"Господь, повелел взывать "Отче наш", чтобы мы, научившись иметь общего Отца,

оказывали братское расположение друг другу и любовь, и искали Небесное отечество".

Пестовский

Свт. Иоанн Златоуст

БЛАГОВЕСТ

Издаётся по благословению
епископа Боровичского и
Пестовского ЕФРЕМА
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ГАЗЕТА ПЕСТОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

«СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ»

Слово стало плотию, т.е.
Сын Божий, собезначальный Богу Отцу и Духу Святому, соделался человеком,
воплотившись от Духа Святого и Марии Девы. Дивное,
ужасное и спасительное
таинство! Безначальный –
принял начало по челове-

честву; бестелесный – стал
плотоносцем; Бог – человеком, не переставая быть
Богом; неприступный, Которого трепещут Серафимы
и Херувимы, лица закрывая, – для всех доступным
в рабьем виде. Отчего и для
чего же такое снисхождение

Творца к преступным Своим тварям, к человечеству,
которое по своей воле отпало от Бога, своего Творца? По величайшему, неизглаголанному милосердию
Владыки к Своему созданию, Который не мог видеть
весь род человеческий, Им

созданный,
наделённый
дивными дарами, порабощённым дьяволу и навеки
обречённым на страдания
и муку. И Слово стало плотию!.. Для того, чтобы нас
земных сделать небесными,
грешных – святыми; чтобы
от тления возвести к нетлению, от земли – на небо,
от рабства греху и дьяволу – в славную свободу чад
Божьих, от смерти – к бессмертию; чтобы нас сделать
сынами Божьими и спосадить на престол как царских
детей. О безмерное благоутробие Божье! О неизреченная премудрость Божья!
О чудо, ужасающее ум не
только человеческий, но и
ангельский! Воздадим славу Богу! С пришествием на
землю Сына Божия во плоти, по принесении Им Себя
Самого в жертву за грешный
род человеческий, вместо
проклятия, которое изречено было в начале Богом,
людям верующим даруется
благословение Отца небесного, они получают усыновление и обетование вечного
наследия жизни; сиротствующему по причине греха
человечеству снова возвращается Отец небесный через таинство возрождения,
т.е. через крещение и покаяние. Люди избавляются от
мучительнейшей
смертоносной державы дьявола,
от терзаний греха и всяких
страстей; человеческое существо обожается ради безмерного милосердия Сына
Божия, и ему седмижды
семьдесят раз отпускаются
грехи; грешники – помилованы, нечистые – очищаются,
осквернённые – освящаются, немощные – исцеляются; обесчещенным даруется
безмерная честь и слава,

омрачённые
просвещены
божественным светом благодати и разума, уму человеческому дан разум Божий
– «мы имеем ум Христов»,
говорит св. апостол Павел
(1Кор. 2:16), человеческому
сердцу – сердце Христово;
тленное – обессмертствовано, нагое и израненное грехом и страстями – украшено
божественною славою, голодное и жаждущее – насыщено и утолено питающим и
укрепляющим душу словом
Божьим и пречистым Телом
и божественной Кровью
Христовой; безутешные –
утешены,
насильствованные от дьавола – избавлены
и избавляются. Что же от
нас, братья, требуется, чтобы воспользоваться всей
благодатью, принесённой
нам свыше на землю Сыном
Божьим? Нужна, во-первых,
вера в Сына Божия, в Евангелие или в спасительное
небесное учение; истинное
покаяние во грехах и исправление жизни и сердца;
общение в молитвах и таинствах; знание и исполнение
заповедей Христовых. Нужны добродетели: христианское смирение, милостыня, воздержание, чистота
и непорочность, простота
и незлобие сердца. Принесем эти добродетели, брат и
сестра, в дар Родившемуся
ради нашего спасения вместо злата, ладана и смирны, которые принесли Ему
волхвы, как Царю, как Богу и
как Человеку, пришедшему
на смерть за нас. Это будет
приятнейшая от нас жертва Богу и Младенцу Иисусу
Христу. Аминь.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
7 января 1904 г.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!
Ну, вот и прошел год,
завершился первый маленький цикл жизни нашей с вами газеты «Пестовский благовест», что
дает возможность подвести уже некоторые итоги.
За этот период мы смогли чуть больше узнать
друг друга, познакомиться, и даже всмотреться в
самих себя…
Не все получалось так,
как планировалось, часто
приходилось преодолевать скепсис и непонимание окружающих, а порой
и откровенное осуждение. Тяжелее всего было
бороться с проявлением
собственной апатии и
ощущения бессмысленности затеянного дела,
а они, уверяю вас, в тот
или иной период настигали всех членов нашей
маленькой редакции.
Но мир, как известно,
держится на оптимистах
и энтузиастах, поэтому
и мы, в свою очередь,
преодолевая все вышеперечисленные тяготы,
надеемся с вашей, друзья, помощью не только
продолжить, но и улучшить прошлогоднее начинание.
А расти есть куда! К
счастью, между откровенным непониманием и
общими словами восхищения (коих тоже было
немало), звучала и трезвая критика, которую мы
с благодарностью принимаем. Именно она помогает нам делать газету
более интересной и востребованной, а потому –
мы всегда ждем от наших
читателей конструктивные замечания и новые
идеи.
С годовщиной издания особенно хочется
поздравить тех, кто не
только с радостью воспринял, но и способствовал его появлению – наших постоянных авторов,
сотрудников, членкоров:
Алексея
Виноградова,
Марию Цветкову, Светлану Тихомирову, Елену Наумову, Сергея Федорова,
Елену Колыбину, Елену
Панову. Низкий поклон
вам и всем потрудившимся для создания нашего Благовеста! Хочется пожелать, чтобы его
«перезвон» и впредь будоражил души, призывая
каждого к Добру, Любви и
Милосердию!
С Рождеством
Христовым!
Священник
Глеб Пшанский

