Блажен, кто всегда исполнен духовной радости и неленостно несет благое иго
Господне; потому что будет он увенчан во славе (прп. Ефрем Сирин)

Пестовский

БЛАГО ВЕСТ
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НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

ОТКАЗ НАЛИЧНЫХ
МОЖЕТ
ОГРАНИЧИТЬ
СВОБОДУ ЧЕЛОВЕКА
Глава РПЦ в интервью
Дмитрию Киселёву для
«России 1» высказался по
поводу угроз цифровых технологий. Патриарх Кирилл
считает, что полный отказ от
наличных средств в пользу
безналичного расчёта ограничит свободу человека.
«Церковь очень обеспокоена тем, что современные
технические средства способны тотально ограничить
человеческую свободу. Вот
приведу вам такой небольшой пример. У нас есть горячие головы, которые с
восторгом говорят о необходимости ликвидировать
наличные деньги и перейти
только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и
все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы.
И всё это так. А если вдруг
в какой-то момент исторического развития доступ к
этим карточкам будет открываться в ответ на вашу
лояльность?», — говорит
патриарх в интервью.
Предстоятель
привел
пример "одной из европейских стран", где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство,
предлагают
посмотреть
ролик, в котором рассказывается о жизни государства,
его обычаях и законах. В
этом видеоролике, заверил
он, очень ярко, "в красках"
представлена тема ЛГБТ.
"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со
всем этим согласны? Если
человек говорит: "Да, я согласен, я принимаю, это для
меня все нормально", он
проходит отсев. И он станет
либо гражданином, либо
получит вид на жительство.
А если нет, то не получит. А
что если доступ к финансам
будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об
этих опасностях сегодня
церковь говорит во весь
голос", — подчеркивает патриарх.
Тем не менее, Кирилл не
сомневается, что внедрение цифровых технологий
обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений», что, по его
словам, хорошо.
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ЯКО ВИДЕСТА ОЧИ МОИ
СПАСЕНИЕ ТВОЕ

«Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву,
принесли Его в Иерусалим,
чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий
младенец мужеского пола,
разверзающий ложесна, был
посвящен Господу» (Лк. 2; 2224).
За древнее искупление израильтян от рабства египетского смертью первенцев египетских, погубленных рукой
Ангела (Исх. 12), закон Господень требовал от евреев, чтобы каждый перворожденный
младенец мужского пола, как
собственность Божия, в сороковой день по рождении своем
был принесен в храм Божий,
посвящен Господу и искуплен
у Него.
Божественный
Законодатель, рожденный прежде всякой твари, исполнил закон Моисея о первенцах. Тот, Кому
надлежало освятить и искупить
всех людей, был Сам прежде
посвящен Богу и искуплен.
Слово «сретение» означает
«встреча». В те времена жил в
Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон,
«чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем»

(Лк. 2;25). Ему было обещано,
что он не умрет, не увидев
Христа Господня. По внушению Духа Божия Симеон пришел в храм в то время, когда
родители принесли Младенца
Иисуса. Старец принял Его на
руки и пропел пророческую
песнь: «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, с миром; яко видеста
очи мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем всех
людей, свет во откровение
языков, и славу людей Твоих
Израиля» (Лк.2; 28-32).
Так ясно и величественно открылось Божество в сорокадневном Младенце! Чаявшими

утехи Израиля Он был узнан
и прославлен как Спаситель
мира и Господь.
А для чего же в храм приходим мы? По привычке или
потому что это модно? Чтобы
поставить свечку «от неприятностей» и написать записочку
«на всякий случай»? Или же
выпросить у Бога нужных на
данный момент благ? Чем мы
влекомы, когда пересекаем
порог храма? Вопрос более
чем серьезный к каждому из
нас! И вот именно этот праздник дает нам ответ: мы должны жаждать встречи со Христом! Именно к Нему должно
быть устремление всех наших

душевных и духовных сил. Для
соединения с Ним прибегаем
мы в храмы, порой из последних сил преодолевая свою
лень и малодушие.
Святой праведный Иоанн
Кронштадтский ободряет нас:
«Не ревнуем тебя, старче праведный! Мы сами имеем свое
счастье поднять не на руки
только Божественного Иисуса,
но – устами и сердцем, как и ты
носил Его всегда в сердце; и
не один раз в жизни, а сколько
хотим… Я говорю о причащении Животворящих Таин Тела
и Крови Христовой».
Таинство Евхаристии – это и
есть для нас встреча с Богом.
И к ней нужно готовиться, ее
нужно ждать. Как праведный
Симеон видел в этой встрече
спасение всех людей, так и
мы должны с трепетом и упованием принимать Христа в
свою жизнь. Видев Спасителя
Младенцем здесь, уходил старец к мертвым с великой надеждой и радостью, что увидит
Его и в вечности: «…аще бо и
пойду посреде сени смертныя,
не убоюся зла, яко Ты со мною
еси» (Пс. 22;4).
Чтобы радостно встретить
Господа за пределами нашей
временной жизни, нужно научиться встречать Его здесь,
хотя бы в дни праздников и
воскресные, с «сердцем сокрушенным и смиренным»
приступая к Святой Чаше!
Священник Глеб Пшанский

