Имейте обращение к святому Ангелу-хранителю вашему, и он будет
вразумлять вас во всяком случае, это надежнейший руководитель".
Свт. Феофан, Затворник Вышенский

Пестовский

БЛАГОВЕСТ

Издаётся по благословению
епископа Пестовского и
Боровичского ЕФРЕМА
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ГАЗЕТА ПЕСТОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

5 ноября (23 октября по старому стилю) – память праведного Иакова Боровичского. Приглашаем почтить память Праведного за Богослужением, которое пройдёт в этот день в Свято-Духовом монастыре г. Боровичи
Праведный Иаков Боровичский (Новгородский) – святой, чудотворец, покровитель города
Боровичи в Новгородской области.
Сведений о жизни праведного Иакова не сохранилось. Его мощи были вымыты из земли во
время половодья водами реки Мсты. Согласно
преданию, большая льдина, на которой находилась обгорелая колода с нетленными мощами
святого, пристала к берегу реки в селе Боровичи
во вторник Светлой седмицы. Жители села положили тело неизвестного праведника в часовне, построенной на правом берегу реки Мсты.
Через некоторое время праведник явился им во
сне и сообщил о том, что его зовут Иаковом и что
его ангелом является Иаков, брат Господень. От
мощей святого начали происходить многочисленные исцеления, поэтому летом 1544 года жители Боровичей обратились к Новгородскому и
Псковскому архиепископу Феодосию с просьбой
установить общецерковное празднование святому. Была прислана комиссия, которая осмотрела мощи праведного Иакова и записала свидетельства сторожил. По указанию святителя
Макария митрополита Московского 23 октября
1544 года (по старому стилю) в день празднования Иакова, брата Господня, мощи святого были
перенесены из часовни в деревянный храм Сошествия Святого Духа на апостолов и положены
в раку. Было установлено местное почитание
праведного Иакова, а сведения о многочисленных чудотворениях стали записывать.
В 1654 году по указу царя Алексея Михайловича Свято-Духов монастырь с земельными
владениями и село Боровичи были приписаны
к Валдайскому Иверскому монастырю, а в 1657
году патриарх Никон приказал торжественно перенести мощи праведного Иакова в Успенский
собор Иверского монастыря, после этого было
установлено общецерковное почитание святого.
На иконах праведный Иаков Боровичский
изображается, как правило, в виде юноши, часто, подобно юродивым, нагим, перепоясанным
светлым платом на бедрах или в бедном рубище. Его фигура представлена либо в молитвенной позе, либо со сложенным на груди руками. В
руках святой может держать свиток, реже крест.
Встречаются как единоличные изображения
праведного Иакова, так и с Иаковом, братом Господнем, или в числе юродивых, праведников
и чудотворцев. После перенесения мощей святого в Иверский монастырь появились изображения праведного Иакова на фоне монастыря
или в молении Иверской иконе Божией Матери.
Древнейшие образы святого, созданные для
Свято-Духова монастыря, не дошли до нашего
времени. Один из ранних образов – новгородская икона из деисуса "Праведный Иаков Боровичский" первой половины XVII века из собрания И. В. Возякова.
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Священный
Синод
Русской Православной
Церкви признал невозможным дальнейшее
пребывание в евхаристическом общении с
Константинопольским
Патриархатом
На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 15 октября 2018 года
в Минске, было принято
Заявление
Священного
Синода в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на
каноническую территорию
Русской
Православной
Церкви.
Члены Священного Синода признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом
общении с Константинопольским Патриархатом.
В Заявлении, в частности, сказано: «Принятие
в общение раскольников
и анафематствованного в
другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками",
посягательство на чужие
канонические уделы, попытка отречься от собственных
исторических
решений и обязательств, —
все это выводит Константинопольский Патриархат
за пределы канонического
поля и, к великой нашей
скорби, делает невозможным для нас продолжение
евхаристического общения
с его иерархами, духовенством и мирянами».
«Отныне и впредь до
отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех
священнослужителей Русской Православной Церкви
невозможно сослужение с
клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах,
совершаемых в ее храмах»,
— указывается в документе.
Священный Синод также призывал Предстоятелей и Священные Синоды
Поместных Православных
Церквей к надлежащей
оценке вышеупомянутых
антиканонических деяний
Константинопольского Патриархата и совместному
поиску путей выхода из
тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой
Святой Соборной и Апостольской Церкви.
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ОХОНА: визит владыки Ефрема

11 октября 2018 года Церковь празднует память святых отцов, подвизавшихся
в Киево-Печерской Лавре.
Именинником в этот день
был и остается протоиерей
Василий Денисенко, насто-

