Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес
Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе!
Святитель Иоанн Златоуст

Пестовский

БЛАГОВЕСТ

Издаётся по благословению
епископа Пестовского и
Боровичского ЕФРЕМА

№4 АПРЕЛЬ 2018 года
«Жены с миры богомудрыя
в след Тебе течаху.
Егоже яко мертва
со слезами искаху,
Поклонишася радующияся
Живому Богу
и Пасху тайную Твоим,
Христе, ученикам
благовестиша.
( песнь 7-я
Пасхального Канона)

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Христе Воскресшем, досточтимые пастыри, честные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
От всей души, ликующей в эти
радостные дни, поздравляю Вас с
великой победой Жизни над смертью, света над тьмой – светлым
праздником Воскресения Христова! «Днесь всяка тварь веселится
и радуется яко Христос Воскресе и
ад пленился». Радость эту пронесли по всей вселенной ученики Христовы, но не они первыми узнали
о ней. Раньше оказались у Гроба
Спасителя жены-мироносицы, которые не покинули Его во время
крестных страданий, явив миру
ту любовь, которую заповедовал
Божественный Учитель, любовь,
ради которой «душу полагают за
друзей своих», перед которой отступает даже страх смерти. Именно поэтому жены-мироносицы
удостоились чести благовествовать о Воскресшем Господе Спасителе самим апостолам. Этот
подвиг верности, любви и милосердия повторили наши бабушки,
матери и сестры, оставшиеся со
Христом и Его Святой Церковью
в дни жестоких гонений. Именно они научили истинной веры
Христовой своих братьев, детей
и внуков, благовествовали им о
Воскресшем Господе и Его Светлом Небесном Царстве.
Трудно следовать путем до-

стойным христианина, для этого
нужна по слову святителя Иоанна
Златоуста: « душа любомудрая
неусыпная и во всех отношениях
безукоризненная». Но только на
этом пути можно достичь вожделенной цели - стяжать Царство
Небесное, войти в Жизнь вечную.
Ныне для всех нас вновь исполняется обетование Христа-Спасителя данное Им ученикам в ночь
перед своим вольным страданием: « Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше и радости
вашей никто не отнимет у вас». (
Ин.16, 22, 23) Эта радость исполняется в святые дни Пасхи, когда
сердца отверсты навстречу грядущему к нам Христу и от полноты их глаголют уста: « Воистину
Христос Воскресе!»
Воскресший Христос призывает нас подчиниться закону Божественной любви и с новой силой
возлюбить всех, кого Промысел
Божий посылает нам на жизненных путях, не деля их на ближних
и дальних, своих и чужих, но всем,
служа, как служили бы мы Самому Христу.
Боголюбивые братья и сестры!
Сегодня, как в первые года христианства, не познавшие Христа,
вступают в Его Церковь и приходят «в разум истины». И мы, по
завету апостольскому, должны
уметь с кротостью и благоговением дать им отчет в нашей вере.(1
Пет.3,15)
Будем всеми силами стараться
познать великое духовное сокровище, которое имеет, - нашу святую православную веру. Будем
молиться о том, чтобы радость
Светлого Христова Воскресения
всегда была с нами.
Пусть радость праздника укрепляет нас в вере Христовой, дает
нам мужество и силы противостоять всем соблазнам и искушениям мира. Будем всегда помнить
неложное обетование Спасителя
о том, что он с нами « до скончания века». (Мф. 8, 20)
Духовное возрастание, очищение души, посильное делание во

Славу Божию – вот чем должна
основываться жизнь христианина. Пасха Христова всегда была
источником духовной радости для
православных христиан. Радость
о Христе Воскресшем, да озаряет
наши души и сердца. Укрепляемые силой Воскресения Христова будем приносить Господу истинные плоды духа». Сей день,
егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь!»
Возлюбленные о Господе, всечестные отцы, дорогие братья
и сестры! Еще и еще раз от всей
души поздравляю Вас с пресвет-

лым праздником Пасхи!
В этот день нашего духовного
торжества, да исполняются сердца наши радостью о Воскресшем
Господе Спасители и, да звучит
повсюду Светлое Пасхальное благовестие:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Божией милостью
Ефрем епископ
Боровичский и Пестовский.
ПАСХА ХРИСТОВА 2018 Г.
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День православной книги в Пестове

Молитва в русской поэзии
14 марта 2018 года по доброй традиции сотрудничества Пестовской городской библиотеки и воскресной
школы при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского состоялся праздник – «День православной
книги».
Мы торжествуем Пасху
Божию спасительную.
Вспоминаю слова святителя Иоанна Златоуста:
«Если бы не Воскресение
Христово, то как бы сохранилась Божия правда?» Поразительные слова. Они
помогают нам понять подлинный смысл Воскресения.
Через Воскресение Христа,
Который есть Первенец из
умерших, к воскресению
призван каждый человек.
Воскресение — часть нашей
судьбы, часть нашей жизни.
Воскресения невозможно
избежать, — это то, что после Воскресения Христова
включено в жизнь каждого человека. И на примере
Христова Воскресения мы
можем видеть, что это такое — восстать из мертвых
вместе с телом. Христос возвращается к жизни, будучи
умерщвлен на Кресте, и возвращается не как дух, не как
призрак, — Он возвращается как человек, как личность,
в теле — том самом теле, которое питается пищей; том
самом теле, которое можно
осязать руками. И Господь
утверждает, что каждый из
нас также воскреснет в теле.
У святых отцов мы находим много рассуждений о
том, как возродится тело, которое истлеет, превратится
в прах. А как же сожженное
тело? А как ребенок, загубленный во чреве матери?
Или только что родившийся младенец? Что будет с их
телами, или они не воскреснут? Общий ответ отцов:
воскреснут в возрасте Христовом. Воскреснут, то есть
обретут жизнь, даже если
эта жизнь была загублена
в материнском чреве или
оборвалась в ранние годы.
Каждый человек в теле
предстанет пред Господом.
Перед нами вечность, которую нам открыл Христос.
Перед нами новая жизнь
в теле, а значит, и разум, и
воля, и чувства, присущие
нашей человеческой природе, будут и там. И если речь
идет о вечности, значит, безгранично будут развиваться наш разум, наша воля и
наши чувства, и предела совершенству не будет. Трудно
представить себе, что означает эта небесная цивилизация. От нас это сокрыто,
и мы просто называем грядущее словами «Божие Царство», Царство Божией справедливости, новая жизнь,
дарованная людям Воскресением Господа и Спасителя
нашего. Аминь.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

Темой в этом году стала
сама молитва человека, обращенная к Богу. «Молитва
в русской поэзии», таков был
лейтмотив всех выступавших.
Читальный зал библиотеки
был полон. Собрались люди,
любящие слово печатное,
слово поэтическое, слово молитвенное. Поклонники по-

эзии из городского общества
любителей поэзии «Лира»
исполнили
стихотворения
поэтов XIX века – Пушкина,
Лермонтова, Бунина и других.
Тема молитвы так или иначе
затрагивалась многими писателями и поэтами.
Дети воскресной школы выступили с литературной ком-