Сила детской молитвы

Нашего сына Ивана мы крестили когда ему было 6 месяцев. Сами были невоцерковленными. Верили в Бога как
многие – «в душе». Могли прийти в
храм свечки поставить, воды набрать
крещенской, да куличи с вербами освятить. Крестить ребенка мы тоже решили, потому что так положено, так надо,
надо как все, это хорошо. Крестных
родителей искать долго не пришлось.
У нас ведь как в народе принято – лучшие друзья, братья-сестры - они всегда
в крестные и идут не зависимо от их духовного воспитания. Вот мы и определили: друг мужа – крестный отец, моя
сестра – крестная мать нашему Ванюшке. Люди они, как и мы, далекие от Бога

и всего, что Его касается.
Окрестили, обмыли и живем дальше.
Спустя 4 года моя дорожка по жизни
привела меня в храм. По мере своего
воцерковления и укрепления веры в
Господа, находил на меня страх… Как
же мы могли так беспечно отнестись к
такому серьезному делу - к духовному
рождению своего ребенка.
Сначала, когда пришло осознание, я
запаниковала, и написала письмо крестившему священнику с просьбой поменять крестных родителей своего чада.
Но сделать этого нельзя было. Это вторые родители, как и родные, – их не поменяешь.
Получив вразумительный ответ от батюшки, я успокоилась. Потом поняла –
главное молиться, Господь все устроит!
Прошло еще 6 лет. Наша семья теперь
воцерковлена. Сын воспитывается по
заповедям. Посещает воскресную школу. Живем, в общем, с Богом. Чего не
скажешь о наших крестных родителях.
Сначала я пыталась с ними поделиться
той радостью, которую познала сама.
Но это вызывало только насмешки в
мою сторону. Они остались «верить в
душе». Мы с сыночком, читая утренние
и вечерние молитвы, решили так: не молятся крестные родители о нём, значит,
мы будем молиться о них. Каждое утро
и вечер, вставая у иконок, Ваня произносит: «…Господи помилуй моих крестных родителей Ольгу и Валерия».
Детская искренняя молитва слышна
Господом на небесах сразу же! А враг

человеческий не дремлет. И закралась
мне мысль нехорошая по поводу Ваниных крестных. Я говорю ему: «Давай,
сынок, на молитве не будем больше произносить их имена. Достаточно просто
сказать: помилуй моих крестных родителей…». Ну, он мальчик послушный,
так и делал.
Буквально в этот же день я по случаю
оказалась в гостях у жены Валерия (дружим мы). Самого Валерия сто лет уж
как ни видывала, а если и встречались,
то всегда он в мой адрес пускал колкие
шуточки по поводу моей церковной
жизни. Но в этот день он оказался дома.
Все было хорошо и я уже приготовилась
к привычным вопросам. И тут Валера
начал расспрашивать меня: хожу ли я в
церковь, а в какое время можно прийти,
а что для этого нужно и сказал, чтоб я
его с собой взяла… Я ушам своим не верила! С радостью отвечала на его вопросы, но сдерживала свое ликование, дабы
не спугнуть!
Всю дорогу домой я думала о случившемся, и на глаза наворачивались слезы.
Вот так вот мне, грешной, Господь показал – нельзя бросать молитву о ближнем, о нуждающемся. Надо молиться за
тех, кому труднее нас. За тех, кто еще не
пришел к Богу! Этим же вечером мы с
Иваном молились за его крестных, произнося их имена... Молились за Ольгу и
Валерия. Мне теперь известна сила детской молитвы. Слава Богу за все!
Прихожанка храма
Иоанна Кронштадтского
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НЕСЛУЧАЙНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
Ещё Бенедикт Спиноза утверждал: «В природе вещей нет ничего случайного, существует лишь
необходимость, обусловленная
законами природы. Случайность
же происходит там, где мы чего-то не знаем.
А ещё до него, приводя свои
пять доказательств бытия Божия,
Фома Аквинский говорил, что случайностей в мире вообще нет, ибо
абсолютно всё подчиняется определённым законам. Не приходит
осень после зимы, не заходит в
конце жизни и человек в утробу
матери. Представить себе, что
гармония мира — следствие случая, а миропорядок невольное
порождение хаоса — то же самое,
что доказывать, как рассыпавшиеся в типографии буквы случайно соединились в текст большой
британской энциклопедии. К чему
это я?
Летом 2009 года на поезде из
Санкт-Петербурга отправлялся я
в Чехию. Так как ещё с детства,
бывая в городе на Неве, почти
каждый раз, посещаю Александро-Невскую лавру, я не стал изменять традиции. Вступив в тёмный и прохладный собор лавры,
я поставил свечи к мощам князя
Александра, ковчегу с частицей
мощей моего небесного покровителя Алексия Человека Божия, и
собирался уже уходить. Внимание моё привлёк старый монах с
благородным лицом, сидящий в
кресле, спиной к алтарю. В соборе было немноголюдно. Какая-то
женщина, опустившись на колени перед монахом, исповедовала ему грехи свои. Как сказано, я
было направил стопы своя к выходу, но решил, что хорошо бы
взять благословение у священника на путешествие. К тому же,
я вспомнил один недавний грех и
решил его исповедать. Старец сидел совершенно один, но не скучал. Он, казалось, был погружён
то ли в раздумья, то ли в молитву.
Я, встав на колени, исповедался
ему, и попросил благословения на
поездку.
– А куда ты едешь?

– В Чехию. В основном, в Прагу.
– А в Карловы Вары не поедешь?
– В моих планах это есть, сказал
я и подумал, что старец сейчас
посоветует мне найти ему какую-нибудь святыню. Однако дальнейшие его слова меня сильно
удивили.
– Там, в Карловых Варах, продаётся такая вода… жидкость, а общем, лечебная, знаешь для лица
очень хорошо. Освежает. Купи
мне.

