесного, это
откровение духовного эона на земле в сакральном
пространстве храма.
Вознесение Христа имеет онтологическое,
нравственное, духовное и эсхатологическое
значение. В Евангелии от Марка дана
величественная картина Вознесения Иисуса
Христа. Но мало иметь и читать Евангелие. Надо
еще знать его особый язык, символику и другие

средства изображения. Это вовсе не значит, что
Евангельская символика превращает события
в отвлеченную аллегорию. Нет, Евангелие –
истина, но она многогранна и многопланова. В
земном – присутствует небесное, в историческом
– вечное. Символ не подменяет, а углубляет
смысл и открывает сакральный план событий.
Евангелие – это откровение Божественного
ума через человеческое слово. Откровение
о духовном мире, о вечной жизни, о союзе
человеческой души с Божеством, о высшей
реалии бытия, находящейся за пределами
феноменологии, о том, что не может быть
предметом
сенсорного
восприятия
или
логического анализа. Оно воспринимается душой
только через мистическую включенность, через
интуитивное проникновение в мир духовных
сущностей, в мир Божественных энергий, в мир
сверхлогических категорий. Поэтому Священное
Писание употребляет символ, который должен
возводить ум от знакомого и привычного к
неизвестному и таинственному, от видимого к
невидимому.
Библейский символ является духовным
звеном между интеллектуальной возможностью
человека и бездной Божественного гносиса.
Когда мы берем в руки Библию, то становимся
перед великой тайной. Соприкоснуться с этой
тайной можно только через благоговение к ней.
Сорок дней прошло от Пасхи до Вознесения.
Сорок дней Господь пребывал со Своими
учениками, уча их Тайнам Небесного Царства.
До Воскресения Христа эти тайны были бы для
них непонятны и недоступны.
Число сорок символизирует время духовного
испытания и земную жизнь. Сорок лет вел
Моисей народ по пустыне в Обетованную
Землю. Сорок дней постился Иисус Христос
перед Евангельской проповедью. Сорок дней
после Своего Воскресения Он пребывал на
земле, являясь своим ученикам и апостолам,
приготовляя их к принятию Божественной
благодати и будущей проповеди Евангелия.
(Продолжение на стр.7)
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(Продолжение )
Апостольскую
проповедь
можно
представить в виде трех концентрических
кругов, трех этапов со все более
нарастающим напряжением:
1. Проповедь апостолов, обращенная к
своим соплеменникам, во время земной
жизни Христа Спасителя.
2. После Воскресения Христа до Его
Вознесения – миссионерство во всей
Палестине, что требовало больше духовной
подготовки и самоотверженности.
3. Всемирная проповедь апостолов
после нисхождения Духа Святого,
проповедь, которую почти все они
окончили мученической смертью.
На сороковой день по Воскресении
Господь, окруженный учениками, вышел
из Иерусалима и направился к Елеонской
горе. В прощальной беседе он говорил
о чудодейственной силе, которую дает
человеку вера. Некоторые недоумевают,
почему теперь явственно не происходят
те дивные знамения веры, о которых
говорил Христос.
Евангелие повествует о Вознесении
Христа на небо. Небо в Священном
Писании употребляется в трех значениях:
Вознесение
Христа
Спасителя
имеет
онтологическое значение. Сын Божий воспринял
человеческую природу, которая в Вознесении
вошла в Божественную славу. Вознесение
имеет эсхатологический смысл. Оно явилось
завершением земной жизни Христа, а Второе
пришествие будет завершением цикла земного
бытия человечества. Вознесение имеет для нас
нравственное значение. Мы должны помнить,
что принадлежим не только земле, но и небу,
не только времени, но и вечности, не только
материи, но и духу. И, живя на земле, стараться
мыслями и сердцем подниматься над всем
низменным, грубочувственным и греховным.
Повествуя о Вознесении Христа, евангелист
Марк ввел образ-символ: Иисус Христос сел по
правую сторону Бога-Отца. Бог вневременен и
внепространственен. Что значит это иносказание,

