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ИЗ ЖИТИЯ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Сначала все шло как обычно: 19 октября
(1 ноября) 1829 года в селе Сура Пинежского
уезда Архангельской губернии в семье бедного
сельского дьяка Ильи Сергиева и его жены
Феодоры родился мальчик.
Поскольку младенец появился на свет очень
слабеньким, родители поспешили окрестить
его, чтобы не умер нехристем. И с именем для
ребенка родители особо не мудрствовали: как
раз в день его рождения был праздник в честь
преподобного Иоанна Рыльского. Так что
малыша назвали тоже Иоанном.
Умирать он не спешил и вскоре после крещения
стал набирать вес. Благочестивые родители сочли
это чудом и с раннего детства стали готовить
мальчика к участи священнослужителя.
Жизнь тем временем не баловала ни самого
Иоанна, ни его родителей своими благами.

Приход был бедным, и семья все время жила на
грани нищеты. Видимо, из-за недоедания мальчик
развивался плохо, никак не мог запомнить буквы,
которым учил его отец. Но дьякон надеялся на
чудо, и в 1839 году, когда сыну шел десятый год,
отвез его в Архангельское приходское училище.
Иоанн чувствовал себя там очень одиноко;
занятия превратились для него в кошмар. Мальчик
плохо усваивал материал, едва мог читать, да и
память у него оказалась плохой. Естественно,
над таким учеником его сверстники вскоре стали
весьма зло подтрунивать.
Иоанн искал утешение в молитве.
И вот однажды ночью, по его воспоминаниям,
случилось невероятное: мальчик ощутил, будто
его что-то встряхнуло, а на душе вдруг стало
очень легко и радостно. Будто «завеса спала с
глаз, как будто раскрылся ум в голове». Иоанн
вдруг ясно представил себе учителя, последний
урок, словно заново услышал каждое слово
педагога и учеников.
И после этого, на удивление всем, Сергиев
стал прекрасно учиться. Он сумел стать одним
из лучших выпускников училища, затем, в 1851
году, – и лучшим выпускником Архангельской
семинарии. Успехи молодого человека были столь
очевидны, что его приняли на казенный счет в
Санкт-Петербургскую Духовную академию и
назначили стипендию.
Но тут умер его отец. Мать осталась совсем
без средств к существованию, и юноша совсем
уж собирался бросить учебу и искать себе
место дьякона или псаломщика. И новое чудо –
узнав о бедственном положении талантливого
слушателя, руководство академии нашло ему
работу в канцелярии. Свой заработок Сергиев
полностью отсылал матери.
В 1855 году Иван Сергиев закончил академию,
получив степень кандидата богословия. По
церковным правилам, у него было два пути
дальнейшего служения.
(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение)
Он либо должен был принять монашество
и идти служить в монастырь. Или остаться
в миру, но тогда, чтобы получить место
священнослужителя, он должен был непременно
сочетаться браком.
Раздумывать
долго
не
пришлось.
Руководство
академии предложило ему
вступить в брак с дочерью
протоиерея кронштадтского
собора Св. апостола Андрея
Первозванного
Елизаветой
Несвитской и принять сан
священника для служения в
этом храме!
Так с декабря того же 1855 года
и до конца жизни деятельность
Ивана Сергиева оказалась
связанной с Кронштадтом.
Со временем даже настоящая
фамилия священника както
подзабылась,
и
его
стали
называть
Иоанном
Кронштадтским. Да и сам
батюшка часто подписывался
именно так…
При первом же знакомстве со своей паствой
Иоанн понял, что дел ему тут непочатый край.
Ведь Кронштадт в ту пору являлся местом
административной высылки из столицы людей
самых порочных и психически непредсказуемых.
Кроме того, тут было много чернорабочих,
которые ютились в ветхих лачугах, а то и вообще
в землянках, и все свободное время проводили в
беспробудном пьянстве, хулиганстве и драках. И
вот эти кронштадтские «босяки» стали первыми
его прихожанами, кто стал воздавать должное
отцу Иоанну.
Со временем слава о делах отца Иоанна
распространилась далеко за пределы Кронштадта
и даже Петербурга. За помощью к нему стали
ежедневно приходить и приезжать тысячи людей,
а почта оказалась завалена таким количеством
писем и телеграмм, что при ней было открыто
особое отделение.