14 марта 2010 года в России впервые отмечался
День православной книги. Этот ставший ежегодным праздник был учреждён Священным Синодом
Русской православной Церкви по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
позицией. Звучали песнопения и романсы, раскрывавшие
молитвенные переживания
человека. Настоятель храма
святого Иоанна Кронштадтского иерей Сергий рассказал
о молитве в жизни поэта XX
века Булата Окуджавы.
Вдохновение и воодушевление – главные признаки явно

удавшейся встречи. Именно
эти признаки царили в сердцах и на лицах людей, пришедших на эту встречу. На
прощание всем хотелось пожелать друг другу: «Да благословит Бог молящегося человека».
Священник
Сергий Лысенко

себе представить особенности печатного дела того времени, была показана сценка
– диалог между Иваном Фёдоровым и его помощником
Петром Мстиславцем (юные
артисты, Георгий Джишкариани и Иван Сюртуков, молодцы!).
С нескрываемым интересом школьники листали и
рассматривали участвующие
в библиотечной выставке
«Книги мудрости и добра», в
том числе Библию и Евангелие. Тогда же они познакомились с тремя Притчами – «О
блудном сыне», «О немилосердном должнике» и «О
милосердном самарянине»,
отметив для себя, как важно
творить добрые дела, стараясь принести пользу своему
ближнему.
Также особое внимание

ведущая праздника Любовь
Алексеевна обратила на православного
белорусского
писателя (недавно отпраздновавшего свой 90-летний
юбилей) Бориса Ганаго. Его
произведения просты для
восприятия и в то же время
очень ёмкие по содержанию,
в чём гости убедились, услышав «Машеньку» в исполнении Веры Николаевой
(читала наизусть). А рассказ
«Прозрение» об ослепшем
после неудачной операции
мальчике, которому
помогали учиться друзья,
произвёл настолько сильное
впечатление на юное поколение, что книга Бориса Ганаго
тут же нашла своего читателя.

«Друкарь книг пред тем невиданных…»
14 марта в Охонской сельской библиотеке прошёл час
православной книги «Сердцу полезное слово», который
провела для учащихся 6-7 классов библиотекарь Любовь Алексеевна Ильина
В живой беседе дети узнали, что друкарь – это первопечатник Иван Фёдоров,
человек интересной судьбы,
начавший главное в своей
жизни дело при царе Иване
Грозном. Вот как описал те
события Юрий Овсянников
в повести «Ради братий своих»:
«Во время разговора с
царём Иван Фёдоров подал
ему белый лист бумаги, на
котором подвижными буквами был отпечатан полный
титул государя и царя Ивана
Васильевича. Царь откинулся в кресле и долго любовался листом. Потом сказал: «Не
в чулане начинать такое дело

надо… Святой отец благословил тебя на него, и я без
своей милости не оставлю.
Печатню настоящую поставим. Здесь, в Кремле. У храма
Николы Гостунского…»
Почти год работал Иван
Фёдоров над своей первой
печатной книгой «Апостол»
– она вышла в свет 1 марта (14
марта по новому стилю) 1564
года. Через полтора года он
издал сборник молитв «Часовник»… Ему же принадлежит и первая, напечатанная
«для пользы русского народа» «Азбука», и разошедшаяся по всем славянским землям Библия …
Чтобы ребята могли лучше

Мария Цветкова
Фото Л.А. Ильиной
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ХРИСТОС ИЗБАВИТЕЛЬ МОЙ!

П

асха — это праздник Воскресения
Христова, который не принадлежит к числу двунадесятых, а стоит как бы
над их кругом, потому что его значение
по-настоящему уникально.
На Пасху мы вспоминаем события,
описанные в Новом Завете всеми четырьмя евангелистами — Матфеем,
Марком, Лукой и Иоанном. Четыре Евангелия рассказывают
о днях Страстной седмицы и
Воскресении Христовом. Но часто, читая или просто пробегая
глазами Евангельский текст, мы
не отдаём себе в полной мере
отчёт, что на самом деле там
происходило.
В Евангелиях, говорится о
Пилате, что он «Иисуса, бив,
предал на распятие» (Мк. 15.
15). Что означает это маленькое
короткое слово «бив»? Для того,
чтобы понять его значение,
нужно изучить, как совершалось распятие в древнем мире,
как происходила эта казнь в
Римской империи. Если мы обратимся
к историческим источникам, то увидим,
что это была не просто позорная и не
просто мучительная смерть – это была
казнь, которая совершалась с изощрённым садизмом. Известно, какими бичами
пользовались римские воины – они изготавливались из воловьих жил, к которым
присоединялись острые металлические
предметы. Этими бичами били по телу
человека, раздирая плоть до крови и до
костей. Причём это совершалось на протяжении длительного времени.
Когда Христос висел на кресте, уже
распятый, не было ни одного слова из

Его уст, которое могло бы как-то остановить палачей. Всё, что Он делал — Он
молил Бога о прощении этих людей, ослеплённых собственной греховностью,
собственной невежественностью и окончательной испорченностью. Он просил:
«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». (Лук. 23:34).

Мы читаем, что когда Его привели на
это лобное место, Ему давали пить вино
со смирной. Это было своего рода средство, которое могло бы Христу помочь
перенести остроту всех ощущений. Но
Он отказался — Христос хотел испить
эту чашу страданий до дна, до самого
последнего глотка. Мы читаем дальше,
что когда Он уже был распят и жаждал,
то один из воинов побежал, чтобы наполнить губку уксусом, чтобы усилить
эту агонию и жажду. Но Христос, попробовав, не стал пить, потому что Его состояние, Его боль, Его внутренний мир
не мог быть сглажен ничем — ни вином

со смирной, ни этим перекисшим уксусом.
огда читаем Евангельский рассказ, что Иисус быстро умер на
Кресте, так что даже Пилат удивился:
«А что, Он уже умер?», кто-то подумает,
может быть, над Ним так Бог сжалился,
сократил Его страдания. Но если мы посмотрим, какова была
процедура
смертной
казни, как бичевали, как
распинали, то увидим,
что Иисус быстро умер,
потому что был истощён. Он уже бичеванием был доведён почти
до состояния смерти. Он
Крест Свой не мог нести,
потому что у Него уже
силы были на исходе.
Всякий раз перечитывая
повествование
о страданиях Иисуса
Христа, каждый из нас
должен добавлять следующую фразу: «Это
Он сделал ради меня». Это Он сделал
по причине грехов моих. Это Он сделал
для того, чтобы сегодня всё: Воскресение Христово, и прощение грехов, и торжество в Господе, — стало для меня возможным. Это мог сделать только Он, и
Христос это совершил, потому что очень
сильно любит тебя и меня.
В ночь с субботы на воскресенье, то
есть накануне иудейской Пасхи, Мария
Магдалина и две другие женщины пришли к пещере, чтобы омыть и умастить
благовониями тело казнённого Христа.
Этих женщин в Церкви принято называть Женами-мироносицами.

