
№ 8 (АВГУСТ) 2016

Издается по благословению ПреосвященногоЕфрема
Епископа Боровичского и Пестовского

Приходская Православная 
газета церкви

во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского

г.Пестово

Пестовский
          Ангел



 2   ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ №  8  август  2016

В конце лета Православная Церковь отмечает 
сразу три праздника, которые непосредственно 
относятся к личности Христа и так или иначе 
связаны с Его жизнью. В народе их называют 
Спасами – Медовый (14 августа), Яблочный (19 
августа) и Ореховый (29 августа). Медовый Спас 
– происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Яблочный Спас – это 
Преображение. А Ореховым Спасом называют 
праздник в честь перенесения из Эдессы в 
Константинополь Нерукотворного образа Иисуса 
Христа. Особое место в этой триаде занимает 
Преображение Господне —  один из важнейших 
праздников Православной церкви.

В нем самым причудливым образом сплелись 
три ниточки, три смысловых линии, да так, 
что уже и трудно отделить одну от другой. Но 
мы попытаемся это сделать, потому что иначе 
будет непонятна суть этой даты – непонятно, 
что именно мы празднуем в день Преображения 
Господня.

Начнем с того, что Преображение Христа 
достаточно долго не имело своего дня в календаре, 
и, как ни странно, дата 6 (19) августа не является 
реальной датой этого события. Точно так же, 
как мы не знаем точную дату Рождества Христа, 
так мы и не знаем дату Его Преображения. Сам 
праздник появился благодаря историческому 
случаю – в это день в IV веке на горе Фавор при 
императрице Елене в этот день был освящен 
храм, и в местной традиции возник праздник в 
честь открытия новой базилики. Со временем 
историческое содержание отошло на второй план, 
и стали отмечать только память Преображения. 
Эта традиция отразилась в Иерусалимском 
Уставе, и со временем, когда этот Устав вытеснил 
практически все другие уставы Православной 
Церкви, день Преображения стали отмечать 
повсеместно.

Так, когда же все-таки преобразился Христос? 
И где? На самом деле ответить на этот вопрос 
очень трудно, и есть несколько версий. Церковная 
традиция утверждает, что Господь преобразился 
за 40 дней до своей смерти на горе Фавор. Но в 
Евангелии мы не находим конкретных указаний 

ни на географические точки, ни на хронологию. 
Христос взошел на гору и там явил ученикам 
свою славу – вот, собственно, и все, что говорят 
евангелисты.

Говоря о празднике, мы должны ответить 
на другой, куда более значимый вопрос: зачем 
Христос преобразился? Ведь, на первый взгляд, 
очень странное поведение для Спасителя. Он 
исцелял толпы людей, совершал невиданные 
дотоле чудеса, но просил исцеленных не говорить 
о Нем. Христос всячески избегал славы и молвы, 
Он категорически не принимал того имиджа 
Царя и Чудотворца, который навязывала Ему 
толпа. И тут вполне резонно спросить: а зачем 
Христу преображаться?

Ответ на этот вопрос находим строчками 
выше – евангельский рассказ о Преображении 
предваряет небольшой эпизод, в котором 
Христос спрашивает учеников, за кого они Его 
считают.

И Петр, выражая мнение всей апостольской 
братии, твердо говорит: «Ты Сын Божий!». Это 
было не просто слова ученика, который льстил 
Учителю. Это были слова исповедания, слова, 
исходившие от сердца – Ты мой Бог!

И вот тогда, в ответ на веру апостолов, Господь 
показал им Свою славу. Если бы

Преображение случилось в начале служения 
Спасителя, оно бы не имело того смысла. 
Ученики тогда сразу признали бы Христа Богом: 
просто из страха перед Ним.                                                         

И тогда исповедание Петра оказалось бы 
вынужденным. Но Спаситель не хочет никого 
насиловать, и поэтому не открывал до поры 
Свою божественность, дабы ученики свободно, 
без всякого принуждения, сердцем поняли, что 
Он не просто Учитель, а Сын Божий.

И когда ученики окончательно выразили 
свою веру, Господь предстал пред ними в ином 
– божественном – облике. Делает Он это с 
определенной целью. Во-первых, вскоре Ему 
предстоит страшная и мучительная смерть, и 
Он знает, что для учеников она станет очень 
серьезным испытанием. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ - ПРООБРАЗ  ВСЕОБЩЕЙ  СЛАВЫ

(Продолжение на стр.3 )
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( Продолжение )

плоды, ягненка. Даже первенцы среди людей 
посвящались Богу, и за них приносилась особая 
жертва. Эту традицию переняли и христиане, 
став приносить в храм плоды своих трудов.

В период празднования Преображения в 
Палестине созревал виноград. Его и приносили 
для освящения, тем самым благословляя 
новый урожай, из которого делали свежее вино 
для Евхаристии. Когда праздник пришел на 
Русь, виноград в этих краях разводить еще не 
научились, поэтому его заменили яблоками. Но 
смысл остался тот же – принести Богу все первое 
и лучшее.

Преображение! В этом слове множество 
оттенков. В нем сплелось и буйство красок 
уходящего лета, и ожидание чуда, и благодарность 
Богу за прожитый год. Но важнее всего –  не 
забывать, что за всем этим стоит Личность 
Христа, явившего нам подлинный свет, свет 
Истины. Свет, на который мы должны идти при 
любой погоде.

                                              Моисеенков Александр

Большинство апостолов оставили Христа 
на Голгофе, но все же память о Преображении, 
мысль о том, что Он – Бог, не дала им до конца 
оставить Его.  В страшные дни Распятия и смерти 
Христа, Преображение, некогда свершившееся на 
глазах у Его учеников,   оказалось для них неким 
залогом Его будущего Воскресения. Во-вторых, 
Преображение указывает на то, что Христос идет 
на Голгофу совершенно свободно и осознанно. 
Как поется в песнопении праздника: «да егда 
Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют 
вольное». Христос как бы говорит: вот, Я могу 
призвать миллионы ангелов, но не стану этого 
делать. Я Царь мира, Я – Создатель вселенной. 
Но Я – и любящий Бог, который отдает себя ради 
спасения всего мира. И делаю это совершенно 
добровольно.