№13 ЯНВАРЬ 2019 года
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
ВО ХРИСТЕ!
Празднуя новолетие 2019 года, я,
как благочинный Пестовских церквей, обязан подвести итоги уходящего
года, наметить цели для приложения
духовных и физических сил верующих, предложить пути развития тех
видов деятельности, которые уже случились в нашей христианской жизни.
Община кафедрального храма святого праведного Иоанна Кронштадтского стала движущей силой для воплощения в жизнь многих добрых дел в
Пестово. Прихожане Покровского храма, а также сел: Охона, Кирва, Вятка,
Богослово, Устье Кировское, Елкино,
Черное, Устюцкое, Аммочино, Быково - всегда присоединялись к добровольцам и паломникам Иоанновского
храма.
В 2018 году нам удалось многое, но
и в наступающем году идей для реализации больше, чем сил и возможностей у прихожан наших церквей. Тем
не менее, рискуя забыть что-нибудь,
все же решусь перечислить некоторые
наши планы:
1) Рождественский Пестовский Фестиваль на городской сцене РДК (11
января);
2) Пасхальный Фестиваль Пестовского благочиния в городском РДК (4
мая);
3) Пятые Иоанновские Православные Чтения (14 июня);
4) Вторая Православная Благотворительная Ярмарка в городском парке (14
июня);
5) День православной книги в городской библиотеке г.Пестово (14 марта);
6) Летний лагерь в д.Кирва (+ремонт
здания в православном доме паломника);
7) Паломничества по святым местам

России;
8)
Летние занятия детей с матушкой в мастер-классах воскресной школы ц. Иоанна Кронштадтского (гончарное ремесло);
9) Городской крестный ход в день
празднования Пестовского района (27
июля);
10) Участие в общероссийских днях
памяти 9 мая, 22 июня, 30 октября;
11) Занятия в общеобразовательных школах со старшеклассниками с
циклом бесед «Подготовка к семейной жизни» (в 4-х школах по 8 бесед);
12) Мастер-классы по изготовлению подарков своими руками к Рождеству Христову (по субботам с 24 ноября по 5 января – 7 занятий);
13) Мастер-классы по изготовлению подарков своими руками к Пасхе!
(по субботам со 2 марта по 20 апреля
– 8 занятий);
14) «Милосердие» группа волонтеров. Помощь по дому пожилым и
нуждающимся прихожанам (уборка

снега, заготовка дров, ремонт в доме);
15) Поздравления пожилых прихожан с Рождеством, Пасхой и именинами;
16) «Колыбель» – Центр защиты материнства. Помощь матерям в сохранении ребенка от убийства абортом;
17) Субботники по строительству ц.
Матроны Московской в с. Быково.
18) «Пестовский благовест» - новая
православная газета, объединившая
усилия творческой части населения
Пестовского района. Надеюсь, коллектив газеты переживет «младенческие
болезни роста» и доживет до расцвета
в новом году.
В наступающем 2019 году, намечая
цели предстоящих трудов и праздников, желаю всем нам радовать Бога
своими делами и молитвами! Спаси и
сохрани нас, Господи!
Благочинный Пестовского округа
иерей Сергий Лысенко

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

ТИХИЙ ЮБИЛЕЙ

Лидия Ивановна Дианова 5 декабря 2018 года отметила свое 80-летие. В 1938 году Лидия родилась в
д. Мордасы Калининская области.

Папа и два брата погибли на Великой Отечественной войне. Мама
была отправлена в Ленинград на лечение после войны, пережив смерть

еще двух детей. Лидия осталась с
сестрой Розой (Раисой) на попечении бабушки.
Долгие годы прожив Санкт-Петербурге, в 1990-х годах Лидия Ивановна приехала в Пестово к сестре.
Помогала иерею Михаилу Соколову
в деле возрождения православной
жизни в Пестово. Храм Покров на
Мологе видел ее, и истопницей, и
свечницей, и сторожем. Помнит она
и ремонт церкви в Елкино и других
храмах. Помогала она и в начале
строительства храма Иоанна Кронштадтского.
Добровольцы пестовских храмов
из группы «Милосердие» не оставляют своим вниманием пожилую
прихожанку. С тихой молитвой, дождавшись дома гостей, сподобилась в этот день раба Божья Лидия
исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.
В День ее земного Рождения гости
поздравили Лидию Ивановну и поблагодарили за труды и заслуги ее
прежних лет. Спаси их всех Господи!
Священник
Сергий Лысенко
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Праздник в Окуловке
6 декабря 2018 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, прихожане храма Иоанна Кронштадтсого, получив благословение отца Сергия,
совершили паломническую поездку в Александро-Невский храм города Окуловка, настоятелем которого является всем нам
хорошо известный и многими любимый
отец Андрей (в настоящее время благочинный Окуловского района).
Божественную литургию совершили митрополит Старорусский и Новгородский Лев и
епископ Боровичский и Пестовский Ефрем в
сослужении духовенства митрополии.
После Литургии был совершён молебен перед иконой святого князя Александра Невского, великого воина и политика Русской церкви
и земли.
По окончании богослужения митрополит
Лев обратился к молящимся с проповедью.
Владыка отметил, что сегодня за богослужением произносились слова: «Честна пред Господем смерть преподобных Его». По слову
владыки, преподобные – это те, кто посвятил свою
жизнь служению Господу. Они следовали за Ним
и жили по Евангелию — нашему учебнику жизни.
«Кто живёт по Евангелию, тот уподобляется Богу,
а уподобление Богу — это цель нашей жизни»,
— подчеркнул митрополит Лев. Владыка напомнил, что, когда мы пытаемся жить по Евангелию,

то понимаем, как это непросто. Всегда находятся
различные причины что-либо не сделать. Человек начинает оправдывать себя. Но Господь учит,
что необходимо взять свой крест и следовать за
Ним. Однако, по слову владыки, на этом пути мы
не должны смотреть на других и сравнивать свой
крест с крестом ближнего. В этом будет проявляться наше смирение, вслед за смирением появится

любовь, а в любви выражается наша Православная вера. «Тех, кто за всю свою жизнь нёс тяжёлый
крест христианского подвига смирения, кротости и
любви к окружающим, Церковь называет святыми.
После смерти Господь прославляет их, тем самым
давая остальным людям пример для подражания.
Будем просить Господа, чтобы Он даровал нам
силы уподобляться жизни святых для славы Божией и нашего ради спасения», — закончил владыка.
А потом была трапеза, после которой, все паломники земли Пестовской получили благословение митрополита Льва и владыки Ефрема.
Провожали нас в обратный путь отец Андрей и
матушка Владислава, которые вспоминают всех с
теплотой и любовью.
Елена Панова

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Окружают со всех сторон!