эта антропоморфическая метафора? Когда
император избирал себе соправителя, или его
сын-наследник достигал совершеннолетия, то
совершался особый ритуал: интронизация. Во
дворцовом зале ставили рядом два трона. На
одном сидел император. К другому подводили
соправителя, и он садился по правую руку
от императора. Это означало их одинаковое
достоинство и единую власть.
Иисус Христос вознесся с простертыми в
благословении руками. Апостолы и ученики,
стоящие у Елеонской горы, представляли собой
первую христианскую церковь. Этот образ,
полный любви и надежды,– знак и обетование
того, что благословение Божие всегда пребывает
в церкви и будет хранить Ее во веки.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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СВЯТАЯ ТРОИЦА
День Святой Троицы —
это один из двунадесятых
праздников, 12-ти главнейших
после
Пасхи
праздников
в
Православии.
Его
также
называют
Троица,
Пятидесятница,
Сошествие
Святого Духа.
В этот день мы вспоминаем
евангельское
событие
—
сошествие Святого Духа на
апостолов. На пятидесятый
день после Пасхи апостолы
собрались в Сионской горнице
в Иерусалиме, где накануне
ареста и Распятия Христос
совершил Тайную Вечерю. И
тут, как мы читаем в Новом Завете, «…внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго,
и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать» (Деян 2:2-4).
После сошествия Святого Духа апостолы
стали говорить на самых разных наречиях, и
люди, окружающие их, удивлялись: как простые
галилеяне могут знать столько языков? Ведь
для каждого из слушателей проповедь Христа
Воскресшего звучала на его родном языке.
Сошествие Святого Духа и многоязычная
проповедь апостолов стали днем рождения
Церкви — сообщества верных Христу,
объединенных Таинствами в Единое Тело
Христово.
Происхождение названия «Пятидесятница»
«Троица» и «Пятидесятница» — два названия
одного христианского праздника. Слово
«Пятидесятница» имеет чисто хронологическое
значение, т. е. «на пятидесятый день». Двойное
название — свидетельство того, что у праздника
есть ветхозаветные истоки.
В Израиле Ветхого Завета Пятидесятница

была праздником урожая. В
этот день иудеи приносили
Богу жертву — плоды первого
урожая. Потом, в течение веков,
значение праздника менялось.
Он стал восприниматься как
день рождения Ветхозаветной
Церкви — на Пятидесятницу
вспоминали Завет, который
Господь заключил с Моисеем
и
всем
израильским
народом
приблизительно
через пятьдесят дней после
исхода евреев из Египта, т. е.
иудейской Пасхи. Эти события
происходили
во
второй
половине XIII в. до н. э.
И вот, после Пасхи, Воскресения Христова,
Пятидесятница стала праздником нового Завета
Господа с людьми. Днем рождения христианской
Церкви.
Когда празднуется Пятидесятница
Пятидесятница отмечается на пятидесятый
день после Пасхи не потому, что христиане
просто приняли Ветхозаветный праздник.. Это
соответствует новозаветной истории — именно
спустя 50 дней после Воскресения Иисуса
Христа Святой Дух сошел на апостолов. День
Троицы всегда приходится на воскресенье.
События Пятидесятницы
Сошествие Святого Духа на учеников Христа
в день Пятидесятницы описано в одной из книг
Нового Завета — Деяния святых апостолов.
Событие произошло через десять дней после
Вознесения Христова, когда на горе Елеонской
Он во плоти вознесся на небо. Наступил праздник
ветхозаветной Пятидесятницы. Апостолы и
Богородица находились в этот день в Сионской
горнице в Иерусалиме — той самой комнате, где
совершилась Тайная Вечеря. Именно там, как
написано в Новом Завете, произошло Сошествие
Святого Духа на учеников Христа:
(Продолжение на стр.9)
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«…внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились. И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго,
и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать» (Деян 2:2-4).
Чудо
не
осталось
незамеченным.
Пятидесятница была общенародным праздником,
и столица Израиля наводнилась верующими.
Люди приехали из разных городов и даже
соседних стран. Каково же было их изумление,
когда они, привлеченные шумом, подошли к
дому, где собрались апостолы, и услышали, что
те говорят на самых разных языках. Сперва народ
решил, что ученики Христа просто-напросто
пьяны: «говорили: они напились сладкого
вина» (Деян 2:13). Но апостол Петр развеял эти
домыслы и рассказал людям о смысле чуда, о том,
что с этого дня апостолы будут проповедовать
Христа Воскресшего всему миру:
«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил
голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и
все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам
известно, и внимайте словам моим: они не пьяны,
как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это
есть предреченное пророком Иоилем: И будет
в последние дни, говорит Бог, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут
видеть видения, и старцы ваши сновидениями
вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь
Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут
пророчествовать». (Деян 2:14-18)
Богослужение Пятидесятницы
На
Троицу
в
православных
храмах
совершается одна из самых красивых служб
в году. Церкви полны летней зелени: люди
приносят полевые травы, ветки березы, цветы.
Пол храма устлан свежескошенной травой, запах
ее мешается с ароматом ладана. Цвет облачений
священнослужителей — зеленый.
Обычно сразу же после Литургии в храме
служат великую вечерню (по уставу она
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должна совершаться вечером, но многие
прихожане тогда не смогут на нее прийти).
На вечерне поют стихиры, прославляющие
сошествие Святого Духа. Священник читает
три особых молитвы: о Церкви, о спасении всех
молящихся и о упокоении душ всех усопших,
в том числе и «во аде держимых». В это время
священнослужители и прихожане стоят на
коленях.
Коленнопреклоненной
молитвой
завершается послепасхальный период, во
время которого в храмах не совершается
коленопреклонений и земных поклонов.
www.foma.ru
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НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ...
Старушка, что называется, зажилась. До
последнего у себя в селе вставала с петухами,
возилась по дому и возле дома и только с
наступлением холодов позволяла внукам забрать
себя на зиму в город. К концу поста городская
квартира уже мучила её, хотелось на воздух,
к земле, к своей хатке, которую перед Пасхой
нужно было и проветрить, и убрать, и украсить.
Но этой весной домой её не отвезли. Ослабла
бабушка. Ослабла вдруг сразу, как будто
сила ушла из неё так, как уходит воздух из
развязанного надувного шарика. Сначала она
вставала и ходила по квартире. Затем и этот
путь стал для неё непосильным.
Маленькая и тихая, как больной
ребёнок, она лежала в отведённой
для неё комнате. Внуки вставали
рано и, попив чаю, уносились на
работу и по делам. Правнук уходил
в школу. Поэтому для старушки
наняли сиделку, и та ухаживала за
бабушкой. В её комнате было чисто
и тепло. Ела она мало, меньше
младенца, и ежедневным занятием
её было смотреть в окно напротив
и читать по памяти молитвы.
Такой я и увидел её, высохшей,
с заострившимися чертами лица, лежащей на
спине и смотрящей прямо перед собой. Меня
пригласили её причастить. Зная по опыту, что
люди часто зовут священника к больному, когда
тот уже ни есть, ни говорить не может, то есть
не может ни исповедаться, ни причаститься,
я спросил перед приходом, может ли она
исповедоваться. «Она у нас очень набожная, и
сейчас только и делает, что молится», — отвечала
внучка.
В условленный день меня забрали из церкви
и привезли к старушке. По моей просьбе столик
возле кровати застелили, поставили зажжённую
свечу и стакан, в котором на донышке была
тёплая вода — запить Причастие. Затем внучка с
мужем и сиделкой вышли, и мы остались вдвоём.
«Вы слышите меня, бабушка?» — спросил

