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ИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ

По промыслу Божьему случилось проводить
торжественные события в Пестове и на родине
Святого Иоанна Кронштадтского в одни и те
же дни. В Пестове – освящение храма Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского Владыкой
Ефремом. А в Питере…Что это за события,
которые собрали в Питер бесчисленное
духовенство и паломников со всего света?
Это – праздник духа, праздник православной
веры торжествующей и побеждающей, праздник
Святого – любимого и почитаемого во всем
мире отца нашего Иоанна Кронштадтского.
Это не красное словцо: иконы и портреты
о. Иоанна имелись и в чумах эскимосов, и в
юртах казахов, и в избах славян. И в те далекие
времена и особенно сейчас. Почему? Да потому,
что когда дело касалось помощи больному
или страждущему для батюшки Иоанна не
было ни русских - ни китайцев, ни мусульман
– ни католиков. Он молился с каждым и за
каждого. Даже будучи уже 75-летним старцем,
он простаивал на Литургии по 3-4часа, чтобы
причастить тысячи богомольцев, собиравшихся к
нему в Андреевский собор со всей Руси великой.
Уже при жизни удостоился Дивный Пастырь
такой великой славы. После государя он был
вторым самым известным человеком Российской
империи. Прижизненная слава, и уж затем только
канонизация в чине святых праведных отцов. И то
в русском зарубежье. Да, да, о. Иоанн причислен
к лику Святых единогласно Собором епископов
РПЦЗ в Нью-Йорке 3/16 июня 1964г. И уж потом,

спустя 35 лет состоялась канонизация о. Иоанна
Кронштадтского на Руси.
8 июня 1990г Освященный Поместный Собор
РПЦ под водительством Патриарха Алексия
определил причислить праведного Иоанна к
лику святых всей РПЦ, «взирая на его подвиги:
- праведность жизни, ревностное, жертвенное
служение Богу и Церкви; - любовь к ближнему,
в коей он как милосердный самарянин, показал
пасомым милость к бедным и отверженным; чудотворения, происходящие от Святого Иоанна
Кронштадтского, как при его жизни, так и после
его кончины и поныне происходящие».
Вот какое событие привело в Питер со всего
света примерно 460 человек, из них почти 300
– священнослужителей, представителей 138
епархий России, ближнего и дальнего зарубежья,
207 – храмов, монастырей, часовен, приделов,
73 – гимназий, сестричеств, братств, домов
трудолюбия и т.п., посвященных Любимому
Пастырю Иоанну Кронштадтскому. Нынче 25
лет прославления батюшки Иоанна. Собралась
вся Иоанновская Семья. К коей принадлежим
и мы пестовчане, все принявшие участие в
строительстве и благоустройстве храма Святого
Иоанна Кронштадтского.
Святейший
Патриарх
благословил
проведение
Международных
Юбилейных
Торжеств в Санкт-Петербурге, Кронштадте и на
родине Всероссийского пастыря – в селе Сура
Пинежского района Архангельской области.
(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение)

Праздник Иоанновской Семьи
Как высшую награду приняли мы приглашение
на Юбилейные торжества. И ни минуты не
пожалели о длительной поездке, о трудной дороге
и неких неудобствах быта. В Питере мы были
размещены в 3 отелях вблизи от Иоанновского
монастыря. Город был подготовлен и великолепно
украшен к Юбилейным торжествам. Везде –
стенды, выставки, баннеры и т.п. атрибуты
праздника. Для членов семьи были проведены
две автобусные экскурсии по легендарному
городу, его святым и памятным местам. Мы были
и на Смоленском кладбище у матушки Ксении.
Везде, где можно, молились, подавали записки,
служили молебны. Величественный хор из 250
батюшек поднимал в небо стаи голубей, и вся
питерская округа с удивлением и восхищением
принимала божественное пение.
На второй день состоялся молебен в монастыре
на Карповке у батюшки Иоанна и приложение
паломников к его святым мощам. А вечером –
торжества в народном Доме на Петроградской
стороне.
На следующий утро Иоанновская Семья в 6ч
утра дружно направилась в Кронштадт, на место
подвигов Святого Иоанна Кронштадтского. Во
всех поездках Семью сопровождал и молился
с нами Митрополит Алтайский и Барнаульский
Сергий и 7 епископов из русских епархий и 6
из зарубежья. Поехали рано, чтобы успеть на
1ю Литургию в Морском Соборе. Как помнится
мне со студенческих времен, Кронштадт всегда
был закрытым городом. И попасть туда было
можно только по приглашению властей или
родственников. А сейчас город соединен с
Питером насыпной дамбой и великолепной
бетонно-асфальтовой дорогой двухполосной
по 3ряда в каждом направлении. Кронштадтцы
устроили грандиозную праздничную встречу.
После кратких приветствий Семья вошла в
Николаевский Морской Собор. Величественный
собор устроен по типу Костантинопольской
Софии. Богатейшее внутреннее убранство,