В нашем детском саду существует прекрасная традиция преподносить на День
рождения подарки, сотворённые своими руками. Подарили и моей дочурке. Стали
их рассматривать, и что вы
думаете, и тут без монстров
не обошлось! Среди нарисованных и наклеенных милых
и забавных мишек, заек, белочек, собачек и прочих зловеще улыбались размалёванные
девочки – вампирши в нарядах «дам» лёгкого поведения.
Хуже всего то, что воспитатели, по всей видимости, не
противоречили юным художникам, не объяснили им, почему подобные образы лучше
не изображать…
Складывается такое ощущение, что монстры окружают
нас со всех сторон – то «выглядывают» с магазинных полок, то становятся главными
героями мультфильмов, то
предстают на страницах красочной периодики.
Как-то раз в детском саду
попалась на глаза стопка детских журналов, из любопытства полистала их и пришла
в негодование – буквально на
каждой странице «красавцев»
не перечесть! А однажды дочка, выходя из группы, отдала
мне… бумажную карточку
(в своё время их выдавали
в магазинах всем известной
торговой сети) с одноглазыми

уродцами-миньонами. Не исключено, что в их «обществе»
она пребывала целый день…
Таких примеров можно привести много. Страшное и безобразное входит в нашу жизнь,
и мы практически лишены
возможности сопротивляться
этому навязчивому злу, которое поселяется в воображении
наших детей, изменяя их внутренний мир, уродуя их психику.
Но так ли мы бессильны,
родители?! Разве дома мы
не в состоянии ограничить
контакт ребёнка с телевизором, «вгоняющим в транс,
при котором особенно сильно
действует внушение» (задумайтесь, сколько рекламных
роликов мелькает на экране!)?
Мы также можем не знакомить детей с компьютерными
играми, по отношению к которым быстро возникает сво-

его рода зависимость. К слову,
на одном из родительских собраний мамочка призналась,
что когда она пытается переключить внимание дочери
с компьютерной игры на какое-нибудь другое занятие,
малышка закатывает жуткую
невообразимую истерику.
А один папочка очень удивился, когда его сын не смог
собрать так называемую «разрезную картинку»: «Как же
так?! На компьютере он такие
действия выполняет быстро
и без ошибок?!» На что воспитатель ему пояснила, что
одно дело – компьютер, совсем другое – сделать что-то
в реальности, и посоветовала
развивать у ребёнка мелкую
моторику, больше общаться
со своим чадом.
Материал предоставлен
прихожанкой храма Святой
Троицы (деревня Охона)

СРАВНЕНИЯ
Нашим маленьким деткам некоторые вещи и ситуации в жизни приходится объяснять буквально на пальцах. Малыши многое понять не могут, и приходится
прибегать к сравнениям на более понятном им языке.
Это, кстати, касается иногда не только детей. Вот, например, каждый раз пытаешься детям о Боге говорить,
как можешь, как понимаешь, хотя порой и самой разобраться не просто. А примеры надо брать из жизни, хорошо, когда из своей собственной.
Играет сын на гитаре, - сижу напротив, наблюдаю.
Потом говорю: «Вот смотри сынок, ты, прежде чем
исполнить мелодию взял инструмент, присоединил
тюнер и настроил гитару. Каждую струнку проверил,
соответствует ли звук, правильно ли звучит. И когда
подтянул все струнки – гитара «запела» … Вот так сын
и в жизни. Прежде чем сделать какой-то поступок, нужно взять тюнер и проверить себя.»
Он смеется: «Так что же я тюнер от гитары на нос прищеплю? Как это проверить?»
- А в качестве нашего ориентира нам даны Заповеди. Прежде чем что-то сказать, сделать, надо сверить,
а не противоречит ли это ни одной из них? И вот так
вот, день за днем, сверяя свои поступки с «эталоном»,
подобно тому, как ты проверяешь гитару тюнером, ты
совершенствуешься, становишься лучше, и жизнь звучит, как прекрасная мелодия. Но если мы не будем регулировать себя, настраивать с помощью Заповедей,
то аналогично расстроившемуся инструменту будем
скрипеть, раздражать и отпугивать окружающих, и в
итоге сломаемся, станем совсем не пригодными для
мелодий. К сожалению, так часто в жизни и бывает. И
опять же подобно инструменту, даже той же гитаре,
сколь бы она не валялась расстроенная, ее всегда
можно взять, настроить и она запоет. Так и с человеком, как бы он далеко не отошел от заповедей – всегда
можно вернуться, настроиться, стать хорошим и радовать окружающих, а, самое главное, Бога.
Елена Колыбина
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5 романов Владислава Крапивина
об отношениях взрослых и детей
Владислав Крапивин, которому недавно исполнилось 80 лет — известнейший отечественный детский писатель. Традиционно его творчество
ассоциируется с парусами, шпагами,
мальчишеской дружбой. Но, кроме
того, в его книгах тревожно и настойчиво звучит тема взаимоотношений детей и взрослых — на всех социальных
уровнях. Дети и родители, ученики и
учителя, члены ребячьего коллектива
(фехтовального или парусного клуба,
самодеятельного театра и пр.) — и их
взрослый руководитель… И отношения эти, как и жизни, непросты и драматичны.
Заметим, что книги, о которых пойдет речь ниже, написаны в советское
время и многие бытовые реалии могут быть непонятны современному
ребенку. Поэтому родителям стоило
бы читать их вместе с детьми и объяснять такие места. Эти пояснения могут
быть полезными не только для расширения кругозора ребенка, но и для
поддержания формата доверительного общения с ним.
«МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ» 12+

В этой трилогии обозначены основные векторы взаимодействия взрослых и детей, которые будут возникать
в каждой новой книге Крапивина.
Старший друг, надежный и мудрый
(журналист Алексей Борисович, руководитель фехтовального отряда
«Эспада» Олег). Учителя, требующие
от школьников безусловного подчинения. Жестокий родитель, воспитывающий ребенка с помощью ремня
(отец Стасика Грачева)… Общение
с каждым из них для главного героя, 12-летнего Сергея Каховского,
— это школа взросления. Есть там
еще один персонаж — дальний родственник Сергея дядя Витя, с чьей
ханжеской, шкурной, потребительской философией Сережа вступает
в открытое противостояние. И, как
заведено в крапивинских книгах, побеждает.
«ТРОЕ
С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД» 12+
Эта повесть наполнена не только
чудесными картинами летнего Севастополя и психологически точными
описаниями перипетий взаимоотношений друзей-мальчишек. В ней
Крапивин коснулся темы, о которую
боятся обжечься детские писатели:
что чувствует ребенок, чья молодая
и красивая мама, овдовев, вновь