Признаться я был в замешательстве, но пообещал. Старец
благословил и сказал:
– Не найдёшь меня в храме, отнеси на проходную, братья передадут.
Почти две недели был я в Чехии,
но в Карловы Вары не поехал —
что там какая-то минеральная
вода по сравнению с красавицей
Прагой, замками Богемии и прочим. Однако, помня об обещании,
данном старцу, попросил знакомого, как раз отправлявшегося
на карловый курорт, купить «жидкость для лица». Он привёз мне не
её, а крем, более того, женский,
такой же какой я приобрёл в Праге для родственниц, сказав, что
никакой там специальной жидкости для лица нет. Признаться, я

был опечален.
В лавру я на обратном пути не
заехал — не было времени, да и
обещание не выполнил. Как звали
старого монаха, я не знал.
Через два года по телевизору я
увидел передачу, в которой рассказывалось о блаженной кончине
духовника Александро-Невской
лавры архимандрита Елеазара.
Оказывается, этот духоносный
старец, чья жизнь и деятельность
отмечены патриаршими наградами, которого сам Владимир
(Котляров), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, избрал
своим духовником, и был тот самый старый монах, просьбу которого я не выполнил. Он очень
проникновенно смотрел с экрана
прямо мне в душу. Как вдохновенно рассказывали об отце Елеазаре его духовные чада, иноки лавры священнослужители! Я глубоко
сожалел о том, что наша встреча с
ним была такой… своеобразной.
Буквально на днях, я искал на
бескрайних просторах интеренета
информацию об одной святыне и
совершенно случайно наткнулся
на сообщение: «Сегодня — 6 лет
со дня преставления архимандрита Елеазара...» Хорошо, что я сидел в кресле, иначе ноги бы подкосились! Что вы на это скажете?
Единственный раз
встретиться
со светильником жизни христианской, к которому стремились
многие за духовным советом, но
не у всех получалось — слишком
много было страждущих, ничего
у него не спросить, мало того, не
выполнить обещание, но получать
от старца такие вот приветы….
Конечно, я в очередной раз испросил прощения за невыполненную
просьбу, помолился за упокой его
души в надежде, что этот праведник и за меня замолвит словечко
в горнем мире, ведь мы связаны
с ним навечно. А вы говорите —
случайность…
Алексей Виноградов
Материал предоставлен приходом ц. Покрова
Божией Матери

Шёпот о помощи
Почему шёпот? Да потому что пока еще не крик.
Уважаемые прихожане храма Иоанна Кронштадтского! Вы, конечно же, заметили обновки в нашем храме: престол, канун, центральный аналой и боковые
аналои поменьше. Все это храм приобрел, в том числе и благодаря вашим пожертвованиям. Спаси Господи каждого за его лепту!
Но сейчас речь пойдет о простых, казалось бы, банальных хозяйственных делах. Храм большой, красивый. Убранство требует ухода. Для того что бы храм
содержался в порядке нужны ваши добрые руки, не
равнодушные сердца! Конечно же, у нас есть добровольцы, которые отвечают за выбранные ими ниши:
кто-то печет просфоры, наводит порядок в алтаре;
кто-то шьет, гладит, стирает накидки на аналои; кто-то
в определенные дни моет полы в храме; кто-то чистит
подсвечники и протирает иконы; кто-то сажает весной
цветы и моет окна; есть даже те, кто помогает смахивать паутину со стен…Работы очень много! Посуда,
стирка, глажка, уборка, в общем, как привычная работа дома. В Божьем доме те же заботы. Уют можем

навести только мы сами. К сожалению, специальных
работников у нас нет. Нашему храму это не «по карману». Есть две свечницы, которые обслуживают прихожан. И если в конце дня храм не приведен в порядок, то все заботы ложатся на их хрупкие плечи. Все
мы люди, со своим хозяйством, семьями, заботами. И
каждый из нас помогает храму по мере сил и возможностей. Но ведь, чем нас больше, тем легче нам всем
и тем уютнее в нашем общем доме.
Просим вас о посильной помощи по хозяйству. Как б
ыло бы хорошо, если после литургии, к каждому подсвечнику подошел человек и почистил его…Сегодня я, завтра – ты, послезавтра кто-то еще. Кому как удобно. Вроде и время займет 5 минут, а всегда чистота и
радость на душе от маленького доброго дела. Даже
просто проходя мимо храма, можно зайти и спросить:
не нужно ли в данный момент чем-то помочь. Поверьте, каждый день есть работа. Мы же помним, что у Господа нет других рук, кроме как наших…
Елена Колыбина
Фото автора

День 15 января 2018 года оказался богат на юбилеи в Пестовском благочинии.
Память святого преподобного Серафима
Саровского почтили в этот день двое новорожденных пестовских священников.
Причем оба оказались юбилярами.
50-тилетие отметил настоятель церкви
Покрова Божией Матери на Мологе, 25 из
них как священник – отец Алексий Соколов. Другой батюшка, настоятель церкви
Святой Троицы в селе Охона, священник
Артемий Булыгин преодолел в этот день
свой 40-летний рубеж.
Его Преосвященство, епископ Боровичский и Пестовский Ефрем отметил
обоих иереев достойными наградами.
Отец Алексий был почтен медалью святого праведного Иакова Боровичского
2-й степени, и медалью 3-й степени того
же святого был удостоен отец Артемий.
Многая и благая вам лета,
дорогие наши батюшки-богомольцы!
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Рождественская сказка

Рождество Христово – праздник детства. Наш мир
оказался так запутан и искажен, что исправить все
смог только сам Творец. Как младенец пришел Он в
наш мир. И постепенно, год за годом, прибывая в
нем,преображал Господь все вокруг.