К

Значение празднования Пасхи хорошо передано на православной иконе
«Сошествие во ад» - на ней только что
воскресший Христос, одетый в белые
развивающиеся пелены, спускается в
ад, берёт за руки Адама и Еву, и выводит
их оттуда. Врата ада лежат разбитые
под Его ногами: вслед за Адамом и Евой
из ада в Рай перешли все те, кто ожидал
пришествия Христа.
оскресение Христово — это центральное событие всего христианства. Апостол Павел писал в Первом
послании коринфянам: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 Кор. 15:13-14).
А мы зачастую сводим празднование
Пасхи лишь к освещению куличей и яиц,
упрощая смысл Пасхи. Многие христиане видят во Христе Спасителя «от» (зла
прошлого), а Он – прежде всего Спаситель «к» (реальному благу будущего).
Для нас важно, что Бог спасает нас от
греховного самоубийства, что Он искупил нас Крестной жертвой и смертью.
Но цель Господа состоит не столько в
исправлении ошибок прошлого, сколько в обеспечении нашего счастливого
будущего, которое Он желает начать с
нами здесь и сейчас. Его Воскресение
показало нам путь к воскресению и вечной жизни для каждого, кто уверовал во
Христа как в Спасителя. Поэтому и поёт
Церковь с древних времен: «Пасха –
Христос Избавитель!» Распятие, смерть
и Воскресенье Христа – это реализация
нашей свободы. Свобода – составная
часть образа и подобия Божьего в нас.
Именно Воскресением Христа Бог и воссоздал Свой образ и подобие в человечестве после грехопадения. Смерть
больше не владеет нами!
Из статьи митрополита Иллариона

В

ЗРИТЕ, ЯКО ХОДИТЕ!

или
рассказ об одном давнем Пасхальном утре

Коль, по просьбе редакторов газеты, мы принялись
вспоминать, кто и как отмечал Пасху в далекие годы
юности, вспомнился и мне один случай, который атеист смело назовет «совпадением», сомневающийся
призадумается, а верующий сделает выводы.
Дело было году этак в 1988. Мне было 13-14 лет. Тот
самый возраст, когда человек начинает ощущать себя
самостоятельной личностью, отдаляется от родителей
по причине их «дремучей отсталости», пытается принимать протестные решения, бросает вызов всему
миру и т. д. Так вот, всему перечисленному выше я соответствовал в полной мере. Верил я тогда, пожалуй,
только в то, что в рок-н-ролле — спасение человечества,
а на все остальные мнения уже начал активно плевать с
той самой, хорошо знакомой всем, колокольни.
Но, ближе к делу. Пасхальным, как сейчас помню,
очень солнечным утром в гости к нам пожаловала бабушка по отцу — Афимия Романовна. Она была 1909
года рождения, из «бывших», сохранившая до конца
своих 86 лет довольно крепкое здоровье, с легкой проседью волосы и собственные зубы. Она соблюдала посты,
пешком ходила в Охону на церковные службы, а когда,
в редкие случаи, нянчила меня, то по воскресным дням
до 12 часов к еде прикасаться запрещала. «Вот, батюшка отслужит Литургию, тогда и за стол сядем» - говорила она , вызывая у меня раздражение непонятными словами, «старческими» странными выдумками — дома
я ел когда хотел. Бывала она у нас не часто, но почти
каждый ее визит был для меня судьбоносным. Так, появившись накануне моего рождения, она пресекла на
корню необдуманную попытку родителей назвать меня
Виталиком. «В святцы посмотрите, - сказала она, будто
святцы в 70-е годы у советских людей были настольной
книгой, - через несколько дней память Алексия, Человека Божия! А у вас — Виталик!». Ушла. А будущий я
стал Алексеем, чему очень рад, и благодарен Афимии

Романовне, ибо и имя свое люблю и своего святого покровителя. Люб он мне тем, что не царь, не епископ, не
воин, а блаженный, смиренный и кроткий Божий человек . Однако ж, дальше родители не пошли, и крещен
я не был ни во младенчестве, ни в отрочестве. Афимия
Романовна иногда, как бы ни к кому не обращаясь, при
случае говорила: «Крестить нужно. Что басурманином-то растет? Оттого и болеет...»
Так вот, вернемся к Пасхальному утру восемьдесят …
лохматого года. Поздравив с воскресением Христовым
состоявшего в коммунистической партии отца и некрещеную на тот момент мать, угостив меня куличом и
крашенным яйцом бабушка уже собиралась откланяться, но увидела у меня на плече полотенце и услышала
шум набирающейся в ванную воды.
- А куда это ты собрался? - спросила она с тревогой
в голосе.
- В ванную, конечно же.
- Сегодня самый главный христианский праздник —
Пасха Господня. Раз в году бывает. Что же ты такой
день выбрал ? Мог бы вчера помыться, или до завтра
потерпи!
Вот тут-то и включился во мне юношеский протестантизм. Я тут же выдал Афимии Романовне тираду,
что в Бога я не верю, не крещенный, и поэтому могу
мыться когда захочу, а не когда Он позволит, и вообще,
люди произошли от обезьяны!
- Оно и видно, - вздохнув сказала Афимия Романовна, но спорить со мной не стала, хотя я видел, как сердито начала она «жевать» сжатыми губами.
Окрыленный своей легкой победой над старушкой,
верящей в сказки, я радостно погрузился в теплое лоно
ванны, наполненной чистой водой и ароматной пеной.
Все шло своим чередом. Я нежился, что-то мурлыкал
под нос, встал, протянул руку к полке и мылом и ….
В себя я пришел на диване, весь в пене, с меня ру-

чьями на ковер текла вода. Надо мной встревоженные
лица родителей.
Оказывается, они занимались своими делами, не
предполагая ничего недоброго. Отец за чем-то отправился на кухню. Когда он проходил мимо ванной комнаты, услышал странный стук в дверь. Он стал звать
меня, стучал, просил открыть, но, сообразив, что дело
плохо, выломал замок. Я уже мирно пускал пузыри,
погрузившись на самое дно старой фаянсовой ванны.
Отец вынес меня на руках, положил на бок, вероятно,
проделал еще какие-то реанимационные процедуры, в
результате которых я стал выкашливать из себя воду.
Помню еще несколько дней потом ощущал я последствия своих «ныряний» в Пасхальное утро. Болела
грудь, тяжело было дышать.
Конечно, я не мог не проанализировать события, причины и следствия. И, как мне сейчас кажется, вывод я
тогда сделал верный, но... в детстве все плохое быстро
забывается. И обиды, и страхи и боль. Через какое-то
время я думая об этом случае говорил себе : «А, ерунда
! Совпадение!» А потом и думать забыл. До моего крещения было еще долго.
Зрите, яко ходите.
Христос воскресе!
Алексей Виноградов
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В апреле на Приходе святого праведного Иоанна Кронштадтского сразу девять человек отметят свой земной день рождения:
2 апреля родился на свет
Божий – Владимир Олегович
Бочков (02.04.1985.), добрый
человек, прилежный труженик, и почтительный сын. Храни его Бог.

2 апреля родилась Валентина Михайловна Смирнова
(02.04.1952.) добрая и скромная прихожанка.
8 апреля 1940 года родилась Мария Алексеевна Горчакова. Даруй ей Господи
мирное и молитвенное житие!

9 апреля родилась раба
Божия - Людмила Викторовна Владимирова. Непростая
жизнь выпала на ее долю.
Но Бог даровал ей любящее
сердце. И ей удается и любить, и прощать людям многое. Храни ее, Господи!