собирается замуж. А избранник ее
воспринимает будущего пасынка как
конкурента и начинает его люто ненавидеть. «Ты мне жизнь изломал,
змееныш!.. На кой черт ты появился?
Мне свой сын был нужен, а не такая
пиявка…» Нет, пятиклассник Славка
Семибратов не провоцировал претендента на руку и сердце матери,
а был терпелив и вежлив… до того
момента, когда было задето его человеческое достоинство. И тогда
конфликт доходит до точки кипения.
И как бы критика 80-х ни ахала о «вызывающем поведении этих крапивинских мальчиков, которые не уважают
авторитет старших», читатели и тогда, и сегодня солидарны с героем,
давшим отпор психопату и негодяю.
Но привычного хэппи-энда в этой
повести нет. Мама, которую Славка
любит больше всего на свете (когда
ему в руки попадает неразорвавшийся снаряд, он думает прежде всего о
том, что будет с ней, если он погибнет), так вот мама бросает его, сбежав-таки к человеку, который чуть не
убил ее сына. Мало кто отважится
описывать такие запутанные жизненные ситуации, а Крапивин сумел сделать это деликатно и в то же время
с убедительной силой и глубоким сочувствием и к матери, и к сыну.
«ЖУРАВЛЕНОК И МОЛНИИ» 12+
Этот роман весь — о трудных отношениях отцов и детей.
Несколько семей, и в каждой проблемы. Отец Горьки-Горислава —
старшина милиции, воспитывающий
сына с холодным ожесточением, причем исключительно ремнем. Отец
Иринки и мама Валерика выпивают,
а заложниками «зеленого змия» становятся дети.
Даже в благополучной семье Журки разражается конфликт между
отцом и сыном. Поначалу там все
вполне идиллично… до тех пор, пока
Журавин-старший, чтобы поправить
материальное положение семьи, не
сдал в комиссионку старинную книгу, которая дорога Журке как память
о дедушке. Крапивин глубоко и точно
показывает, что бывает, когда происходит нарушение границ личности и
пренебрежение интересами ближних.
Сын в сердцах называет отца вором. Отец порет сына. Тот уходит из
дома. Крапивин, который априори на
стороне своих юных героев, здесь
максимально объективен: и у отца
есть своя правда. И взрослый имеет
у него право на выражение эмоций и
чаяний, его поступки анализируются
писателем досконально и с долей сочувствия.
Его реплики: «Вы особые! Тонкая
кость, нежное воспитание! А я бык,
дубина неотесанная! Знай свой баранку…», «где, мол, ему, необразованному шоферу, до мамы с ее
художественными вкусами» — свидетельство глубоко затаенного комплекса неполноценности. И хотя он
любит сына, но частенько подшучивает над его утонченностью и мечтательностью. А Журка при всей своей
«солнечности», подчеркнутой уже при
первом появлении его на страницах
романа — не избавлен от гордыни,

эгоизма и мстительного упрямства,
что проявилось в его отношениях с
отцом, который всячески пытался
загладить вину, а сын не желал простить его.
В этом романе Крапивин лишь обозначает проблему: «Откуда берутся
такие отцы?» Чтобы ответить на него,
надо писать еще один роман — о
семьях, в которых эти отцы выросли, о
семейных сценариях и поведенческих
программах, которые закладывают в
детей вольно или невольно родители.
И о том, как цепочка унижений, шантажа того, кто слабее, транслируется из
поколения в поколение…
Учителя в романе разные. Добрые и
понимающие, как литераторша Вероника Григорьевна или первая учительница Журки Лидия Сергеевна. И другие, олицетворяющие репрессивную
машину отечественной школы прошлого века. Это завуч Виктор Борисович («К доске, вот сюда! Чтобы все
видели паршивцев, которым не место в советской школе!»). Это другой
завуч, по внеклассной работе, Алла
Геннадьевна, которая использует печально памятную идеологическую риторику: «Тебя вышибут из пионеров!..
— За что?! — крикнул Журка. — Что я
сделал? Воровал или хулиганил? Или
предал кого-нибудь?.. Отряд не даст!
А без отряда нельзя! — Отряд проголосует, как нужно… — А я галстук не
отдам. Зубами вцеплюсь. — Цепляйся, цепляйся. Доцепляешься… до
колонии…» Но воплощение цинизма
и холодной жестокости — директриса Нина Семеновна, транслирующая
установки определенной части педагогической общественности: «Если
мы его сейчас не сломаем, что будет
потом? В шестом классе, в седьмом,
в восьмом? То, что он делает, — неподчинение. Для школы это хуже хулиганства и воровства».
Для Крапивина это вообще очень
важная тема. В советское время его
традиционно обвиняли в очернении
светлого образа учителя, в подрыве
авторитета педагогов. Но такой взгляд
слишком поверхностный. На самом
деле Крапивин воюет не с «плохими
учителями», а с той педагогической
идеологией, олицетворением которой
и оказываются его отрицательные
герои-учителя. Суть этой идеологии
(которая возникла задолго до советской власти и вполне себе жива до
сих пор) — что задача педагогики состоит в изготовлении взаимозаменяемых винтиков для государственного
механизма. Этой идеологии Крапивин
противопоставляет обычную человечность, уважение к детям, чувство
человеческого достоинства. И таких
учителей в его книгах тоже немало,
просто на фоне монструозных педагогов они менее заметны.
«ОСТРОВА И КАПИТАНЫ» 14+
В следующем большом произведении Крапивина — трилогии «Острова
и капитаны» — поиски причин разрушительных отношений между родителями и детьми становятся подробнее и скрупулезнее. Почему хороший
мальчишка Егор Петров становится
одним из лидеров криминальной компании и издевается над теми, кто сла-