Преображение являет собой еще один 
очень важный богословский момент. Дело в 
том, что все произошедшее с Христом в Его 
земной жизни произойдет и с нами. Мы так же 
воскреснем и так же преобразимся. Состояние 
воскресшего Спасителя – это обоженное 
состояние человеческой природы, которое 
приобретут в вечности все люди. Преображение 
– это указание на то, что ожидает всех нас после 
второго пришествия. Слава Преображения – это 
удел всех людей, которые войдут со Спасителем 
в вечность и разделят с Ним радость Царства 
Божьего. Именно поэтому Церковь так дорожит 
этим праздником – он из года в год напоминает 
нам о той благой цели, к которой мы призваны 
самим Богом. Преображение – это блеск 
Отечества, где нас помнят, любят и ждут.

И напоследок хочется сказать пару слов о 
традиции освящать плоды. Очень часто далекие 
от Церкви люди придают освящению плодов 
магический окрас. Плоды почитаются чуть 
ли не святыней наравне с Причастием. Это 
заблуждение. Да, плоды освящаются, но они 
никак не сопоставимы с Причастием. Смысл 
освящения в день Преображения состоит в том, 
что мы приносим Богу начатки нового урожая. 
Еще во времена Ветхого Завета была установлена 
Богом традиция приносить все, что появлялось 
первым на поле или в хлеву – пшеницу, 
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УСПЕНСКИЙ  ПОСТ

Начинается этот пост 
с еще одного праздника 
— «Происхождение 
(изнесение) честных 
древ Животворящего 
Креста Господня. 
Фраза «изнесение 
честных древ» значит 
буквально «крестный 
ход». Успенский пост 
— это подготовка 
православных христиан 
к двум двунадесятым 
праздникам — 
Преображения Господня и Успения Божией 
Матери. Так называемые двунадесятые праздники 
догматически тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и 
делятся на Господские (посвященные Господу 
Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные 
Божией Матери).

На Руси Успенский пост также называли 
Спасовка, Госпожинки, Оспожинки, Спожинки.

Успенский пост наступает ровно через месяц 
после Петрова поста. Успенский пост — самый 
короткий многодневный пост в церковном 
календаре. Он длится всего две недели, причем 
начинается и заканчивается всегда одинаково. 
Даты Успенского поста: с 14 по 27 августа.

Как говорит церковный Устав, Успенский пост 
— такой же строгий, как и Великий. Это значит, 
что с 14 по 27 августа православные христиане 
воздерживаются от мясных, молочных продукты 
и от яиц. 19 августа, в праздник Преображения 
Господня, разрешается есть рыбку. Сам праздник 
Успения 28 августа — уже праздничный, 
непостный день. Если же он выпадает на 
среду или пятницу, разговение переносится на 
следующий день, а в день праздника в таком 
случае можно есть рыбу.

Успенский пост был установлен в память 
двух двунадесятых праздников. Первый 
— Преображение Господне. Второй — 
Успение Божией Матери. А начинается этот 

многодневный пост с 
еще одного праздника 
— Происхождение 
(изнесение) честных 
древ Животворящего 
Креста Господня. Фраза 
«изнесение честных 
древ» значит буквально 
«крестный ход».

Церковь знает 
Успенский пост с 
самых первых веков 
христианства. Мы 
читаем упоминание о 

нем в беседе Льва Великого, которую он произнес 
в 450 году: «Церковные посты расположены в 
году так, что для каждого времени предписан 
свой особый закон воздержания. Так для весны 
весенний пост — в Четыредесятницу, для лета 
летний — в Пятидесятницу, для осени осенний 
— в седьмом месяце, для зимы — зимний».

Окончательно Успенский пост был установлен 
на Константинопольском Соборе в 1166 году.

О смысле Успенского поста мы можем 
прочитать у святого Симеона Солунского 
(конец XIV века — 1429 год): «Пост в августе 
(Успенский) учрежден в честь Матери Божия 
Слова, Которая, узнавши Свое преставление, 
как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, 
будучи святой и непорочной, и не имела нужды 
в посте; так особенно Она молилась о нас, когда 
намеревалась перейти от здешней жизни к 
будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез 
Божественного духа соединиться с Ее сыном. 
А потому и мы должны поститься и воспевать 
Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к 
молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что 
этот пост учрежден по случаю двух праздников, 
то есть Преображения и Успения. И я также 
считаю необходимым воспоминания обоих 
этих двух праздников, одного — как подающего 
нам освящение, а другого — умилостивление и 
ходатайство за нас».

                                                      www.foma.ru

15-27 августа 2016
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После Вознесения Господа Матерь Божия 
оставалась на попечении апостола Иоанна 
Богослова, а в его отсутствие жила в доме его 
родителей близ горы Елеонской. 

      Для апостолов и всех верующих Она 
была утешением и назиданием. Беседуя с 
ними, Матерь Божия поведала о чудесных 
событиях Благовещения, бессеменного зачатия 
и нетленного от Нее рождения Христа, Его 
младенчества и всей земной жизни. 

      Подобно апостолам, Она насаждала и 
утверждала Христианскую Церковь Своим 
присутствием, словом и 
молитвами. По приятии Святого 
Духа в знаменательный день 
Пятидесятницы они пребывали 
в Иерусалиме около десяти лет, 
служа спасению иудеев и желая 
чаще видеть и слышать от Нее 
Божественные слова.

Многие из новопросвещенных 
верой даже приходили из дальних 
стран в Иерусалим, чтобы 
видеть и слышать Пречистую 
Богородицу.