я. В ответ она кивнула и губами сказала
«чую». Теперь нужно было задавать вопросы,
спрашивать о грехах, обо всём том море
всевозможных ошибок, которые сознательно и
несознательно совершаются людьми, и которые,
как цепи на рабах, висят на людских душах. Я
задал один вопрос, другой... Старушка ничего
не ответила. Она продолжала смотреть прямо
перед собой, только руки сложила ладонями
вместе так, как их складывают на западе, когда
молятся. Это были руки, работавшие тяжело
и всю жизнь. Я часто видел такие руки у
стариков, перекрученные ревматизмом, худые,
со вспухшими венами, и всегда мне
хотелось их поцеловать. Историю
ХХ века с его коллективизациями,
трудоднями, войнами, бедностью,
молчаливым терпением можно
учить, не читая книг, только глядя на
руки стариков, всё это переживших.
Бабушка
вдруг
зашевелила
губами, и я склонился к ней, стараясь
расслышать хотя бы слово. «За
молитв святых отец наших, Господи
Иисусе Христе, помилуй мене».
Старушка
молилась,
молилась
так, как её учили родители или
парох, с теми особыми выражениями, которые
встречаются в старых молитвенниках, изданных
где то во времена Первой мировой. Она прочла
«Трисвятое», дошла до «Отче наш» и прочла
Господню молитву отчётливо. Затем стала читать
Символ веры. Я слушал. Там тоже попадались
старые слова, сохранившиеся ещё со времён
Димитрия Ростовского. Вместо «нас ради»
я услышал «нас диля человек и нашего диля
спасения». Это было трогательно и красиво.
Человек достиг заката земной жизни, готовился
встретиться с Богом и уже не мог говорить, но всё
ещё мог молиться. Человек молился, повторяя
слова, со времён детства повторённые уже не
одну тысячу раз. Какие грехи она совершила?
Какие из них оплакала и исповедала?
(Продолжение на стр.11)
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(Продолжение )
За
какие
понесла
очистительные
скорби,
хороня родных, болея, тяжко
трудясь? Вряд ли я мог уже
это узнать. Но нельзя было
не причастить эту сухонькую
и беспомощную женщину,
лежавшую перед моими
глазами и молившуюся,
сложив по детски руки.
Не поворачивая головы и
не меняя выражения лица,
она приоткрыла рот, чтобы
принять Святые Тайны.
Затем покорно запила, два
раза глотнув тёплой воды из
стакана, который я поднёс
к её устам. Когда я стал
читать «Ныне отпущаеши»,
старушка, словно закончив
работу и собираясь отдыхать,
закрыла глаза и опустила
руки вдоль тела.
Уходя, я поговорил с внучкой о том, как
поступать, «если что», и, отказавшись от чая,
попросил отвезти меня в храм. Пока мы ехали по
узким улицам перегруженного машинами города,
мне хотелось думать о Марии Египетской, которая
просила Зосиму перед тем, как её причастить,
прочесть молитву Господню и Символ веры.
Бабушка отошла на Светлой седмице. Мы с
псаломщиком пели над ней Пасхальный канон,
и казалось, что она вот-вот приоткроет уста и
начнёт шёпотом повторять за нами: «Смерти
празднуем умерщвление, адово разрушение,
иного жития вечнаго начало и, играюще, поем
Виновнаго...»
На девятый день внучка с мужем и сыном
была у нас в храме, и мы служили панихиду. Так
же было и на сороковой. В сороковой день после
молитвы я спросил у внучки, как их дела, как
жизнь, как правнук отнёсся к смерти старушки.
Всё хорошо, отче, — ответила она, — только
кажется, будто кто то отнял у нас что то. Бабця
(она назвала её по местному) не могла нам уже