Вертеп у храма св. прав. Иоанна Кронштадского

10 января 2018 года в МАДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» впервые прошло
необыкновенное мероприятие - спектакль «Рождественская сказка».
Его показали ученики воскресной школы при церкви Покрова Божией Мате-

ри г. Пестово. Несколько
учеников воскресной школы – бывшие воспитанники детского сада. Основой
спектакля стала удивительная, волшебная и поучительная сказка «Двенадцать
месяцев» . Справедливые
месяцы, которых встретила

Чудо преображения человеческих судеб смогли
увидеть зрители ежегодного Рожественского фестиваля. 8 января 2018
года в стенах Пестовского РДК прошли 3 спектакля. Воспитанники трех
воскресных школ (Иоанновской, Покровской и
Охонской) поведали гостям истории, в которых
победило добро. Святость
пришедшего в мир Христа
наполнила чудом события тех рождественских
былей и сказок. Вифлеемская звезда сияла в тот
день для всех: и для героев рассказов, и для актеров, и для гостей.

Настенька в лесу на поляне,
не только помогли ей, но и
научили жадных людей признать свои ошибки. Именно
добродушие падчерицы победило злость мачехи и капризы своенравной принцессы. В конце сказки школьники
подарили детям прекрасные
песни о Рождестве Христове. Ребята были заинтересованы удивительным представлением, каждую новую
сцену слушали и смотрели
очень внимательно.
Гостями МАДОУ «Детский
сад № 3 «Теремок» были:
настоятель храма «Покрова Божией Матери» иерей
Алексий Соколов и матушка
Елена, преподаватель воскресной школы Елена Михайловна Нечаева.
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в чудесном мире детства
Долгожданный спектакль смогли увидеть детишки и их родители 5 января в СДК села Богослово.
Рождественская интерпретация сказки датского
писателя Г.Х. Андерсена «Снежная королева» была
представлена жителям села совместной новгородско-пестовской творческой театральной группой
энтузиастов.
Непосредственное общение актеров со зрителями оказалось для последних в новинку и оказалось
изюминкой представления. В спектакле также были
представлены вокальные и танцевальные номера.»

«Дары Артабана» и не только
В светлый праздник Рождества
Христова воспитанники воскресной
школы церкви Святой Живоначальной Троицы (д. Охона) преподнесли
прихожанам творческие подарки
Вспоминая своё детство в романе
«Лето Господне», Иван Шмелёв писал:
«Рождество… Чудится в этом слове
крепкий, морозный воздух, льдистая
чистота и снежность. Самое слово это
видится мне голубоватым…» А как воспринимает Рождество Христово сегодняшнее юное поколение?
Отчасти ответ на этот вопрос дала выставка рисунков, организованная в притворе храма Святой Троицы. Что изобразили дети ко Дню рождения Спасителя
мира? Сияющие Вифлеемские звёзды,
светлые ангелы, блистающие куполами церкви, воины в шеломах и кованых
кольчугах (как в фильме о святом князе
Александре Невском) - каждый из ребят
выразил что-то своё - обдуманное, сокровенное.
А с какой радостью мастерили юные
прихожане церкви бумажных рождественских ангелочков, чтобы преподнести их после Божественной литургии
всем, кто рядом с ними молился в тот
день!
-Папа, я хочу увидеть праздничный
концерт воскресной школы, - сказал
один мальчик своим родителям, собравшимся уже, было, домой. Остались, и, надеюсь, не пожалели об этом.
Зрителей было много, они полукругом
выстроились в главном приделе церкви,
ожидая начала спектакля, поставленного по пьесе священника Константина
Островского. Но прежде они услышали

прекрасные песни в исполнении двух
Елизавет – Булыгиной и Мельниковой,
Златы Морозовой, стихи прочитала Дарина Николаева.
«Во дни царя Ирода, когда в убогой
пещере близ Вифлеема родился спаситель мира Иисус, в восточных странах
загорелась невиданная ранее звезда…начала повествование матушка Наталья
Булыгина, и вскоре на импровизированной сцене появился персидский мудрец
Артабан (его роль исполнил Иван Цветков). Он собирался в путь, готовясь принести в дар Богомладенцу три драгоценных камня – сапфир, рубин и жемчужину.
Состоялась ли эта встреча? Нет. Артабан опоздал, исполняя заповедь о
любви к ближнему своему. По дороге
он наткнулся на умирающего от лихорадки человека (Даниил Баранов) и вы-

лечил его, потратив на это доброе дело
немало сил и времени. В Вифлееме он
спас от неминуемой смерти малыша
одной женщины (Елизавета Булыгина),
отдав стражникам (Захар Ильин, Николай Булыгин) сапфир. Потом он долго
странствовал по свету, и вот, наконец,
оказался у горы Голгофы. Но и тут дорогу Артабану преградила девушка (Елизавета Мельникова) – за долги отца она
должна была сесть в тюрьму. Престарелый волхв выкупил её свободу последней жемчужиной. В тот же самый момент
раздался гром, земля содрогнулась, и
кусок черепицы пал на голову странника. Умирая, он шептал: «Господи!...
Тридцать три года, блуждая из страны в
страну, я искал Тебя и ни разу не видел
Твоего лица, не мог послужить Тебе, моему Царю, на земле…» И тут раздался