бее? Откуда в нем «съеженная душа
звереныша»? Потому что с десяти лет
его регулярно порол отчим (которого он считал родным отцом) — не в
гневе, а холодно, расчетливо, методично. И парнишка решает «за свое
унижение расплачиваться унижением
других».
Но в прозе Крапивина неизменно
злыдням-взрослым противопоставлены взрослые — друзья ребят. Как
Михаил Гаймуратов, милиционер, работающий в детском приемнике-распределителе, душой болеющий за
беспризорников. Или Толик Нечаев,
родной отец Егора…
«ГОЛУБЯТНЯ
НА ЖЕЛТОЙ ПОЛЯНЕ» 12+
Этот роман в трех частях — о том,
как сквозь пространства и времена
два человека, отец и сын, пробиваются навстречу друг другу. Два одиноких
человека, никогда не видевших друг
друга, но шестым каким-то чувством
угадывающих один другого в фантастическом сплетении времен, планет,
городов… Это, может быть, наиболее
мощное и знаковое произведение
Крапивина, потому что в самые глухие времена застоя в нем внятно и
чеканно прозвучала характеристика
всей советской системы: жизнь под
гнетом Тех, Которые Велят. И герои
«Голубятни» восстают против такой
жизни — и побеждают, хотя и.дорогой
ценой. Челябинская писательница
Тамара Михеева рассказывала, что
в детстве переписала всю трилогию
от руки в библиотеке, чтобы всегда
иметь под рукой. Такой — настольной
— книгой была «Голубятня» и для людей того времени.
***
А вообще, все книги Крапивина —
призыв к юному читателю сохранять
свое достоинство и не изменять голосу совести. Даже под давлением
старших быть верным себе. Как в
завещании дедушки внуку в романе
«Журавленок и молнии».
«Самое трудное знаешь что? Когда
ты считаешь, что надо делать одно,
а тебе говорят: делай другое. И говорят хором, говорят самые справедливые слова, и ты сам уже начинаешь
думать: а ведь, наверно, они и в самом деле правы. Может случиться,
что правы. Но если будет в тебе хоть
капелька сомнения, если в самой-самой глубине души осталась крошка
уверенности, что прав ты, а не они,
— делай по-своему. Не оправдывай
себя чужими правильными словами».
Так книги Крапивина воспитывают в детях ответственность, широту
взглядов и независимость.
БОГАТЫРЕВА Наталья
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Рождественская звезда

Христианство говорит, что человек приходит в мир для того, чтобы после него мир
стал хоть чуть-чуть светлее и добрее. Христианство говорит, что человек приходит в
мир, чтобы дарить, а не чтобы потреблять. И
прежде всего человек должен дарить самого
себя. Боюсь, что сегодня человек воспитывается так, что он воспринимает самого себя
как некое единое «чувствилище», услаждению которого должен служить весь окружающий мир. Я должен предупредить, что
христианство иначе видит место человека.
Вспомните Распятого Христа, вспомните,
как Он возлюбил мир. Или вспомните слова
Пастернака о человеческой жизни: «Жизнь
ведь тоже только миг, только растворенье
нас самих во всех других как бы им в даренье». Быть христианином трудно. Но именно христианство омолодило мир…
Патриарх Алексий I

ДАРУЙ МНЕ ТИШЬ
ТВОИХЪ БИБЛИОТЕКЪ...
30 ноября 2018 года Устюженская районная библиотека имени Батюшковых отметила
знаменательную дату - 135 лет со дня открытия первой библиотеки в Устюженском крае.
Вполне понятно, что к празднованию такой
даты сотрудники библиотеки активно готовились. В ряду событий, связанных с празднованием, 26 ноября в Устюженской библиотеке
прошли VI Районные краеведческие чтения
"О Родине милой пишу я рассказ".
Мы уже сообщали вам, уважаемые сограждане, что в у наших добрых соседей в Устюжне несколько организаций серьёзнейшим образом исследуют исторические и культурные
традиции родного края. Библиотека имени
Батюшковых является одним из таких центров краеведческой исследовательской деятельности. Впервые сотрудники библиотеки
пригласили для участия в чтениях представителей Комитета культуры Администрации
Пестовского района.
Председатель Комитета культуры - Михайлова Наталья Юрьевна выступила с исследованием генеалогии рода помещиков
Карауловых - Гротке из усадьбы Ивановское
(Семытино). Наталья Юрьевна раскрыла род-

ственные связи рода Карауловых из усадьбы
Ивановское с поэтом Константином Батюшковым. Впервые были основательно и научно
представлены сведения о жизни и деятельности потомков Богдана Карловича Гротке - первого обладателя этой фамилии из владельцев сельца Ивановское.
Алексей Николаевич Виноградов выступил
автором сообщения о некрополе храма Покрова Божией Матери в селении Покров-Молога. Данные о лицах, покоящихся на этом
погосте, необыкновенно интересны. Имена и
судьбы этих людей уникальны с точки зрения
принадлежности нашей земле.
Наумова Елена Евгеньевна рассказала
о древней истории западной части бывшего Устюженского уезда. Выступления были
выслушаны с большим вниманием. Все три
темы являются иллюстрацией неразрывной
исторической связи современной территории
Пестовского района с территорией Устюженского уезда в прошлом. Выражаем благодарность сотрудникам библиотеки имени Батюшковых за приглашение на чтения. Осталось
сказать о том, что выступления Михайловой
Н.Ю., Виноградова А.Н., Наумовой Е.Е. будут
представлены на краеведческих чтениях общества "Наследие". См. программу выступлений, опубликованную ранее
Елена Наумова

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу
в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка
плыла.
Доху отряхнув
от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль
пастухи.
Вдали было поле в снегу
и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем,
полное звезд.
А рядом, неведомая
перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути
в Вифлеем.
Она пламенела, как стог,
в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар
на гумне.
Она возвышалась
горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою
новой звездой.
Растущее зарево рдело
над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов
небывалых огней.
За ними везли на верблюдах
дары.
И ослики в сбруе,
один малорослей
Другого, шажками
спускались с горы.
И странным виденьем
грядущей поры
Вставало вдали все
пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты,
все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей,
все дела чародеев,
Все елки на свете,
все сны детворы.
Весь трепет затепленных
свечек, все цепи,
Все великолепье цветной
мишуры…
… Все злей и свирепей дул
ветер из степи…
… Все яблоки,
все золотые шары.
Часть пруда скрывали
верхушки ольхи,
Но часть было видно
отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей
и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы
и верблюды,
Могли хорошо разглядеть
пастухи.