ничем помочь. Да мы и не хотели от неё никакой
помощи. Но за те пару месяцев, что она у нас
доживала, у нас так хорошо пошли все дела, и
по бизнесу у меня, и у мужа на работе. А теперь
как то стало тяжелее, то тут проблемы, то там.
Может, нам кто то «сделал» какие то пакости? —
Мы поговорили с ней минут десять,
и я попытался разубедить её в чьём то
недоброжелательстве и возможной ворожбе. «У
вас дома, — сказал я ей, — несколько месяцев
была смиренная и непрестанная молитва. А
теперь молитва прекратилась. Хотите помощи,
начинайте молиться сами, как молилась она».
На том мы тогда и расстались. Я дал себе слово
не забыть тот случай и непременно рассказать о
нём прихожанам. Рассказать о том, как полезен
бывает кажущийся бесполезным человек, и о
том, что «безболезненная, непостыдная, мирная
кончина жизни» есть, и мы не зря так часто о ней
молимся.
Протоиерей Андрей Ткачев
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ПОМОЛИТЕСЬ ОБО МНЕ...
В какие моменты Божественной литургии
нужно поминать живых и усопших!!!
Некоторые приходят не на Литургию, а к
молебну или к панихиде, чтобы за своих близких
помолиться. Как будто Литургия – это что-то
абстрактное, не имеющее отношения к нашей с
вами реальной, конкретной жизни.
А ведь это возможность встретиться,
пообщаться с Господом, и возможность высказать
Богу все свои нужды, помолиться о здравии и о
упокоении людей, которые нам дороги!
Четыре раза Церковь молится о живых и
усопших специально, особенно.
Первый раз – во время проскомидии.
Второй раз – во время «сугубой ектеньи».
Диакон прочитал Евангелие. И начинается
«сугубая ектенья».
«Еще молим Ти ся о милости, жизни, мире,
здравии, спасении посещении, прощении и
оставлении грехов рабов Божиих...». И мы
читаем списки имен.
Так вот это – самое законное время, чтобы и
мы свои свитки, книжечки, синодики раскрыли
и помолились о здравии наших с вами близких
людей.
После этого следует ектенья заупокойная:
«Еще молимся об упокоении душ усопших
рабов Божиих…», и опять диакон перечисляет
имена.
Некоторые люди говорят: «Почему меня
вынуждают молиться за каких-то совершенно
незнакомых людей?» Когда диакон произносит
имена, естественно, для большинства людей
это незнакомые имена. Но дело в том, что,
пока диакон поминает тех, о ком просили его
молиться, мы можем помянуть и своих.
Третий раз – по окончании Евхаристического
канона, когда хлеб и вино становятся Телом
Христовым и Кровью; тогда священник
возглашает: «Изрядно о Пресвятей, Пречистей,
Преблагословенней
Владычице
нашей
Богородице и Приснодеве Марии»!
И хор поет: «Достойно есть, яко воистину…»
поется гимн в честь Богородицы.

