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НАШИ ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ

Первые летние месяцы традиционно богаты
церковными праздниками.
В июне православные христиане праздновали
Вознесение Господа Иисуса Христа, завершение
Его земного служения; Троицу, день Сошествия
Святого Духа на апостолов.
В июне наш приход посетили святыни XVIII
Большого Волжского Крестного хода. По
окончании вечернего богослужения верующие
смогли приложиться к чтимому образу Божией
Матери «Печерская», ковчегу с частицей мощей
великомученика и целителя Пантелеимона,
образу прп. Силуана Афонского с частицей
мощей святого.

В июле, в день памяти обретения мощей
преподобного Максима Грека, Божественную
литургию совершил митрополит Тверской и
Кашинский Виктор.
12 июля Святая Церковь праздновала память
святых первоверховных апостолов Петра и
Павла. В этот день закончился Петров пост.
Божественной литургией, а накануне всенощным
бдением, наша Воскресенская церковь чествовала
святых славных апостолов.
21 июля наш приход молитвенно почтил
праздник Казанской иконы Божией Матери,
установленный в память явления этого образа в
1579 г. во граде Казани.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ЦВЕТНИК ОКОЛО ХРАМА НА РАДОСТЬ ВСЕМ

Несколько лет назад прихожане нашей церкви
начали работу по озеленению прихрамовой
территории, которая ведется с ранней весны
до поздней осени. За эти годы вокруг храма
появилось несколько клумб. Одни цветы
отцветают, распускаются другие - и так все лето

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Летняя теплая пора – самое подходящее время
привести в порядок дорогой сердцу храм. Никто
не станет отрицать, что благообразный вид
церкви радует не только, как говорится, глаз,
но и душу, свидетельствуя о заботливой руке
настоятеля.
«В конце мая начался запланированный
косметический ремонт наружной части здания
Воскресенской церкви, – рассказал отец Виталий,
– это необходимо, чтобы предотвратить его
дальнейшее разрушение. К настоящему моменту
подремонтировали и покрасили юго-западную
нижнюю наружную часть храма. В ближайшее
время продолжится косметический ремонт
наружных стен храма по всему периметру.
В планах - обновление кованого навеса над
входом в храм, переоборудование системы
водоотвода; ремонт помещения храмовой
библиотеки; покраска центрального свода
внутренней части храма.

Для прихода огромная радость видеть чистым и ухоженным здание
родной церкви.

и осень.
Мы благодарим наших прихожан, которые так
бережно ухаживают за цветами! Трудно пройти
мимо и не остановиться, чтобы хоть несколько
минут не полюбоваться на созданную ими
красоту.
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НАШИ ПРИХОЖАНЕ ПОСЕТИЛИ ТАЛАБСКИЕ ОСТРОВА

Небольшая группа верующих совершила
паломничество
на
Псковскую
землю,
организованное нашим приходом. Программа
двухдневного паломнического тура оказалась
насыщенной.
Первым в ряду псковских святынь, которые
посетила наша группа, стал Троицкий
кафедральный собор Псковского кремля. Именно
здесь после святого крещения в Царьграде в 957
году княгиня Ольга видела три светоносных луча,
озаряющих с неба возвышение на месте слияния
двух рек - Псковы и Великой. Познакомились с
территорией Кремля, посетили выставочный зал,
где подробно изучили макет ансамбля Псковского
Кремля в образе XV века.
Следующим местом нашего паломничества
стали Талабские острова, расположенные в 25
километрах от Пскова. На одном из них – о. Талабск
- жил один из самых знаменитых подвижников ХХ
века — протоиерей Николай Гурьянов, на другом
– о. Верхнем - возрождают память об уникальном
древнем
святом,
преподобном
Досифее
Верхнеостровском. Следующая наша остановка
- Спасо-Елеазаровский женский монастырь. По
традиции - знакомство с обителью, поклонение
святыням, омовение в святом источнике в честь
иконы Богородицы «Цареградская».
На другой день состоялась обзорная экскурсия
по Пскову. Покровский комплекс – место явления
Пресвятой Богородицы при осаде Пскова в 1581
г. Далее - посещение Спасо-Преображенского
Мирожского мужского монастыря. Знакомство с
обителью. Посещение храма Рождества Иоанна
Предтечи XII в., бывшего женского монастыря
– места пострижения и погребения псковских
княгинь, ныне подворье Иоанно-Богословского
Крыпецкого
монастыря.
Здесь
покоятся
святые мощи преподобномученицы Евпраксии
Псковской.
В завершение паломнической программы посещение двух крупных монастырей: Рождества
Пресвятой Богородицы Снетогорского женского
(здесь живут 80 монахинь) и Иоанно-Богословского
Крыпецкого мужского, где почивают святые мощи
Саввы и Корнилия, Крыпецких чудотворцев.
Перед отъездом осталось время для омовения в
святом монастырском источнике.
Святые места, много благодати, замечательная
теплая солнечная погода, богатая природа, чистый
воздух – останутся у наших паломников в ленте
памяти этого лета.
Светлана Плаксина
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«СВЯТАЯ» ЗАКВАСКА,
Ко мне на улице обратилась напуганная
чем-то пожилая женщина.
– Батюшка у меня большое горе,
помогите… – чуть ли не рыдала
она. – Мне соседка принесла в баночке
святое тесто от Матронушки. Я его
поставила на стол. А кошка, противное
животное, столкнула баночку со
стола… Она разбилась, святое тесто
смешалось с грязью. Что делать? – она
утерла слезу.
У меня невольно возникла мысль:
«И скажи после этого, что кошка не
достаточно разумное животное. Да
она в данном случае умнее человека
оказалась»… И я стал объяснять
суеверной женщине всю греховность
и невежественность ее поведения, о
чем, уверен, будет полезно лишний раз
напомнить читателям.
Итак, всякие новоявленные
так называемые святые хлебы
(закваски) – это вздорное
сочинительство неких
язычников-безумцев, а точнее,
еще один лукавый способ
сатаны поглумиться над
названиями святынь, именами
праведников и т. д.
Кроме вышеупомянутого
теста, «путешествовали» по
стране «хлебы (закваски)»
«из Иерусалима», «из
Почаевской Лавры», а еще
встречались «афонский
хлеб», «тесто счастья» и др.
Подобно фигурировали и так
называемые «святые письма»,
которые необходимо было
«переписывать по 20 раз»...
Здесь следует процитировать
Обращение братии СвятоУспенской Почаевской Лавры
по поводу распространяемой
«святой закваски». Она, по их