Сохранилось послание, 
написанное св. Игнатием 
Богоносцем из Антиохии к 
апостолу Иоанну Богослову:

«Многие жены у нас желают посетить 
Пречистую Деву, коснуться персей, питавших 
Господа Иисуса, и услышать от Нее о многих 
таинствах. У нас пронеслась о Ней слава, что 
эта Дева и Матерь Божия исполнена благодати 
и всех добродетелей. Рассказывают, что Она 
в гонениях и бедах всегда весела; в нуждах и 
нищете не огорчается; на оскорбляющих Ее не 
только не гневается, но даже делает им добро; 
в благополучии кротка; к бедным милостива и 
помогает им, как и чем может; крепко стоит за 
веру против врагов ее, и нашему еще юному 
благочестию есть Наставница и Учительница 
всем верным на всякое доброе дело; более всего 
любит смиренных, потому что Сама исполнена 
смирения. Много похвал воздают Ей видевшие 

Ее. Неистощимо Ее терпение, когда насмехаются 
над Нею учители иудейские и фарисеи. О 
ней рассказывали нам люди, достойные 
всякого доверия, что по Ее святости видно, 
как в Ней соединилось естество Ангельское с 
человеческим. Все это возбудило в нас безмерное 
желание увидеть это небесное чудо и столь 
изумительную святость».

В другом послании св. Игнатий Богоносец 
пишет апостолу Иоанну Богослову:

      «Если только буду иметь возможность, 
то приду к тебе увидеться со всеми верными 

святыми, у тебя собранными, 
а более всего желаю увидеть 
Матерь Иисуса, о Которой 
говорят, что Она у всех 
вызывает удивление, почтение 
и любовь, и все горят желанием 
Ее увидеть. И как не желать 
увидеть Пресвятую Богородицу, 
побеседовать с Той, Которая 
родила истинного Бога!»

Во время гонения, 
воздвигнутого Иродом на 
юную Церковь Христову (Деян. 
12:1-3), Пресвятая Дева Мария 
вместе с апостолом Иоанном 
Богословом в 43 году удалилась 

в Ефес, в котором апостолу Иоанну Богослову 
выпал жребий проповедовать Евангелие. 

      Пресвятая Богородица посещала христиан 
и в других городах – например, она была в 
Антиохии, у Игнатия Богоносца, которому 
писала: «Приду с Иоанном, и тебя с твоими 
увижу». 

    Она была также на Кипре у святого Лазаря 
Четверодневного, там епископствовавшего, и на 
Святой Горе Афонской, о которой, как говорит 
святой Стефан Святогорец, Матерь Божия 
пророчески сказала: «Это место будет Мне в 
жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. 
Я буду Заступница месту этому и Богу о нем 
Ходатаица».

                                                            www.azbyka.ru

ПОСЛЕДНИЕ  ГОДЫ  ЖИЗНИ  БОГОРОДИЦЫ
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С именами двенадцати Апостолов иногда 
бывает путаница даже у воцерковленных людей. 
Запомнить их будет проще, если «привязать» 
каждое из имен к фрагментам из Евангельского 
повествования с их участием 

ПЕТР– (Кифа — камень) так назвал его 
Господь, а первое его имя Симон. Рыбак из 
Капернаума. В его доме гостил Иисус, исцелив 
однажды от горячки Петрову тещу. С дозволения 
Господа Петр шел с Ним некоторое время по воде. 
Он первый уверовал в то, что Иисус – Сын Бога 
Живого, но он же и отрекся от Учителя, когда того 
схватили слуги иудейского первосвященника. 
Раскаяние пришло к Петру сразу. И Господь 
простил его, больше того – поставил его первым 
над другими учениками.

АНДРЕЙ– брат апостола Петра, до встречи 
с Иисусом был учеником Иоанна Крестителя. 
Андрей первый последовал за Учителем сразу 
после того, как Иоанн Креститель назвал 
Иисуса Агнцем Божиим. Поэтому его называют 
Первозванным.

ИОАНН ЗЕВЕДЕЕВ (Богослов) – автор 
четвертого Евангелия и других книг Нового 
Завета. Прозван Богословом, потому что в его 
Евангелии очень много прямой речи Христа, 
Слова Бога. Как и Андрей, до встречи с Иисусом 
был учеником Иоанна Крестителя. Иоанн, самый 
молодой и самый любимый ученик Христа. Это 
он возлежал на плече у Спасителя во время 
Тайной Вечери. Он единственный из учеников 
отважился быть на Голгофе во время Распятия, 
а до того был рядом с Господом на допросах 
у первосвященника и у Понтия Пилата. Ему 
завещал Иисус заботиться о Богоматери. После 
ухода Учителя из земной жизни Иоанн взял 
Марию к себе в дом.

Единственный апостол, который умер своей 
смертью и в глубокой старости.

ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ— рыбак с Галилейского 
моря, брат евангелиста Иоанна. Зовется также 
Старшим, поскольку среди апостолов есть 
еще один Иаков (Меньший). Вместе с братом 
Иоанном и апостолом Петром был свидетелем 
Преображения Господа на горе Фавор, а также 

других событий, свидетельствующих об Иисусе 
как о Боге.

ФИЛИПП – выходец из Вифсаиды. С ним 
совещался Иисус, испытывая его, как накормить 
пятью хлебами и двумя рыбами тысячи людей, 
собравшихся у Галилейского моря слушать 
проповедь.

ВАРФОЛОМЕЙ – родом из Каны Галилейской. 
О нем Иисус сказал, что он – иудей в котором нет 
лукавства.

ФОМА – известен всем по прозвищу 
“Неверующий”. Он было усомнился в 
Воскресении Господа, но вскоре Христос явился 
ученикам и предложил Фоме вложить палец в 
свои раны, после чего Фома наконец поверил в 
случившееся. Он же впервые исповедует Иисуса 
Богом.

МАТФЕЙ – автор первого Евангелия. До 
встречи с Христом был мытарем — сборщиком 
налогов, но последовал за Учителем буквально 
во время своего занятия, едва Господь позвал его 
за собою. 

ИАКОВ АЛФЕЕВ (Младший) — был братом 
апостола и евангелиста Матфея, прежде бывшего 
мытарем. Иакова Алфеева следует отличать от 
апостола Иакова, «брата Господня», апостола 
из числа 70, первого епископа Иерусалима, 
называемого Иаковом Младшим. Путанице у 
некоторых авторов в прошлом способствовало 
то обстоятельство, что Иакова Алфеева также 
иногда называют Иаковом Младшим.

