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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы с вами, возлюбленные други мои, 

находимся еще в переживаниях величайшего 
события преславного Воскресения Христова.

Еще только вчера, в последний раз в этом 
году, мы слышали и произносили своими устами 
слова торжественных пасхальных песнопений. 
А сегодня мы уже празднуем торжественное 
событие, имеющее огромное значение для нашей 
христианской Церкви, для всего человеческого 

рода. Сегодня Церковь напоминает нам о 
Вознесении на Небо Господа нашего Иисуса 
Христа.

«Возшед на небеса отонудуже и сошел еси…» 
- поет сегодня Святая Церковь подчеркивая этим 
величие нашего Спасителя и Господа.

Он был от начала на небесах и сошел на землю, 
дабы спасти погибающий род человеческий.

Сошел Он на землю по любви к нам. И, 
завершив великое Свое земное служение, 

Он опять возвращается к 
Своему Отцу — туда, где 
пребывал и раньше.

«Отонудуже и сошел 
еси…» Целью воплощения 
Сына Божия было возвестить 
миру Божественную истину, 
направить людей на путь 
покаяния и спасения. 
Даровать людям избавление 
от вечной смерти.

И вот, совершив дело 
спасения человеческого 
рода, примирив Бога с 
людьми, Господь возносится 
на небо…

Праздник Вознесения 
сочетает в себе радость 
встречи и радость разлуки.

После искупительных 
страданий Учителя смерть 
разлучила апостолов с Ним. 
В скорби находились они. 
Но, как мы знаем, после 
славного Воскресения 
Своего Господь много раз 
в течение сорока дней (от 
Пасхи до Вознесения) 
являлся им, беседовал с 
ними, наставлял их. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

     (Продолжение на стр.3)
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Каждая  такая встреча 
учеников со своим 
Божественным Учителем, 
несомненно, была радостью для 
них.

Но вот наступила последняя 
встреча. Последняя беседа 
Учителя с учениками. И за ней 
последовала разлука на долгие, 
долгие времена. До самого Его 
второго пришествия на землю.

Надо бы печалиться… А 
апостолы и ближайшие ученики 
Христовы, еще маленькая 
Церковь, которая уже создалась 
на земле, находятся в радости…

Евангелист Лука повествует 
нам, что по Вознесении 
апостолы с радостью вернулись 
в Иерусалим (Лк. 24, 52). К этой 
радости они были подготовлены 
Самим Господом.

Мы знаем, что ближайшие 
ученики Спасителя были 
неразлучны с Ним во все дни Его земной жизни. 
Наслаждались беседой с Ним. Слушали Его 
поучения. Видели чудеса, творимые Им…

Правда, тогда они еще не все полностью 
и правильно понимали, так как еще не были 
просвещены Святым Духом. Но им было 
радостно видеть своего Божественного Учителя, 
исполнять Его повеления. И потому, когда Он 
на Тайной вечери говорил им о том, что Ему 
надлежит и пострадать, и умереть, и в третий 
день воскреснуть, и затем совсем уйти от них, 
Он, конечно, заметил, что они опечалились.

Утешая их, Спаситель сказал им: «Если бы вы 
Меня, действительно, любили, вы радовались 
бы, что Я иду к Отцу Моему. Для вас же лучше, 
чтобы Я пошел к Отцу. Потому что Я приготовлю 
вам место, чтобы и вы были, где Я. Я пошлю вам 
от Отца Духа Утешителя, Который наставит вас 
на всякую истину» (ср.: Ин. 14, 28).

Как видите, ученики Христовы были 
подготовлены к предстоящей разлуке, и потому 
они радуются.

Радуются они за своего Господа и Учителя, 
так как знают, что Он возвращается в ту славу, 
которая Ему принадлежит. Радуются и за себя, и 
за весь род человеческий.

Что значит для нас с вами, возлюбленные 
други мои, Вознесение Господне?

Господь вознесся на небо для того, чтобы 
приготовить его к принятию всех истинных 
Своих последователей.

                                              www.pravmir.ru

(Продолжение)
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9 мая (26 апреля по 
старому стилю) Русская 
православная церковь 
совершает особое 
ежегодное поминовение 
усопших воинов, за 
веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.

Связь между церковью 
и воинством существует 
издавна. На протяжении 
многовековой истории 
России иерархи Русской православной церкви 
духовно окормляли воинов и благословляли 
их на ратный подвиг. Во время войн церковь 
молилась о даровании побед и Божией помощи 
русскому воинству.

Важнейший этап развития взаимоотношений 
церкви и армии связан с именем Петра I. В 
результате церковной реформы православие 
приобрело статус государственной религии, а в 
штатах воинских частей появились священники. 
Поначалу их стали назначать на боевые 
корабли военно-морского флота, а позже - и 
в штаты полков сухопутной армии. Корпус 
военных священников стал органичной частью 
российской армии и флота.

Военное духовенство делило с армией и флотом 
все тяготы военной службы, помогало не только 
религиозному, но и нравственному воспитанию 
воинов, укреплению патриотизма, верности 
долгу. В военное время полковые священники 
проявляли подлинную доблесть, поддерживали 
дух войск на полях сражений. Нередко бывало, 
что в критические моменты боя с крестом в руке 
священники шли впереди солдат, собственным 
примером увлекая их в атаку.