12 апреля родилась в мир
Татьяна Владимировна Бочкова, певчая нашего храма,
местное сопрано, чей нежный
голос долгие годы украшает
славословие Богу, возносимое во многих церквях со дня
своего переезда Татьяны в
Пестово из теплых краев.
16 апреля появилась на
свет раба Божия – Иулия
Алексеева. Любящая жена и
мать, в своих переживаниях
о близких она лишь учится
полагаться на волю Божию.
Помогай ей, Бог!

17 апреля родилась Нина
(Нелли) Анатольевна Смирнова. Ей удается быть одновременно и сильной, и женственной. Муж и сын «души
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в ней не чают», купаясь в ее
любви и заботе. Да умудрит
ее Создатель!
19 апреля 1976 года свет
увидел наш прихожанин и
ктитор храма - Сергий Николаевич Шашенько, любящий
муж и отец прекрасного сынишки Игоря, усердный труженик и вдумчивый молитвенник. Он успевает везде: и с
хоругвями на Крестном ходу,

он и с трактором на территории храма, он же и у Чаши
Святой в храме на праздник
и воскресный день. Многая и
благая лета молим, да дарует
ему Господь наш Иисус Христос!

26 апреля родилась на свет
Божий дорогая и любимая
нами - матушка Александра.
Ей удается многое. Таланты,
данные ей Богом, она неустанно преумножает. Её пример заботы о родителях, о
муже и о детях вдохновляет
многих. Мать пятерых детей,
она умеет сочетать в себе
труд ученика и хлопоты учителя. Прилежание студентки
новгородского колледжа искусств и многотрудный труд
преподавателя Закона Божия
для самых маленьких прихожан (4-7 лет), Этот год стал
для нее юбилейным. Пусть же
новое десятилетие станет для
нее не менее плодотворным и
угодным Богу!

2 апреля свои именины отмечает Светлана Васильевна
Тихомирова, добрый и отзывчивый человек. Наша газета своим существованием во
многом обязана ей. Кроме
того, без нее не обходится и
пение на клиросе.
Многая Вам и благая
лета, дорогие и любимые
наши прихожане!
Настоятель храма, иерей
Сергий Лысенко

«Я не могу представить себя
вне церкви, она – моё дыхание!»
1 апреля отмечает свои именины прихожанка храма во имя Святой Троицы Дарья Григорьевна Свечникова
Для всех нас Дарья Григорьевна – пример
усердного служения Господу. Невзирая на погоду, немощи и трудности пути, она всегда на
службе, возносит хвалу Господу на клиросе.
Много лет Дарья Григорьевна пекла просфоры.
Всегда она доброжелательна, приветлива, для
каждого у неё найдётся доброе слово утешения… Помолимся о нашей доброй прихожанке,
да дарует ей Господь здравие, спасение, свою
помощь в делах и заботах. Многия и благая
лета тебе, наша дорогая Дарья!
Матушка Наталья Булыгина
Фото Марии Цветковой
«С Богом жить легко…», - говорит Дарья Свечникова, и эти её слова как нельзя лучше подтверждает «Чудо переезда»,
описанное Тамарой Донской в сборнике
рассказов «Житейские истории, или Его
милости хватит на всех».

ЧУДО ПЕРЕЕЗДА

Дарья не знала, что делать: на руках больная взрослая дочь, жилья нет, возраст уже
пенсионный, перспектив никаких и помощи
ждать неоткуда.
Пригорюнившись, она сидела на ступеньках строящейся церкви и молилась про себя.
К ней подошёл один из строителей, спросил, что случилось. Разговорились. Тот
предложил поехать с ним в Пестово, где он
якобы дёшево продаёт свой дом. Дескать,
может даже в рассрочку отдать.
Испросив у отца Николая благословение,
поехала Дарья в Пестово и, посмотрев дом,
поняла, что он ей не по карману. Расстроенная, пришла на остановку автобуса, поехала обратно. Но оказалось, что перепутала
номер, и автобус (это был последний рейс)
привёз её в село Охона. Знакомых и друзей у
неё здесь не было.
Увидела церковь, подошла к ней. «Ну, уж
если не везёт, то до конца не везёт», - так
подумала она, когда, толкнув дверь, поняла,
что храм закрыт. На улице было ещё свет-

ло. Дарья обошла здание, увидела ухоженную
могилу, подошла к ней. На кресте было написано: «Протоиерей Василий Денисенко». Подумалось: знакомая фамилия. Села на лавочку подле, помолилась. Молитва вылилась в
мысленный разговор с усопшим батюшкой.
Всю свою жизнь ему рассказала…
Тут увидела, что она не одна. Рядом присела женщина и спросила её, кто она такая
и откуда приехала. Павшая духом Дарья
рассказала ей о себе, что приехала из Луги
и что заблудилась. Женщина спросила, знает ли она отца Николая из Луги. «Конечно,
знаю. Он наш благочинный и благословил
меня на поездку»,- ответила воспрянувшая
Дарья. Тогда незнакомка открылась, что
она есть родная сестра отца Николая, а зовут её Люба. А это могила их отца.
Пригласив к себе, Люба накормила и оставила ночевать, подсказав, что в деревне
рядом есть дома в продаже. Утром Дарья
сходила в администрацию, и ей дали адрес
подходящей старушки, продающей дом.
Всем миром быстро собрали деньги, церковь тоже помогла, и на старости лет Дарья с дочерью обрели свой кров. Теперь она
трудится при церкви села Охона.
Можно сказать, что в этой истории всё
вышло случайно: и строитель, и автобус, и
Люба, и могила отца Василия.
А я думаю, что это промысел Божий по
молитвам отца Николая и его батюшки –
отца Василия.

19 апреля свой день
рождения отмечает Яковлева Елена Владимировна.
Её знают во всех приходах
Пестовского благочиния,
хотя она здесь проживает
только в дачный период.
Уже много лет она организовывает субботники по
уборке территории храма
Рождества Пресвятой Богородицы (д. Кирва), святого
источника в д. Абросово,
активно участвует в жизни
прихода.
Александра
Сергеевна
Смирнова – старейшая прихожанка храма Рождества
Богородицы в д. Кирва. В
этом году, 24 апреля, ей исполняется 89 лет. Она участвовала в восстановлении
храма, посещала первые
службы после возрождения

святыни. Да и сейчас она
присуствует почти на каждом богослужении.
28 апреля свой день
рождения отмечает Александра Петровна Беликова.
Она помнит время, когда в
храме был зерновой склад,
как храм восстанавливался.
Вспоминает, как на одной
из колонн храма, несмотря
на полную разруху, проявилась фигура Богородицы. И
сейчас она активная прихожанка храма
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МОЯ
ПАСХА

С каким настроением встречает Пасху Христову юное поколение? На этот вопрос ответили учащиеся воскресной школы
церкви Святой Троицы (деревня
Охона).
Дарина Николаева, 12 лет:
Скоро закончится Великий Пост.
Накануне праздника красим яйца
и печём куличи, ходим в храм на
ночную службу. В Церкви все поют:
«Христос воскресе…». На душе становится легко, радостно и тепло, и
спать совсем не хочется…
Елизавета Булыгина, 9 лет: Я
очень жду и люблю Пасху. Обычно я
помогаю маме с бабушкой готовить
праздничные угощения…
День Христова воскресенья –
Самый лучший день в году,
В этот праздник, без сомненья,
В Божий храм я побегу.
Радость, радость, радость!
Только радость без конца.
Светло радуются люди
Воскресению Христа.
Иван Булыгин, 13 лет: В воскресной школе нам рассказывали о