СИМОН ЗИЛОТ – по преданию, он и был 
женихом на свадьбе в Кане Галилейской, когда 
Иисус совершил свое первое чудо, превратив 
воду в вино.

ИУДА ИАКОВЛЕВ (по-другому – Фаддей) – 
сын праведного Иосифа Обручника от первой 
жены. Считал себя недостойным называться 
«братом Господним». Звался “Иаковлев” по 
имени своего старшего брата.

ИУДА ИСКАРИОТ— предатель и вор. 
Впоследствии, на Апостольском соборе его 
место согласно жребию занял апостол МАТФИЙ.

                                             Ткаченко Александр 

12  АПОСТОЛОВ
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«Молитву Иисусову — Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного (грешную) 
— читать надо, но читать просто. Совсем, 
совсем просто. В простоте вся ее сила. Нельзя 
думать ни о каком «творении» или «сердечном 
делании» молитвы, как это было у святых 
отцов или у пустынников. Последнее является 
действительно трудным и великим подвигом, 
опасным для новоначальных и невозможным в 
миру.

Чувство является уже от простого повторения 
великих слов молитвы и через него появляется 
и молитвенное настроение. Одно имя Иисуса, 
произносимое с горячей любовью, будет само 
по себе очищать всего внешнего и внутреннего 
человека и само творит в душе его молитву, не 
взирая на окружающее.

Как о любимом предмете всегда думает 
человек, так о Господе должен он думать, носить 
Его в себе, находиться перед Его лицом и как бы 
в постоянной беседе с Ним.

Вначале наибольшее внимание надо обращать 
на слова: «Помилуй мя грешного». Эти слова 
надо читать в покаянии; простоте, с которой 
молитва должна читаться, и чувство покаяния 
предохранит душу от различных и подчас очень 
тонких и опасных искушений (прелести).

Молитву надо читать без счета — как можно 
чаще, где только возможно: на улице, у себя 
дома, в гостях, за едой, в постели, за работой. 
Дело не в обстановке, а в чувстве, с которым 
произносится великое имя Иисуса Христа. 

Читать молитву можно про себя или в уме. Надо 
читать ее в храме, когда не слышно, что читают, 
или непонятно, что поют.

С течением времени внимание со слов 
«помилуй мя грешного» переносится на слова 
«Господи Иисусе Христе», произносимые с 
любовью. Господь Иисус Христос — второе 
лицо Пресвятой Троицы — является нам более 
близким и понятным.

Спустя уже долгое время, чувства и мысли 
переходят на слова «Сыне Божий». Эти слова 
приобретают в душе чувство исповедания и 
любви к Иисусу Христу, как к Сыну Божию. В 
конце концов все эти чувства соединяются в одно 
и получается полностью вся молитва Иисусова 
— в словах и чувствах. Через Иисусову молитву 
будут освещаться Христом все житейские дела: 
как хорошо и радостно бывает, когда солнышко 
светит. Точно так же хорошо и радостно будет на 
душе, когда Господь при непрестанной молитве 
будет все сердце освещать».

                                                           Алексий Мечёв

 МОЛИТЕСЬ...

Бог часто не отвечает на наши молитвы. ОН 
МОЛЧИТ. Его молчание для многих является 
показателем того, что «Бога нет», «Он умер». 
Но если бы мы подумали, в какое положение мы 
ставим Бога нашими страстями, то видели, что 
у Него нет иного пути, как только молчать. Мы 
ищем от Него встать на нашу сторону в наших 

неправдах. Он не обвиняет нас явно, оставляет 
нас идти нашими злыми дорогами и пожинать 
плоды наших собственных грехов. Но если мы 
обратимся к Нему с покаянием, то Он приходит 
скоро, быстрее, чем можно ожидать.

                      
                     Архимандрит Софроний (Сахаров)

МОЛЧАНИЕ
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«...Брезгую, там же другие люди губами 
прикасались...»

Так рассуждают люди нецерковные, у них все 
в сознании настроено не как у православных.

Например, боятся причащаться, детей 
причащать — «вдруг какую-нибудь болезнь 
подцепят»? 

Они не понимают, что мы принимаем Творца 
вселенной, Самого Бога. Недавно пришла 
одна такая женщина и говорит: «Я хотела бы 
причаститься и ребенка причастить».

А служба уже 
кончилась, крест дали, 
все ушли. 

С п р а ш и в а е м : 
«Зачем?» — «Ну, надо 
причаститься…» 

— «А что такое 
причастие, Вы знаете? 

— «Это когда вино и 
просфорки дают».

— «Вино можно 
и в ресторане 
приобрести…» 

— «Нет, мы здесь хотим». А то еще скажут: 
«Причастие - это сладенькая водичка с вареньем». 
Вот такие глупости… 

Поскольку церковь — это кусочек неба на 
земле, мы принимаем в себя Живого Бога, Творца 
вселенной. Недаром поется: «Тело Христово 
приимите, источника безсмертнаго вкусите». 
Нецерковные люди не понимают, что такое 
икона, святые мощи, зачем мы прикладываемся 
к ним, оттого и брезгуют. 

Одна женщина — микробиолог Ника 
Ивановна Стрельцова — поначалу тоже была 
невоцерковленной. 

Приехала в монастырь, набрала святой воды 
и про нее забыла. Вспомнила, когда прошло 
уже больше года. Как микробиологу ей было 
интересно узнать, что стало с водой. Стала она 
ее под микроскопом изучать и увидела, что в 
воде совсем нет микробов, вода стерильная, 
живая — по структуре своей похожа на ДНК 
здорового человека. Оказалась у нее под руками 

и наговоренная вода, ее она тоже посмотрела 
под микроскопом и увидела, что структура воды 
нарушена, наподобие ДНК смертельно больного 
человека. Не случайно, видно, в сказках говорят 
о живой и мертвой воде.

После этого случая пришла она в храм, 
смотрит: все прикладываются к иконе. Подошла 
поближе и увидела, что икона вся зацелована, а 
тут еще старичок подошел, долго перед иконой 
стоял, после него на стекле большое пятно 
осталось. Женщина взяла ватку и незаметно 

стерла это пятно. 
Пришла в 

лабораторию и ватку 
под микроскоп, 
подумала:

«Вот сейчас 
увижу колонии 
микробов». Но под 
микроскопом ватка 
оказалась стерильной, 
абсолютно чистой. 