Диакон кадит, наполняет кадильным дымом
алтарь. И вот перед нами лежат раскрытые Тело
и Кровь Христовы, Сам Господь, Воскресший
и Преобразившийся, перед нами. Святые отцы
говорили: «Когда, как не в эти минуты, когда
перед нами Тело и Кровь Христовы лежат, мы
можем помянуть всех, кого хотим?..»
Один известный святой, находясь в темнице,
писал своим братьям, епископам: «Братья,
я очень много страдаю в узах. Пожалуйста,
помолитесь за меня перед раскрытыми Дарами».
Он имел в виду как раз этот момент.
И, наконец, четвертый, последний, сугубый,
нарочитый
момент
поминания.
После
Причащения всех верующих священник заносит
Чашу в алтарь, ставит ее на престол. Диакон (как
положено) или священник (как часто совершается
по современной практике) берет частицы,
вынутые во здравие или во упокоение душ
людей, опускает их в Чашу со словами: «Отмый,
Господи, грехи всех зде поминавшихся, Кровью
Своей честной, молитвами святых Твоих».
Считается, что даже кто не был, не присутствовал
на Литургии по какой-то уважительной причине,
но за кого вынута частица из просфоры, в
этот день он тоже омывается Кровью, тоже
приобщается ко Христу. То есть, он тоже какимто образом участвует в Таинстве Причащения.
Священник (или диакон) опускает в Чашу
частицы, а прихожане могут, со своей стороны,
вознести в этот момент молитву о всех близких.
Вы можете сказать мысленно или тихо:
«Отмой, Господи, грехи всех поминавшихся
здесь, всех близких моих, сродников, друзей,
всех, за кого я молюсь. Приобщи их к Себе, излей
на них благодать, прости прегрешения и ослабь
муки усопших, кто в этом нуждается. Вразуми и
просвети светом богопознания и доброй жизни
живых…»
священник Константин Пархоменко
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КТО ВО ЧТО ВЕРИТ?

- Как защититься от колдунов? Даже в церковь
приходят колдуны, толкают и наводят порчу, как
уберечься от них? Просто никаких сил нет …
- Это все зависит от веры. Кто верует в силу
Пресвятой Троицы, тому колдуны не страшны.
А кто верует в силу колдунов, тот становится
их рабом, и тогда они делают пакости. Потому
что это как сказано: «кто в кого верует, тот
тому и раб». Если человек верует в Бога, он раб
Божий, если человек верует в колдунов, он раб
колдунов, и они все время над ним издеваются.
Единственный способ тут – перестать в них
веровать.
-Одна женщина мне говорит: «Я вообще о
колдунах и слыхом не слыхивала, но у меня
в жизни стало всё рушиться – в семье, со
здоровьем, на работе… Мне сказали: «это тебе
там сделали».
- Ну, эти всегда одно и то же говорят… Вот,
допустим, тебе понадобятся деньги, к тебе
приходит любая женщина и начинает на что-то
жаловаться, ты даже не слушай, что она говорит,
только она замолчит на секунду, чтобы воздух
передохнуть, ты и скажи: «Это тебе сделано»,
первый текст. Она говорит: «Кто?». – «Я знаю
кто, сказать не могу, но это тебе сделали, могу

с тебя снять, давай деньги». – «А сколько?».
– «Ну, для начала тысяч пятьдесят». Когда она
принесет, скажу: «Это тебе сделали на смерть.
Вот, я снимал с тебя - не снимается, надо еще,
давай сотню». И вот так будешь богатым. Они
всегда одно и тоже говорят: «это тебе сделано». И
народ уже раскошеливается, и отдаст и то, что на
похороны, и т.д. И сам болеть начнет… на этом и
африканское знахарство основано, и шаманство.
- А как тогда объяснить, почему в жизни всё
рушится у человека?
- Никак не объяснить. Потому что рушится не
от этого. Начинаешь спрашивать - а в анамнезе
5 абортов, и она еще говорит: «у меня здоровье
что-то не очень»… А какое ты хочешь при
этом здоровье? Ну, и так далее, если немножко
погрузиться в жизнь человека, то там сразу
видно, от чего эта жизнь рушится. Чтобы жизнь
не рушилась, она должна быть построена на
камне, который есть Христос, имеется в виду
вера. А там – вообще ни на чем, на осуждении,
на сплетнях, на колдунах и т.д. Чем только люди
не живут – постоянные осуждения, взаимные
порчи, нитки, иголки, кто-то что-то куда-то
втыкает… Ну, и как тут?
Протоиерей Димитрий Смирнов
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О ЧЕМ ЖАЛЕТЬ?