Вместе с письмами к отцу Иоанну стали
поступать
огромные
суммы
денег
на
благотворительность.
По
минимальному
подсчету, через руки священника Андреевского
собора за год проходило
не менее одного миллиона
рублей! Следует напомнить,
что дело было в конце XIX
века, а тогда эта сумма казалась
просто фантастической.
Интересно,
что
иногда
священник
отказывался
принимать
пожертвования
от некоторых лиц. Потом,
как правило, выяснялось,
что эти средства наживались
нечестным путем… Да и
помогал Иоанн Кронштадтский
далеко не всем, безошибочно
определяя, действительно ли
нуждающийся человек перед
ним или профессиональный
попрошайка.
Жители Кронштадта были
недовольны только одним:
в связи с хронической нехваткой времени
отец Иоанн вынужден был отказаться от
преподавания в местном городском училище и
классической гимназии, где в течение двадцати
пяти лет он вел Закон Божий. Лучшего педагогазаконоучителя было не сыскать. Батюшка не
проявлял чрезмерной строгости, не поощрял
особо оценками, но и не устрашал наказаниями.
Но, даже отказавшись от работы педагога,
Иоанн Кронштадтский мало чем облегчил свою
участь. Вставал он ежедневно в три часа ночи
и начинал готовиться к заутренней службе.
Во время литургии говорил он практически
всегда экспромтом, избегая красивых слов и
оригинальных выражений; тем не менее его
проповеди отличались необыкновенной силой и
глубиной мысли.
Андреевский собор мог вместить до пяти
тысяч человек.
(Продолжение на стр.4)
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(Продолжение.Начало на стр.2)
Но когда в храме служил отец Иоанн, в нем
всегда собиралось столько народу, что яблоку
упасть было негде.
После службы батюшка отправлялся в
Петербург – по вызовам к больным. Редко когда
он возвращался домой раньше полуночи.
Кроме того, ему по просьбе верующих
приходилось предпринимать поездки и в
другие города России. Так, 15 июля 1890 года
Харьковский собор не смог вместить всех
желающих, пришедших послушать Иоанна
Кронштадтского. И не только храм, вся
площадь около собора и прилегающие к нему
улицы оказались забиты людьми! Тогда 20
июня чудотворец совершил молебен прямо на
Соборной площади, в присутствии более чем 60
000 человек.
Такие же картины можно было наблюдать и в
поволжских городах – Самаре, Казани, Нижнем
Новгороде, Саратове.
Говорят, что сила молитвы батюшки была столь
велика, что приходившие к нему, случалось,
исцелялись от многолетних болезней. Лечил
отец Иоанн как при личной встрече, так и при
большом скоплении народа или вообще заочно.
Рассказывали, что иногда отчаявшейся жертве
недуга оказывалось достаточным отправить
письмо или телеграмму Иоанну Кронштадтскому
– и тяжелая болезнь отступала…
Зафиксированы были также случаи исцеления
чудотворцем слепых и вызова им дождя в
местности, страдавшей от засухи.
Еще за свою жизнь Иоанн Кронштадтский
сделал
множество
предостережений
относительно будущего своей страны и ее
населения. Насколько чудотворец оказался прав
в своих грозных пророчествах, стало понятно
только со временем… Но в конце XIX – начале
XX века в то, что страну ждет ад мировой войны
и революция, что великое государство будет
разрушено, миллионы людей погибнут, а сотни
тысяч окажутся оторванными от родины, верили
лишь немногие.
В последние годы жизни священнику

приходилось бороться не только с хронической
нехваткой времени, но и с мучительной
болезнью. Однако, несмотря на боли, батюшка
старался никому не жаловаться.
Десятого
декабря
1908
года
Иоанн
Кронштадтский в последний раз лично отслужил
литургию в Андреевском соборе. Затем он,
сообщив, что уйдет из жизни 20 декабря (2
января), покинул храм.
В указанный день в 7 часов 40 минут утра
отца Иоанна не стало… В последний путь
священника провожали десятки тысяч людей.
Плачущие толпы заполнили все пространство от
Кронштадта до Ораниенбаума и от петербургского
Балтийского вокзала до Иоанновского монастыря
на Карповке.
www.e-reading.club
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МОЩИ СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
В 1899 на своей родине в
селе Сура о. Иоанн Сергиев
(впоследствии — св. прав.
Иоанн
Кронштадтский)
основал
ИоанноБогословскую
общину.
Община была очень бедна,
поэтому о. Иоанн решил
приобрести
в
столице
участок земли для подворья.
В том же году он получил
в дар небольшой участок
земли на р. Карповке.
Весной 1900 о. Иоанн
освятил место для подворья.
Руководить строительством
он
благословил
свою
духовную дочь – А. С.
Сергееву,
впоследствии
первую
настоятельницу
Иоанновского монастыря, игумению Ангелину.
Обитель была заложена в сентябре 1900 и уже
через 2 года построена (арх. Н. Н. Никонов).
Были возведены 2 храма: главный, верхний,
Двенадцати Апостолов, и нижний, во имя прп.
Иоанна Рыльского (небесного покровителя
св. прав. Иоанна Кронштадтского). В корпусе
напротив храмового здания жили паломники и
причт, а рядом были кухня, хлебная, просфорная,
трапезная на 200 человек и библиотека. В
1907–1908 было построено здание для лазарета,
иконописной и рукодельной мастерских. В
1902 Сурское подворье по прошению о. Иоанна
переименовано в самостоятельный женский
монастырь во имя прп. Иоанна Рыльского.
Сразу после октябрьского переворота началось
планомерное закрытие монастырей и подворий.
20 августа 1923 инокиням и послушницам
обители (около 200 человек) было предписано в
двухнедельный срок покинуть монастырь.
1 марта 1926 вход в усыпальницу о. Иоанна был
замурован. Почти все монахини Иоанновского
монастыря в начале 1930-х были арестованы и