Стрельцова глазам 
своим не поверила, но 

это было так. 
Потом она взяла другую ватку и протерла 

картину, которая висела у нее в лаборатории. 
Посмотрела в микроскоп, а там микробы кишмя 
кишат. 

Так она опытно поняла, что в церкви все 
нечистое Святым Духом опаляется. Дух 
Святой животворит и все приводит в порядок, 
в гармонию. Потому человек, когда принимает 
крещение, очищается в таинстве исповеди и 
освящается через причастие, обретает гармонию 
в душе, все в его жизни становится на свои места. 

Когда же человек не кается, не причащается, 
грех разрушает в нем внутреннюю духовную 
структуру; идет разрушение души и тела. Точно 
также происходит и в государстве: когда в 
государстве народ кается, старается соблюдать 
законы, вся жизнь нормализуется и народ 
оживает. Если же не кается, государство рушится, 
умирает…

                                               о. Амросий Юрасов

НЕЧИСТОЕ  СВЯТЫМ  ДУХОМ  ОПАЛЯЕТСЯ
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Посолонь – противосолонь, что значит, 
буквально, - по солнцу и против солнца, то есть, 
названия направления движений молящихся во 
время крестного хода. Посолонь - это движение, 
совершаемое по часовой стрелке. Противосолонь 
- это движение, совершаемое против часовой 
стрелки. 

Движение, совершаемое во время крестного 
хода, относится не к догматической или 
канонической части Православия, а к его 
обрядовой стороне. Спор о направлении 
движения во время крестного хода возникал 
дважды в истории Русской церкви: в конце XV и 
во второй половине XVII века. 

XV век. 12 августа 1479 года Московский 
митрополит Геронтий освятил главный 
кафедральный храм Русской церкви — 
Успенский собор в городе Москва. Во время его 
освящения митрополит совершил крестный ход 
противосолонь. Об этом узнал великий князь 
Иван III.

Князь оказался недовольным и разгневанным 
на митрополита. Начался спор между князем 
и митрополитом, для разрешения спора стали 
искать, как правильно совершать движение 
во время богослужения, в книгах. Но в них 
ничего не нашли. Владыка уверял князя, что 
так совершаются крестные ходы противосолонь 
даже на горе Афон. Святой Геронтий приводил 
также тот факт, что диакон совершает каждение 
вокруг престола против солнца. 

Князь остался при своём мнении и запретил 
митрополиту освящать вновь построенные 
церкви, которых было достаточно много в 
Москве. 

Митрополит объявил князю, что совсем 
оставляет митрополичью кафедру, если князь 
не покорится. Тогда князь объявил себя во всём 
виноватым, обещал слушаться митрополита во 
всём, что касается направления движения, как он 
прикажет, и как это было в старину. 

XVII век. К середине XVII века в Русской 
церкви установился всеобщий обычай совершать 
крестный ход уже не противосолонь, как это 
было в XV веке, а посолонь. Церковная реформа 
патриарха Никона унифицировала все обряды 
по греческим образцам, но нововедения не были 
приняты старобрядцами.

В результате, и по сей день православные 
христиане совершают движение во время 
крестных ходов противосолонь, а старообрядцы 
совершают крестные ходы посолонь. И та, и 
другая позиции не являются греховными. Обе 
остаются всего лишь благочествыми традициями.

                        
                         Иерей Сергий Афимцев

КРЕСТНЫЙ  ХОД.  ПОСОЛОНЬ  –  ПРОТИВОСОЛОНЬ
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С празднованием Рождества Иоанна 
Крестителя все ясно, о нем подробно говорится 
в Евангелии от Луки.

А вот Купала – праздник Ярилы – божества 
солнца. Языческих культов солнца не счесть. 
Обожествлять солнце – это не просто традиция 
всех язычников – это их незыблемое правило. 
Солнышко начинает идти на убыль – «умирает», 
и надо его «подкормить». Дым жертвенного 
костра, согласно языческим поверьям – 
кратчайший способ доставки энергии жертв на 
«небо». Именно поэтому в ночь Купалы принято 
жечь костры, прыгать через них, предлагая себя в 
жертву солнцу – это остаточное явление древних 
культов, смысл которого уже не помнят и сами 
язычники. 

Современные светские организаторы 
празднования Купалы, (в их числе и пестовские 
ДК) конечно, не предполагают для своих 
вечеринок подобного сценария и даже не 
говорят об этом, но, внедряя этот праздник в 
народное сознание, они закладывают фундамент 
к возрождению его во всей полноте. 

Естественно, сложно предполагать, что 
кто-то всерьез верит сейчас в «бога» Ярилу. 
Но обычного человека, пришедшего на 
Купалу просто отдохнуть, этот праздник 
сделает огнепоклонником. Человек впадает 
в грех идолопоклонства. Для православного 
христианина участие в этом не допустимо.

Цель последователей ночи Ивана Купалы одна: 
сделать из православного праздника, дня памяти 
и молитвы, очередное мистическое празднество, 
вырастить из молодежи кого угодно, но не 
нормальных людей - хороших мужей и жен, 
отцов и матерей, полноценных и ответственных 
членов общества.

Еще один любопытный знак времени – 
попытка объязычить христианские праздники. 
На Святках у нас – гадают, на Троицу – плетут 
венки, на Петра и Павла – танцуют и гуляют. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ЛИ  ПРАЗДНИК  -  ИВАНА  КУПАЛА?
Каждый год «культурная» общественность все шире отмечает ночь на 7 июля – та называемого 

Ивана Купалу. В церковном календаре на этот день выпадает празднование рождества величайшего 
из пророков – святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Какое отношение имеет Иван 
Купала к Крестителю Господню?

То есть, праздники по происхождению и сути 
христианские лишаются своей духовной 
нагрузки, смысла и содержания и становятся 
поводом или  к обычным народным гуляниям с 
ночными оргиями, или, что еще хуже – к делам 
оккультным (гаданию и т.п.). 