За четверть века, последовавших после 

революции 1917 г., советская 
власть приложила немало 
усилий, чтобы уничтожить веру 
и церковь. Тысячи священников 
были репрессированы, 
уничтожались храмы, 
запрещались богослужения. 
Однако когда началась Великая 
Отечественная война, рядом 
с воинами снова оказались 
духовные пастыри.

Призванные в ряды Красной 
армии или пришедшие 
на помощь партизанам и 
подпольщикам, они с честью 
выполнили свой гражданский 

и христианский долг.
26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе 

митрополит Сергий отслужил молебен «о 
даровании победы». С этого времени во всех 
храмах Московской патриархии, а затем 
всей страны стали совершаться подобные 
молебны по специально для них составленным 
текстам: «Молебен в нашествии супостатов, 
певаемый в Русской православной церкви в дни 
Отечественной войны».

Кроме того, каждый день, за каждой 
Литургией в храмах Русской православной 
церкви возносились молитвы о даровании 
победы над врагом, о благопоспешении нашим 
воинам, о упокоении тех, кто положил свою 
жизнь на алтарь грядущей Победы. По приказу 
немецкого командования, патриотические 
послания и обращения митрополита Сергия у 
людей отбирали, за их хранение карали.

С первых месяцев войны практически все 
православные приходы начали сбор средств в 
созданный фонд обороны. Верующие жертвовали 
не только деньги и облигации, но и изделия из 
драгоценных и цветных металлов, вещи, обувь, 
полотно, шерсть и многое другое. 

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

(Продолжение на стр.5)
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На средства, собранные Церковью, были 
созданы воздушная эскадрилья имени 
Александра Невского, танковая колонна 
«Димитрий Донской».

В прифронтовой полосе при храмах 
существовали убежища для престарелых и 
детей, а также перевязочные пункты, особенно в 
период отступления в 1941-1942 гг., когда многие 
приходы взяли на себя попечение о раненых, 
оставленных на произвол судьбы.

Участвовало духовенство и в рытье окопов, 
организации противовоздушной обороны, 
мобилизуя людей, утешая потерявших родных и 
кров. 

В тылу, в сельских местностях, бывали случаи, 
когда священники после воскресной Литургии 
призывали верующих вместе с ними выйти 
на колхозные поля для выполнения срочных 
хозяйственных работ.

Особенно много священнослужителей 
трудилось в военных госпиталях.

День Победы - 9 мая 1945 г. - пришелся на 
Пасхальные дни. Для православных людей 
пасхальная радость усугублялась радостью 
долгожданной Победы. Но радость Победы 
никогда не позволяла верующим людям 
забывать о молитвенном поминовении усопших 
воинов - защитников Отечества. Определением 
Архиерейского Собора Русской православной 
церкви установлено совершать в День Победы 
9 мая особое ежегодное поминовение усопших 
воинов, за Веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших, то есть всех пострадавших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В этот день совершается благодарственный 
молебен Господу Богу за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне.

                                                                 www.ria.ru

(Продолжение)
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Праздник святой троицы, 
называемый еще Пятидесятницей, 
посвящен сошествию Святого 
Духа на апостолов в пятидесятый 
день после воскресения 
Христова. Сошествием Святого 
Духа утверждается в мире 
христианская вера и начинает 
свое бытие Церковь Христова. В 
праздник Пятидесятницы Церковь 
подводит своих чад к порогу своей 
благодатной жизни и призывает их 
обновить и укрепить в себе дары 
Духа Святого, полученные ими в 
таинстве Крещения. Без благодати 
Божией невозможна духовная 
жизнь. Эта таинственная сила 
обновляет и преображает весь 
внутренний мир христианина. Все 
самое возвышенное и ценное, что 
только каждый может желать, — подает ему Дух 
Святой. Вот почему праздник Святой Троицы 
так торжественно и радостно встречается 
православными христианами.

Сошествие Святого Духа на апостолов в 
день Пятидесятницы описано Евангелистом 
Лукой в начальных главах его книги “Деяний 
святых апостолов.” Богу угодно было сделать 
это событие поворотным пунктом в мировой 
истории.

Пятидесятница — т.е. пятидесятый день после 
праздника Пасхи — был одним из трех великих 
ветхозаветных праздников.

Следует думать, что не случайно совпали в тот 
день два знаменательных события — сошествие 
Святого Духа и еврейская Пятидесятница. 
Ветхозаветная Пятидесятница отмечала 
избавление евреев из египетского рабства 
и начало свободной жизни в союзе с Богом. 
Сошествие Святого Духа на верующих в Иисуса 
Христа осуществляло освобождение верующих 

от власти дьявола и было началом нового, 
благодатного союза с Богом в Его духовном 
Царстве. Так праздник Пятидесятницы стал 
днем, когда ветхозаветная теократия, начавшаяся 
от Синая и долго управлявшая обществом 
через суровый письменный закон, заменилась 
новозаветной, в которой верующими людьми 
руководит Сам Бог, в духе свободы и любви 
(Рим. 8 гл.).