иконостас из белого мрамора, трехметровые
иконы, великолепные росписи, и по низу стен
- черные мраморные доски с высеченными
золотом именами всех моряков, отдавших свои
жизни морю от 18-го века до наших дней.
После Литургии и Причастия Семья разбрелась
по городу воинской славы. Посмотреть было что.
И место разрушенного в 1931г Андреевского
собора, где свыше 50лет служил Батюшка, и музей
– квартиру Иоанна Кронштадтского, и часовню
его матушки Феодоры, и Дом трудолюбия...
На месте разрушенного Андреевского собора
вскоре построили фонтан и вода его, по уверению
кронштадтцев была освященной и приносила
облегчения и исцеления многим жителям города.
Потом на месте святого фонтана богоборцы
поставили памятник Ленину.
(Продолжение на стр.4)

4 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 7. июль. 2015

(Продолжение.Начало на стр.2)
«Одного Ильича на другого
заменили» - говорили острословы
города.
Уверяю вас, любезные читатели,
что мне все время хотелось
припасть на эту землю, лобызать
её: тут ступал носитель постоянной
Божией благодати, удивительный
человеколюбец, земной ангел Батюшка Иоанн. Не искушайтесь
– это не мои слова. Так говорили
миллионы знавших его при жизни
и священнослужителей и мирских
людей. Квартира о.Иоанна стала
музеем благодаря настойчивым
трудам протоиерея Геннадия
Беловолова,
замечательного
батюшки,
настоятеля
храма
Ап. и Евангелиста Иоанна
Богослова Леушинского подворья
в
С-Петербурге,
настоятеля
храма Апп. Петра и Павла в
Сомино (недалеко от нас на
границе с Ленинградской обл.),
построившего
храм
Иоанна
Кронштадтского в Подборовье и
еще несколько храмов на дальних
приходах (кто хочет подробно см.
http://otets-gennadiy.livejournal.
com).
В музей-квартиру мы заходили попеременно
группками по 20 человек, т.к. квартирка о.
Иоанна - весьма скромных размеров и состоит из
зала ≈20кв.м., кабинета ≈8кв.м. который служил
одновременно рабочей комнатой, моленной
кельей и спальней, и небольшой кухни. Скромная
квартира была единственным местечком во всем
Кронштадте и на всей Руси, где о. Иоанн мог хоть
на короткое время уединиться от бесчисленных
посетителей, ожидавших Батюшку и в храме, и
на улице, и возле его дома.
Здесь о.Геннадий Беловолов рассказал членам
Иоанновской Семьи о подвиге жизни Иоанна
Кронштадтского и истории музея. «Кабинет
стал мемориалом фактически сразу после

успения о. Иоанна. Тут долгое время ничего не
трогали из обстановки и вещей. Даже одеяло на
кровати, где преставился о. Иоанн лежало так же
скомканным, как в момент смерти. Все хранилось
до мельчайших подробностей» - рассказывал о.
Геннадий. Насладившись осмотром экспонатов,
пощупав облачения о. Иоанна, и его личные
вещи, мы потом лобзали его нагрудный золотой
крест, подаваемый нам протоиереем Михаилом
из Америки. Кстати скажу, что в торжествах
участвовали представители 23 стран из США,
Германии, Италии, Канады, Ирана, Японии,
Австралии и др. и даже из мусульманского
Пакистана.
(Продолжение на стр.5)
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Миссионерский поезд летит
по Северо-Западу Руси.