Святая Троица - Бог чистоты и святости. Его 
заповеди призывают к супружеской верности, 
защищают святость семьи. Разнузданный разврат 
под личиной «восторженного богослужения 
Ярилы» - призыв к нарушению нравственных 
законов — дело, угодное сатане.

Беда здесь еще и в том, что в разгул 
современного неоязычества постоянно 
вовлекаются дети, которым за яркими одеждами, 
кострами и играми остается не видим дьявол, 
который и управляет языческим игрищем. Нужен 
ли нам такой праздник? Пусть каждый сам даст 
себе ответ на этот вопрос. 

                                 Протоиерей  Андрей  Толубец 
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К  МЕСТНОЙ  СВЯТЫНЕ
В Новгородской области насчитывается не один 

десяток святых источников, родников, колодцев. 
Один из них находится около заросшей травой 
дороги в лесу за деревней Абросово, примерно в 1, 
5-2 км. от неё. Абросовский ключик представляет 
собой не глубокую яму (ок. 1,5 м. глубиной и 2 м. 
в диаметре) - «колодец» наполненную холодной 
прозрачной голубоватой на цвет водой. На дне 
ямы бьёт ключик - «кипун», как называют его 
местные жители (вода будто «кипит» внизу), 
не замерзающий в зимнее время. Раньше над 
колодцем стояла часовенка с иконами внутри, 
с одной стороны, которой было проделано 
«окошечко» из которого по деревянному «лотку» 
стекала вода из ключика, переходя в ручей, 
который далее впадал в сколоченный из досок 
опалубке заполненной камнями, примерно 9 лет 
назад был установлен деревянный крест около 
двух метров высотой. Крест тот уже сгнил и 
его недавно заменили. Часовенки, конечно,  нет.
Предание о возникновении ключика говорит 
о явлении в этом месте иконы Параскевы 
Пятницы. К Абросовскому ключику ходили 
люди, в основном из окрестных деревень, а 
также приезжали и из дальних мест, например, 
из Пестова и Боровичей. Для Абросовского 
источника главным праздником была – летняя 
Пятница (так называли информанты день 
паломничества к ключику). Ходили на святой 
колодец в течение трёх дней – с пятницы до 
воскресенья. В летнюю Пятницу (в девятую 
пятницу по пасхе) к святому колодцу ходил 
крестный ход с иконами; одна часть людей шла 
со стороны д. Абросово; иконы брали из часовни 
в д. Осипово или из д. Кирва. 

Каждый год 1 июля совершается литургия 
в храме Рождества Пресвятой Богородицы 
в деревне Кирва, а затем молебен на святом 
источнике. В этом году литургию и молебен 
провел благочинный Пестовского округа 
настоятель  кафедрального храма во  имя  святого  
праведного Иоанна  Кронштадтского иерей 
Сергий  Лысенко.

Радует, что сейчас источник облагородили: 

новый поклонный крест, купель и есть даже 
лесенка - можно легко окунуться в святую воду,  
скамейки - можно отдохнуть. Правда дорога к 
святыне остается не из легких: сначала полем, 
затем по заболоченной лесной дороге. Но разве 
это преграда для верующих людей? Особенно 
для женщин! В юбках и в резиновых сапогах 
по колено они легко преодолели этот путь и 
некоторые даже искупались! 

Очень часто люди совершают паломнические 
поездки по святым местам за многие сотни 
километров, а наша вот местная святыня остается 
без внимания...

                                      www.pestovo.blagochin.ru
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ЗА  ЖИЗНЬ

Вот уже более месяца в храмах нашего города 
в рамках всероссийской акции «За жизнь» 
по благословению Епископа Боровичского и 
Пестовского Ефрема проходит сбор подписей 
за законодательный запрет хирургических 
и медикаментозных абортов и реальную 
материальную поддержку семьям с детьми. 

9 июля прихожане пестовских храмов 
вышли уже во второй раз в центр города для 
сбора подписей и раздачи листовок. В часовне 
Смоленской иконы Божией Матери прошел 
покаянный молебен за детей убиенных во чреве.

Человеческая жизнь начинается в момент 
зачатия - это научный факт, аборт же - это 
убийство ребёнка – особо тяжкое преступление.

Искусственные аборты не только убивают 
детей до рождения, но и калечат психику, 
здоровье и судьбу женщин, уничтожают ценности 
материнства, отцовства и семьи. Детоубийство, 
разрешённое законом, превращает все общество 
в сообщество преступников-детоубийц. Те, кто 
не делают аборты лично, косвенно соучаствуют 
в преступлении, оплачивая аборты налогами 
и ничего не предпринимая для спасения 
миллионов детей, обрекаемых на ужасную 
смерть до рождения. Народ, допускающий 
легальное убийство детей до рождения, обречён 

на деградацию, страдания и гибель.
С религиозной точки зрения, искусственные 

аборты являются аналогом языческих 
жертвоприношений детей. Народы, допускающие 
легальный статус искусственных абортов, 
лишаются Божественной благодати, обрекаются 
на потерю суверенитета, военно-политические 
поражения и социальные потрясения, грозящие 
их уничтожением в случае отсутствия 
коллективного покаяния и законодательного 
запрета убийства детей до рождения.

В нашей стране кровь детей убиенных во чреве 
льётся рекой. Ежегодно легальные искусственные 
аборты уносят миллионы человеческих жизней. 
В результате до рождения едва ли доживает 1 из 
10 зачатых детей. Каждый из нас мог оказаться 
в числе тех миллионов, которые не дожили даже 
до своего рождения. 

Изменение ситуации зависит только от нас, 
граждан России. Для этого требуется поставить 
свою подпись под обращением к Президенту РФ. 
На сегодняшний день собрано уже 260 тысяч 
подписей.

Для сбора подписей требуются помощники.
Тел. 8 911 617 56 76

                                    Священник Андрей Панов
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Часть первая была посвящена вещам, которые 
прихожане жертвуют церкви. Теперь речь пойдет 
о продуктах питания.