голос с неба: «Истинно говорю тебе: всё,
что ты сделал нуждающимся братьям
твоим, ты сделал Мне…»
Нужно ли говорить, что артисты были
награждены бурными аплодисментами?!
Мария Цветкова
Фото автора
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СВЯТОЕ МЕСТО

Сколько вас по отчизне
Умирает от ран !
Вы, как жертвы на тризне
современных славян.
……..
:
Те, кто в Бога не верил,лишь в свои кулакина церковные двери
нацепляли замки
и, чихая от пыли,
под безудержный мат
к телу фрески прибили
безрассудное: «Склад».
(О русских церквах
Владимир Скворцов)

П

очти все пестовские жители знают о прекрасном храме Рождества Пресвятой Богородицы в деревне
Кирва, который был возрожден из зернового склада усилиями местных жителей и благодетелей под окормлением
наших священников о. Михаила (Соколова), о. Иоанна (Сотникова), о. Алексея
(Соколова).
В один из приездов в Кирву Владимир
Скворцов рассказал о том, что как-то
на одной из поэтических встреч в Карелии он прочитал стихотворение о храме в деревне Кирва. К нему подошел
человек, как оказалось, специалист по
финно-угорским языкам, и заметил, что
название «Кирва» произнесено неправильно. Нужно говорить «Кырва» - это
означает «святое место» на берегу или
источника. Видимо, издревле эти места
считались особо отмеченными. А название деревни Гора (ударение на первом
слоге) означает «высокое звенящее место».
О. Иоанном (Сотниковым) во время своего служения на приходе была проведена
очень большая исследовательская работа, результатом которой явилась статья
«Кирва: прошлое, настоящее и будущее».
В Пестовском районе, на северо-восточной окраине Новгородской области,
там, где сходятся границы Тверской и Вологодской губерний, течет древняя Молога, в которую впадает река поменьше
– Кирва. В долине Кирвы, между высокими холмами-моренами, спряталось небольшое одноименное село – Кирва. На
фоне величественного пейзажа с синими
бесконечными далями, полями, деревнями, рекой и лесами , открывается путнику
чудесный храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный на берегу реки
в низине между холмами.
Построен этот храм в 1854-56 годах.
В начале прошлого столетия еще было
живо предание, что кирвская церковь стоит на месте бывшего в древности монастыря.
До закрытия храма в 30-х годах прошлого столетия в нем хранилось Евангелие,
напечатанное при патриархе Иосифе в
лето 1644 года, со следующей надписью:
«… положил сию книгу Евангелие Рождества Пресвятой Богородицы Кировския пустыни строитель черный поп Иустин в дом
Пресвятой Богородицы на Кирову…»
17 мая 1940 года Пестовский райсовет
решает закрыть оставшиеся церкви, в том
числе и кирвскую. В храме устроили зерносортировочный и ссыпной пункт, и это, наверное, спасло его от полного разрушения,
постигшего большинство храмов района.
Каменную ограду с воротами, украшенными херувимами, увезли во время войны
на строительство тылового аэродрома.
Серьезная угроза над зданием нависла
в 1960 году, когда исполком Новгородского облсовета обязал правление колхоза
«Урожай» переоборудовать под склад
здание бывшей церкви, принадлежащее
колхозу, с полным изменением его внешнего вида. Но Бог миловал.
В начале 90-х годов две петербургские

«Новые художники», бывший хиппи, принявший Православие всем
сердцем. Без сомнения оставил он
родную северную столицу, променяв ее на ветхий домишко в деревне Гора, чтобы служить и восстанавливать кирвский храм. Очень
быстро церковь наполнилась репродукциями византийских и иерусалимских икон, массой редких
книг, которые отец Иоанн привозил из многочисленных паломнических поездок. Тогда же удалось
получить в собственность прихода
и церковный дом, в котором тут же
открылась и трапезная, и странноприемная для трудников, помогающих восстанавливать храм. Приходская жизнь закипела.
Летом 1994 года приглашенные приходским советом студенты Санкт-Петербургской духовной семинарии проводили
катехизаторские беседы, показывали в сельских клубах фильмы
о Православной Церкви. Летом
1995 года в Осипово, а 1996 года в
Кирве работала воскресная школа
для детей. Летом 2000 года выполнена реставрация и кладка колонн,
монтировка шатра колокольни.
бретать ни с чем не сравнимое великолепие храм Рождества Пресвятой Богородицы
начал, когда настоятелем его был
назначен неутомимый труженик,
иерей Алексий (Соколов). Отец
Алексий из тех людей, которые
много не говорят, но с их появлением в любом деле, тихо, и поначалу, незаметно, все начинает меняться
и вставать на свои места. В этом храме
появляется новый иконостас, в том – колокола, в третьем – надвратная мозаика и
внешние росписи… Как это получается?
Видимо, Господь не оставляет без внимания молитв иерея Своего. Так или иначе,
но, думаю, не ошибусь, если скажу, что из
восстановленных храмов равного кирвскому не найти не только в Боровичской и Пестовской епархии, но, возможно, и во всей
Новгородской метрополии. Монументальное паникадило, величественный многоярусный иконостас, тонкая резьба декора
боковых приделов, восстановленные фрески…
стати, восстановлением фресок и росписей храма занимались реставраторы из Санкт-Петербурга: Владимир Зверев, Виктор Михалин, Марина Гавриленко,
Владимир Никифоров, Ольга Граубер.
С первой группой реставраторов приехала в Кирву и Елена Рогова. В настоящее
время она является смотрителем храма.
Елена не теряет связи с Санкт-Петербургской школой №658. Учащиеся и выпускники этой школы Маша Косарева, Настя
Кубраченко, Александр Маркелов, Илья
Селюнин, Данила Михайлов и другие, вместе с преподавателем Ольгой Никулиной
в 2008, 2011, 2012 годах проводили часть
летних каникул в Кирве. Они участвовали
в восстановлении росписей и благоустройстве храма, территории. Основной вклад в
восстановление храма внес меценат, московский бизнесмен Алексей Анатольевич
Любимцев, уроженец Пестовского района.
21 сентября 2018 года кирвский храм
будет отмечать 25-летие своего второго
рождения. Нам бы очень хотелось к этому
празднику собрать «всем миром» средства на реставрацию фасада храма, который находится в плачевном состоянии, и
восстановить прежнюю традицию празднования престольных праздников всеми
приходами. Что может быть лучше общей
молитвы!?