Глубоко пережив события поругания, смерти 
и воскресения Господня, святые апостолы ко 
времени Пятидесятницы духовно возмужали, 
многое прочувствовали и созрели для принятия 
даров Святого Духа. Тогда и снизошла на них 
полнота благодати Божией, и они первые 
вкусили духовные плоды спасительного подвига 
Богочеловека.

В каждом человеке есть семя добра. Однако, 
как обычное семя не может развиться и созреть 
без влаги и света, так и душа человека остается 
бесплодной, пока ее не оросит благодать Божия.         

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

(Продолжение на стр 7)
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Чувствуя в себе недостаток божественной 
помощи, ветхозаветный праведник молился 
Богу: “Душа моя, как бесплодная земля, 
стремится к Тебе” (Псл. 142-й). И все люди, 
искренне жаждущие праведности, понимают, 
что без помощи Божией, без Его руководства 
и поддержки невозможна никакая духовная 
жизнь. Благодать Божия обновляет душу 
человека, очищает его совесть, просвещает 
разум, укрепляет веру, направляет волю к добру, 
согревает сердце любовью к Богу и ближним, 
устремляет человека к небесному, вселяет в 
него желание жить духовными интересами. 
Она очищает и освящает все его существо. По 
свидетельству многих, удостоившихся высшего 
духовного озарения, благодать Божия приносит 
такой мир и радость душе человека, что все 
земные блага и все физические удовольствия 
кажутся жалкими и ничтожными.

Со дня сошествия Святого Духа на 
апостолов каждый вновь крещенный в 
таинстве миропомазания, подобно апостолам, 
удостаивается благодати Духа Святого. Сила 
этого таинства настолько велика и неизгладима, 
что оно, как и крещение, не повторяется. 
Последующие таинства Церкви, как например: 
исповедь и причащение, а также богослужения 
в храме, частная молитва, пост, дела милосердия 
и добродетельная жизнь, имеют целью укрепить 
и усилить в христианине действие благодатных 
даров, полученных им в миропомазании.

Возрождающая сила благодати Божией 
обнаруживает себя в благотворных внутренних 
и внешних переменах в людях, принявших ее. Эти 
перемены были особенно очевидны в учениках 
Христа. Они, как мы знаем, до сошествия Святого 
Духа были людьми простыми, некнижными и 
вовсе не владеющими словом. Когда же на них 
сошел Святой Дух, они обогатились духовной 
мудростью и своим вдохновенным словом стали 
привлекать к вере не только простой народ, но 

даже философов и знатных людей. Их овеянное 
благодатью слово проникало в самые огрубевшие 
сердца, располагая грешников к покаянию и 
исправлению, а малодушных — к усердию.

На праздник Пятидесятницы в знак 
животворящего действия Св. Духа храм 
украшается зеленью и цветами, а священники 
облачаются в зеленые ризы. В тропаре и кондаке 
праздника верующие благодарят Сына Божия за 
ниспослание им Духа Святого.

Троица — очень красивый праздник. Дома и 
храмы украшают ветками, травой, цветами. И 
это неслучайно. Зелень, цветы символизируют 
жизнь. Так люди выражают радость и 
благодарность Богу за то, что Он возродил их 
через крещение в новую жизнь. Исторически 
сложилось, что для украшения храмов и домов 
используют ветки березы. Это дерево считается 
благословенным на Руси. Неспроста ему 
посвящено много стихов и песен. Праздник 
Троицы без березы — то же самое, что Рождество 
без елки. Но Россия большая страна, с разными 
климатическими условиями, видимо, этим 
можно объяснить тот факт, что в некоторых 
местностях праздничными деревьями были дуб, 
клен, рябина. Шумно и весело проходит Троица. 
Утром все спешат в храм на праздничную службу. 
А после нее устраивают народное веселье с 
хороводами, играми, песнями. Обязательно 
готовили караваи. На праздничный обед 
созывали гостей, делали друг другу подарки. 
В некоторых районах устраивали ярмарки. С 
возрождением веры в России возрождаются и 

традиции празднования православных 
праздников.    

                                                  www.klub-drug.ru

(Продолжение)
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Прот. Владимир Воробьев пишет 
об опасности формальной исповеди:

«И сейчас тоже таинство 
покаяния нужно понимать, 
конечно, не формально. Если кто-
нибудь думает, что достаточно вот 
так постоять в толпе, помолиться, 
потом подойти к аналою, чтобы 
священник прочитал разрешительную молитву, 
и все в порядке, — он тяжко заблуждается. 
Всякое таинство, тем более таинство покаяния, 
должно быть ощутимо. Человек должен 
почувствовать облегчение оттого, что с души 
его спал тяжкий груз греха. Он должен уйти от 
аналоя просветленным, должен почувствовать, 
что Господь его простил. Это должно быть. Но 
бывает только тогда, когда человек действительно 
кается. Не тогда, когда он совершает что-то 
формально — стоит, поклоны кладет и т.п. или 
когда напишет целую тетрадь своих грехов и 
долго рассказывает о них священнику. Но не это 
есть покаяние. Покаяние есть сокрушение сердца, 
когда человек испытывает горечь, боль, когда 
совесть его мучает, когда человек испытывает 
жажду очищения, жажду прощения. Когда он 
чувствует, что больше так жить не может, что он 
лишился самого главного — Господь отошел от 
него. И вот он ищет прощения и умоляет Господа 
простить и вернуться к нему. Такое настоящее 
покаяние и есть необходимое условие того, что 
таинство покаяния будет совершаться. 