приговорены к ссылке в Казахстан. Долгое время
помещения монастыря были заняты квартирами,
общежитием, швейным цехом, лабораториями. В
1989 власти вернули обитель Церкви, а 14 июня
1990, через несколько дней после своего избрания
на престол, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II прибыл в Ленинград, чтобы
совершить прославление праведного Иоанна
Кронштадтского в лике святых.
В тот же день был открыт доступ верующих
в усыпальницу. 3 ноября 1997 в крипте, рядом
с гробницей св. прав. Иоанна Кронштадтского,
были погребены мощи первой настоятельницы
обители схиигум. Ангелины, перенесенные с
Никольского кладбища Александро-Невской
Лавры.
После
возобновления
обитель
сначала служила подворьем Пюхтицкого
женского монастыря, а в 1991 подворье
обращено в самостоятельный Иоанновский
ставропигиальный монастырь.
www.leushino.ru
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ПОМОЩЬ ПО МОЛИТВАМ СВ. ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
Таинственны и сокровенны пути Промысла
Божиего. По немощи и греховности нашей мы
склонны временами роптать на посылаемые
нам скорби и болезни, забывая, что в них может
таиться великая польза для нашей души. Бог,
Творец всего сущего, знает нас несравненно
лучше, чем мы сами. Он знает и любит нас
совершенною любовью, и Ему ведомо, каким
путем вести нас к Себе, избавляя от вечных
мук, готовя к жизни вечной. По слову преп.
Марка Подвижника: «В невольных страданиях
сокрыта милость Божия, привлекающая
терпящего к покаянию и избавляющая его от
муки вечной». Мы приводим лишь некоторые
случаи благодатной помощи отца Иоанна
в наше время. Часть их записана сестрами
обители со слов очевидцев, часть - сообщена
самими людьми, получившими эту помощь.
Их безыскусные, искренние повествования
говорят о, может быть, самом великом чуде
воскрешении омертвелой, не знавшей Бога
души, обращении ее к Богу.
Исцеление руки
У
жителя
Подмосковья
Владимира
Васильевича Котова в течение целого года
сильно и болела правая рука, а к весне
1992 г. она почти, перестала двигаться.
Владимир
неоднократно
обращался
к
врачам. Те установили предположительный
диагноз - тяжелый артрит правого плеча, но
существенной помощи оказать не сумели. Сам
Владимир, потеряв надежду на излечение, стал
усердно молиться Богу, испрашивая облегчение
в болезни. Однажды ему в руки попалась книга
о святом праведном Иоанне Кронштадтском.
Читая ее, Владимир поразился тем дивным
исцелениям, которые совершал Господь по
молитвам великого праведника. «Вот бы и мне
поехать на Карповку в монастырь, а Батюшка
меня бы исцелил», - подумал он в простоте
сердца.