В каждом православном храме есть канун – 
панихидный стол, на котором стоит распятие 
и горят свечи в память почивших. Рядом стол, 
на который люди приносят продукты для 
поминовения родных. По идее, к продукту, 
который вы принесли, нужно прилагать записку 
с именем усопшего, чтоб люди знали о ком 
помолиться...

Но сейчас такой практики нет. В наше время 
стол для пожертвований превратился просто-
напросто в какую-то... свалку. Люди несут все, 
что им не пригодилось, все то, что они сами есть 
уже не будут. Я об этом не знала и никогда бы не 
поверила, если бы сама с этим не столкнулась. 
После праздничной службы, меня попросили 
помочь разобрать продукты со стола и что-то 
из этого отнести в трапезную. И я была мягко 
сказать удивлена тем, что я там увидела...

Пакеты - пакетики, в каждом пакетике 
ассорти: немножко помятых карамелек, 
отрезанная горбушка хлеба, расколовшиеся 
печеньки, вареное яйцо, огурец или помидор. Я 
в ужасе спрашиваю: «Девочки, а зачем вы так 
расфасовали странно…» На что мне ответили: 
«Это так приносят». Я отказываюсь в это верить. 
Да не могут нормальные люди принести такое 
в храм! Смотрим дальше: просроченный уже 4 
месяцы зефир, правда в очень-очень красивой 
коробке. Слегка подгнившее яблоко в одном 
пакете с куском  хлеба... Начинаем разворачивать 
узелки на пакетиках. Задаю вопрос: «куда это?» 
Мне отвечают - в утиль!

Люди, миленькие, почему так? Ну вы же не 
свиньям несете! Вы же в первую очередь жертву 
Богу приносите. Вы же хотите, чтоб это угощение 
попало к людям на стол, которые помянут ваших 
усопших родных. 

Вообще уже во многих храмах других городов 
есть жесткие требования чего нельзя нести на 
поминальный стол в храм. И поверьте, это не от 
того, что церковь выбирает или обнаглела, как 

подумают многие. 
И вот такие ситуации приводят к тому, что 

церкви вынуждены устанавливать правила для 
особо одаренных, для тех, кто не понимает куда 
он пришел и что он сюда принес.

Какие продукты МОЖНО приносить 
на поминальный стол? Любые продукты с 
неистекшим сроком годности. Желательно 
продукты в упаковках и фасовках изначально, 
а не расфасованные вручную как попало. Ну, 
хотите вы принести огурчиков со своего огорода, 
пожалуйста, кладите их отдельно в один пакетик. 
Хлеб отдельно, все отдельно. Не надо мешать - 
это есть никто потом не будет, люди не свиньи. В 
наше время любой продукт можно купить уже в 
упаковке, это не проблема. А вот если вы решили 
освободить кухонные шкафы от завалявшихся 
объедков - тогда это другой вопрос.

Никогда не приносите в храм мясо – это 
запрещено канонами. А вот все остальное 
канонами не запрещено. Тут уж дело совести. 

Кстати, те продукты, которые я лично помогала 
разобрать, очень даже пригодились, мы ими 
накормили почти всех собак вокруг. Собачки 
были рады размякшему батону от огуречного 
сока, и с удовольствием хрустели окаменевшим 
зефиром. Но что-то пришлось просто выкинуть: 
подгнившие яблоки и вялые огурцы собачки есть 
отказались.

Так что думайте сами, дорогие прихожане,  
приносите ли вы продукты в храм для 
поминовения или для утилизации.

                 Редактор газеты «Пестовский Ангел»

НА  ТЕБЕ  БОЖЕ,  ЧТО  МНЕ  НЕГОЖЕ
(часть вторая)
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ЧИСТО  НЕ  ТАМ  ГДЕ  УБИРАЮТ...
Я никогда не думала, что за чистоту в храме 

придется бороться точно так же как в любом 
другом общественном месте. Да и как-то странно 
видеть в храме таблички: «СОБЛЮДАЙТЕ 
ЧИСТОТУ», «БЕЗ СПРОСА НЕ БРАТЬ», 
«РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ»... Но ситуация очень 
печальная. Скоро весь храм табличками нужно 
будет завесить.

Хочется обратиться к  прихожанам храма 
Иоанна Кронштадтского со страниц нашей 
газеты, так как все увещевания лично никакого 
результата не приносят.

Начнем с самых маленьких, с тех кого родители 
не научили вести себя хорошо в общественных 
местах и даже в храме. Все вы видели недавно 
появившиеся коробочки для записок, новенькие 
красивые, аккуратные. Все видели на втором 
этаже новый добренный стол и скамейки. Одни 
прихожане принесли такой подарок храму, а 
детишки наши пока мы молимся на службе, 
благополучно все изрисовали и испортили. 
Видимо дома они тоже по стенам и по мебели 
рисуют...

Далее идут подростки. Те, кто уже более 
осознанно пакостит в нашем храме (по-другому 
это не назовешь). Даже страшно подумать, кому 
пришло в голову царапать на подоконниках 
матерные слова. И это дети, которые по 
воскресениям ждут причастия вместе с 
родителями...

Теперь обратимся к благочестивым бабушкам,  
благоговейно молящимся женщинам, да уж 
простит меня Господь! 

Закончилась служба, и прихожан как 
подменяют! Они вдруг резко забывают, что они 
вообще православные. Да что там, некоторые 
вообще забывают, что они люди!

Все наверняка заметили, как на наших 
исчириканных  матерными словами подоконниках  
расцвели красивейшие герани и фиалки. Да, 
это одни прихожане принесли в храм красоту, а 
другие как, вы уже догадались, все норовят ее 
унести! Очень дико наблюдать, как прихожанки, 
даже не дождавшись окончания литургии, жадно 
обрывают отросточки цветка и запихивают по 
сумкам. Конечно, красивые цветы и всем хочется 

дома на своих окнах такую красоту. Так что ж 
вы как варвары! Что ж вы с храма Божьего все 
тащите! Как вам не стыдно...

Есть еще одна категория людей - это просто 
мимо храма проходящие люди. Люди, которые 
этой весной выкопали цветы с клумб возле 
воскресной школы. Одни посадили, навели 
красоту, а другие решили, что и им так хочется. 
И просто выдрали и видимо посадили у себя в 
палисаднике...