Если мы только помыслим на одну минуту, 
что таинство покаяния может совершаться без 
покаяния, то мы станем магами, католиками, но к 
православной жизни это никакого отношения уже 
иметь не будет и не может. Ничто формальное, 
никакая сакраментальная формула не может 
спасти положения. «Сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит» — так написано в 
50 Псалме. Сокрушенное, смиренное сердце, 
сознание своего греха и желание очиститься 
здесь необходимы. 

ФОРМАЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ

Но не только это. Можно 
говорить о необходимых условиях 
покаяния. Прежде всего, конечно, 
нужно осознать себя грешным. 
Второе — испытать покаяние. 
Затем нужно исповедовать свой 
грех.

…Но скажу вам по опыту: очень 
часто бывает, что человек свой грех сознает 
и в некотором смысле даже кается — плачет, 
бьет себя кулаком в грудь. Потом с большой 
легкостью приходит к священнику и говорит — 
иногда даже больше, чем надо. И, тем не менее, 
священнику почему-то очень трудно прочитать 
разрешительную молитву. Как говорится, рука 
не поднимается наложить на него епитрахиль. 
Не чувствует он, что есть покаяние. Почему? 
Потому что есть еще одна необходимая составная 
часть покаяния — твердое желание, твердая 
решимость больше так не согрешать.

Вот эти четыре составные части покаяния нам 
нужно обязательно знать и понимать.

…Это необходимые составные части покаяния. 
Тогда только может быть действенно таинство, 
когда со стороны кающегося соблюдены эти 
основные условия».

От исповеди следует отличать доверительную 
беседу со священником, где можно обсудить 
некоторые подробности своей жизни и получить 
ответы на вопросы. Конечно, какие-то вопросы 
можно решить и во время исповеди, но если 
вопросов много или их обсуждение требует 
длительного времени, то лучше попросить 
священника назначить вам время для беседы 
отдельно.

Действительно, есть люди, которые 
воспринимают таинство исповеди именно так. 
Как некую духовную моечную, душевую. Можно 
жить в грязи и не бояться: все равно потом 
все отмоется в душе. «Грязь не сало: потер – и 
отстало». Думаю, такая «исповедь» пользы не 
принесет. 

(Продолжение на стр.9)
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Человек будет подходить к таинству не во 
спасение, а в суд и осуждение. 

И формально «поисповедавшись», разрешения 
грехов от Бога он не получит. Не все так просто. 
Грех, страсть наносит душе большой вред, и даже 
принеся покаяние, человек несет последствия 
своего греха. Так у больного, переболевшего 
оспой, остаются на теле шрамы. Недостаточно 
просто исповедовать грех, нужно приложить 
усилия к тому, чтобы победить наклонность ко 
греху в своей душе.

Исповедь – это не отчет о духовной жизни 
(что в ней хорошо, а что плохо) или беседа со 
священником. Это есть обличение себя, без 
всякого самооправдания и саможаления. Только 
тогда мы получим удовлетворение и облегчение 
и отойдем от аналоя легко, как на крыльях. 
Господь и так знает все обстоятельства, которые 
нас привели ко греху. И совершенно недопустимо 
рассказывать на исповеди, какие люди нас 
подтолкнули ко греху. Они ответят за себя сами, 
мы же должны отвечать только за себя. Муж, 
брат или сват послужили нашему падению – не 
имеет сейчас никакого значения; нам необходимо 
понять, в чем виноваты именно мы сами. Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский говорит: 
«Кто привык каяться здесь и давать ответ за 
свою жизнь, тому легко будет давать ответ на 
страшном суде Божием».

Не нужно стыдиться исповедовать грехи, 
нужно стыдиться совершать их. Многие думают, 
что священник, особенно знакомый, осудит их, 
хотят на исповеди показаться лучше, чем они 
есть, самооправдаться. Уверяю вас, что любого 
батюшку, который более-менее часто исповедует, 
уже ничем нельзя удивить, и вы вряд ли скажете 
ему что-то новое и необычное. Для духовника, 
наоборот, великое утешение, когда он видит 
перед собой искренне кающегося, пусть даже в 
тяжких грехах. Значит, он не зря стоит у аналоя, 
принимая покаяние приходящих на исповедь.

                                   
                                        www.verapravoslavnaya.ru 

Являясь прихожанкой храма Св.Прав.
Иоанна Кронштадтского конечно бываю на 
исповеди.В основном лица все знакомые. Но в 
большие праздники количество людей идущих 
на исповедь резко увеличивается. Молодежи и 
мужчин меньше, в основном это женщины.

И вот стоишь в этой «очереди» со своими 
мыслями, со страхом, со стыдом, с грузом 
грехов... Но не вольно всегда слышишь 
разговоры окружающих тебя людей. Как 
правило, большинство бабушек не стесняются 
вести разговоры ни во время службы, ни уж тем 
более во время исповеди. Я как-то не удивилась 
такому разговору:

-Я первый раз,что говорить-то надо?
-Как что? Грехи свои перечисляй!
-У меня их нет!
- ...
-Да что же так долго-то все! Нет чтоб обтекаемо 

перечислить и все! Дак нет! Рассказывают там, 
что да как! Только людей задерживают!