5

— Пойдемте со всеми,
поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув
кожухи.
От шарканья по снегу
сделалось жарко.
По яркой поляне листами
слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы,
как на пламя огарка,
Ворчали овчарки
при свете звезды.
Морозная ночь походила
на сказку,
И кто-то с навьюженной
снежной гряды
Все время незримо входил
в их ряды.
Собаки брели, озираясь
с опаской,
И жались к подпаску,
и ждали беды.
По той же дороге чрез
эту же местность
Шло несколько ангелов
в гуще толпы.
Незримыми делала
их бестелесность,
Но шаг оставлял
отпечаток стопы.
У камня толпилась
орава народу.
Светало. Означились
кедров стволы.
— А кто вы такие? –
спросила Мария.
— Мы племя пастушье
и неба послы,
Пришли вознести
Вам Обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя.
Подождите у входа.
Средь серой, как пепел,
предутренней мглы
Топтались погонщики
и овцеводы,
Ругались со всадниками
пешеходы,
У выдолбленной
водопойной колоды
Ревели верблюды,
лягались ослы.
Светало. Рассвет,
как пылинки золы,
Последние звезды сметал
с небосвода.
И только волхвов
из несметного сброда
Впустила Мария
в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий,
в яслях из дуба,
Как месяца луч
в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени,
словно в сумраке хлева,
Шептались,
едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках,
немного налево
От яслей рукой отодвинул
волхва,
И тот оглянулся: с порога
на Деву,
Как гостья, смотрела
звезда Рождества.
1947

Борис Пастернак
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ЛЮБИТЬ КАЖДОГО
ВСТРЕЧНОГО

Нет случайных встреч:
или Бог посылает нужного нам человека, или
мы посылаемся кому-то
Богом, неведомо для нас.
Священник Александр
Ельчанинов (1881 -1934)
3 декабря 2018 год. Храм св. мч.
Праскевы Пятницы в г. Боровичи.
Утро. Тихо горят свечи, посредине
храма на возвышении стоит массивный гроб. В чёрном монашеском облачении с лицом обёрнутым специальной пеленою (укроем) лежит
человек. Собираются прихожане,
один за другим подходят священники и монашествующие. Народ прибывает и прибывает. Воздух храма
просто благоухает от запаха цветов, которые в огромном количестве
прихожане возлагали на гроб.
Входит Преосвященнейший Ефрем епископ Боровичский и Пестовский и начинается Божественная
Литургия. После отпуста Преосвященный Владыка Ефрем в сослужении собора духовенства и многочисленных прихожан совершил чин
отпевания новопреставленого раба
Божия иеромонаха Мануила (Кадкина).
Пестовские прихожане знали батюшку, как иерея Алексея (Кадкина),
священника, клирика храма Покрова Божией Матери на Мологе. Два
с небольшим года служил он в Пестовском благочинии. Срок совсем
небольшой, но для многих известие
о его смерти стало личным горем.
Однажды мы с отцом Алексием прогуливались по Пестову (это
было спустя примерно полгода,
как он приехал в наш город), и я с
удивлением заметила, что каждый

пятый здоровается с батюшкой. Что
ещё более удивительно, он практически всех знал по имени или фамилии. На мой вопрошающий взгляд
он произнёс: «Надо любить людей».
Тогда для меня, совсем недавно переступившей порог храма, и мало
что понимающей в христианских
добродетелях, эти слова были непонятны и пусты. Мы любим, своих
детей, родителей, родственников, и
то не всех и не всегда. Разве этого
мало! А тут любить каждого встречного и за что, непонятно???
Отец Алексей какое-то время жил
в нашей семье. Его телефон редко
молчал, особенно по вечерам. Закончив один разговор, тут же звучала мелодия звонка, батюшка брал
трубку, причём всегда улыбаясь, и
начиналась новая беседа.

Он очень любил читать, иногда до
самой поздней ночи горел приглушенный свет и слышалось перелистывание страниц. В какой бы монастырь или храм мы не приезжали,
первым местом, куда направлялся
отец Алексей были витрины с книгами. И с пустыми руками он не уходил, два-три экземпляра обязательно пополняли его библиотеку.
Батюшка был интереснейшим собеседником, умел говорить, а главное слушать и слышать другого.
Нам всем так не хватает этого качества. Зачастую простое человеческое участие в нашей жизни, доброе
слово, совет, словно луч солнца,
разгоняет тьму наших, казавшихся
доселе неразрешимых, проблем.
Звонки, записки с просьбами помолиться о том или этом, не прекра-

щались ни на день. У кого экзамены,
кто-то заболел, кто-то куда-то едет и
так далее, и тому подобное.
Участие отца Алексея в жизни нашего сына Максима трудно переоценить. Мы с мужем сами только
начинающие путь воцерковления, с
энтузиазмом тащили чуть ли не силой сына в храм. Максим сопротивлялся, но под нашим напором сдавался и приходил на службу. Хотя
на протяжении всего богослужения
вертел головой в разные стороны,
наблюдая за прихожанами, и мало
проявляя интерес к самой службе.
Однажды, проходя мимо него отец
Алексей сказал: «Пойдём в алтарь,
поможешь мне». С этого дня Максим
словно «хвостик» везде и всюду сопровождал батюшку. Их дружба
была для нас чем-то удивительным.
Батюшка учил его читать на клиросе, петь, исполнять обязанности
алтарника. Он брал его с собой и в
поездки, например, в Великий Новгород, когда ездил в гости к своем
другу игумену Клопского монастыря, также в Троице-Сергиеву Лавру.
Сколько знаний и умений передал
батюшка Максиму. И даже после
своего переезда в Белгород, в Холковский Свято-Троицкий монастырь,
отец Алексей принимал самое деятельное участие в судьбе сына.
Именно он рассказал нам про Варницкую гимназию для мальчиков,
которую в этом году Максим окончил, что позволило поступить ему в
Московскую семинарию. До последних дней отец Алексей (Кадкин), а
в последствии, иеромонах Мануил,
оставался духовником Максима.
На отпевании батюшки присутствовало двадцать священников
во главе с Владыкой Ефремом, не
считая дьяконов и пономарей. И когда вся братия сильными мужскими
голосами запела «Со святыми упокой», прихожане, коих было более
100 человек, не могли сдержать
слёз. А сколько ещё по состоянию
здоровья или по другим причинам
не смогли в этот день приехать проститься с батюшкой. После панихиды гроб с телом был перевезён к
Успенскому собору, и погребён напротив алтаря, рядом с могилой его
матери. Кладбище совсем небольшое и найти крест с именем иеромонах Мануил труда не составит.
Сложно передать словами боль
от потери близкого человека. Отец
Алексей был родным и близким для
многих. Но надо помнить, что у Бога
все живы, и эта разлука лишь временная.
Огромная благодарность Владыке Ефрему, епископу Боровичскому
и Пестовскому, за благословение
привезти тело иеромонаха Мануила в Боровичи, всему духовенству
за чудесную, торжественную, и одновременно тихую молитвенную
службу в этот день. Родственникам
батюшки, брату Дмитрию и сестре
Марине, за возможность отдать последний поклон нашему дорогому
батюшке.
У многих православных пестовчан
в синодике об упокоении появилось
ещё одно имя - иеромонаха Мануила (Кадкина). «Царствие Небесное
новопреставленному рабу Божию
иеромонаху Мануилу».
Светлана Тихомирова
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
Храм Святой Троицы
с. ОХОНА
5
ЯНВАРЯ