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТОМУ

преподобном Иоанне Лествичнике
и его книге «Лествица». Все дни до
Пасхи – это своеобразная лествица.
Даниил Баранов, 10 лет: Пасха
- один из самых радостных дней в
году. Всей семьёй сначала молимся
в церкви, а потом собираемся за
праздничным столом. Крашеные
яйца дарим всем своим друзьям.
Захар Ильин, 10 лет: По мере
сил я готовлюсь к Пасхе, молюсь,
пощусь… В праздник радость переполняет сердце, ходим всей семьёй
в гости, обмениваемся «крашенками»…
Иван Цветков, 9 лет: Весь Великий пост пытаюсь бороться со своими грехами, чтобы с радостным
настроением встретить Светлое
Христово воскресение. Стараюсь
больше молиться и не пропускать
церковные службы. Пасхальная радость всегда особенная…
Николай Булыгин, 6 лет: Пасха
- это большой светлый праздник.
Великий пост позади, и я угощаюсь
куличами и мороженым…
Спрашивала Мария Цветкова

Это был 1998 год. Для меня это время
было очень тяжелым, и подавленность своего состояния старалась не видеть. Тогда
многим было трудно. Мне предложили работу в Беззубцевской школе учителем. Итак,
работа с несчастными сельскими детьми
и регулярное посещение храма, и работа
в воскресной школе стали смыслом моей
жизни. Чувство одиночества заглу- шала
упрямой молитвой и старалась
помогать
людям. В то время
общалась со многими прихожанами
Покровского храма,
и со всеми батюшками, служившими
тогда. И особенно
близко общалась
с матушкой. Она,
видя мое состояние, и предложила.
Есть в псковской области старинный монастырь, удивительное место – Псково-Печерская Лавра, и
служил там старец отец Иоанн Крестьянкин.
Он уже был достаточно немощен, но людей
без духовной помощи не оставлял. Можно
было даже ему написать письмо, попросить
молитв, совета. Ехать туда в то время не
представлялось возможным, так как зарплата сельского учителя была очень мала.
Долго размышляла, стоит ли батюшку «по
глупости» утруждать, буду сама молиться.
А матушка с этим вопросом не оставляла
меня в покое…
Чай и угощения уже стояли на столе, помолились, и тут вернулся наш настоятель
домой. Она к нему: «Батюшка, благослови
ее написать отцу Иоанну. Не опоздать бы…».
После благословения я будто осмелела и

села писать письмо, честно говоря, не надеясь получить ответ. Сколько времени прошло не помню, но по Божьему Промыслу,
сменила работу. Только ни на день не оставляла храм.
На работе познакомилась с хорошим человеком. Жизнь постепенно входила в новое русло…и тогда, когда больше не ждала
помощи, но нуждалась, пришел ответ
из Псково-Печерского монастыря.
Это было короткое,
но живое письмо от
родного человека,
знающего обо мне
все, и излучающее
огромной силы любовь и заботу! В
нем же был совет
молиться и трудиться и, что я,
грешная, стала его духовным чадом. Он
молится обо мне. Только тогда мне стало понятно, кто такой духовный отец для духовного чада. Гнетущее меня чувство одиночества исчезло.
Ответ на мое письмо позднее был напечатан в книге «Письма архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)». Что заставило батюшку выбрать именно его для печати, мне не ясно,
так как на мой взгляд, написанное в нем,
имело духовную пользу лишь для меня. Но
батюшке виднее.
Через несколько лет очень жадно прочитала книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», ощущая себя малой
частичкой того мира.
Слава Богу за все!
Р.Б. Людмила.

ДОРОГА
В БОЖИЙ МИР

Почти не осталось православных приходов
в России, где не действовала бы приходская
воскресная школа. Чаще всего это школа для
обучения основам веры детей, но при многих
храмах есть и духовные школы для взрослых. Они создаются, чтобы прихожане могли получить необходимые знания по духовным вопросам, пообщаться вне церковных
служб, задать вопросы священнику.
Воскресная школа при храме Иоанна
Кронштадтского начала свое существование еще при храме Покрова Пресвятой
Богородицы. Затем, в след за своим настоятелем в 2013 году перешла в новый храм.
Неизменными педагогами школы являются
матушка Александра Лысенко и Вера Ивановна Белякова. Матушка обучает младшую группу воспитанников воскресной
школы. Сегодня мы попросили их рассказать нашим читателям о деятельности воскресной школы.
– Уважаемые педагоги, расскажите,
сколько маленьких христиан посещают
занятия?
Матушка Александра: Я занимаюсь с
двумя группами. В младшей дети до 7 лет
и некоторые первоклассники, а дети старше
1 класса – это средняя группа. Количество
детей, постоянно меняется, поэтому сказать
точно сложно. На занятиях могут быть 5
человек в группе, а ближе к спектаклям количество резко увеличивается. Детям очень
нравится принимать участие в творческих
занятиях и подготовках к праздникам.
Вера Ивановна: Мои воспитанники от 10

до 13 лет. В среднем количество 25 человек,
плюс-минус.
– Есть какие-то специальные программы, по которым вы работаете с детьми?
Вера Ивановна: Мы работаем по программе разработанной Протоиереем Виктором Дорофеевым и Ольгой Леонидовной
Янушкявичене. Это программа духовно-нравственного воспитания в светском и
православном понимании. Занятия проходят по субботам, по времени – 45 -50 минут.
Матушка Александра: Моя часть программы «Добрый Божий мир», где дети
знакомятся с нравственными основами,
Ветхим и Новым Заветами. Занятия проходят по воскресениям. Для младшей группы
– 20 минут. В основном Божий мир мы изучаем играя, рисуя, делая поделки. Главное в
их деятельности – общение.
Дети средней группы тоже занимаются по
воскресениям, продолжительностью 30 минут. Сейчас мы изучаем с ними церковные
праздники. И тоже делаем своими руками
книжку, куда записываем важную информацию.
– Что нужно для того чтоб стать воспитанником воскресной школы?
Вера Ивановна: Для этого нужно только
желание. Желание родителей или желание
ребенка. Как правило, в младшую группу
приводят детей родители. А в старшей группе у нас много детей, которые услышали от
своих сверстников, одноклассников, что есть
такая школа и сами изъявили желание приходить на занятия. Детки уже самостоятель-

ные, выбирают, что им по душе. Это очень
радует.
– То есть, никаких вступительных экзаменов и собеседований нет?
Матушка Александра: Нет, ни каких экзаменов! Воскресная школа – это дополнение
к домашнему образованию, к домашнему
воспитанию. Но как показывает практика –
лишним оно еще ни кому не было.
– Обязательно ли должны быть верующие родители или прихожанами храма?
Вера Ивановна: Мы принимаем всех. Не
важно, ходят родители в церковь или нет.
Привели – значит, посчитали нужным. Ну, а
если ребенок постарше сам пришел, то это
большая радость и для родителей должна
быть, и для педагогов.
Подведем итоги:
Вера Ивановна: Цель православного педагога гораздо выше, чем цели, ставящиеся в
настоящее время в системе образования. Эта
цель – привести ребенка к Богу, а это значит,
дав ребенку необходимый минимум знаний
в духовной области, возжечь в его сердце