А вечером мы должны были ехать
на Финляндский вокзал для поездки
на родину о. Иоанна в архангельское
селение Су’ру. Но до переезда нас
ждало еще одно приятное событие –
импровизированный концерт членов
Иоанновскй Семьи. Находившись
по городу морской славы,
мы
собрались в холле нашего ресторана
и тут батюшки и паломники показали
свое незаурядное мастерство. Все с
восторгом слушали старые советские
и авторские песни о.Сергия Киселева из Киева,
о.Иоанна и его матушки из Брянской епархии –
исполнителей духовных песен, одной из которых
была моя любимая «Русь называют Святой»
(см мою стр.Вк), других отцов и паломников.
Можно было и потихоньку подпевать, поэтому
получилось слаженное, душевное акапелло. Увы!
- на самом зажигательном месте нас прервали и
пригласили в автобусы.
На Финляндском вокзале Иоанновская Семья
разместилась в 14 вагонов миссионерского,
чартерного скорого поезда «С-Петербург –
Карпогоры». Во главе состава стоял вагон-храм и
обиталище нашего Высокопреосвященнейшего
Пастыря Сергия. До Карпогор поезд следует
≈1,5 суток. На нашем пути запланированы
4 остановки – в архангельских Ко’наше,
Нян’доме, Плисецкой и самом Архангельске.
Тут все участники поезда выходили из вагонов
с хоругвями и сотней икон Богматери и Святого
Иоанна Кронштадтского на древках-флагштоках.
На площади перед вокзалом выстраивалось
каре из членов Иоанновской Семьи, впереди
духовенство, за ними вторым ярусом мы,
мирские. Обычно нас встречали хлебом-солью,
приветствиями и концертами. Митрополит
Сергий с духовенством служили молебен о.
Иоанну, импровизированный хор Иоанновской
Семьи подпевал стройно и благозвучно. Потом
следовало приветствие Высокопреосвященного

Сергия или протоиерея Николая, председателя
оргкомитета Торжеств, старшего священника
Иоановской обители на Карповке. Обменивались
подарками и отдавали архангельской братии
иконки-открыточки с изображением о.Иоанна и
благословением Святейшего Патриарха.
Хочется поделиться вот таким воспоминанием.
Подъезжаем к месту стоянки-молебна, небо
мрачное, вот-вот начнется дождь. В Няндоме
он и начался. Затем при проведении молебна
небо поднимается, тучи расходятся, и робко, а в
Плицеской и во всю мочь, выглядывает солнышко.
Для неверующих - соблазн, а для нас - великое
утешение от Батюшки Иоанна. Был и чудесный
случай утери и обретения одним из батюшек
нагрудного креста. И еще одно воспоминание
от яркой, впечатляющей, нестандартной речи
архангельского Владыки Даниила. Он зашел
после молебна в наш храм-вагон, потом долго
ходил по перрону, беседуя то с одним, то с
другим участником юбилейных торжеств, особо
приветствуя зарубежных священнослужителей,
подъявших такой долгий путь во имя Святого
Иоанна Кронштадтского.
А на следующее утро 13 июня мы уже в
Ка’рпогорах. Это последняя точка ж/д пути.
Далее придется следовать в Суру на Пазиках,
наиболее соответствующих тем местам и
состоянию грунтовой дороги.
(Продолжение на стр.6)
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У вокзала стоят 30 Паз. Загружаемся,
пересчитываемся, едем. Справа вдоль всего
пути река Пи’нега, по которой о. Иоанн ходил
на своем пароходе «Николай Чудотворец» в
родные края каждое лето, начиная с 1891г. Он
не любил ж/д «машину» из-за шума, спертого
воздуха и табачного дыма. И кстати, на этом же
пароходике он чаще всего возвращался по пути
герцога Вюртенбергского, заходя в р.Шексну и
в нашу Мологу, в соседнюю Устюжну, и смеем
надеяться в Пестово(?).
Вокруг сосново-еловый, очень чахлый лес,
бедная торфо-песчаная почва, болота. Но, как
уверяют наши архангельские сопровождающие,
леса полны клюквы, морошки, черники и совсем
не червивых белых грибов. А в Пи’неге и до сих
пор ловят на путине 30килограммовую треску,
семгу, форель и прочие деликатесы, которые нам
только снятся. Через 2ч тряски мы у переправы
через Пинегу. На 2 паромах 30 Пазиков за полчаса
переправляют через спокойную, зеркальногладкую реку. Её ширина тут около 70м.
Еще 9км пути и вот она - Су’ра, Сура дорогая!
Издалека видны шпили и купола Никольского и
Успенского соборов. Село небольшое 4-7 улицпереулочков, чистое, со старыми рублеными
бревенчатыми домами, пяти- и семистенками,
украшенными балкончиками и резьбой. По
пожеланию Батюшки село хорошо спланировано
и благоустроено. Центральная улица гордо носит
имя Иоанна Кронштадтского, в начале и конце
которой высятся 2 огромных храма – на северозападе Никольский, а в юго-восточной части
– Иоанно-Богословский женский монастырь с
Успенским храмом.
Семья наскоро трапезничает и Крестным ходом
с хоругвями, иконами и песнопениями идет через
всю Суру от монастыря к Никольскому храму.
Светит солнышко, но на северо-западе сгущаются
грозные черные тучи. Суряне говорят, что тут уже
2 дня неустойчивая погода с дождями, градом.
Обмен приветствиями, молебен.
Мощный
слаженный хор Иоанновской Семьи пробудил
и тех сурян, которые только – только завтракали
и неспешно собирались встречать прибывших
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участников Юбилейных торжеств. Мы видим
спешащих к собору сурян. Мы с тревогой смотрим
на небо. Молимся втайне о хорошей погоде. Я
прошу помолиться и 2 благочестивых, пожилых,
благообразных сурянок. Втроем мы усердно
крестимся, просим заступничества о.Иоанна. И
странно поведение черной тучи: она подошла
под шпиль Никольского собора, повертелась на
север, на юг и потом после завершения молебна
(это примерно 20-30 минут) и во время концерта
архангельских мастериц разразилась буквально
ливнем. Очень коротким, минут на 4-5, но очень
мощным. И снова выглянуло ласковое солнышко.
Затем мы знакомимся с селом, с
достопримечательностями каждый по своей
программе, ибо у каждого были план-проспекты
и программки с подробными указателями.
Хотелось увидеть и услышать как можно больше
о Дивном Пастыре, его малой родине. Тут он
родился, тут прошло его детство и отрочество,
тут его родные живут. Тут ступала нога
великого угодника Божия. К сожалению, угасает
последняя близкая родственница о. Иоанна
Любовь Алексеевна Малкина, внучка Дарьи
Ильиничны, батюшкиной сестры. В этом году
ей исполняется 95 лет, и она уже не принимает у
себя никого.
(Продолжение на стр.7)
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У нас есть любящий
отец