СУББОТА

16:00

6
ЯНВАРЯ

Навечерие
Рождества
Христова
ВОСКРЕСЕНИЕ

09:00

7
ЯНВАРЯ

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

18:00
09:00

ПОНЕДЕЛЬНИК

9
ЯНВАРЯ

СРЕДА

08:00

12
ЯНВАРЯ

СУББОТА

16:00

13
ЯНВАРЯ
15
ЯНВАРЯ

18
ЯНВАРЯ

19
ЯНВАРЯ

20
ЯНВАРЯ

24
ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНИЕ

ВТОРНИК

Навечерие
Богоявления
ПЯТНИЦА

Крещение
Господне
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНИЕ

08:00

08:00

17:00

08:00

09:00

ВСЕНОЩНОЕ
БДЕНИЕ
Царские часы .
Божественная
Литургия
ВСЕНОЩНОЕ
БДЕНИЕ

ДАТА

Божественная
Литургия
г. Пестово / Дом
Ветеранов /
Литургия /
ВСЕНОЩНОЕ
БДЕНИЕ
БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
Праведного
Иосифа Обручника
Прп. Серафима
Саровского /
Литургия /
Царские часы.
Божественная
Литургия
ВЕЛИКОЕ
ОСВЯЩЕНИЕ
ВОДЫ
Всенощное бдение
КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ /
Литургия /
ВЕЛИКОЕ
ОСВЯЩЕНИЕ
ВОДЫ
Собор Иоанна
Крестителя /
Литургия /

Архиерейская
ЛИТУРГИЯ

ЧЕТВЕРГ

25
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

26
ЯНВАРЯ

СУББОТА

27
ЯНВАРЯ

09:00

ВОСКРЕСЕНИЕ

09:00

08:00
16:00
09:00

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы на Мологе

Прп. Феодосия
Великого
Память о. Василия
Денисенко
Свт.Саввы Сербского
, мц.Татианы /
Литургия /
ВСЕНОЩНОЕ
БДЕНИЕ
Равноапостольной
Нины Грузинской /
Литургия /

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

1

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
Вторник. МЧ. ВОНИФАТИЯ

ВРЕМЯ
9.00

СЛУЖБА
ЛИТУРГИЯ
(Ц.ПОКРОВА)

4

ПЯТНИЦА

10.00

5

СУББОТА ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ

9.00

Молебен о болящих
с акафистом иконе
«Всецарица»
(Смоленская часовня у
рынка)
ЛИТУРГИЯ
(Ц. ВЯТКА)

5

СУББОТА

17.00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

8

ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 32-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПЕРЕД
РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ
ОТЕЦ. НА ВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК. РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА
ВТОРНИК
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

11

ПЯТНИЦА

10.00

12

СУББОТА ПО РОЖДЕСТВЕ
ХРИСТОВОМ

9.00

12

СУББОТА

17.00

ЛИТУРГИЯ
(ПРП. СЕРГИЯ)
Молебен о болящих
с акафистом иконе
«Всецарица»
(Смоленская часовня у
рынка)
ЛИТУРГИЯ
(ВЯТКА)
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

13

ВОСКРЕСНЬЕ. НЕДЕЛЯ 33-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ

9.00

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК. ОБРЕЗАНИЕ
ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО, АРХИЕП. КЕСАРИИ
КАППАДОКИЙСКОЙ

17.00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

9.00

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

14

ПОНЕДЕЛЬНИК

17.00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

15

ВТОРНИК. ПРП. СЕРАФИМА
САРОВСКОГО

9.00

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)
ЦАРСКИЕ ЧАСЫ.
ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ
ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
(Ц. ПОКРОВА)
ВЕЛИКОЕ
ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
(Ц. ВЯТКА)
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)
КРЕСТНЫЙ ХОД НА
ИОРДАНЬ
(Р. МОЛОГА)
ЛИТУРГИЯ.
ВЕЛИКОЕ
ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
(Ц. ПОКРОВА)

6

6-7
7

13
14

9:00

22.00

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ,
УТРЕНЯ, ЛИТУРГИЯ
(Ц.ПОКРОВА)

10.00

ОБЕДНИЦА
(Ц.ПОКРОВА)

9.00

8.00
18

ПЯТНИЦА
12.00
17.00

18

ПЯТНИЦА

19

СУББОТА. СВЯТОЕ БОГОСЛОВЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

9.00

19

СУББОТА

17.00

20

ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 34-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПО БОГОЯВЛЕНИИ

25

ПЯТНИЦА

26

СУББОТА
МЧЧ. ЕРМИЛА И СТРАТОНИКА

26

суббота

27

ВОСКРЕСЕНЬЕ
НЕДЕЛЯ 35-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ЧЕТВЕРГ. ПРПП. СХИМОНАХА
КИРИЛЛА И СХИМОНАХИНИ
МАРИИ РОДИТЕЛЕЙ ПРП. СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

31

ЛИТУРГИЯ
(Ц.ПОКРОВА)

19:30

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)
Молебен о болящих
с акафистом иконе
10.00
«Всецарица»
(Смоленская часовня у
рынка)
ЛИТУРГИЯ
9.00
(Ц. ВЯТКА)
ВСЕНОЩНОЕ
БДЕНИЕ
17.00
(Ц. ПОКРОВА)
ЛИТУРГИЯ
9:00
(Ц. ПОКРОВА)
9.00

9:00

ЛИТУРГИЯ
(ПРП. СЕРГИЯ)

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
ЦЕРКОВЬ СВЯТАГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Г. ПЕСТОВО
1 ЯНВАРЯ