- И вообще, должно быть две минуты на 
человека!

-Женщина, вы сейчас идете? Обтекаемо, 
пожалуйста, там! Не надо подробности 
рассказывать!

Стояла я слушала...Спаси их, Господи, в итоге 
подумала я...

           (автор пожелал остаться не известным)

(Продолжение)
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Редко кто знает тайну послушания. 
Послушливый велик пред Богом. Он 
подражатель Христу, Который дал нам в Себе 
образ послушания. Послушливую душу любит 
Господь и дает ей Свой мир, и тогда все хорошо, 
и ко всем она чувствует любовь.

Послушливый все упование свое возложил на 
Бога, и потому душа его всегда в Боге, и Господь 
дает ему Свою благодать, и эта благодать учит 
душу всякому добру, и дает силы пребывать в 
добре. Он видит зло, но оно не прикасается к его 
душе, ибо с ним благодать Святого Духа, которая 
хранит его от всякого греха, и он в мире и легко 
молится Богу.

Душу послушливого любит Дух Святой, и 
потому он скоро познает Господа и получит дар 
сердечной молитвы.

Послушливый предался воле Божией, и 
за это даруется ему свобода и покой в Боге, 
и он молится чистым умом, а гордые и 
непослушливые не могут чисто молиться, хотя 
бы и много подвизались. Они не знают ни того, 
как действует благодать, ни того, простил ли им 
Господь грехи. А послушливый ясно знает, что 
Господь простил ему грехи, потому что слышит 
он в душе своей Духа Святого.

Послушание нужно не только монахам, но и 
всякому человеку. Даже Господь был послушлив. 
Гордые и самочинные не дают в себе жить 
благодати, и потому никогда не имеют мира 
душевного, а в душу послушливого легко входит 
благодать Святого Духа и дает ему радость и 
покой.

Все ищут покоя и радости, но мало кто знает, 
где найти эту радость и покой, и что требуется, 
чтобы достигнуть его. 

Кто носит в себе хотя бы малую благодать, тот 
с радостью подчиняется всякому начальству. Он 
знает, что Бог управляет и небом, и землею, и 
преисподнею, и им самим, и его делами, и всем, 
что есть в мире, и потому всегда бывает покоен.

Послушливый предался воле Божией и не 
боится смерти, потому что душа его привыкла 
жить с Богом и возлюбила Его. Он отсек свою 
волю, и потому ни в душе, ни в теле не имеет 
такой брани, которая мучит непокорного и 
своевольного.

Наша жизнь простая, но мудрая. Божия 
Матерь сказала Преподобному Серафиму: «Дай 
им (монахиням) послушание, и кто соблюдает 
послушание и мудрость, те будут с тобою и близ 
Меня».

Видите, как просто спасение. Но мудрости 
надо учиться долгим опытом. Дается она от 
Бога за послушание. Послушливую душу любит 
Господь, а если любит, то чего бы ни попросила 
душа у Бога, даст ей. Как раньше, так и теперь 
Господь слушает молитвы наши и исполняет 
прошения.

Почему Святые Отцы послушание ставили 
выше поста и молитвы?

Потому, что от подвигов без послушания 
рождается тщеславие, а послушник все делает, 
как ему сказано, и не имеет повода гордиться. 
Кроме того послушливый отсек свою волю 
во всем и слушает своего духовного отца, и 
потому ум его свободен от всякой заботы и чисто 
молится. 

Послушанием хранится человек от гордости; 
за послушание дается молитва; за послушание 
дается и благодать Святого Духа. Вот почему 
послушание выше поста и молитвы.

Если бы ангелы (падшие) сохранили 
послушание, то пребыли бы на небесах и пели 
бы славу Господню. И если бы Адам сохранил 
послушание, то и он, и род его пребыли бы в раю.

Но и ныне возможно вернуть себе рай 
покаянием. Господь много нас любит, несмотря 
на наши грехи, лишь бы мы смирялись и любили 
врагов.

А кто не любит врагов, тот не может иметь 
мира, хотя бы его и в рай посадить.

Старец Силуан

О ПОСЛУШАНИИ

(Продолжение на стр.11)
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К церковному послушанию относят торговлю 
свечами и иконами, уборку храма, охрану 
территории поместной церкви, пение на 
клиросе, прислуживание в алтаре и т. п. Все это 
выполняют простые прихожане.

Люди, несущие послушание в храме, должны 
быть образцом поведения для других прихожан. 
Они должны быть кроткими и смиренными, 
а также проявлять любовь к приходящим на 
поклонение. Они должны быть не злобными, 
а приветливыми, терпеливыми, готовыми 
прийти на помощь, объяснить непонятное 
новопришедшим и просто знать элементарные 
правила культурного поведения.

Между тем часто случается так, что люди, 
несущие послушание, привыкают к святыне, 
начинают относиться к храму, как к своим 
владениям, своей собственности и ведут себя, 
соответственно, как хозяева, а не служители. 
Подобное отношение приводит к тому, что 
они начинают пренебрежительно относиться к 
простым прихожанам, не несущим послушания.

Люди, несущие послушание, должны своим 
примером показывать, как следует почитать 
святость храма. 