искорку желания добродетельной жизни, духовного совершенствования и помочь ему на
этом пути.
Спасибо вам большое за беседу!
А я хочу напомнить нашим читателям
– что у нас еще есть воскресная школа для
взрослых. Проходит она по воскресным дням
в 17:00. Сейчас проходят темы по «Литургике» и «Основам православного вероучения».
Школу ведут настоятель храма, священник
Сергий Лысенко и священник Глеб Пшанский. Добро пожаловать всем, особенно если
вы еще только в самом начале церковного
пути, если вы сомневаетесь и у вас есть вопросы!
Уточнить информацию о расписании воскресной школы можно по телефонам:
8-963-333-32-60 - Матушка Александра,
младшая и средняя группа.
8-921-706-00-46 – Вера Ивановна Белякова, старшая группа.
8-963-333-32-69 – священник Сергий
Лысенко, группа для взрослых.
Беседовала Елена Колыбина.
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Истории связующая нить

С

ветлый праздник Воскресения
Христова знаменует собой вечную жизнь для всех искренне верующих
в Бога, т. е. достойные вечного блаженства люди воскреснут из мёртвых и
смерть для них навсегда потеряет свою
силу, ибо сказано: «У Бога мёртвых нет,
а все живые». В этот день в каждой
церкви России проходит знакомое с детства каждому русскому человеку торжественное богослужение и крестный ход
вокруг храма Божьего, внутри которого
прихожане слышат радостную весть о
победе над смертью. Сейчас в нашей
стране много церквей, а ведь всего-то
сто лет назад их было намного больше.
Со временем многие из них развалились, сгорели, были разобраны на другие постройки, так что теперь от них не
осталось ни малейшего следа, который
бы напоминал посетителю наших мест
об их существовании. А эти церкви, в
том числе и разрушенные, в прошлом
имели большое значение для жизни
наших предков с момента появления
на Руси христианства: они объединяли
всех людей нескольких селений в церковный приход; в церкви проходили все
значимые этапы жизни прихожан: регистрация рождения детей, заключения
брака и запись о смерти. Именно при
церквях располагались кладбища, где
хоронили усопших, дабы они здесь же
и обрели прощение всех грехов и жизнь
вечную. Сегодня же в местах исчезнувших церквей и находятся эти кладбища, где лежат наши деды и прадеды,
когда-то славившие Христа в сих обителях нерушимой христианской веры.
Таким образом, в праздник Воскресения Христова, и мы, ныне благополучно
здравствующие, должны воскресить в
нашей с Вами памяти деяния тех давних лет, поскольку помнить историю
своего народа, а значит и своих предков – Святой долг каждого православного христианина, ведь история народа
закладывает основу для его будущего.
Поэтому в данной статье впервые освящается и оживает та история, свидетелей которой давно уже нет с нами,
так что не у кого и спросить о событиях
тех дней минувших. Но это ничуть не
означает того, что она утеряна безвозвратно, наоборот, она сохранилась
в исторических документах и записях
краеведов, которые, собранные здесь
воедино, позволяют нам представить
картину прошедших лет.
5 (18) февраля Русская Православная Церковь отметила память иконы
Богородицы «Взыскание Погибших»,
созданной в XVII веке. Оказывается,
что с этим образом теснейшим образом
связано и прошлое нашего Пестовского
района, на территории которого в селе
Климовщина (Богословское поселения)
стояла вторая церковь, воздвигнутая в
честь этой иконы. Эта церковь находилась в центре деревни за деревянным
мостом, где сейчас расположено начало старого кладбища, на возвышенном
месте около устья реки Белой.
Название иконы возникло под влиянием повести «О покаянии Феофила,
эконома церковного во граде Адане»
(VII век): молясь перед образом Богоматери, Феофил именовал её «Взыскание погибших». На Руси история
Феофила была известна с XVII века, а
почитание икон с таким названием на-

особенность данной церкви в том, что
поставил её помещик на свои собственные средства, и поэтому она была так
называемой личной помещичьей церковью, где молились помещик со своей
семьёй, своими дворовыми и крестьянами.
ерковь была приписана Жёрновскому погосту вероятно по той
причине, что земли и деревни Климовского и Жёрновского погостов принадлежали в то время одним и тем же помещикам, в том числе и Козляниновым,
что подтверждается и документально.
Согласно церковным ведомостям
1830-40-х годов эта церковь деревянная с таковою же колокольнею, холодная (неотапливаемая), причта по штату
положено 1 священник и 2 причитника.

Ц

чалось на Руси с XVIII века.
Церковь в честь иконы Богоматери
«Взыскание Погибших» с приделом
Святых Апостолов Петра и Павла была
построена в 1796 году помещиком Козляниновым в Климовщине на правом
берегу реки Белой, который отписал её
не к местной церкви, а к церкви святителя Николая соседнего Жёрновского погоста. Земли этого погоста начинались
за рекой Колодней, а сам он вместе с
церковью находился на расстоянии 1520 км. от Климовщины, ныне в Вологодской области. Дорога туда проходила
лесами через деревни Заколоденье и
Дуброва. В XVII веке население этого
погоста занималось выплавкой железа
из болотной руды, что в ту пору носило
стратегический характер в промышленности и говорило о процветании и экономическом развитии того региона, как
и окрестностей Устюжны, прозванной
поэтому Железнопольской.
ворянский род Козляниновых довольно древний, его предками
были бояре Новгородской Республики.
Многие Козляниновы владели землёй в
Новгородской, Псковской, Ярославской
и Тверской губерниях вплоть до конца
XIX века. Их родовые вотчины располагались к северу от нас, на территории современного Бабаевского района.
Представители этого рода занимали
на службах высокие посты и сделали
немало для развития Новгородской губернии и Устюжны в частности. Один
из них, капитан Николай Фёдорович
Козлянинов в 1840-х годах XIX века
значился владельцем части деревни
Богослово.
Церкви на Руси строили обычно коллективно, «всем миром», но главная