Вт

2 ЯНВАРЯ

Ср

4 ЯНВАРЯ

7 ЯНВАРЯ
8 ЯНВАРЯ
11
ЯНВАРЯ
12
ЯНВАРЯ
13
ЯНВАРЯ

ВОНИФАТИЙ МУЧЕНИК

Всенощное бдение

16:0 0

Ли т ург ия

0 9:0 0

ИОАНН
КРОНШТА ДТСКИЙ

Ли т ург ия

0 9:0 0

Ли т ург ия

0 9:0 0

ФЕОКТИС Т
НОВГОРОДСКИЙ

Всенощное бдение

16:0 0

Ли т ург ия

0 9:0 0

Всенощное бдение

16:0 0

Пн
Вт

Ли т ург ия

0 9:0 0

Ли т ург ия

0 9:0 0

Пт

Ли т ург ия

0 9:0 0

Сб

6 ЯНВАРЯ

0 0:0 0

АНАС ТАСИЯ
У ЗОРЕШИТЕ ЛЬНИЦ А

Пт

5 ЯНВАРЯ

Ли т ург ия

Вс

Вс

РОЖ ДЕС ТВО ХРИС ТОВО
СОБОР БОГОРОДИЦЫ
ВИФЛЕЕМСКИЕ
МЛА ДЕНЦЫ
МАК АРИЙ
МОСКОВСКИЙ

Ли т ург ия

0 9:0 0

Всенощное бдение

16:0 0

Ли т ург ия

0 9:0 0

Акафист мирским
чином

16:0 0

ИОАНН
КРОНШТА ДТСКИЙ

Воскресная школа для
взрослых

17:0 0

ЗАКОН БОЖИЙ

ОТД АНИЕ РОЖ ДЕС ТВА

14
ЯНВАРЯ
15
ЯНВАРЯ

Пн

Ли т ург ия

0 9:0 0

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Вт

Ли т ург ия

0 9:0 0

СЕРАФИМ С АРОВСКИЙ

18
ЯНВАРЯ

Пт

Ли т ург ия

0 9:0 0

НАВЕЧЕРИЕ
БОГОЯВЛЕНИЯ

Ве черня. Пове черие

16:0 0

Ли т ург ия

0 9:0 0

Всенощное бдение

0 9:0 0

Ли т ург ия

0 9:0 0

Акафист мирским
чином

16:0 0

ИОАНН
КРОНШТА ДТСКИЙ

Воскресная школа для
взрослых

17:0 0

ЗАКОН БОЖИЙ

19
ЯНВАРЯ
20
ЯНВАРЯ

Сб

Вс

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
СОБОР ПРЕ ДТЕЧИ

21
ЯНВАРЯ
23
ЯНВАРЯ
24
ЯНВАРЯ
25
ЯНВАРЯ

Пн

М о л е б е н. Пр и ч а с т и е
(Ц РБ)

0 9:0 0

ГЕОРГИЙ ХОЗЕВИТ

Ср

Ли т ург ия

10:0 0

ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Чт

ОХОНА . Ли т ург ия

0 9:0 0

ФЕОДОСИЙ
ЧЕРНИГОВСКИЙ

Пт

Ли т ург ия

0 9:0 0

ТАТИАНА МУЧЕНИЦ А

26
ЯНВАРЯ

Сб

Ли т ург ия

0 9:0 0

СИНАЙСКИЕ МУЧЕНИКИ

Всенощное бдение

16:0 0

Ли т ург ия

0 9:0 0

НИНА
РАВНОАПОС ТОЛЬНА Я

Акафист мирским
чином

16:0 0

ИОАНН
КРОНШТА ДТСКИЙ

Воскресная школа для
взрослых

17:0 0

ЗАКОН БОЖИЙ

27
ЯНВАРЯ

Вс

30
ЯНВАРЯ
31
ЯНВАРЯ

Ср

Ли т ург ия

0 9:0 0

АНТОНИЙ ВЕ ЛИКИЙ

Чт

Ли т ург ия

0 9:0 0

АФАНАСИЙ ВЕ ЛИКИЙ

*** В расписании возможны изменения ***
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.

5 января 10.00 Божественная Святитель
Феоктист
(суббота)
Литургия Новгородский

д. Кирва

Святитель
12 января 10.00 Божественная
Макарий д. Богослово
Литургия
(суббота)
Московский

НАВЕЧЕРИЕ РОЖ ДЕС ТВА

11 ЯНВАРЯ – РОЖ ДЕС ТВЕНСКИЙ СПЕК ТАК ЛЬ В РДК

Сб

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

18 января
(пятница)

Великое
освящение
воды

26 января 10.00 Божественная
(суббота)
Литургия

Навечерие
Богоявления
Синайские
мученики

д. Богослово
14.00
д. Кирва
15.00
д. Кирва

Настоятель храмов Ап. Иоанна Богослова (Богослово).
Рождества Пресвятой Богородицы (Кирва)
иерей Глеб Пшанский. Тел. +7-906-201-12-88

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
ДНИ РОЖДЕНИЯ
02.01.1956. Тамара Михайловна Подлесная
17.01.1968. Евгения Илларионова
20.01.1949. Тамара Федоровна Долотовская
22.01.1962. Ирина Вадимовна Кудряшова
ИМЕНИНЫ
6 ЯНВАРЯ – Евгения Ивановна Чувашева
25 ЯНВАРЯ – Татьяна Владимировна Бочкова, Татьяна Алексеевна Куликова, Татьяна Леонидовна Лебедева,
Татьяна Владимировна Клементьева, Татьяна Тимофеевна Виноградова.
27 ЯНВАРЯ – Нина Николаевна Смирнова, Нина Алексеевна Цветкова,

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ,
ОРГАНИЗУЕМЫЕ
ПАЛОМНИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
БОРОВИЧСКОЙ ЕПАРХИИ
Дата
24
января

Поездка
Церковь Святой Троицы.
Литургия.
День памяти о.Василия
Денисенко

Насел. пункт
с.Охона
Пестовский
р-н

Покровский женский
монастырь.Мощи
Матроны Московской
Новоспасский мужской
монастырь. Икона БМ
«Всецарица»
8-9
марта

Воскресенский НовоИерусалимский мужской
монастырь

г.Москва

г. Истра
Время отъезда, стоимость поездки
по мере сбора группы.
Телефоны для справок:
Валентина Александровна – 8-921-739-35-90;
Надежда Александровна – +7 921 020 6813
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