Вечером
–
всенощное
богослужение,
после
чего
готовимся на раннюю Литургию
в Никольский собор и к встрече
с Патриархом, прилет которого
ожидается около 9час поутру.
И вот – финал наших Торжеств.
Утро14 июня. Ранняя Литургия,
народу в соборе – яблоку негде
упасть. Исповедь, причащение.
Повторюсь о сводном мужском
хоре священников. Впечатление
неизгладимое – слаженный
духовный хор и богослужебные песнопения трех
сотен батюшек, певших в Питере, Кронштадте,
на всем пути в Суру и здесь в Суре позволил мне
побывать на небесах. Нигде и никогда мне не
доводилось слышать такого мощного ансамбля,
такого красивого, многоголосового звучания. Но
вот Литургия завершена и по выходе из храма
мы слышим рокот приближающегося вертолета.
Спешим в Успенский собор, где Праздничную
Божественную
литургию
в
Сурском
Иоанновском женском монастыре возглавит
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Сюда собралась едва ли не вся Архангельская
область. И точно - вся Сура и все Пинежье.
Погода замечательная. Даже северные волкикомары дают богомольцам передышку. Идет
богослужение. Литургия верных, причастие. Для
Причастия людей на площади перед собором 2
священника с дьяконами выносят 2 Святых Чаши
со Святыми Дарами. Звучит проповедь Патриарха
как всегда яркая и образная, прославляющая
Дивного Пастыря архангельской земли и всея
Руси. К неудовольствию людей, собравшихся на
площади перед собором (свыше 500 человек),
Святейший не вышел к народу, как это обычно он
делает всегда. Утешением стали иконки Святого
Иоанна Кронштадтского с благословением
Патриарха Кирилла. А далее – торжественный
обед и прогулки по Суре. Некоторые отчаянные