Если у человека нет послушания, то это 
означает, что у него нет и смирения. Смирение 
рождает послушание. Приходилось видеть 
смиренных людей - такая с ними радость! 
Такая благодать! Со смиренным человеком 
так приятно! Вы никогда не увидите этого 
человека раздраженным или обиженным, не 
услышите, чтобы он возвышал голос, чем-то 
возмущался. Куда бы этого человека не послал, 
он везде доволен, всем рад. Любое послушание 
выполнит, потому что он смиренный. И таким 
людям Господь дает здоровья, а самое главное - 
душевный мир, радость, покой.
                                                     www.azbyka.ru

Поэтому, дорогие братья и сестры, милости 
просим к нам в храм. Полы в храме нужно мыть 
каждый день, а желающих не много. Бог вам в 
помощь!
                                    (примечание редактора)

(Продолжение)
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Пришло благодатное время, 
долго и трепетно ожидаемое. 
Наступил день, которого 
с такой верою, надеждою 
и любовью ожидали 
пестовчане: и веролюбивые 
бабульки, и ворчливые 
старички, приносившие 
от чистого сердца свои 
богатые пожертвования 
от своих скудных пенсий, 
и предприниматели, 
приложившие много трудов 
и средств. Помнится, было 
много ворчаний от маловеров: 
и «зачем строите, если 
Покровский храм пуст?», 
и «не то место выбрали», и 
«почему не переименуете 
улицу?» и т.п.

Но все вопросы сами собой отпали. Вот он 
стоит, наш красавец – наш храм. По воскресным 
и праздничным дням он всегда полон. Приходят 
и пожилые, и молодые. И молодые мамы 
с неокрепшими чадами. И пожилые мамы 
с окрепшими и утонувшими в греховной 
винной страсти сыночками. И благородные 
предприниматели, ответственные не только за 
свой бизнес, но и за своих работников, за их быт, 
духовное и физическое состояние, за социальное 
положение в Пестове. Да и в обычные дни храм 
не пустует. Кому-то надо крестить младенца, 
кто-то хочет помолиться перед экзаменом, иной 
просит Господа заступиться за неправедно 
обвиняемого и обижаемого, а другая с 
нескрываемыми слезами что-то истово шепчет 
у иконы свт. Николая Чудотворца. Храм открыт, 
слава Господу! – свершилось! приходите все 
труждающиеся и обремененные и Господь даст 
вам по вере вашей.

Близится день освящения храма Владыкой 
Ефремом. Но вот одно скорбное обстоятельство 
удручает прихожан и настоятеля. 

Крыша, покрытая 
временно рубероидом, стала 
протекать. И следы черных 
подтеков проявились на 
стенах нового храма. И мы 
вынуждены снова обратиться 
к Вашим боголюбивым 
сердцам, мы вновь просим 
Вас, помогите Христа ради, 
на закупку металла для 
кровли храма. За март месяц 
мы смогли покрыть малую 
часть кровли металлом, 
оставшимся от колокольни. 
Расчеты строителей говорят, 
что потребуется закупить 
еще 180кв.м. металла. И 
приблизительные расходы 
по ценам 2015г. составят 

около 1,2 млн. руб. Каждый Ваш рубль или 
тысяча, или десятки тысяч от благородных 
предпринимателей учтены у Господа. Каждому 
дана великая милость Божья – стать участником 
строительства храма.

Да отверзет Бог Ваши добрые сердца и 
поможет Вам во всех Ваших благих делах во 
имя Господне. Церковь молится и попросит 
Господа о помощи, о спасении и здравии Вас и 
членов ваших семей. Жизнь наша короткая, а 
храмы стоят веками. И после нас на протяжении 
веков сотни и тысячи пестовчан придут в наш 
храм, придут – спасать душу. И всегда в храме 
этом будет звучать молитва о благоукрасителях, 
строителях, жертвователях святого храма сего. 
Будем всегда помнить слова Евангелия: «Придя 
же, одна бедная вдова положила две лепты, что 
составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, 
Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта 
бедная вдова положила больше всех, клавших в 
сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, 
а она от скудости своей положила все, что имела, 
все пропитание свое».

                                                         Б.Юсов

БЛИЗИТСЯ ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
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Запланированные поездки на 2015 год.
06 мая. Спасо-Георгиевский храм, Литургия, 

с. Млёво Удомельский р-он Тверская обл.
23 мая. Монастыри: Богородичный 

Успенский мужской, Введенский женский и 
Свято-Троицкий Антониево-Дымский мужской, 
г. Тихвин Ленинградская обл.

03 июня. Свято-Троицкий Никандров 
женский монастырь (Сретение «Владимирской» 
иконы Богородицы, почитаемый образ иконы 
в святой обители), Литургия, с. Никандрово 
Любытинский р-он.

13 июня.Кафедральный храм прав. 
Иоанна Кронштадтского (в память 25-летия 
канонизации святого), Литургия, освящение 
новопостроенного храма, г. Пестово.

19-20 июня. Монастыри: Высоцкий 
мужской и Владычный Введенский женский; 
посещение чудотворной иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», г. Серпухов Московская 
обл.

06 июля. «Леушинские стояния», с. Мякса 
Череповецкий р-он Вологодская обл.

18 июля. Храм прп. Сергия Радонежского, 
Литургия, с. Сутоки-Рядок Боровичский р-он.