Поездка в С.-Петербург устроилась, и 19 августа
1992 г., на Преображение Господне, Владимир
вместе со своим другом молился в Иоанновском
монастыре, исповедался, причастился, отслужил
молебен св. прав. Иоанну Кронштадтскому и
смазал больную руку освященным маслом от
гробницы святого. По окончании богослужения
друзья, выйдя из монастыря, направились к
трамвайной остановке. Владимир повесил сумку
на правое плечо и аккуратно уложил на нее
беспомощную руку, как это обычно он делал в
последнее время.
При ходьбе сумка начала спадать и он
машинально поправил ее правой рукой, не
почувствовав никакой боли. Остановившись как
вкопанный, еще не веря самому себе, он снова
начал двигать рукой. Она оказалась совершенно
здоровой. Друг Владимира - свидетель этого
чудесного исцеления.
С тех пор Владимир Васильевич регулярно
приезжает в монастырь. На вопрос: «Как рука?»
- он отвечает: «Слава Богу, все хорошо. Приехал
к Батюшке помолиться».
Исцеление отрока Сергия от опухоли мозга.
Иногда Господь, по особому смотрению,
вразумляет человека через болезнь его детей.
В семью военного музыканта Григория
Андреевича Василевского пришла беда:
смертельно
заболел
единственный
сын,
десятилетний Сережа. Осенью 1992 года у
мальчика начались сильные головные боли.
Ребенок был положен на обследование в
нейрохирургическое
отделение
областной
больницы г. Мурманска. Ядерная томография
выявила опухоль головного мозга. Врачи не
стали скрывать от потрясенных родителей, что
при таком заболевании дети обычно умирают
или остаются инвалидами.
(Продолжение на стр.7)
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В начале января 1993 г. Сережа был направлен
в Санкт-петербургский нейрохирургический
институт им. А.Л. Поленова. Предстояла
тяжелейшая операция. Надежды на излечение
практически не было. Впервые в жизни
Василевские переживали большое горе. И обратились к Богу. Прежде они были практически
неверующими, ни разу в жизни не были на
исповеди и причастии, да и в удаленном на 160
километров от Мурманская поселке Печенга нет
храма.
Течет жизнь благополучно и спокойно, и не
испытываем мы особой нужды в Боге, но лишь
пред лицом испытаний, которые спасительно
посылает нам Господь, осознаем свою немощь и
глубочайшую зависимость от Творца. Так было и
с Сережиными родителями. В скорби своей они
возложили надежду на Бога, и Он не замедлил
помочь.
Прежде чем выехать в Петербург, Василевские
пришли в Мурманскую церковь, один из
клириков которой, узнав об их беде, рассказал о
святом праведнике Иоанне Кронштадтском и о
дивных исцелениях, бывших по его молитвам, и
посоветовал обратиться в Иоанновский женский
монастырь в С.-Петербурге, где покоятся под
спудом мощи великого пастыря.
В монастырь они попали на следующий
день, 12 января, к вечерне и сразу обратились
к священнику с вопросом: «Что делать?» Тот
рассказал им о необходимости исповеди и
причастия и посоветовал со всем усердием
молиться о. Иоанну Кронштадтскому. На
следующее утро все трое, впервые принеся
покаяние, причащались. В этот же день мальчика
положили в больницу.
Предварительные
анализы
подтвердили
наличие опухоли. Каждый день муж и жена
Василевские приходили в усыпальницу и
молились перед мощами Кронштадтского
праведника. Сережа в больнице тоже молился,
просил Бога об исцелении. Как глубоки и
искренни были их молитвы! Сколько раз мама

приходила к гробнице дорогого Батюшки,
испрашивая его молитвенного заступления.
Позже она вспоминала: «Однажды ночью мне
приснился очень старый седой Старец. Я стояла
с Сережей и плакала, просила его, чтобы он
исцелил моего сына. Он долго слушал меня,
и я очень боялась, что он откажет мне. Но он
встал, подошел к Сереже и стал что-то говорить
и гладить его по головке. Что он говорил, я не
слышала. Но проснулась я впервые за 2 месяца
очень счастливой и радостной, и почему-то я уже
в душе точно знала, что Сережа будет здоров!»
Через два дня ребенка направили на повторную
томографию
мозга
в
диагностический
консультативный
центр
С.-Петербурга.
Компьютерная томография показала невероятное
- опухоли не было!
(Продолжение на стр. 8)
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(Продолжение.Начало на стр.6)
Удивлению врачей и радости родителей не
было предела. Мальчика выписали из больницы
здоровым. Вскоре все трое снова причащались
в Иоанновском монастыре. Как сияли глаза
Григория Андреевича, когда он рассказывал о
чудесном исцелении сына!
Через год Сережин папа приезжал в монастырь,
молился в усыпальнице, принося благодарение
Господу Богу, Матери Божией и Батюшке
Иоанну Кронштадтскому за избавление от беды.
Рассказал, что сын здоров, учится в школе,
головные боли больше его не мучат. Тяжелое
испытание пережили Василевские и вынесли из
него самое главное - веру.
Даже мощные стены монастырские, конечно,
не могут быть преградой для благодатной любви
и помощи.
27 июня 1993 года во время операции на
грудной клетке умерла Наталия Макарова. Врачреаниматор прилагал все усилия, но дыхание
так и не возобновилось. «Все, уже не дышит»,
- раздалось в операционной.
Тем временем сестра Наталии, Ирина, пришла
помолиться о ее здравии Батюшке Иоанну
Кронштадтскому. Монастырь был закрыт на
уборку, и Ирина, не желая беспокоить сестер,
помолилась на улице у окошечка в усыпальницу.
Как выяснилось впоследствии, именно в этот
момент к Наталии вернулось дыхание, и она
ожила...
Чудодейственную силу, по благодати Божией,
имеет и масло из лампады от гробницы Батюшки
Иоанна.
Одна женщина, несколько лет болевшая
бронхиальной астмой, стала смазывать себе
этим маслом грудь, и болезнь прошла... Другая
женщина, помазавшись, исцелилась от сильной
экземы на лице.
В сентябре 1993 г. умирал от сильных ожогов
отрок Виктор. Ребенку сделали четыре пересадки
кожи, но приживление шло очень плохо, раны не
затягивались. Витю стали смазывать освященным
маслом от Гроба Господня и из лампадки от
гробницы св. прав. Иоанна Кронштадтского,