члены Иоанновской Семьи успевают сходить на
Пинегу или на источник святителя Николая и
окунуться в суровые – бррр! - еще воды. Вечером
Семья возвращается в Карпогоры, садится на
свой поезд, чтобы попасть в Питер и далее по
своим городам и странам.
Участие
в
торжествах,
посвященных
Великому молитвеннику земли Русской –
святому праведному Иоанну Кронштадтскому
оставило
яркий след и добрую память в
сердцах всех участников юбилея. Мы ощутили
радость общения всех причастных к светлому
источнику благодати Иоанну Кронштадтскому,
почувствовали себя членами огромной семьи
- Иоанновской Семьи, у которой есть любящий
отец, Дивный Пастырь Иоанн Кронштадтский.
А члены этой семьи готовы делиться своими
наработками, опытом служения во славу Божию
со всем православным миром. С каждым из нас,
где бы ты не жил – в Пестове Новгородском или
Пышме свердловской, в Омске или на Украине,
в Ухте комяцкой или Кливленде американском!
Отец Николай, председатель оргкомитета
призывает нас дружить, общаться, обмениваться
опытом, переписываться, встречаться.
Участник торжеств р.Б. Борис Юсов, г. Пестово
Новгородской обл. 19 июня 2015г.
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
НИКАНДРА ГОРОДНОЕЗЕРСКОГО
09 июня 2015 года, во вторник 2-й седмицы
по Пятидесятнице, после служения епископом
Боровичским
и
Пестовским
Ефремом
Божественной Литургии в храме села Вну́то
Хвойнинского района, в рамках торжеств,
посвященных перенесению мощей преподобного
Никандра Городноезерского († 1603), рака с его
святыми останками прибывала в строящимся
храме Воздвижения Креста Господня посёлка
Песь Хвойнинского района, а после поклонения
верующих, прибыла в храм в честь преподобного
в посёлке Хвойная, где с ней прошли крестным
ходом по улицам районного центра.
В Крестовоздвиженской общине благочинный
Хвойнинского округа священник Михаил
Абашкин
в
сослужении
благочинного
Окуловского района священника Владимира
Евтягина и настоятеля сего храма священника
Алексия Синькова совершили молебное пение с
акафистом святому преподобному Никандру, где
около полусотни верующих смогли приложиться
к великой святыни Православной Церкви.
После чего святые мощи преподобного
отправились в храм в его честь посёлка Хвойная.
После прибытия в посёлок автомобиль с
ракой прибыл к Администрации Хвойнинского
муниципального района, от которой со святыми
мощами состоялся крестный ход по улицам
районного центра к храму преподобного Никандра
Городноезерского, на нём присутствовало около
100 человек, в т.ч Глава Администрации Иван
Виноградов.
В нём духовенство и верующие также
совершили молебен с акафистом преподобному,
после которого началось Всенощное бдение в
честь святого перед ракой с его нетленными
мощами.
10 июня, в среду 2-й седмицы по
Пятидесятнице, благочинным Хвойнинского
округа, настоятелем Никандровского храма пос.
Хвойная священником Михаилом Абашкиным в
сослужении настоятеля храма Успения Божией

Матери с. Внуто Хвойнинского р-на священника
Георгия Садокина была совершена Литургия
перед святыми мощами преподобного.
В течении дня в православной общине
служились молебны с акафистом, а вечером
было отслужено торжественное Всенощное
бдение в честь святого преподобного Никандра.
Богослужения в течение дня посетило около
двухсот верующих.
Знаменательно и то, что появление мощей
покровителя хвойнинского храма вызвало не
только духовный, но и творческий интерес у
членов православной общины посёлка:
По улице Советской шёл крестный ход во храм
С молитвою Никандру под птичий звонкий гам.
И радовались люди, и реял над толпой,
Забвенью неподсуден, Никандра дух святой.
В Никандрову, что пустынь
Он завершит свой путь,
К нему на поклоненье дорогу не забудь!
Великие Святые – Великая страна!
Такая нам Россия мила и дорога!
09-10 июня 2015 года
Людмила Иванова и Вадим Зверев

В
рамках
торжеств,
посвященных
перенесению мощей преподобного Никандра
Городноезерского († 1603), перед прибытием
в Кафедральный храм города Пестово, святые
мощи преподобного находились:
11 июня 2015 года, в четверг 2-й седмицы по
Пятидесятнице, благочинным Хвойнинского
округа священником Михаилом Абашкиным в
сослужении настоятеля храма Успения Божией
Матери с. Внуто священника Георгия Садокина
была совершена Литургия перед святыми
мощами преподобного в храме в его честь в
посёлке Хвойная.
После
поклонения
верующих,
от
Никандровского храма крестный ход с
драгоценной святыней прошел по улицам
районного центра к Администрации Хвойной,
а оттуда в сопровождении хранителей святые
(Продолжение на стр.9)
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мощи двинулись в храм святителя Николая
Чудотворца села Левоча Хвойнинского района.
По пути святые мощи преподобного Никандра
останавливались в храме великомученика
Георгия Победоносца села Минцы Хвойнинского
района, где настоятелем храма протоиереем
Михаилом Ложковым и благочинным округа
священником Михаилом Абашкиным был
отслужен водосвятный молебен с акафистом
преподобному.
После богослужения рака с мощами
прибыла в село Левоча, где через центральную
улицу верующие прошли крестным ходом
к Никольскому храму. Там было отслужено
торжественное Всенощное бдение и после него
водосвятный молебен с акафистом преподобному
Никандру Городноезерскому.
12 июня, в пятницу 2-й седмицы по
Пятидесятнице,
настоятель
Никольского
храма протоиерей Михаил Ложков совершил

Божественную Литургия перед святыми мощами
преподобного.
После чего они в сопровождении хранителей
и благочинного Пестовского округа священник
Сергия Лысенко побывали в православных
общинах Пестовского района – храмах апостола
и евангелиста Иоанна Богослова села Богослово
и Рождества Пресвятой Богородицы села Кирва,
где были отслужены молебны с акафистом
преподобному Никандру.
После чего святыня прибыла в Кафедральный
храм праведного Иоанна Кронштадтского города
Пестово, где был отслужен молебен с акафистом,
а вечером было отслужено торжественное
Всенощное бдение в честь святого преподобного
Никандра.
Богослужения в течении двух дней посетило
около трехсот верующих.
www.boreparhia.ru