Д

щи, Жёрновицы (Погорелка).
Кроме того, крестьяне вышеупомянутых деревень Жёрновского погоста
проживали в деревнях Высоково и Токарёво, где некоторые из них в 1861
году получили в надел землю от помещиц Гайкович и Кутузовой.
Со второй половины XIX века церковь
упоминается в документах как «домовая» т. е. частная, принадлежащая
вдове поручика Надежде Петровне Веселаго, проживавшей в Климовщине.
Эта помещица подарила церкви часть
своей земли. Она и её дочь Надежда
Герасимовна Веселаго были погребены в фамильном дворянском склепе,
сооружённом с южной стороны от церкви. Контуры их бывшей усыпальницы
чудом уцелели. В метрических книгах
Климовской Никольской церкви этого
периода упоминаются жители деревень этой церкви как крестьяне «Жёрновского прихода».
осле смерти помещиц Веселаго
церковь записана как Богородицкая кладбищенская и приписана местной Никольской церкви. Однако службы
в ней проводились по-прежнему.
По воспоминаниям старожилов, эта
церковь была покрашена в тёмно-бордовый цвет, и поэтому народ называл
её «Красной». Если кто-то болел и собирался на вечный покой, так и говорил
«…мне уж пора к Красной церкви». Вот
так и появилось в Климовщине современное кладбище, ныне уже значительно разросшееся. А в записках краеведа Андрея Васильевича Соловьёва из
д. Токарёво указано, что: «…к часовне Святого Николая в Жёрновках наблюдался наплыв народа по светлым
праздникам во Фролы (31 августа) и в
«Опалимы» (17 сентября)», – так в народе называли праздник иконы Богородицы Неопалимой Купины, также почитаемой в наших краях как заступница
от пожаров. Действительно, церковь
Николая Чудотворца на Жёрновском
погосте сгорела в 1927 году. Сохранилась только её колокольня, в народе
именовавшаяся часовней.
В 1960-х годах кладбищенская церковь иконы Богоматери «Взыскание Погибших» была разобрана и отвезена на
территорию Богословской школы, где
из неё построили мастерскую.
На сегодняшний день все дороги к
Жёрновицам от Климовщины заросли
так, что современный человек никогда
бы не узнал да и предположить-то бы
не смог о том, что когда-то там, далеко
за Колодней, стояла церковь, а крестьяне Климовщины ходили туда молиться
и вместе с теми людьми праздновали
православные праздники. Только неподдельный интерес к истории своей
Малой Родины помог узнать полностью
утраченные тесные исторические связи
между затерявшимися в суровых северных лесах и болотах сёлами и деревнями.
…а сегодня бывшее село Климовщина входит в приход действующей
церкви Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, расположенной в д.
Богослово. Из этого следует, что нить
нашей истории не оборвана, а, наоборот, становится всё крепче, что даёт
потомкам возможность беречь память
о своих предках…
С. Федоров

П

Жалование служители получают достаточное и живут в собственных домах
на церковной земле, кроме дьячка, «у
коего по бедности и недостатку дома
не имеется, но земля под оный есть».
Земли во владении церкви всего с пашнями, сенокосами и неиспользуемыми
участками 34 десятины. (37 гектар). В
церкви служили: священник Иоанн Михайлов, дьячок Дмитрий Лестницкий
и пономарь Пётр Осницкий. В приход
церкви иконы «Взыскания Погибших»
входили пол-села Климовщины (58 крестьян), часть деревни Токарёво (57 человек) и полностью деревни Высоково
(32) и Плющёво (35). Итого 30 дворов
и 172 человека, что по тем временам
было немало. А к Никольской церкви
в Жёрновицах были приписаны село
Грешнёво с деревнями Дуброва, Сели-
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА
Храм Святой Троицы
с. ОХОНА
Неделя Ваий

ДАТА
1

1

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00

2

ВЕЛИКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

08:00

Литургия
Литургия
Преждеосвященных

3

ВЕЛИКИЙ
ВТОРНИК

08:00

Литургия
Преждеосвященных

ВЕЛИКАЯ
СРЕДА

Литургия
Преждеосвященных
Воспоминание
08:00
Тайной Вечери /
Литургия
Утреня с чтением
08:00 Страстных
Евангелий
Вечерня / вынос
17:00
святой Плащаницы
Благовещение
08:00
Божией Матери /
Литургия
Чтение Деяний
Апостолов
19:00
Исповедь /
21:00
Освящение куличей
23:00
Полунощница
Великой Субботы
ПАСХАЛЬНАЯ
00:00
ЗАУТРЕНЯ
Иверской иконы
08:00
Божией Матери /
Литургия
д. Устюцкое /
08:00
Литургия
г. Пестово / Дом
08:00 Ветеранов
/ Литургия
д. Черное /
08:00 Живоносный Источник
/ Литургия
Литургия /
08:00 Раздробление
Артоса
17:00
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Антипасха ( Фомина
09:00
неделя ) / Литургия
РАДОНИЦА /
08:00
Поминовение
усопших / Литургия

5
6

7

8
10

ВЕЛИКИЙ
ЧЕТВЕРГ
ВЕЛИКАЯ
ПЯТНИЦА

ВЕЛИКАЯ
СУББОТА

ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
ВТОРНИК

11

СРЕДА

12

ЧЕТВЕРГ

13

ПЯТНИЦА

14

СУББОТА

15

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17

ВТОРНИК

21

СУББОТА

(Вербное Воскресение)/

08:00

16:00

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы на Мологе

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

22

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00

Неделя Жен
Мироносиц / Литургия

28

СУББОТА

16:00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

29

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00

Неделя
о расслабленном /
Литургия

В расписании возможны изменения
священник Артемий : тел. 8-963-330-09-18

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ

ВРЕМЯ

СЛУЖБА

9.00

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

4

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

8.00

4

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ.
ВОСПОМИНАНИЕ
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

17.00

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ
ДАРОВ (Ц. ПОКРОВА)
УТРЕНЯ. (Ц. ПОКРОВА)

9.00

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

5

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

17.00
16.00

6

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА.
ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА

5

17.00

УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ
СТРАСТНЫХ ЕВАНГЕЛИЙ
(Ц. ПОКРОВА)
ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ
(Ц. ПОКРОВА)
УТРЕНЯ С ЧИНОМ
ПОГРЕБЕНИЯ
(Ц. ПОКРОВА)
ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ
ПАСХАЛЬНЫХ
ЯИЦ, КУЛИЧЕЙ, ПАСОК
(Ц. ПОКРОВА)
ПОЛУНОЩНИЦА
(Ц. ПОКРОВА)
КРЕСТНЫЙ ХОД.
ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ.
ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)
ПАСХАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН.
ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ
ЯИЦ, КУЛИЧЕЙ, ПАСОК
(ВЯТКА)

7

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

8.30

7

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

23.30

8

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

00.00

8

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

11.00

10

ВТОРНИК СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ. ИВЕРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8.30

11

СРЕДА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

8.30

12

ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

8.30

13

ПЯТНИЦА СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ. ИКОНЫ Б.М.
И ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК

8.30

14

СУББОТА СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ

8.30

14

СУББОТА

17.00

15

АНТИПАСХА .НЕДЕЛЯ 2-Я
ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА
ФОМЫ

УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
(ВЯТКА)
УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
(ПРП. СЕРГИЯ)
УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН
(Ц. ПОКРОВА)
ЛИТУРГИЯ. РАЗДРОБЛЕНИЕ
И РАЗДАЧА АРТОСА
(Ц. ПОКРОВА)
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

9.00

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

8.00

ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
(Ц. ПОКРОВА)
ПАНИХИДА (ПРП. СЕРГИЯ)

17

ВТОРНИК

РАДОНИЦА.