и произошло чудо - кожа стала интенсивно
приживаться, а через неделю после помазания
раны почти полностью зажили.
Семья мальчика живет в Киеве. Оказалось, что
его прадедушка по маминой линии был диаконом
и несколько раз служил вместе с отцом Иоанном
Кронштадтским. Отец Виктора был некрещен, но
после исцеления своего сына уверовал, приехал
в монастырь и принял крещение в день своего
небесного покровителя - св. Олега Брянского, 3
октября 1993 г.
www.blagozdravnica.ru
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ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ПАСТЫРЯ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
а также священнослужители и представители
различных
общественных
и
церковных
организаций, носящих имя праведного Иоанна
Кронштадтского, из России и еще 19 стран примут
участие в июньских торжествах «Благодарная
Россия – Великому пастырю», посвященных
25-летнему юбилею со дня прославления Иоанна
Кронштадтского.
Как уточнили организаторы торжеств,
праздничные мероприятия пройдут в СанктПетербурге, Кронштадте и селе Сура
Архангельской области с 10 по 14 июня. Среди
гостей ожидаются представители детских
приютов, школ, гимназий, братств, сестричеств,
реабилитационных центров из Австралии,
Боснии и Герцеговины, Великобритании,
Германии, Индонезии, Ирана, Италии, Канады,
Франции, США, Чили и других стран мира.
В программе мероприятий — посещение
музея-квартиры святого в Кронштадте, соборный
молебен в Никольском Морском соборе, а также
миссионерский железнодорожный крестный
ход на родину Иоанна Кронштадтского в село
Сура. Там же участники паломничества смогут
пообщаться с патриархом и вместе с ним
совершат праздничную литургию в Иоанновском
женском монастыре.

Пестовские торжества
На рубеже XVI-XVII веков в Новгородской
Бежецкой пятине среди непроходимых лесов,
болот и озер иноком Никандром была ос¬нована
пустынь, позднее ставшая монастырем.
Преподобный Никандр Городноезерский
дожил до глубокой старости и почил в 1603 году.
Свою подвижническую жизнь преподобный
Никандр проводил в трудах, посте и молитвах,
подавая своим собратьям пример святой жизни.
Чудеса по молитвам к нему продолжают
изобиловать.
Обретенные в 1993 году мощи преподобного
Никандра были перенесены в Успенскую церковь
села Внуто. Ныне настает час, когда спустя 400
лет, святой Никандр вновь возвращается на место
своих духовных подвигов. Мощи преподобного
чудотворца будут почивать в храме Святой
Троицы (деревня Никандрово Любытинского
района Новгородской области).
12 – 15 июня 2015 года мощи преподобного
Никандра Городноезерского будут находиться во
вновь построенном православном храме св.прав.
Иоанна Кронштадтского в центре Пестово.
На 13 июня 2015 года назначено освящение
престола в кафедральном храме города Пестово.
В эти летние дни (12 - 15 июня) город
посетит
православная
делегация
с мощами святого преподобного
Никандра
Городноезерского,
новгородского чудотворца.
Впервые в городе Пестово 14
июня 2015 года пройдут Первые
Иоанновские Чтения, посвященные
25-летию прославления в лике святых
праведного Иоанна Кронштадтского,
небесного покровителя города Пестово.
К участию в этом эпохальном для
Пестовского благочиния событии
приглашаются все неравнодушные
люди и гости России.
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СТИХИ О ПАСТЫРЕ
Отец Кронштадтский Иоанн!
Великий всероссийский пастырь!
Твои слова для наших ран —
Как мазь целебная и пластырь.
Нет, ты не уходил в леса,
Где только небеса да птицы, —
Людского горя голоса
Неслись к тебе со всей столицы.
И ты пожертвовал собой,
Своим покоем и уютом,
За души шел на смертный бой,
Наперекор грехам и смутам.
Ты — как сияющий алмаз,
России Богом был подарен,
Молясь и предстоя за нас.
Но враг спасения коварен…
Ты надрывался, бил в набат,
Предупреждал о катастрофе
И плакал, Раю был не рад,
Россию видя на Голгофе…
Душа у нас кричит от ран,
И обжигает пламень адский…
Но щит и меч нам — Иоаннн,
Великий праведник Кронштадтский.
протоиерей Андрей Логвинов