10 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 7. июль. 2015

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
13 июня 2015 года, в субботу 2-й седмицы
по Пятидесятнице, накануне престольного
праздника – дня памяти праведного Иоанна
Кронштадтского († 1908, в честь 25-летия со
дня его прославления Православной Церковью),
митрополит Новгородский и Старорусский Лев
и епископ Боровичский и Пестовский Ефрем
совершили
освящение
новопостроенного
Кафедрального храма в честь святого праведного
отца Иоанна в городе Пестово и Божественную
Литургию в нём.
За богослужениями Архипастырям сослужили:
благочинный Боровичского округа, настоятель
Успенского кафедрального собора г. Боровичи
протоиерей Иоанн Мороко; благочинный
Пестовского округа, настоятель сего храма
священник Сергей Лысенко; и.о. наместника
Боровичского Свято-Духова мужского монастыря
иеромонах Моисей (Терентьев); настоятель
храма Успения Божией Матери пос. Любытино
священник Владимир Константинов; настоятель
храма Покрова Божией Матери г. Пестово
священник Алексий Соколов; настоятель храма
Святой Троицы с. Охона Пестовского р-на
священник Артемий Булыгин и заштатный
клирик Боровичской епархии священник
Алексий Кадкин.
Диаконский чин возглавил протодиакон
Софийского кафедрального собора г. Великий
Новгород диакон Алексий Жук.
Среди высоких гостей и паломников за
Архиерейским богослужение присутствовали
заместитель
Губернатора
Новгородской
области Виктор Нечаев, Глава Администрации
Пестовского муниципального района Александр
Гавриленко и Глава Администрации Пестовского
городского поселения Владимир Беляев.
Проповедь перед причастием произнес
председатель Оргкомитета по перенесению
мощей прп. Никандра Городноезерского,
благочинный Боровичского округа протоиерей
Иоанн Мороко.
(Продолжение на стр.11)
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По окончании Литургии Преосвященные
Владыки, духовенство и прихожане совершили
молебное пение праведному отцу Иоанну
Кронштадтскому и преподобному Никандру
Городноезерскому перед ракой с его святыми
мощами, в конце которого Глава митрополии
прочитал молитву к преподобному Никандру,
а сослужащее духовенство пропело величание,
также было возглашено Многолетие.
За
богослужением,
сопровождавшимся
пением
хора
студентов
Новгородского
Духовного училища под управлением регента
диакона Андрея Каурова и всех молящихся
в храме и сводного церковного хора ИоанноКронштадтского храма, молилось около 310
человек, 145 из которых сподобились быть
причастниками Святых Христовых Таин.
По окончании богослужения епископ Ефрем
сердечно приветствовал митрополита Льва,
рассказал об истории строительства храма и
поблагодарил за совместную молитву, преподнеся
в дар писаную икону святого праведного отца
Иоанна Сергиева.

ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ 11

Обращаясь к присутствующим, владыка Лев
заметил, что храм – это и «частица неба на
земле», прикасаясь к которой человек внутренне
изменяется, и «духовная лечебница», где Врач
душ и телес – Господь Иисус Христос – исцеляет
духовные язвы, а Церковь перевязывает струпья
и смазывает раны грешной жизни, и «училище
благочестия», передающее людям знания и опыт
жизни по Евангелию.
Освящение нового храма подобно возжиганию
яркой лампады, перед которой будут молиться
обо всех живущих и почивших. Через эту
молитву о ближних каждый человек, с верой
переступающий порог церкви, исполнит
заповедь любви Христовой – «Да любите друг
друга!», и внесёт посильный вклад в духовное
возрождение и укрепление Церкви и Отечества.
В память о знаменательном событии владыка
Лев передал храму напрестольное богослужебное
Евангелие. Глава Новгородской митрополии
также поблагодарил тех, кто способствовал и
помогал в строительстве и благоукрашении
Кафедрального храма.
www.boreparhia.ru
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КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
13 июня 2015 года, после освящения
Кафедрального храма в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского в городе Пестово и
совершения Божественной Литургии в нём
митрополитом Новгородским и Старорусским
Львом и епископом Боровичским и Пестовским
Ефремом, в Центре народной культуры и досуга
имени А. У. Барановского г. Пестово прошел
праздничный концерт «Молитвы чистые
слова» в честь знаменательных для города
событий. Среди высоких гостей на концертной
программе
присутствовали
митрополит
Новгородский и Старорусский Лев и епископ
Боровичский и Пестовский Ефрем, а также Глава