О

семьи пытались приобрести хоть какое-нибудь строение рядом с селом Внуто,
где тогда служил архимандрит Иосиф.
Но никак не получалось. Чувствовалось,
что нет Божьего благословения. Старец
сказал: «Поезжайте дальше. Там купите.»
В Пестовском районе, недалеко от села
Кирва в деревне Сорокино, семье Александра Карпушева удалось довольно легко купить избу.
ачалось возрождение храма. Летом
1992 года начался сбор подписей
подписного листа храма Рождества Песвятой Богородицы. Выбран приходской
совет: староста- Сотников Иоанн Юрьевич, казначей – Л.А. Задушнова, член совета – В.И. Карпушева.
При поддержке Пестовского лесокомбината удалось выполнить первоочередной
ремонт церкви и приходского дома.
Летом 1993 года Николай Белозеров
организовал жителей деревнь Паньково,
Барыгино, Варахино, Абросово, Сорокино на расчистку территории вокруг храма.
Бульдозерист Николай Остряков вывозил
мусор. В наведении чистоты в храме приняли участие А.Березкина, О.Белозерова,
М.Охонская, М.Шорохова, Вера Орлова,
Е.Чистякова.
21.09.1993 года в храме, после длительного запустения, состоялось первое
богослужение, которое совершил иерей
Михаил (Соколов), настоятель храма Покрова Богородицы на Мологе города Пестово. Хотя, правильнее было бы сказать,
настоятель почти всех многочисленных
разрушенных и недостроенных на тот
момент храмов в селах Черное, Кирва,
Елкино. Немало трудился отец Михаил в
Кирве, немало трудов приложил он к тому,
чтобы прикрыть разваливающиеся стены
святыни крышей. Не хватало времени,
сил, средств. Ситуация изменилась, когда в Богородице-Рождественском храме
Кирвы появился настоятель иерей Иоанн (Сотников). Отец Иоанн - личность
легендарная, неординарная – потомок
шведских королей, один из отцов-основателей андеграундного направления в
ленинградской живописи 70-80-х годов
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Елена РОГОВА

КНИЖНАЯ
ПОЛКА

КРАСОТА
И УРОДСТВО
Митрополит
Сурожский Антоний.
Беседы об искусстве
и реальности

М.: Никея, 2017. — 192 с.
В этой книге впервые (в России) опубликованы лекции
митрополита Сурожского Антония, которые он прочитал
в 1982 году в Университете
графства Кент на чтениях,
посвященных памяти английского поэта Томаса Элиота.
Имя Элиота послужило
поводом к размышлениям
владыки Антония о природе творчества, об истинном и
фальшивом искусстве, о том,
наконец, что же есть настоящая красота.
Названия лекций обещают напряженное интеллектуальное чтение: «Красота и
смысл», «Красота и истина»,
«Красота и реальность», «Значение уродства». Но это не сухое философствование, а, как
всегда в проповедях и статьях
Антония Сурожского, доверительный, очень человечный,
искренний разговор, которому
читатель благодарно открывается.
Поражает в этих беседах образованность владыки, который часто говорил, что он не
слишком сведущ в вопросах
искусства. Оказалось — еще
как сведущ! Широта его кругозора и энциклопедичность,
огромное количество примеров из литературы, истории.
Какие только имена не звучат
в этих лекциях!
Привлекал такой широкий
культурный контекст владыка
Антоний с одной целью: пробудить в своих слушателях
стремление видеть красоту в
окружающем мире. Красота
открывается любящему взору. Зло, гнездящееся в нас,
способно красоту превратить
во зло. Совершенная красота
открывается в результате духовной борьбы. И, по Достоевскому, которого он много
цитирует, «красота — это совершенная приобщенность к
совершенной красоте, которая
есть Бог».
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Храм Святой Троицы
с. ОХОНА
3
февраля

СУББОТА

16:00

4
февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00
6
февраля

ВТОРНИК

08:00

7
февраля

СРЕДА

08:00

9
февраля

ПЯТНИЦА

16:00

10
февраля

СУББОТА

08:00
17:00

11
февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00
12
февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 08:00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Неделя о Блудном
Сыне/ Литургия /
Блаженной Ксении
Петербургской /
Литургия /
г. Пестово / Дом
ветеранов / Литургия
Вечерняя служба /
Парастас
Вселенская
Родительская Суббота /
Литургия /
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Неделя о Сташном Суде
( мясопустная )
/Литургия /
д. Устюцкое / Собор трех
Святителей / Литургия /