Алый Парус – св. Иоанн Кронштадтский
Красной ризы алый парус
Благовестием чудес
Возвещает сердцу радость,
Возлетает до Небес…
Всей России дивный пастырь
Пред престолом алтаря
Глубиной души прекрасной
молит Господа Царя,
Голос чистый, звучный, резкий
Устремлен в Святую Даль,
Где хранится Свет Чудесный
И неведома печаль…
Сфера СВЕТА – бесконечность,
Торжество святой любви –
Иоанн Кронштадтский – вечность,
Алый парус всей Руси!
Светлана Магницкая

www.pestovo.blagochin.ru
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Святой Иоанн Кронштадтский и
Россия
Небесной святостью души
Он видел Путь и звал с собою,
Даря жемчужины любви,
Искрясь вселенской добротою.
Он разделял бесценный дар
Для всех, кто прикасался тайны.
Души Божественных начал
В пространстве храма мирозданья.
Вмещая сердцем Свет Любви,
Жил беспредельною судьбою…
Небесной святостью души
Он всю Россию звал с собою…
Светлана Магницкая

На смерть Иоанна Кронштадтского
Небесный траурный кортеж
Российской Божией святыни…
Санкт-Петербург… и белый снег…
И люди головы склонили…
Стоял мороз стальной стеной…
И воздух как хрустальный иней…
И словно шла я за тобой,
Молясь, шепча святое имя…
Казалось мне, что прикоснусь
Церковной ризы Алый Парус…
В слезах излилась сердца грусть…
РОССИЯ с Батюшкой прощалась…
Светлана Магницкая

С супругой Елизаветой Константиновной

www.pravoslavie-tlt.ru
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Заметки о проведении исследования на тему:
« О возможном пребывание о. Иоанна Кронштадтского на
пестовской земле»

Отец Иоанн Кронштадтский в г.Боровичи. Рядом — городской голова и местные чиновники.
Фото 1901 г
ПРЕАМБУЛА:
Многие веси, города и местечки
прославлены либо какими-то историческими
событиями,
либо
личностями,
здесь
трудившимися
или подвизавшимися, либо
трудовыми или ратными подвигами и т.д. Как,
к примеру, Вифлеем – место рождения Господа
нашего Иисуса Христа, Киев – начало земли
русской, Питер – колыбель революции и место
перевоплощения Руси государем Петром,
Хохлома Нижегородская – центр всемирно
известной росписи по дереву и т.п.

Некоторые из местечек прославились
уже в последние времена. Наверное немногие
знают маленький городок в Свердловской
обл – Тарасково. С 80-ых годов ХХв он стал
местом паломничества многих тысяч уральцев.
А «виной» всему чудотворная целебная вода
Тараскинского источника. Местный батюшка,
очень неравнодушный и активный священник
побывал на Святой Земле и на Афоне, привез
оттуда горстку святой земли и много как сейчас
говорят артефактов, в числе которых и иконы.
(Продолжение на стр.13)
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(Продолжение)
Что-то из привезенного было погружено
в источник. И потекли чудеса и исцеления
обращающихся с верою людей. Все случаи
чудотворений, как и положено, в церкви и в
миру, задокументированы, и сейчас имеется уже
несколько альбомов этих замечательных фактов.
Приехав в Пестово, автор этих заметок поговорил
на тему пестовских достопримечательностей
с прежним настоятелем Покровского храма
о.Михаилом
(Соколовым).
О.Михаил
рассказал
о
некоторых святых источниках,
к сожалению расположенных
в труднодоступных местах.
Поведал он и о начале
строительства храма великому
Божиему Угоднику – отцу
Иоанну Кронштадтскому: как и
с чего все начиналось, и почему
именно этому святому посвящен
храм.
В процессе знакомства
и сближения с прихожанами
выяснилась
судоходность
р.Мологи в начале прошлого века. Интересным
показался и факт существования в Пестове - уже
при советской власти - православного братства
«иоаннитов», о чем рассказывала Л.А.Березина
и потом наша газета ВЕРУЮ. Иоанниты же
говорили о близком их общении с «любимым
батюшкой».
Из дневников отца Иоанна Кронштадтского
известно, что он часто бывал, останавливался
и служил в соседней Устюжне. Бывал он и в
соседних Боровичах. Тут поневоле зародится
мысль: « А не мог ли о.Иоанн, проходя на
пароходе по Мологе, остановиться хоть когдато в Пестове? » Уж очень живописно стоит
наш Покровский храм на месте путешествий
о. Иоанна?. Тем более что со слов наших
прихожанок Покровского храма Ефросиньи
Васильевны Кудрявцевой, Анны Воробьевой,
Петровой Людмилы воспоминания их предков
хранили
в памяти какой-то проходивший
пароход со множеством духовенства и певчими