Пестовского района Александр Гавриленко
и Глава Пестовского городского поселения
Владимир Беляев. В праздничной программе
приняли участие: учащиеся Воскресной
школы Кафедрального храма св. прав. Иоанна
Кронштадтского,
творческие
коллективы
МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского» и
Детской школы искусств. Открыло программу
стихотворение А. И. Солженицына «Молитва»
на фоне спроецированного изображения ИоанноКронштадтского храма. В начале концертной
программе творческие коллективы Центра
(народный ансамбль «Горница» и образцовый
ансамбль
«Росинка»)
исполнили
«Гимн
Иоанна Кронштадтского». С приветственным
словом к присутствующим обратился Глава
Новгородской митрополии Владыка Лев. В
концертной программе творческие коллективы
Центра народной культуры и досуга (рук. Н.И.
Кузнецова) исполнили «Утоли моя печали»,
(Продолжение на стр.13)
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Елизавета и Вера Лысенко (учащиеся Воскресной
школы Кафедрального храма) произведение
«Следы на песке», а также Воскресная школа
Кафедрального храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского (хормейстер Владимирова
Н.А.) – «Вечерняя песня». В исполнении
хора Детской школы искусств (рук. Зырянова
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Л.Н.) прозвучали произведения – «Молитвы
чистые слова» и «Россия Россией останется».
С заключительным словом к присутствующим
обратился благочинный Пестовского округа,
настоятель Кафедрального храм св. прав. Иоанна
Кронштадтского священник Сергий Лысенко.
www.boreparhia.ru
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ПЕРВЫЕ ИОАННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
14 июня 2015 года, по благословению
Преосвященнейшего
Ефрема,
епископа
Боровичского
и
Пестовского,
в
Межпоселенческом культурно-досуговом центре
города Пестово состоялись Первые Иоанновские
чтения.
Чтения посвящены памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского (1908), 25-летие со дня
прославления которого Православной Церковью
отмечается в этот день, а также приурочены к
освящению Кафедрального храма в честь святого
в г. Пестово.
Целью Чтений является задача привлечь
внимание жителей и гостей Пестово, прежде
всего учеников школ города и района к личности
праведного Иоанна Кронштадтского, как на
яркий пример правильной жизни для пользы и
спасения души и общества.
Почетный
председатель
Чтений
–
Преосвященнейший
Ефрем,
епископ
Боровичский и Пестовский.
В состав оргкомитета Первых Иоанновских
чтений, входили также: Глава Пестовского
муниципального района Александр Гавриленко;
руководитель
епархиального
Отдела
образования и катехизации, благочинный
Боровичского округа протоиерей Иоанн
Мороко; благочинный Пестовского округа
священник Сергий Лысенко; председатель
Комитета образования и молодежной политики
Администрации Пестовского района Жанна
Щевелева; председатель Комитета культуры и
туризма Администрации Пестовского района
Марина Лобановская; директор Центра народной
культуры и досуга им. А.У. Барановского Татьяна
Гусева и замдиректора Районного Дома культуры
г. Пестово Вера Бильдина.
Чтения
открыл
словом
руководитель
епархиального Отдела образования и катехизации
протоиерей Иоанн Мороко.
После открытия Чтений народные ансамбли
Центра народной культуры и досуга «Горница»
и «Росинка» исполнили «Гимн Иоанна
Кронштадтского».

Далее с докладами выступили:
– благочинный Пестовского округа священник
Сергий Лысенко на тему «Исторический портрет
святого праведного Иоанна Кронштадтского»;
– руководитель епархиального Отдела
образования и катехизации, благочинный
Боровичского округа протоиерей Иоанн
Мороко на тему «Посещение Боровичей святым
праведным Иоанном Кронштадтским»;
– главный редактор Пестовской районной
газеты «Наша жизнь» Алексей Виноградов на
тему «Устюженский уезд во времена святого
праведного Иоанна Кронштадтского».
После докладов последовали выступления
хоров Воскресных школ при Кафедральном
храме прав. Иоанна Кронштадтского и храме
Покрова Божией Матери (Покрова-на-Мологе) ,
а также храме Святой Троицы с. Охона . А так
же перед собравшимися выступил коллектив
«Россияночка» дома культуры «Русское Пестово»
Также зрителям был показан видеосюжет
с участием Бориса Юсова, прихожанина
Иоанновского храма, который представлял
епархию на Торжествах в честь 25-летия
канонизации святого в Санкт-Петербурге и
Архангельске.
К собравшимся со словами приветствия
обратился Преосвященный епископ Ефрем.
После чего Его Преосвященство совместно с
благочинным Пестовского округа священником
Сергием Лысенко наградили победителей и
участников проведенных к торжеству конкурсов:
литературного, рисунков и фотоконкурса.
Закрыл Чтения их почётный председатель
Преосвященный епископ Боровичский и
Пестовский Ефрем.
В фойе Дома культуры для всех участников
Чтений были представлены работа Районного
конкурса художественного творчества «Красота
Божьего мира».
www.boreparhia.ru