Всякий раз во время поста, когда мозг немного
разгружается от суеты, я начинаю думать о том,
о чем бы я жалела перед смертью. Ну или — что
уж тут — о чем обязательно буду жалеть.
Например, после смерти моей бабушки — я
думаю, многие меня поймут — я жалела о том, как
мало ее навещала. И что она мечтала полететь в
Японию, потому что любила японскую культуру
— а я не удосужилась ее туда отвезти. Хотя могла.
А о чем я буду жалеть перед своей смертью?
Точно не о том, что я не сделала карьеру. А о
самых простых и пронзительных вещах.
Что я мало сидела на ночь со своими маленькими
детьми. Хотя я сидела. И рассказывала им
сочиненные мною же сказки. И пересказывала
книжки. И качала колыбельки. Но мало, теперь
кажется, что мало.
Что мне было скучно на детской площадке,
когда дети играли в песочнице. Что я не
приезжала к мужу в офис на обед, просто чтобы
поговорить и пообедать вместе. Что я много
лишних и порой обидных слов сказала маме.

Хотя она, конечно, меня простила. Что много
выставляла ей претензий, осуждала.
Я помню, как на свое тридцатилетие сказала:
«Мама! Я снимаю все свои обиды и претензии к
тебе». Я не ожидала, что мама так расплачется…
Я буду жалеть, что потратила много времени
не на своих любимых. И не на свое любимое. Что
много болтала ни о чем со светскими друзьями.
Что слушалась советов типа «Вы должны
тратить время на свои удовольствия, и говорить
семье, что имеете на это право!» Что унывала по
ничтожным поводам — перед смертью я пойму,
как они были ничтожны. Что в спешке не дала
подаяния жалкой бабулечке в метро.
Я не буду жалеть, что у меня никогда не было
норковой шубы. И что я не научилась ходить
на высоких каблуках. И что не стала большим
начальником. Этот список бесконечен! Я
предлагаю уже сейчас начинать об этом думать
— чтобы жалеть потом как можно меньше!
Анна Леонтьева
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СПАСАЙ ВЗЯТЫХ НА СМЕРТЬ
В воскресенье 1 июня, в День
защиты детей, пройдет ежегодная
международная
общецерковная
акция «Россия – за жизнь! Россия
– без абортов!», сообщает сайт
«Патриархия.ru».
Координаторами
мероприятия
выступают Синодальный отдел по
делам молодежи и объединение
православных молодежных движений
«Георгиевцы!».
1 июня, по благословению главы
Синодального
отдела
епископа
Выборгского и Приозерского Игнатия,
по всей России пройдут мероприятия,
направленные на противодействие
абортам и популяризацию семейных ценностей.
Более чем в шестидесяти епархиях, начиная с 29
мая, пройдут молебны и различные специальные
акции, посвященные проблеме абортов (в
частности, раздачи просветительских листовок,
марши, показы фильмов с дискуссиями).
«Если чаще говорить: аборт – это плохо,
абортов в стране станет меньше», считают
организаторы акции «Россия за жизнь!».
Акция пройдет в каждом крупном российском
городе. Где-то будут раздавать листовки и устроят
концерт, где-то состоится торжественный проезд
молодых мам с колясками.
Пестовское благочиние тоже участвует в этой
акции. 1 июня в центре возле часовни Смоленской

иконы Божьей Матери будет отслужен молебен
и организована акция «Поставь свечку», свечку
за тех, кто был убит не успев родиться. Так же
будет организована раздача информационных
листовок. Приглашаем принять участие в акции
всех неравнодушных.
По крыльям назначается полёт,
Так было изначально и поныне.
Не надо плакать, если Бог даёт,
Страшней гораздо, если Он отнимет.
По-разному повелевает жизнь,
И осуждать я не имею права.
Но лучше от живого откажись,
Чем вечно вспоминать, как убивала…
***
Я — ребенок, не родившийся на свет.
Я — безродная душа по кличке Нет.
Я — колючий холодок в душе врача.
Узелок, людьми разрубленный сплеча.
Пусть же будет вам легко, отец и мать,
Жить, как все, и ничего не понимать.
Все равно я вас люблю сильнее всех,
Даже если вы забыли этот грех».
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ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ
14 мая в Центре народной культуры прошел
Пасхальный фестиваль Воскресных школ
Пестовского благочиния.
Открыла фестиваль песня «Храм» в исполнении
Е.Лысенко,
В.Лысенко,
М.Кривошеевой,
А.Бондарь (рук. Н.А.Владимирова. Воскресная
школа при Храме Святого Праведного Иоанна
Кронштадского)
В
исполнении
Е.Лысенко
прозвучала
композиция
«Мироносицы».
Продолжила
Н.Лысенко «Утренней молитвой», а все
вместе поприветствовали гостей фестиваля
композицией «Красное яичко».
Воскресная школа при церкви «Покрова
к Божией Матери» представила спектакль
«Дорого яичко ко Христову дню», история
которого заключается в том, что Царь отправил
Богатыря искать ответ на вопрос «Почему яйцо
красное?». Богатырь в пути повстречал разных
героев: Золушку, Бременских музыкантов,
Незнайку… Никто из них не смог дать ответа. А
только маленькая девочка Дюймовочка смогла
все объяснить .
Воскресная школа при Храме Святого
Праведного Иоанна Кронштадсткого поставила
спектакль «История на Пасху» о том, как три
сестры пекли Пасхальный Кулич. Собрались они
его печь, а вот ничего для этого у них не было.
Бог послал им Божьих коровок, которые дали
воды, Светлячков, которые дали свечи. Цыплята
принесли яйца, Козлята- молоко, Белочки- муку.
Вот так с Божьей помощью и удалось сестрам
испечь куличик на Великий праздник Святой
Пасхи.
Воскресная школа при Храме Святой Троицы
с. Охона представила историю «Все славят Бога».
В одной семье росли очень непослушные дети,
которые не жалели свою маму и не помогали
ей. Мама заболела и унесла её печаль-тоска в
черный замок. Ангел пришел к детям и сказал,
что они могут спасти свою маму только тогда,
когда забудут себя плохими и станут совершать
хорошие, добрые поступки. До дня Святой Пасхи
оставалось ровно три дня. Дети изменились и