07-08 августа. Храмы и монастыри г. 
Дмитрова; Свято-Троицкая Сергиева лавра, 
посещение Нерукотворного Животворящего 
Креста в с. Годеново, Московская и Ярославская 
обл.

14-15 сентября. Кирилло-Белозерский 
мужской монастырь (день памяти сщмч. 
Варсонофия (Лебедева), еп. Кирилловского 
(†1918)), г. Кириллов Вологодская обл.

14 октября. Покровский собор, Литургия, 
посещение Софийского кафедрального собора и 
Антониева монастыря, г. Великий Новгород.

17 ноября. Храм прп. Никандра 
Городноезерского, Литургия, пос. Хвойная.

06 декабря. Храм блгв. вел. кн. Александра 
Невского, Литургия, г. Окуловка.

28 декабря. Храм Успения Божией Матери 
(5-летие со дня кончины иерея Михаила 
Ганешина), с. Внуто Хвойнинский р-он.

Посещение святых источников
12 июня. Источник «Забудущие родители» 

(на месте уничтоженной Параскево-Пятницкой 
мужской пустыни), дер. Зехново Боровичский 
р-он.

19 июня. Источник «Параскевы Пятницы», 
дер. Серафимовка Боровичский р-он.

Все месяцы
«Православные святыни Боровичей». 

Экскурсия по заявке в любые дни. 
Продолжительность поездки: 2 часа.

В пути читаются общие молитвы, акафисты, 
каноны, правила ко Святому Причастию. 
Сопровождающий расскажет вам исторические 
факты о духовной жизни тех мест, куда 
направляются наши паломники. Трапеза и 
ночлег организуются в монастырях или по 
договоренности.

Время отъезда, стоимость поездки – по мере 
сбора группы.
Телефоны для справок:
  8 (816 64) 2-79-08,
 +7-921-193-27-88 – Галина Александровна;
 +7-911-605-52-13 – Марина Викторовна.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ЗАВЕТ» БОРОВИЧИ
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Есть долг 
чести и памяти. 
В наших силах 
его отдать. Надо 
сделать так, чтобы 
ушедшие навсегда 
солдаты Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны вернулись 
9 Мая к нам. 
Вернулись наши 
деды и прадеды. 
В каждый дом, в 
каждую семью. К 
нам и нашим детям. 
И это возможно. 

9 мая 2015 года 
в день 70-летия 
Великой Победы в 
г. Пестово пройдет 
г р а ж д а н с к о -
патриотическая акция «Бессмертный полк». 
Стать в ряды «Бессмертного полка» может 
каждый гражданин, кто понесет в колонне 
фотографию своего солдата, своего ветерана 
Великой Отечественной войны.

Администрация Пестовского района 
убедительно просит Вас принять участие во 
Всероссийской гражданско-патриотической 
акции «Бессмертный полк». Так же просим 
обеспечить участие в акции Ваших коллективов.

Участие в «Бессмертном полку» 
подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего родственника - ветерана армии и флота, 
партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, 
труженика тыла, узника концлагеря, 9 Мая 
выходит с фотографией солдата, чтобы принять 
участие в параде в общей колонне «Бессмертного 
полка».

Наша администрация отвечает за проведение 
акции 9 мая «Бессмертный полк»

Назначен ответственный координатор - Елена 
Борисовна. 

Она регистрирует наших ветеранов на 
официальном сайте www.moypolk.ru

По всем вопросам обращайтесь по телефону : 
8-816-69-5-26-55

Также фото и всю информацию о ветеране вы 
можете отправить на  почту pestadmn@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!!!
Штендеры с фотографиями ветеранов 

изготавливаются бесплатно! Все расходы на себя 
взяла администрация. Плакаты будут формата  
А3 и заламинированные.

Вам остается только принести фото с данными 
о ветеране в администрацию кабинет №22!

От вас фотография,и информация о ветеране: 
фио,  даты рождения-смерти, звание, где жил,где 
служил.

Так же надо уточнить пойдете ли вы в шествии 
«Бессмертного полка» с фотографией вашего 
ветерана сами или доверите это волонтерам и 
ваш номер телефона для связи.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК! ПЕСТОВО!
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1 мая   - Максимовской иконы Божией Матери
2 мая   - Святой блаженной старицы Матроны 
Московской
2 мая   - Прп. Иоанна Ветхопещерника
3 мая   - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
3 мая   - Мч. младенца Гавриила Слуцкого 
(Белостокского)
4 мая   - Сщмч. Иоанна пресвитера
5 мая   - Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиопольского
6 мая   - Вмч. Георгия Победоносца
7 мая   - Молченской иконы Божией Матери
8 мая   - Апостола и евангелиста Марка
9 мая   - Свт. Стефана, еп. Великопермского
9 мая   - Поминовение усопших воинов
10 мая - Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
10 мая - Ап. и сщмч. Симеона, еп. 
Иерусалимского, сродника Господня
11 мая - Свт. Кирилла, епископа Туровского
12 мая - Прп. Мемнона чудотворца
13 мая - Ап. Иакова Зеведеева, брата Иоанна 
Богослова
14 мая - Иконы Божией Матери "Нечаянная 
радость"
15 мая - Свт. Афанасия Великого, архиеп. 
Александрийского
15 мая - Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба
15 мая - Путивльской иконы Божией Матери
16 мая - Мч. Павла Вильнюсского
17 мая - Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
17 мая - Старорусской иконы Божией Матери
18 мая - Иконы Божией Матери "Неупиваемая 
Чаша"