словам, «является проявлением
духовного невежества,
суеверия… Вся эта затея есть
дело рук людей, водимых
бесовской силой. Поэтому, –
назидают они, – просим вас
быть очень осторожными в
подобных явлениях и на все
брать благословение у местных
священников».
Как важно помнить эти
вразумления в свете слов
Спасителя: «Берегитесь, чтобы
никто не прельстил вас» (Мф.
24, 4).
А чтобы никто не прельстил
нас, следует жить полноценной
церковной жизнью и помнить,
что в Божьем храме есть все
для спасения и благодатного
насыщения человека. С одной
стороны – это Таинства,
священнодействия на разные
случаи жизни, с другой
– существуют видимые

святыни для спасительного
телесного употребления. Кому
не известно, что нет святее
ничего в мире, чем Причастие
(конечно, если приступают к
нему достойно), что в храме
можно приобрести истинные
святые хлебы, скажем, артос,
просфоры, хлебцы, взять
святую воду, освященное
масло…
Казалось бы: зачем обращать
внимание на что-то заведомо
сомнительное, странное,
приходящее извне церковной
ограды, пусть даже, на первый
взгляд, привлекательное?..
Даже народная мудрость гласит:
не все то золото, что блестит.
Само Священное Писание
нас постоянно призывает
«трезвиться» (1 Петр. 5, 8),
«бодрствовать» (Мф. 24, 42),
другими словами – хранить
чистоту Православия,
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ИЛИ ХЛЕБ ОТ ЛУКАВОГО
На сайте Покровского стравропигиального
женского монастыря (http://www.pokrov-monastir.
ru/?include=static&page_id=504) размещено
обращение следующего содержания:
Дорогие братья и сестры!
Убедительная просьба НЕ БРАТЬ у распространителей
рецепт закваски на изготовление «Хлеба из монастыря
Матроны Московской». Доводим до Вашего сведения,
что монастырь такую закваску не изготавливает и
не распространяет, и не несет ответственность за
здоровье людей выпекающих по этому рецепту хлеб!
Такие объявления можно найти и на сайте СвятоУспенской Почаевской Лавры, и др.
истинную веру в сердцах своих,
не поддаваться на подлые
ухищрения диавола. На каждом
богослужении богомольцы,
присягая Богу, поют «Символ
веры» и т.д. Однако бывает,
к сожалению, как в притче о
сеятеле – «приходит лукавый и
похищает посеянное в сердце»
(Мф. 13, 19), то есть человек
теряет веру и вместо нее
впадает в суеверие.
Почему так случается и
подчас даже с прихожанами?
Все потому, что люди ждут
со стороны адского врага,
отца лжи, явной подлости,
провокации, видимых и
ощутимых зла, осквернения.
А вместе с тем, теряя
христианскую бдительность,
порой забывают, что диавол
для обольщения может
принимать, что чаще всего и
происходит, «вид Ангела света»
(2Кор. 11, 14), то есть способен
прикрываться святостью. Как в
данном случае.
Некие безумцы назвали
свои языческие закваски,
обещающие сами по себе