www.pestovo.blagochin.ru

ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ 15

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - ИЮЛЬ
1 июля - Боголюбской иконы Божией Матери
2 июля - Апостола Иуды, брата Господня
2 июля - Свт. Иова, патриарха Московского и всея
Руси
3 июля - Святителя Мины, епископа Полоцкого
3 июля - Сщмч. Мефодия, еп. Патарского
4 июля - Мч. Иулиана Тарсийского
Православные праздники
5 июля - Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского
6 июля - Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых.
7 июля - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
8 июля - Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии
9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери
10 июля - Прп. Мартина Туровского
10 июля - Прав. Иоанны мироносицы
11 июля - Прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев
12 июля - Окончание Петрова поста
12 июля - Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
12 июля - Касперовской иконы Божией Матери
13 июля - Собор славных и всехвальных 12
апостолов
14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших
15 июля - Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне

16 июля - Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России чудотворца
17 июля - Память свв.Царственных Мучеников :
Царя - Мученика Николая II
18 июля - Обретение мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского
19 июля - Собор Радонежских святых
19 июля - Обретение мощей прав. девы Иулиании,
кн. Ольшанской
20 июля - Прп. Фомы, Малеина
21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой
Богородицы
22 июля - Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
23 июля - Положение честной ризы Господа Иисуса
Христа в Москве
24 июля - Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во
святом Крещении Елены
24 июля - Рудненской иконы Божией Матери.
25 июля - Иконы Божией Матери, именуемой
Троеручица
26 июля - Собор Архангела Гавриила
27 июля - Прп. Стефана Махрищского
28 июля - Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом
Крещении Василия
29 июля - Собор Российских чудотворцев
29 июля - Блж. испов. Матроны (Беляковой),
Анемнясевской, исп.
30 июля - Вмц. Марины (Маргариты)
31 июля - Калужской иконы Божией Матери
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
2 ИЮЛЯ

Чт

3 ИЮЛЯ

Пт

4 ИЮЛЯ

Сб

5 ИЮЛЯ

Вс

6 ИЮЛЯ

Пн

7 ИЮЛЯ

Вт

8 ИЮЛЯ

Ср

9 ИЮЛЯ

Чт

10 ИЮЛЯ
11 ИЮЛЯ

Пт
Сб

Божественная Литургия
(БОГОСЛОВО)
Божественная Литургия
(ОХОНА)
Божественная Литургия
Божественная Литургия
(ЕЛКИНО)
ЦРБ. Молебен. Причастие
Всенощное бдение

12 ИЮЛЯ

Вс

Божественная Литургия

09:00

Божественная Литургия

09:00

18 ИЮЛЯ

Сб

ЦРБ. Молебен. Причастие
Божественная Литургия
(КИРВА)
Божественная Литургия
(ОХОНА)
Всенощное бдение
Божественная Литургия

09:00

ИННА, ПИННА, РИММА
МУЧЕНИКИ

09:00

МАКСИМ ГРЕК

09:00
09:00

26 ИЮЛЯ

Вс

Божественная Литургия
В

ЕВСЕВИЙ САМОСАТСКИЙ
«Владимирская » Икона Б.М.

09:00

РОЖДЕСТВО ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ

09:00

«Тихвинская»

10:00
17:00

«ПОМОЩНИЦА В РОДАХ»

09:00

25 ИЮЛЯ

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

«ПОМОЩНИЦА В РОДАХ»

17:00

Всенощное бдение
Вс
Божественная Литургия
Пт
Божественная Литургия
25 ИЮЛЯ – 11:30 – КРЕСТНЫЙ
Сб
Всенощное бдение

19 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ

10:00

Икона Б.М.

ПЕТР И ПАВЕЛ
АПОСТОЛЫ
ЕЛИЗАВЕТА, ВАРВАРА,
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

17:00
АФ АНАСИЙ АФОНСКИЙ
09:00
09:00 ОЛЬГА ВЕЛ. КНЯГИНЯ
ХОД В ДЕНЬ ГОРОДА
17:00
ОТЦЫ ШЕСТИ
09:00 ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
расписании

возможны

изменения
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