отправились искать любимую маму.
В праздник Светлой Пасхи случилось чудодети нашли свою маму и больше никогда её не
огорчали.
К участникам фестиваля, зрителям обратился
с приветствием и благодарностью благочинный
Пестовского округа, настоятель церкви Святого
праведного Иоанна Кронштадтского города
Пестова, иерей Сергий Лысенко. В церемонии
награждения воспитанников воскресных школ
приняли участие отец Артемий - настоятель
Храма Святой Троицы села Охона, отец Алексийнастоятель церкви «Покрова Божией Матери» г.
Пестово, отец Андрей - клирик церкви «Покрова
Божией Матери» г. Пестово.
Дипломами участников были награждены 44
воспитанника Воскресных школ Пестовского
благочиния. Вместе с детьми дипломы школам
были вручены педагогам - Беляковой В.И.,
Нечаевой Е.М., Скобелевой Т.Н.
А 17 мая в Центре народной культуры и
досуга прошли торжественные мероприятия,
на которых были подведены итоги семейного
конкурса на лучшую роспись пасхального яйца
«Светлое Христово Воскресение».
Открыли встречу воспитанники воскресной
школы при церкви «Покрова Божией Матери»
г. Пестово Соколова Галина и Чежина Ирина
песней «Благовест» (рук. Скатова Т.В.)
К пестовчанам с приветственным словом
обратились председатель Думы Новгородской
области - Писарева Е.В., Глава Пестовского
муниципального района - Гавриленко А.Ю.,
депутата Думы Пестовского муниципального
района- Киреева Н.В., благочинный Пестовского
округа настоятель Храма Святого праведного
Иона Кронштадтского иерей Сергий Лысенко.
Авторам лучших работ были вручены
заслуженные награды: Дипломы победителей,
сувениры, сладкие призы. Отец Сергий вручил
победителям иконы.
Все участники конкурса были награждены
дипломами и пасхальными куличами.
www.mauk-cnkd.ru
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 июня Священомученика Дорофея Тирского.
1 июня Дмитрия Донского.
Благословенного великого князя Игоря
2 июня Святого Алексия Московского.
3 июня Владимирской Иконы Божией Матери. Черниговского.
Троицкая родительская суббота.
Равноапостольских царя Константина и
Поминовение усопших.
царицы Елены.
19 июня День Святой Троицы, Пятидесятница.
4 июня Мученика Василиска.
Преподобного Илариона Нового.
Праведника Иакова Боровичского.
Преподобного Паисия Угличского.
5 июня Святого Леонтия Ростовского.
20 июня Преподобного Варлаама Хутынского.
Преподобной Ефросинии Полоцкой.
Мученицы Калерии (Валерии).
6 июня Преподобного Симеона столпника.
День Святого Духа (Духов день).
Преподобного Никиты столпника.
21 июня Великомученика Феодора Стратилата.
Блаженой Ксении Петербургской.
22 июня Преподобного Кирилла Белоезерского.
7 июня 3 обретение главы Иоанна Предтечи.
23 июня Святого Василия Рязанского.
Икон Божией Матери «Умягчение злых
Святого Иоана Тобольского.
сердец» и «Нерушимая Стена».
24 июня Апостолов Варфоломея и Варнавы.
8 июня Преподобного Макария Калязинского.
Иконы Божией Матери «Достойно есть».
9 июня Преподобного Нила Столобенского.
25 июня Преподобного Онуфрия Великого.
Праведника Иоана Русского.
Благословенной великой княжны Анны
Вознесение Господне.
Кашинской.
10 июня Святого Игнатия Ростовского.
26 июня Мученицы Акилины.
Святого Геронтия Московского.
Мученицы Антонины.
11 июня Святого Луки Симферопольского.
Неделя 1 по Пятидесятнице.Всех Святых.
Иконы
Божией
Матери
«Споручница
27 июня Пророка Елисея.
грешных».
Преподобного Мефодия Пешношского.
12 июня Преподобного Исаакия, игумена
Начало Поста.
обители Долматской.
28 июня Святого Ионы Московского.
13
июня
Мученика
Ермия.Мученика
Блаженного Августина Иппонийского.
Философа.
29 июня
14 июня Всех Святых, в земле русской
Святого Феофана Затворника.
просивших.
30 июня
15 июня Праведника Иулиании Вяземской.
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
16 июня Мучеников Лукиллиана и иже с ним.
17 июня Преподобного Мефодия Пешношского.
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
1 ИЮНЯ