А так если подумать, чем отличаются наши 
«благочестивые» прихожане от тех кто в храм 
не ходит и в Бога не верует? И те и другие 
оскверняют храм. Да только с тех кто ходит в 
церковь и строит из себя верующего спрос будет 
больше. Нет толку такому верующему, который 
после литургии теряет облик человеческий и 
ведет себя как свинья или козочка обрывающая 
красивые бутоны с цветов. 

Я точно знаю, что цветы украденные с храма 
у вас не приживутся. Да, именно украденные, 
потому что уносить себе домой что-то из храма 
должно только с благословения священника. А 
гераньки на подоконниках храма станут только 
гуще! Ну, если кто-то не успеет их совсем 
загубить.

P.S. Все, что вы делаете за спиной у людей, вы 
делаете на глазах у Бога.

                 Редактор газеты «Пестовский Ангел»
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НОВЫЙ  ХРАМ  В  УСТЬЕ  КИРОВСКОМ

Вот уже второй год продолжается 
строительство в Пестовском районе еще одного 
храма. Эта красивая церковь будет посвящена 
празднику Преображения Господня (19 августа). 

Усилиями нескольких местных жителей и 
переехавшей туда семьи петербуржцев удается 
продолжать творить обыкновенное чудо. 

Нет никаких спонсоров, есть пенсии жителей 
и трудолюбивые руки.

 В этом году вставлены окна и есть мечта 
завершить крышу храма деревянным куполом с 
крестом. 

Помощь по-прежнему необходима. Ждем вас, 
добрые помощники в святом деле.

                                       Устье-кировские  жители



Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету 

в хозяйственных нуждах.
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Ц Е Р К О В Ь    С В Я Т О Г О    И О А Н Н А    
К Р О Н Ш Т А Д Т С К О Г О   

 
С   15  АВГУС ТА  ПО  27  АВГУС ТА  –   УСПЕ НСК ИЙ  ПО СТ  

 

1 АВГУС ТА  Пн Бо жественная Литур гия  
(о .Ар темий )  08:00 С ЕРАФ ИМ  С АРОВСК ИЙ  

3  АВГУС ТА  Ср  Вечер ня  с акафистом  16:00 ИКОНА  «ВС ЕЦАРИЦА»  
4  АВГУС ТА  Чт  Вечер ня  с акафистом  16:00 ЦЕЛИТЕЛЬ  ПАНТЕЛЕЙМОН  
5  АВГУС ТА  Пт  Вечер ня  с акафистом  16:00 «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  
6  АВГУС ТА  Сб  Всено щное  б дение  16:00 АННА ПРАВЕДНАЯ  

МАТЕРЬ БОГОРОДИЦЫ  
7  АВГУС ТА  Вс  Бо жественная Литур гия  09:00 

Акафи ст  мир ски м  чи но м  16:00 ИОАНН  К РОНШТАДТСКИЙ  

10 АВГУС ТА  Ср  
Бо жественная Литур гия  

(о .Ар темий )  08:00 «С МОЛЕНС КАЯ » 
ИКОНА  Б.М.  

Вечер ня  с акафистом   16:00 ИКОНА  «ВС ЕЦАРИЦА»  
11 АВГУС ТА  Чт  Вечер ня  с акафистом  16:00 ЦЕЛИТЕЛЬ  ПАНТЕЛЕЙМОН  

12 АВГУС ТА  Пт  Бо жественная Литур гия  
(ЕЛ КИНО )  08:00 ИОАНН  ВОИН  

13 АВГУС ТА  Сб  Всено щное  б дение  16:00 К РЕС Т  ГОС ПОД ЕНЬ 

14 АВГУС ТА  Вс  Бо жественная Литур гия  09:00  
Акафи ст  мир ски м  чи но м  16:00 ИОАНН  К РОНШТАДТСКИЙ  

17 АВГУС ТА  Ср  Бо жественная Литур гия  
(о .Ар темий )  08:00 ОТРОК И  ЕФЕС СКИЕ  

18 АВГУС ТА  Чт  Всено щное  б дение  16:00 
ПР Е ОБРАЖЕ НИЕ   

ГОСПОДНЕ   19 АВГУС ТА  Пт  
Бо жественная Литур гия  08:00 

Мо лебен.  
(УСТЬЕ   КИР ОВ СКОЕ ) 17:00 

20 АВГУС ТА  Сб  Всено щное  б дение  16:00 З ОСИМА, С АВВАТИЙ  
С ОЛОВЕЦК ИЕ  21 АВГУС ТА  Вс  Бо жественная Литур гия  09:00 

Акафи ст  мир ски м  чи но м  16:00 ИОАНН  К РОНШТАДТСКИЙ  

24 АВГУС ТА  Ср  Бо жественная Литур гия  
(о .Ар темий )  08:00 Ф ОТИЙ И АНИКИТА 

МУ ЧЕНИКИ  
25 АВГУС ТА  Чт  (ЦР Б)Мо леб ен.  Пр ич астие  10:00 ЕВПЛ    МУ ЧЕНИК   

26 АВГУС ТА  Пт  Бо жественная Литур гия  
(БОГОСЛ ОВ О ) 16:00 ТИХОН  ЗАДОНСК ИЙ  

27 АВГУС ТА  Сб  
Всено щное  б дение . 

Чин погребения   
Плащаницы  

16:00 УСПЕ НИЕ  
БОГОР ОДИЦЫ  

28 АВГУС ТА  Вс  Бо жественная Литур гия  09:00 
Акафи ст  мир ски м  чи но м  16:00 ИОАНН  К РОНШТАДТСКИЙ  

29 АВГУС ТА  Пн Бо жественная Литур гия  
(КИРВ А ) 08:00 С ПАС   НЕРУК ОТВОРНЫ Й  

31 АВГУС ТА  Ср  
Бо жественная Литур гия  

(о .Ар темий )  08:00 «ВС ЕЦАРИЦА» 
ИКОНА  Б.М.  

М ОЛЕ БЕ Н        17:00 НАЧАЛО У ЧЕБНОГО  ГОДА  