19 мая - Прав. Иова Многострадального
20 мая - Воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме
20 мая - Жировичской иконы Божией Матери
21 мая - Вознесение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа
21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова
22 мая - Перенесение мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
23 мая - Апостола Симона Зилота
24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских
24 мая - Неделя 7-я по Пасхе, Отцев I 
Вс.Собора. Глас шестый.
25 мая - Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, чудотворца
26 мая - Мц. Гликерии девы и с нею мч. 
Лаодикия, стража темничного
27 мая - Мч. Исидора
28 мая - Прп. Пахомия Великого
29 мая - Перенесение мощей прп. Ефрема 
Перекомского, Новгородского чудотворца
29 мая - Прп. Феодора Освященного
30 мая - Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. 
кн. Московской
31 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница
31 мая - Память святых отцев семи Вселенских 
Соборов

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МАЕ 2015



Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету 

в хозяйственных нуждах.

Главный редактор: священник Сергий Лысенко
Редактор: Елена Колыбина

Учредитель: Церковь Святого Иоанна Кронштадтского
Цена свободная.Тираж 200 экземпляров.

16   ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ   № 5. МАЙ. 2015

 
 

 
 

 

ЦЕРКОВЬ   СВЯТОГО   ПРАВЕДНОГО                                                     
ИОАННА   КРОНШТАДТСКОГО                                                                                                                                                                                   

1 МАЯ  Пт  Всенощное бдение.  Исповедь  17:00 МАТРОНА МОСКОВСКАЯ  
2 МАЯ  Сб  Божественная Литургия  09:00 

Всенощное бдение.  Исповедь  17:00  НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ  
3 МАЯ  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Воскресная школа д /взрослых  18:00 Акафист  в  исполнении  мирян  
5 МАЯ  Вт  Всенощное бдение.  Исповедь  17:00 Вмч.  Георгия Победоносца (303).  

Иверской иконы Божией Матери  6 МАЯ  Ср  Божественная Литургия  09:00 

7 МАЯ  Чт  ЦРБ.  Молебен.  
Причащение больных  10:00 САВВА  СТРАТИЛАТ   

8 МАЯ  Пт  Божественная Литургия  
(Иерей Артемий)  09:00 АПОСТОЛ  МАРК  

9 МАЯ  Сб  

Благодарственный Молебен  09:00 
70-летие Победы в  ВОВ  Панихида на братском 

кладбище  11:00 

Всенощное бдение.  Исповедь  17:00  НЕДЕЛЯ О САМАРЯНЫНЕ  
10 МАЯ  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Воскресная школа д /взрослых  17:00 Акафист  в  исполнении  мирян  

13 МАЯ  Ср  Божественная Литургия  09:00 ОТДАНИЕ  ПРЕПОЛОВЕ НИЯ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ  

14 МАЯ  Чт  ЦРБ.  Молебен.  
Причащение больных  10:00 ПАФНУТИЙ  БОРОВСКИЙ  

15 МАЯ  Пт  Божественная Литургия  
(Иерей Артемий)  09:00 БЛАГОВЕРНЫЕ БОРИС  И  

ГЛЕБ  
16 МАЯ  Сб  Всенощное бдение  17:00  НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ  
17 МАЯ  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Воскресная школа д /взрослых  17:00 Акафист  в  исполнении  мирян  

20 МАЯ  Ср  
Божественная Литургия 
(Иерей Артемий)  09:00 Отдание праздника ПАСХИ  

Всенощное бдение  17:00  ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.  
ИОАНН  БОГОСЛОВ  21 МАЯ  Чт  Божественная Литургия  09:00 

Всенощное бдение  17:00 НИКОЛАЙ  ЧУДОТВОРЕЦ   22 МАЯ  Пт  Божественная Литургия  09:00 

23 МАЯ  Сб  Молебен для выпускников  16:00 Икона «ПРИБАВЛЕ НИЕ УМА»  
Всенощное бдение  17:00  I   ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР.  

КИРИЛЛ  И  МЕФОДИЙ  24 МАЯ  Вс  Божественная Литургия  09:00 
Воскресная школа д /взрослых  17:00 Акафист  в  исполнении  мирян  

27 МАЯ  Ср  Божественная Литургия  
(Иерей Артемий)  09:00 НИКИТА НОВГОРОДСКИЙ  

28 МАЯ  Чт  ЦРБ.  Молебен.  
Причащение больных  10:00 ПАХОМИЙ ВЕЛИКИЙ  

29 МАЯ  Пт  
БОРОВИЧИ.  
Божественная Литургия  09:00 ЕФРЕМ  ПЕРЕКОМСКИЙ  

Вечернее  богослужение  17:00 ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА  30 МАЯ  Сб  Божественная Литургия  09:00 

Всенощное бдение  17:00  СВЯТАЯ  ТРОИЦА  
31 МАЯ  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Вечернее  богослужение  17:00  ДЕНЬ   СВЯТОГО    ДУХА  