14
февраля

СРЕДА

16:00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

15
февраля

ЧЕТВЕРГ

08:00

БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

17
февраля

СУББОТА

16:00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

Адамово изгнание /
18
Прощеное
Воскресенье
февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00
/Литургия
/ Чин прощения

В Е Л И К И Й

19
февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00
20
февраля
21
февраля

ВТОРНИК

08:00
СРЕДА

22
февраля

ЧЕТВЕРГ

23
февраля

ПЯТНИЦА

24
февраля

17:00

СУББОТА

17:00
17:00
08:00
08:00
17:00

25
февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00

П О С Т

Великое повечерие.
Канон прп. Андрея
Критского
Великое повечерие.
Канон прп.Андрея
Критского
Литургия
Преждеосвященных
Великое повечерие.
Канон прп. Андрея
Критского
Великое повечерие.
Канон прп.Андрея
Критского
Литургия
Преждеосвященных /
Освящение колива
Вмч. Федора Тирона/
Литургия
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ /
Литургия /

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

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы на Мологе
ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ВРЕМЯ

2

ПЯТНИЦА

10.00

3

9.00
17.00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (Ц. ПОКРОВА)

9.00

ЛИТУРГИЯ.
(Ц. ПОКРОВА)

17.00

6

СУББОТА
ПРП. МАКСИМА ГРЕКА
ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ
О БЛУДНОМ СЫНЕ. СОБОР
НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ
РУССКОЙ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК. БЛЖ. КСЕНИИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ

СЛУЖБА
МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА»
(СМОЛЕНСКАЯ ЧАСОВНЯ У РЫНКА)
ЛИТУРГИЯ (ВЯТКА)

9

ПЯТНИЦА

10.00

9

ПЯТНИЦА

17.00

10

ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА

8.30
17.00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. (Ц.
ПОКРОВА)
ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)
МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА»
(СМОЛЕНСКАЯ ЧАСОВНЯ У РЫНКА)
ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ
17-ОЙ КАФИЗМЫ(ПАРАСТАС)
ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
(Ц. ПОКРОВА)
ПАНИХИДА (Ц. ПРП. СЕРГИЯ НА
ГОРОДСКОМ КЛАДБИЩЕ)
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (Ц. ПОКРОВА)

9.00

ЛИТУРГИЯ (Ц.ПОКРОВА)

17.00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (Ц. ПОКРОВА)

9.00

ЛИТУРГИЯ. (Ц. ПРП. СЕРГИЯ НА
ГОРОДСКОМ КЛАДБИЩЕ)
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
(Ц. ПОКРОВА)
ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

4
5

10
11
12
13
14
15

СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ
О СТРАШНОМ СУДЕ. СЩМЧ.
ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК.
СВТ. НИКИТЫ ЕП.
НОВГОРОДСКОГО
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ. СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

9.00

11.30

17.00
9.00

16

ПЯТНИЦА

10.00

17

СУББОТА

17

СУББОТА
НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ.
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА
ИЗГНАНИЯ.
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.00
17.00

18

МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА»
(СМОЛЕНСКАЯ ЧАСОВНЯ У РЫНКА)
ЛИТУРГИЯ (ВЯТКА)
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
(Ц. ПОКРОВА)

9.00

ЛИТУРГИЯ.
(Ц. ПОКРОВА)

19

ПОНЕДЕЛЬНИК

8.00

19

ПОНЕДЕЛЬНИК

17.00

20

ВТОРНИК

8.00

20

ВТОРНИК

17.00

21

СРЕДА

8.00

21

СРЕДА

17.00

УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ.
(Ц. ПОКРОВА)
ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ.
КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО
(Ц. ПОКРОВА)
УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
(Ц. ПОКРОВА)
ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ. КАНОН
ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО
(Ц. ПОКРОВА)
УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
(Ц. ПОКРОВА)
ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ. КАНОН ПРП.
АНДРЕЯ КРИТСКОГО (Ц. ПОКРОВА)

22

ЧЕТВЕРГ

8.00

УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
(Ц. ПОКРОВА)

22

ЧЕТВЕРГ

17.00

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ. КАНОН ПРП.
АНДРЕЯ КРИТСКОГО (Ц. ПОКРОВА)

23

ПЯТНИЦА

8.00

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

23

ПЯТНИЦА

17.00

УТРЕНЯ (Ц. ПОКРОВА)

24

СУББОТА.
ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНИЕ. НЕДЕЛЯ 1-Я
ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ.
СРЕДА. АП. ОТ 70-ТИ
ОНИСИМА

9.00

ЛИТУРГИЯ (ВЯТКА)

17.00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. (Ц. ПОКРОВА)

9.00

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

24
25
28

8.00

В расписании возможны изменения.
Настоятель иерей Алексий (Соколов) тел. 8-960-203-30-04
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ЦЕРКОВЬ СВЯТАГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Г. ПЕСТОВО
01 ФЕВРАЛЯ
02 ФЕВРАЛЯ