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

10.30

20

ПЯТНИЦА

10.00

21

СУББОТА. СВТ. НИФОНТА, ЕП.
НОВГОРОДСКОГО

9.00

21

СУББОТА

17.00

22

ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 3-Я
ПО ПАСХЕ. СВЯТЫХ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ

ПАНИХИДА (ВЯТКА)
МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ
Б.М. «ВСЕЦАРИЦА»
(ЧАСОВНЯ У РЫНКА)
ЛИТУРГИЯ
(ВЯТКА)
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

9.00

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

10.00

МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ
Б.М. «ВСЕЦАРИЦА»
(ЧАСОВНЯ У РЫНКА)

9.00

ЛИТУРГИЯ
(ПРП. СЕРГИЯ)

9.00

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

27
28
29

ПЯТНИЦА
СУББОТА. АПП. ОТ 70-ТИ
АРИСТАРХА,
ПУДА И ТРОФИМА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ,
О РАССЛАБЛЕННОМ

11.30

УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

В расписании возможны изменения.
Настоятель иерей Алексий Соколов. Тел. 8-960-203-30-04

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

ЦЕРКОВЬ СВЯТАГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Г. ПЕСТОВО
1 АПРЕЛЯ

Вс

2 АПРЕЛЯ

Пн

3 АПРЕЛЯ

Вт

4 АПРЕЛЯ

Ср

5 АПРЕЛЯ

Чт

6 АПРЕЛЯ

Пт

7 АПРЕЛЯ

Сб

8 АПРЕЛЯ

Вс

10 АПРЕЛЯ
11 АПРЕЛЯ
12 АПРЕЛЯ

Вт
Ср
Чт

13 АПРЕЛЯ

Пт

Литургия (Причастие)
/ Вербное воскресенье /
Акафист мирским чином
Воскресная школа для
взрослых
Литургия
Преждеосвященная
Литургия
Преждеосвященная
Литургия
Преждеосвященная
Литургия (Причастие)
Евангелия Страстей
Христовых
Царские Часы
Вечерня. Вынос Плащаницы
Литургия (Причастие)
Освящение куличей
Полунощница
Пасхальный Крестный Ход
Утреня. Литургия
(Причастие)
Пасхальное Причастие
для младенцев
ЦРБ. Молебен. Причастие
Литургия. Крестный Ход
Литургия. Крестный Ход
Литургия. Крестный Ход

Литургия. Крестный Ход
14 АПРЕЛЯ
Сб Всенощное бдение.
Исповедь
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - 14 АПРЕЛЯ - 15:00
Архиерейская Литургия
Акафист мирским чином
15 АПРЕЛЯ Вс
Воскресная школа для
взрослых
16 АПРЕЛЯ Пн Парастас
17 АПРЕЛЯ
Вт Литургия (Причастие)
18 АПРЕЛЯ Ср Литургия. (Причастие)
19 АПРЕЛЯ
Чт Литургия. (Причастие)
20 АПРЕЛЯ Пт Литургия. (Причастие)
Литургия. (Причастие)
21 АПРЕЛЯ Сб Всенощное бдение.
Исповедь
Литургия (Причастие)
Акафист мирским чином
22 АПРЕЛЯ Вс
Воскресная школа для
взрослых
24 АПРЕЛЯ
Вт Литургия (Причастие)
25 АПРЕЛЯ Ср Литургия (Причастие)
26 АПРЕЛЯ
Чт Литургия (Причастие)
27 АПРЕЛЯ
Пт Литургия (Причастие)
Литургия (Причастие)
28 АПРЕЛЯ Сб Всенощное бдение.
Исповедь
Литургия (Причастие)
Акафист мирским чином
29 АПРЕЛЯ Вс
Воскресная школа для
взрослых

16:00

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
в ИЕРУСАЛИМ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

17:00

Литургика

08:00

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

08:00

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

08:00

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ

08:00

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

09:00

17:00

РАСПЯТИЕ ХРИСТА

08:00
16:00
ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТА
09:00
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
12:00
БОГОРОДИЦЫ
17:00 / 19:00 / 21:00 / 23:00
23:30
00:00
00:10
11:00
10:00
09:00
09:00

ПАСХА
ХРИСТОВА!

09:00

ИВЕРСКАЯ ИКОНА Б.М.
МАРК АРЕФУСИЙСКИЙ
ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
ЖИВОНОСНЫЙ
ИСТОЧНИК
РАЗДРОБЛЕНИЕ АРТОСА

17:00

АПОСТОЛ ФОМА

09:00

В ЗДАНИИ ПЕСТОВСКОГО РДК
09:30
16:00 ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
17:00
16:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
16:00

Катехизис
РАДОНИЦА
ИОВ МОСКОВСКИЙ
МЕФОДИЙ МОРАВСКИЙ
ГЕОРГИЙ МИТИЛЕНСКИЙ
НИФОНТ НОВГОРОДСКИЙ
ЖЕНЫ - МИРОНОСИЦЫ

09:00
16:00

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

17:00

Литургика

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

АНТИПА АСИЙСКИЙ
ИСААК СИРИН
ФОМАИДА ЕГИПЕТСКАЯ
ОСТРОБРАМСКАЯ ИКОНА
ВАСИЛИССА МУЧЕНИЦА

16:00

НЕДЕЛЯ О
РАССЛАБЛЕННОМ

09:00
16:00

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

17:00

Катехизис

Настоятель храма св. Иоанна Кронштадтского иерей Сергий Лысенко
Тел. 8-963-333-32-69
Дорогие братья и сестры, просим вас не использовать газету в хозяйственных нуждах. Если она вам
не нужна, отдайте знакомым, отнесите в храм или
церковный киоск.

Храмы: Рождества Пресвятой
Богородицы (д. Кирва)
ап. Иоанна Богослова (д. Богослово)

7 (суббота) – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. Божественная Литургия; 10.00 –
д. Кирва
8 (воскресенье) – ПАСХА ХРИСТОВА
Пасхальный молебен: 10.00– д. Богослово;
11.00 – д.Кирва
14 (суббота) – Божественная Литургия; 10.00 –
д. Кирва
17 (вторник) – РАДОНИЦА Божественная Литургия; Панихида по усопшим 10.00 – д. Богослово
23 (понедельник) – Акафист Воскресению Христову 13.00 – д. Богослово
28 (суббота) – Божественная Литургия; 10.00 –
д. Кирва
Настоятель храмов Ап. Иоанна Богослова (Богослово).
Рождества Пресвятой Богородицы (Кирва)
иерей Глеб Пшанский
Тел. +7-906-201-12-88

Лекции краеведческого
общества Наследие
1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. 15.00
-Писатели и поэты на Пестовской земле ( Яблочкова Н. И. )
-К вопросу о пребывании М.М. Пришвина на
земле Пестовского района ( Виноградов А.Н.)
-Литературное объединение «Лира» (Стогова
Людмила Борисовна)
29 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
-Духовная история края (Наумова Е.Е.)
-Погосты и храмы нашего края в XIX веке (Грошев Сергей Алексеевич)
- Священники храма Покрова Пресвятой Богородицы на Мологе (Виноградов А.Н.)
-Исчезнувшие храмы Пестовской земли (Наумова Е..Е.)
- Святые ключики родные (Яблочкова Н. И. )
Май 2018 года
Сообщения гостей: краеведческое объединение
«Отечество» Богословского сельского поселения:
- Древнейшая история Кирво - Климовской волости
- Формирование дворянского землевладения на
территории Кирво- Климовской волости
- Мещанство Кирво – Климовской волости
- Система образования крестьянских детей
- История архитектурного памятника – дома
Ушаковых в Климовщине
- Опыт краеведческого исследования на территории сельского поселения
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