«исполнения желаний»,
«приношение в дом достатка»,
святыми и – пожалуйста… Враг
достиг своей цели. Отдельные
люди, не ведая, что творят,
начинают передавать гадкое
снадобье друг другу, впадая в
грех и удаляясь от спасительной
Церкви Христовой. Ведь
достаточно просто испечь хлеб,
съесть его и проблем как не

Изречения
святых отцов

Ап. Иоанн Богослов призывает
всех нас: «Возлюбленные! не
всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли
они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1
Ин. 4, 1)
Ап. Павел в послании к Коринфянам: «Сам сатана принимает вид Ангела света, а
потому не великое дело, если и
служители его принимают вид
служителей правды» (2 Кор.
11, 14-15).
бывало.. А ведь как известно:
«Бесплатный сыр бывает только
в мышеловке».
Поэтому будем помнить, что
подобные рецепты призваны
лукавым не для того, чтобы
«напитать святостью», а чтобы
погубить душу человеческую
грехом вероотступничества.

Протоиерей
Анатолий Симора
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ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ
Размышления юной прихожанки о светлом чувстве
Тема любви не раз
поднималась на страницах
нашей газеты. Откликом
на один из последних
материалов стало письмо
юной прихожанки нашего
храма.
Публикуем его без
изменений.
Любовь - это самое
прекрасное чувство на земле,
мы его не видим, но оно
пребывает в нашем сердце
всегда. Это чувство не имеет
временных и возрастных
границ, ни рамок, ни условий.
И эта любовь есть истинная,
божественная любовь.
Люди не всегда понимают
и оценивают правильно
дарованную нам Богом любовь,
примешивая к этому понятию
свои эгоистичные мотивы
или пристрастное отношение.
И страдают. Испытывают
отчаяние и разочарование,
не осознают и не замечают,
когда причиняют боль своим
близким. Даже разлука и
расставание, казалось бы, самое
тяжкое на нашем пути, но и это
- всего лишь задымленность
рассудка.
Не всегда человеческая

любовь в ее чувственном
восприятии может быть
взаимной.
Чувство может коснуться
твоего сердца и так обжечь его,
что тебе покажется - полюбить
кого-то еще и довериться
кому-то другому ты уже не
сможешь…
Божественная любовь - это
высшая любовь - Небеса небес,
это - Христос, и обретшие
такую любовь, любят Его всей
душой, ибо душа нашла своего
Возлюбленного - Источник
вечной жизни, вечной любви и
благодати.
Любовь - это Бог.
Любовь Божественная - наше
неотъемлемое достояние на
вечные времена, и ничто на
свете не сможет Ее ни отнять,
ни затемнить.
Господь никогда нас не

оставит, Он будет любить нас
вечно и в земной жизни и на
Небесах.
Человеческая любовь
проявляется страхом ее потери,
беспокойством за себя, за свое
будущее. Ведь так страшно
потерять ту любовь к человеку,
которая, как кажется, дает
силы жить дальше. Когда эта
любовь в один миг разрушается
на твоих глазах, то и в душе
пропадает последняя надежда
на счастливый конец. Кажется,
что эта любовь приносит нам
одни беспросветные страдания,
но Творец не дает испытание
не по силам. Страдания учат
нас сопереживать чужому
горю, скорбям и несчастьям
других. Страдая, мы более
всего задумываемся о Боге,
о Его любви к нам, Его
состраданию к нашим тяготам.
Как же ответить нам на Божью
всеобъемлющую любовь?
Конечно, ответной взаимной
к Нему любовью. Но, тогда
только мы всем сердцем
сможем возлюбить Господа
нашего Иисуса Христа, когда
научимся любить ближнего
своего любовью истинною,
жертвенною, божественною
любовью!
Прихожанка N
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МУЛЬТФИЛЬМЫ,
разрушающие истинные семейные ценности

Споры сторонников советских
и западных мультфильмов,
наверное, не закончатся
никогда.
Особенно, когда речь в
них идет о пропаганде
антисемейных ценностей …