на борту в начале прошлого века.
Поэтому
сменивший
о.
Михаила
священник Сергий (Лысенко) испросил у
Владыки Ефрема, епископа Боровичского и
Пестовского благословение на исследование
«О возможном пребывании о. Иоанна
Кронштадтского на пестовской земле».
План и методика исследования
1.1. Определение круга лиц и
источников информации.
1.2.
Работа с архивными
документами,
письмами
и
дневниками о. Иоанна.
1.3.
Беседы
с
лицами,
причастными каким-либо образом
к предмету исследования.
1.4.
Посещение Устюжны,
Боровичей, Кронштадта, СанктПетербурга, работа с архивными
документами.
1.5. Посещение Всеволожска и
беседа с последними Леушинскими
монахинями - духовными чадами
о. Иоанна.
2.
Определение
направлений
и
их
приоритетность.
3. Собирание информации в Пестове.
4. Работа в Санкт- Петербурге.
1.

На
настоящее
время
остались
неисследованными:
1) архивы Я.М. Поздеева, его переписка с о.
Иоанном.
2) пребывание о. Иоанна в Боровичах. (его
путь туда и далее)
3) газеты губернских и уездных городов
Верхневолжья по пути следования о.Иоанна.
В них, по мнению о.Геннадия Беловолова,
обязательно должны быть короткие заметки о
визите Кронштадтского пастыря и путях его
следования. Потому что в те времена не было на
Руси более известного и знаменитого человека,
чем праведный Иоанн Кронштадтский.
р.Б. Борис
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АВТОПРОБЕГ
В честь празднования 70-летия
Великой
Победы
и
25-летия
прославления святого праведного
Иоанна
Кронштадтского
благотворительный Фонд «Великий
Пастырь Иоанн Кронштадтский»
организовал
автомобильный
Крестный ход «В поддержку Крыма
- под Крылами Матери Божией,
Георгия Победоносца и Иоанна
Кронштадтского».
Участники в составе 12 человек
отправились в путь 1 мая из
Санкт-Петербурга от стен СвятоИоанновского монастыря на Карповке.
В 16:00 1 мая гостей уже встречали в
городе Пестово в Храме в честь Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Далее
крестный
ход
отправился
с
иконами
Коневского, Августовского
и
Касперовского
Царицынского
образов
Божией
Матери,
а
также иконами святого
великомученика
Георгия
Победоносца Катерлесского
и
святого
праведного
Иоанна Кронштадтского в
Волгоград.
В субботу, 2 мая, в 1900
ожидали
прибытие
святынь в Волгограде в
храме святого праведного
Иоанна Кронштадтского (
Краснооктябрьский район).
А 3 мая в 07.30 - 08.00 было
организованно отправление
Для путешествующих гостей был отслужен из Волгограда далее в г. Ростов-на-Дону и Крым.
молебен.
По телеканалу «Союз» будет показана
По окончании паломники подарили нашему передача о данном автопробеге.
Храму Икону и книги о Пастыре Иоанне.
Следите за новостями!

www.pestovo.blagochin.ru
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - ИЮНЬ
1 июня - День Святого Духа. Сплошная
седмица. Пост отменяется.
1 июня - Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
2 июня - Мчч. Фалалея, Александра и Астерия
3 июня - Празднество Владимирской иконе
Божией Матери
3 июня - Равноапп. царя Константина и его
матери царицы Елены
4 июня - Память II Вселенского Собора
4 июня - Псково-Печерской иконы Божией
Матери, именуемой «Споручница грешных»
5 июня - Прп. Евфросинии, княжны и
игумении Полоцкой
6 июня - Преподобного Симеона столпника
6 июня - Святой блаженной Ксении
Петерсбургской
7 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех
святых. Заговенье на Петров пост (мясопуст).
7 июня - Третье обретение главы Иоанна
Предчети
8 июня - Начало Петрова поста
8 июня - Мчч. Аверкия и Елены
9 июня - Праведника Иоанна Русского
10 июня - Прп. Елены Дивеевской
12 июня - Мч. Наталия
13 июня - Мч. Ермия Команского
14 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех
русских святых.
14 июня - Прав. Иоанна Кронштадтского
15 июня - Киево-Братской иконы Божией
Матери
16 июня - Перенесение мощей блгв. царевича
Димитрия из Углича в Москву
17 июня - Свт. Митрофана, 1-го патриарха
Константинопольского
18 июня - Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата
св. Александра Невского), Новгородского
19 июня - Пименовской иконы Божией Матери
20 июня - Сщмч. Феодота Анкирского
21 июня - Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор
Белорусских святых
21 июня - Вмч. Феодора Стратилата