Чт
Пт

Литургия
09:00
ФЕОДОР НОВГОРОДСКИЙ
Литургия
09:00
ИННА, РИММА и ПИННА
Литургия
09:00
МАКСИМ ГРЕК
03 ФЕВРАЛЯ Сб
Всенощное бдение
16:00
О БЛУДНОМ СЫНЕ
Литургия
09:00
Акафист мирским
16:00 Иоанн Кронштадтский
04 ФЕВРАЛЯ Вс чином
Воскресная школа
17:00
Литургика
д/взрослых
05 ФЕВРАЛЯ Пн Всенощное бдение
16:00
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
06 ФЕВРАЛЯ Вт Литургия
09:00
ЦРБ. Молебен.
«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
07 ФЕВРАЛЯ Ср
09:00
Причастие
икона
08 ФЕВРАЛЯ Чт Литургия
09:00
КСЕНОФОНТ РОБЕЙСКИЙ
09 ФЕВРАЛЯ Пт Литургия
09:00
ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Парастас
16:00
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
09:00
10 ФЕВРАЛЯ Сб Литургия
Всенощное бдение
16:00
О СТРАШНОМ СУДЕ
Литургия
09:00
Акафист мирским
16:00
Иоанн Кронштадтский
11 ФЕВРАЛЯ Вс чином
Воскресная школа
17:00
Катехизис
д/взрослых
Сырная седмица (масленица) –
с 12 февраля ( понедельник ) по 18 февраля ( воскресенье)
13 ФЕВРАЛЯ Вт Литургия
09:00
НИКИТА НОВГОРОДСКИЙ
14 ФЕВРАЛЯ Ср Всенощное бдение
16:00
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
15 ФЕВРАЛЯ Чт Литургия
09:00
16 ФЕВРАЛЯ Пт Литургия
09:00
АННА ПРОРОЧИЦА
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ
Литургия
09:00
ОТЦОВ
17 ФЕВРАЛЯ Сб
Всенощное бдение
16:00
АДАМОВО ИЗГНАНИЕ
Литургия
09:00
Чин Прощения
16:00
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ФЕВРАЛЯ Вс
Воскресная школа
17:00
Литургика
д/взрослых

ВЕЛИКИЙ ПОСТ –
с 19 февраля (понедельник) по 7 апреля (суббота)

19 ФЕВРАЛЯ

Пн

20 ФЕВРАЛЯ

Вт

21 ФЕВРАЛЯ

Ср

22 ФЕВРАЛЯ

Чт

23 ФЕВРАЛЯ Пт
24 ФЕВРАЛЯ

Сб

25 ФЕВРАЛЯ

Вс

28 ФЕВРАЛЯ

Ср

Утреня
Покаянный Канон.
1 часть
Утреня
Покаянный Канон.
2 часть
Утреня. Литургия
Покаянный Канон.
3 часть
Утреня
Покаянный Канон.
4 часть
Утреня. Литургия
Освящение «Колива»
Литургия
Всенощное бдение
Литургия
Акафист мирским
чином
Воскресная школа
д/взрослых
Утреня. Литургия

09:00

День первый

17:00

АНДРЕЙ КРИТСКИЙ

09:00

День второй

17:00

АНДРЕЙ КРИТСКИЙ

09:00

День третий

17:00

АНДРЕЙ КРИТСКИЙ

09:00

День четвертый

17:00

АНДРЕЙ КРИТСКИЙ

09:00

АННА НОВГОРОДСКАЯ

09:00
16:00
09:00

Храмы: Рождества Пресвятой
Богородицы (д. Кирва)
ап. Иоанна Богослова (д. Богослово)
10 февраля (суббота) – Родительская суббота –
литургия – 10.00 (Кирва)
12 февраля (понедельник) – акафист свт. Никите новгородскому – 11.00 (Богослово)
17 февраля (суббота) – литургия – 10.00 (Богослово)
18 февраля (воскресенье) – Чин Прощения –
16.00 (Кирва)
24 февраля (суббота) – литургия – 10.00 (Кирва)
Настоятель храмов Ап. Иоанна Богослова (Богослово).
Рождества Пресвятой Богородицы (Кирва)
иерей Глеб Пшанский
Тел. +7-906-201-12-88

«О, человек! Сказано тебе,
что добро и чего требует от
тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим»
(Мих 6:8)
Любить дела милосердия
– занятие, требующее определенных усилий. Поэтому
пестовские
православные,
прилежно усвоив евангельские слова о том, что «Царство Небесное силою берется» (Мф 11:12) не упускают
возможность оказать посильную помощь и радость
«ближнему».
7 января, в светлый день
Рождества Христова до-

блестные священники храма
Иоанна Кронштадтского, батюшки Сергий и Глеб изрядно преуспели на благодатной
ниве милосердия. Совершив
Божественную
литургию,
сопровождаемые православными добровольцами, священники посетили 18 домов
с поздравлениями в разных
районах города. В этих домах живут пожилые прихожанки, немощи которых не
позволили им посетить храм
в светлый праздник Рождества Христова. А небольшие
подарки и колядки в исполнении батюшек стали приятным
сюрпризом для бабушек.
Пусть же родившийся Богомладенец привнесет радость спасения в душу каждого человека. «…Нас бо ради
родися Отроча младо, превечный Бог» (Мф 2 : 1-12).
ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ
ГУСТОВА Елена Сергеевна
(ИНВАЛИД, нужны средства,
продукты, одежда). Устюженское шоссе, д. 12, кв. 1.
ШИРЯЕВ Виталий Анатольевич (ИНВАЛИД, нужны
средства на погашение долга
за электричество, продукты,
одежда). П. Мелиораторов, д.
34, кв. 2.

ФЕОДОР ТИРОН
«ТОРЖЕСТВО»
ПРАВОСЛАВИЯ

16:00

Иоанн Кронштадтский

17:00

Катехизис

09:00

ПАФНУТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

Настоятель храма свт. 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.
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