Ср

3 ИЮНЯ
4 ИЮНЯ

Пт
Сб

5 ИЮНЯ

Вс

6 ИЮНЯ

Бож еств енная Литургия

08:00

ДИМИТ РИЙ ДОНСКОЙ

Вечерн я с а кафистом
Всен ощн ое бдени е
Бож ественная Литу ргия

НЕУПИВАЕМ АЯ ЧАША

А к афис т от мирян

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

В ос к рес ная ш к ола д/ взрос лых

Пн

Бож еств енная Литургия

08:00

КСЕНИЯ ПЕТ ЕРБУРГСКАЯ

7 ИЮНЯ

Вт

08:00

ИО АНН ПРЕДТ ЕЧ А

8 ИЮНЯ

Ср

ЕЛКИНО. Литургия
Бож еств енная Литургия

08:00

ОТ ДАН ИЕ П АСХИ

9 ИЮНЯ

Чт

Всен ощн ое бдени е
Бож ественная Литу ргия

17:00
08:00

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

(о. А рте мий)

(о. А рте мий)

ЕВАНГЕЛ ИЕ О СЛЕПОМ

11 ИЮНЯ в 12:00 /суббота/ – в здании РДК (г.ПЕСТ ОВО, ул. Сов ет ская, д.11)
сост оятся ВТОРЫЕ ИОАННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Приглашаются все желающие
11 ИЮНЯ

Сб

12 ИЮНЯ

Вс

13 ИЮНЯ
14 ИЮНЯ

Пн
Вт

15 ИЮНЯ

Ср

17 ИЮНЯ

Пт

18 ИЮНЯ

Сб

19 ИЮНЯ

Вс

20 ИЮНЯ

Пн

22 ИЮНЯ

Ср

23 ИЮНЯ
24 ИЮНЯ

Чт
Пт

Всен ощн ое бдени е
Бож еств енная Литургия
А к афис т от мирян

Всен ощн ое бдени е
Бож ественная Литу ргия
Бож еств енная Литургия
(о. А рте мий)

Веч ерн ее бог осл уж ени е
Бож еств енная Литургия
Всен ощн ое бдени е
Бож ественная Литу ргия
А к афис т от мирян

Б ОРОВИЧИ. Литургия
ЦРБ . Мол ебен.
Причасти е
КИРВА. Лит ургия
Вечерн я с а кафистом
ОХ ОНА. Литургия
Всен ощн ое бдени е
Бож ественная Литу ргия

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

I ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
В ос к рес ная ш к ола д/ взрос лых

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

08:00

ИУЛИ АНИЯ ВЯЗЕМСК АЯ

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

РОДИТ ЕЛЬСКАЯ
Т РОИЦКАЯ СУББОТ А

10:00

ТРОИЦА
В ос к рес ная ш к ола д/ взрос лых

ДУХОВ ДЕН Ь

КИРИЛЛ

БЕЛОЕЗЕРСКИЙ

08:00
ИО АНН Т ОБОЛЬСКИЙ
16:00
НЕУПИВАЕМ АЯ ЧАША
08:00
ОТ ДАН ИЕ Т РОИЦЫ
25 ИЮНЯ Сб
17:00
ДЕНЬ ВСЕХ
08:00
СВЯТЫХ
26 ИЮНЯ Вс
А к афис т от мирян
В ос к рес ная ш к ола д/ взрос лых
17:00
27 июня – 12 июля – Петров пост
29 ИЮНЯ Ср
Бож еств енная Литургия
08:00
ФЕОФАН ЗАТ ВОРН ИК
30 ИЮНЯ
Чт
БОГОСЛОВО. Литургия
08:00
МАНУИ Л МУЧЕНИК
 В расписании
возможны
изменения
В расписании
возможны
изменения.
Священник Сергий Лысенко 8(963) 33-33-269
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