22 июня - Прп. Кирилла, игумена Белоезерского
23 июня - Собор Рязанских Святых. Собор
Сибирских Святых
24 июня - Иконы Божией матери «Достойно
есть» («Милующая»)
25 июня - Прп. Онуфрия Великого
26 июня - Мц. Акилины
27 июня - Собор Дивеевских святых
28 июня - Святого Ионы, митрополита
Московского и всея Руси, чудотворца
29 июня - Прп. Тихона Луховского,
Костромского чудотворца
29 июня - Свт. Тихона, еп. Амафунтского
30 июня - Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
Персидских
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
БОРОВИЧИ.
09:30
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Свято-Дух ов монастырь
3 ИЮНЯ
Ср
Бож еств енная Литургия
09:00
КОНСТАНТИН и ЕЛЕНА
ЦРБ. Причастие бол ьных
09:00
ИОАНН ПРЕДТЕЧ А
5 ИЮНЯ
Пт
Вечерн ее бог осл уж ени е
17:00
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОХОНА. Литургия
09:00
6 ИЮНЯ
Сб
Всен ощн ое бдени е
17:00
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
Бож еств енная Литургия
09:00
7 ИЮНЯ
Вс
Акафист
16:00
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
8 ИЮНЯ - НАЧ АЛО ПЕТРОВА ПОСТА
ВНУТО. Хвойнинский р-н
Пер ен ос мощей прп.
9 ИЮНЯ
Вт
09:00
Архи ер ейская Литургия
Никандра Городноезерског о
ЕЛКИНО.
11 ИЮНЯ Чт
09:00
ЛУКА КРЫМСКИЙ
Бож еств енная Литургия
12 ИЮНЯ В 17:00 – ПРИБЫТИЕ В ПЕСТОВО МОЩЕЙ СВЯТОГО
НИК АНДР А ГОРОДНОЕЗЕРСКОГО, ЦЕРКОВЬ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
12 ИЮНЯ Пт
Всен ощн ое бдени е
17:00
ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМ А
Архи ер ейская Литургия
09:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДК им. БАР АНОВСКОГО
КОНЦЕРТ
13 ИЮНЯ Сб
15:00
Пестов о, Устюж ен ское шоссе,
Приглашаются
д.27
все желающие
Всен ощн ое бдени е
17:00
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
14 ИЮНЯ Вс
Архи ер ейская Литургия
09:00
14 ИЮНЯ в 14:00 – в здании РДК (г.ПЕСТОВО, ул. Сов етская, д.11)
состоятся ПЕРВЫЕ ИОАННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Приглашаются все желающие
15 июня в ц.Покр ова посл е Литургии отъезд мощей в Мошен ской район
КИРВА.
18 ИЮНЯ Чт
09:00
ИГОРЬ ЧЕРНИГОВСКИЙ
Бож еств енная Литургия
ОХОНА. Литургия
09:00
ФЕОДОТ АНКИРСКИЙ
20 ИЮНЯ Сб
Всен ощн ое бдени е
17:00
СОБОР
НОВГОРОДСКИХ СВЯТЫХ
21 ИЮНЯ Вс
Бож еств енная Литургия
09:00
БОГОСЛОВО.
24 ИЮНЯ Ср
09:00
ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ
Бож еств енная Литургия
ОХОНА. Литургия
09:00
МЕФОДИЙ ПЕШНОШСКИЙ
27 ИЮНЯ Сб
Всен ощн ое бдени е
17:00
ИОНА
28 ИЮНЯ Вс
Бож еств енная Литургия
09:00
МОСКОВСКИЙ
НИК АНДРОВО.
Пер ен ос мощей прп.
29 ИЮНЯ Пн
Любытинский р-н
09:00
Никандра Городноезерског о
Архи ер ейская Литургия
1 ИЮНЯ

Пн

Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету
в хозяйственных нуждах.
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