папы и дяди Федора «где-то
второго ребенка достать».
«НИКОГДА» - так ответила
мама и практически упала в
обморок. Второе, что было не
менее неприятно услышать
в детском мультфильме, это
сравнение, произнесенное
ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО папой: «Был бы у меня такой
Мы привыкли считать, что
кот, я, может, и не женился бы
советские мультфильмы – это
никогда...». Кот Матроскин,
по определению ХОРОШИЕ
который неплохо управляется
мультфильмы. Мы смотрели
с домашним хозяйством в
их в детстве и сейчас с
деревне, мог бы заменить папе
удовольствием включаем
жену – роль женщины в семье
своим детям, считая это
в этом мультфильме сводится
полезной заменой западным
к уборке и готовке еды. А еще
мультфильмам, которые сегодня в этом мультфильме семейный
не ругает только ленивый.
досуг в деревне заменяется
Я помню с какой радостью в
«выгулом» вечерних платьев
детстве смотрела мультфильмы на море, а главный герой «Трое из Простоквашино»,
одинокий ребенок, который как
«Каникулы в Простоквашино»
и беспризорные кот и пес живет
и «Зима в Простоквашино»,
«сам по себе», и еще много
как читала книги из этой
всего!
серии и смеялась над
ЗВЕРОПОЛИС
приключениями героев. Но
Западным мультфильмом
совсем недавно, пересмотрев
«Зверополис» успели
их вместе со своими детьми,
очароваться и дети, и взрослые.
я ужаснулась – сколько
Многие семейно посмотрели
грубых шуток и неприкрытой
его в кинотеатрах. Яркий и
насмешки над традиционными
динамичный мультфильм очень
семейными ценностями.
нравится детям, но родителям
Первое, что резануло мне
стоит внимательнее к нему
слух при просмотре, это
присмотреться, слишком уж
ответ мамы на предложение
много шуток в нем направлено

на тему семьи и многодетности.
Главная героиня – зайчиха
Джуди Хоппс из многодетной
семьи, и это становится
поводом для насмешек. Ее
отец сентиментален, он
полностью лишен мужских,
отцовских качеств. Зато ими
в мультфильме обладает
мама. Это нарушение
традиционной иерархии в семье
прослеживается в большинстве
западных мультфильмов. В них
вообще нет крепких дружных
семей, семья – это обуза,
мешающая карьере, яркой и
беспроблемной жизни, полной
радости и развлечений.
Конечно, в детстве мы
смотрим мультфильмы, потому
что они яркие и веселые,
и совсем не задумываемся
ни о какой антисемейной
пропаганде. «Безобидные»
шутки быстро запоминаются
детьми, они повторяют
их и смеются над ними,
но это только кажущаяся
безобидность. У детей
постепенно формируется
западное мышление,
направленное на получение
удовольствий, и семья, обычно,
первое, что мешает этому.
(Полную версию статьи
читайте на сайте храма)

Исповедник

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ПРИХОЖАН

СОТ Э
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Батюшка, мой внук
с друзьями участвует
в фестивале красок,
приходит домой весь в
краске. Говорит, что это
модно. Я переживаю, это
ведь не по-христиански
как-то.

-

Ингредиенты:

баклажаны - 1 кг
морковь крупная - 2 шт
лук - 3-4 шт
помидоры - 4-5 шт
Все овощи обжарить по отдельности. Затем сложить в
сотейник и тушить вместе 5
минут. По желанию можно
добавить несколько зубчиков
чеснока. Соль по вкусу.

ЯГОДНАЯ КОВРИЖКА

В Твери все чаще
можно встретить подростков,
которые собираются
группами и устраивают такие
«красочные» шоу. Вот и этим
летом у СК Юбилейный
пройдет традиционный летний
фестиваль красок. Грех ли это?
Безусловно! Православным
христианам нельзя участвовать

в этих языческих играх.
Многие родители относятся к
этому как к невинной забаве
детей, и мало кто знает, что
это индуистский религиозный
праздник. Он установлен
в честь сожжения заживо
демоницы Холики, от имени
которой и получил название.
Насаждением холи в России
занимаются кришнаиты и
другие секты неоиндуистского
толка, прикрывающиеся
названиями типа «Общества
любителей индийской /
ведической культуры» и так
далее. Конечная цель устроения
холи — вербовка членов в свою
неоиндуистскую религиозную
организацию.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Тесто: 1 стакан муки, 1/3 стакана жидкого меда, 1-2 ст.л.
раст. масла.
Начинка: свежая ягода протертая с сахарным песком
(варенье) 0,5 стакана, смешанная с 1,5-2 ст.л. крахмала.
Выпекать при темп. 200 гр.
20-30 минут.

Нашему приходу необходимы
КУСТЫ ПИОНОВ И ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ,
просим пожертвовать, кто имеет возможность.
Надежда м.т.: 8-909-270-08-43, Татьяна м.т.: 8-910-640-20-54,
ВНИМАНИЕ!
Вы можете поделиться своими творческими
работами, которые мы с радостью опубликуем на
нашем приходском сайте и в газете «Исповедник».
Ждем ваших писем на электронную почту:
23-06-79@list.ru
или звонков по номеру 8-980-623-16-71
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