ятель Охонской церкви на
протяжении 39 лет (19642003).
По–прежнему любят и
помнят отца Василия в
Пестовском районе Новгородской области. В 2018
году отметить его именины
приехали многие гости. Его
Преосвященство епископ
Боровичский и Пестовский
Ефрем, благочинный Лужского округа Гатчинской
епархии протоиерей Николай Денисенко (сын о.Василия), благочинный Пестовского округа иерей Сергий
Лысенко, настоятель ц. свт.
Николая с.Левоча протоиерея Михаил Ложков, настоятель ц. Рождества Богородицы иерей Глеб Пшанский,
иеромонахи Свято-Духова
монастыря о. Моисей и о.
Тихон, иеродиакон Маркелл, диакон Иаков Ярославов, многочисленные духовные чада о.Василия.
Памятные кресты, уста-

новленные
на
могилах
родителей: Василия Евлампиевича и Антонины
Кузьминичны
Денисенок,
освятил на заупокойной литии сам епископ Ефрем.
На заупокойной трапезе
владыка Ефрем много рассказывал о тех днях, связавших их судьбы в далеком 1964 году, благочинного
Боровичского округа архи-

КИРВА. ДОМ ПАЛОМНИКА
Мы уже знакомили нашего читателя
с проектом по восстановлению церковного дома паломника в деревне Кирва
и организации в нем православного
лагеря для детей.
Помочь нам отбить старую штукатурку от стен, убрать мусор мы попросили
директора школы №1 имени Н.И. Кузнецова Муравьёву Нину Владимировну.
13 октября 2018 года учащиеся 11
класса с классным руководителем,
учителем английского языка Лебедевой Ириной Борисовной приехали в д.
Кирва на субботник.
Ребят встретила староста (смотритель) церкви, реставратор и краевед
Елена Николаевна Рогова, которая
рассказала ребятам об истории края,
церкви Рождества Пресвятой Богородицы (1854) и росписях (фресках) хра-

ма.
Сделав фотографию на память, молодежь дружно взялась за работу.
Отбивать штукатурку дело хлопотное
и грязное. Но ни роптания, ни жалоб
слышно не было. В дружном стуке
молотков слышались веселые голоса ребят. А еще предупредительные,
заботливые слова юноши: «Аня, устала? Отдохни». Очень трогательно и
по-взрослому, по мужски. И, конечно,
постоянное внимание, поддержка, такая материнская забота классного руководителя.
После трех часов не легкого труда,
дружно умывались в реке Кирва, а затем обедали – трапезничали в храме.
До отъезда еще оставалось время.
И Евгений Чистяков (прихожанин
храма Иоанна Кронштадтского, один
из звонарей) предложил желающим

мандрита Ефрема и относительно молодого священника Василия Денисенко.
Советский период нашей
страны был пассивно-враждебным к Церкви. Тяжело и
опасно приходилось им сохранять паству в те годы.
Вечная память достоблаженному протоиерею Василию и его матушке Антонине!

посетить колокольню. Ребята звонили
в колокола, а на всю округу разлетался, будоража сердца, исцеляя души,
православный звон.
Спустившись с колокольни, испили
родниковой воды из святого источника, и отправились домой, в родное
Пестово. Когда ехали, в автобусе было
очень тихо. Кого то, сморил здоровый
сон после работы на свежем воздухе,
а кто то, может быть, вспоминал этот
благодатный край, этот дивный храм
и колокольный звон.
А мы, взрослые люди, смотрели на
этих уставших девчонок и мальчишек
с тихим счастьем, радуясь, что у нас
на Пестовской земле живет такая красивая, добрая, светлая молодежь.
Спасибо родителям за их детей,
спасибо школе №1 за помощь, спасибо ребятам за их труд и отзывчивые
сердца.
Елена Панова
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Под вседержавным
Покровом Пресвятой Богородицы

ХВАЛА БОГОМАТЕРИ

тать середину XVII века, когда воцарившиеся Романовы
отдавали земли на берегах Мологи дворянству в поместья за службу в войске. Создание церквей XVII века
чаще всего связано с желанием помещиков строит храмы
в центре поместных владений.
Второй документ представляет собой исповедную роспись священнослужителей разных церквей Бежецкого
уезда, бывших с членами семей на исповеди в 1712 году!
(Государственный Архив Новгородской области). Среди
них роспись священнослужителей погоста Покрова, что
на реке Мологе! Следовательно, храм Покрова более
древний, нежели построенный в 1714 году, вероятно существовал.
Первая инструкция о ведении исповедных росписей
(ведомостей) относится к 1697 году. Форма их была первоначально самой простой: каждый причт обязан был вести у себя три именных списка: в первый вносились все
прихожане, бывшие на исповеди, во второй - не присутствовавшие, в третий - раскольники. Временем составления росписей был Великий пост. Тем, кто не успевал
исповедоваться во время Великого поста, разрешалось
сделать это в любое другое время. Как правило, это были
посты Петра и Павла, Успенский и Рождественский.
Благодаря тому, что исповедную роспись подписывал
настоятель храма, мы имеем уникальную возможность
назвать имя священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Мологе в 1712 году. Это был Еремей Петров.
Удалось прочитать имя одной из прихожанок храма, что
была на исповеди в Великий пост – дворянская вдова
Снаксарёва Ирина Гаврилова дочь. Дворянам Снаксарёвым принадлежали деревни в Бежецком уезде. Среди
них Тимофеево, Пономарево, Хлыстово, Глухово. Фамилия дворян Снаксарёвых сохранилась в наших краях до
начала XX века.
Ещё один документ относится к 1739 году (Государственный Архив Новгородской области). Это «Сказки священноцерковнослужителей города Устюжны и Железнопольского уезда». В сказках перечисляются все погосты
уезда, имена священнослужителей каждой церкви, их
жен и детей. Вместе с этими именами из небытия возвращается наше прошлое. Вот несколько строк документа
«…Погост Покрова, что на Мологе. Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы. Поп Максим Еремеев (это сын
священника 1712 года Еремея Петрова). Пономарь Алексей Иванов. Сторож Игнатий Еремеев. Оного попа сын
Алексей пяти лет. Попа родной брат Григорий Еремеев…
грамоте обучен. У него Григория сын Даниил пяти лет…
Умершего дьячка Петра дети… Федор тридцати трех лет,
грамоте обучен… Фаддей 11 лет… Иван десяти лет псалтыри обучается…
Пономаря Алексея сын Савва двадцати лет грамоте
обучен… Умершего дьячка дети… Роман, Филипп, Тимофей…»
Удалось проследить судьбу сына священника Максима Еремеева – Алексея. Он упоминается в документах
Покровского храма в 1800 году как еще служащий престарелый священник! Все эти люди с миром покоятся на
кладбище рядом с нашим храмом у стен его алтаря.

Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая,
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая
Над родимою землей
Купина Неопалимая.
Херувимов всех Честнейшая,
Без сравнения Славнейшая,
Огнезрачных Серафим,
Очистилище чистейшее.
Госпожа Всенепорочная
Без истленья Бога родшая,
Незакатная звезда.
Радуйся, о Благодатная,
Ты молитвы влага росная
Живоносная вода.
Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть сияньем
растворенная,
Глина девством прокаленная Плоть рожденная сиять,
Тварь до Бога вознесенная,
Диском солнца облаченная
На серпе луны взнесенная,
Приснодевственная Мать.
Ты покров природы тварной,
Свет во мраке,
пламень зарный
Путеводного столба!
В грозный час, когда над нами
Над забытыми гробами
Протрубит труба,
В час великий, в час возмездья,
В горький час, когда созвездья
С неба упадут,
И земля между мирами,
Извергаясь пламенами
Предстанет на Суд,
В час, когда вся плоть
проснется,
Чрево смерти содрогнется
(Солнце мраком обернется)
И как книга развернется
Небо надвое,
И разверзнется пучина,
И раздастся голос Сына:
- «О, племя упрямое!
Я стучал - вы не открыли,
Жаждал - вы не напоили,
Я алкал - не накормили,
Я был наг - вы не одели...»
И тогда ответишь Ты:
- «Я одела, Я кормила,
Чресла Богу растворила,
Плотью нищий дух покрыла,
Солнце мира приютила,
В чреве темноты...»
В час последний
в тьме кромешной
Над своей землею грешной
Ты расстелишь плат:
Надо всеми, кто ошую,
Кто во славе одесную,
Агнцу предстоят.
Чтоб не сгинул ни единый
Ком пронзенной духом глины,
Без изъятья, - навсегда,
И удержишь руку Сына
От последнего проклятья
Безвозвратного Суда

Материал предоставлен храмом
Покрова Божией Матери на Мологе

Максимилиан Волошин
(1919)

Уважаемые читатели! Приближается время – поветрие) уничтожала население края. Затем, в начале
доброго и давно ожидаемого нами торжества XVII века, Смута и нашествие поляков довершили дело
- двухсотлетие храма Покрова Пресвятой опустошения деревень.
Временем возрождения наших территорий можно счиБогородицы на Мологе. Дата славная и празднование должно достоинством ей соответствовать. На страничках газеты начинаем
размещение сведений о жизни храма, предваряющих праздник.

Малоизвестным фактом является история о том, что
постройка прихожанами каменного храма Покрова Богородицы на Мологе в начале XIX века была вызвана
необходимостью. Старая деревянная церковь в деревне Покровское, так тогда называли Покров – Мологу, обветшала. Новгородской духовной консисторией (орган
управления епархией) было принято решение её разобрать. Пока строился каменный храм, в деревянном продолжались службы. По окончании строительства утварь
из старой церкви была перенесена в новый храм, началась подготовка к освящению престолов.
Когда впервые построили и в каком именно году разобрали деревянную церковь Покрова Богородицы пока
неизвестно. Первые из сохранившихся подробные описания нашей территории относятся к XVI веку, но в них
упоминаний о Покровском погосте на Мологе нет.
В 2016 - 2017 году исследование даты постройки первого храма Покрова Пресвятой Богородицы на Мологе
привело к большой удаче. Удалось найти три документа
XVII- XVIII вв., в которых Покровский погост на Мологе
обозначен! Это первые письменные упоминания о церкви
Покрова Пресвятой Богородицы на Мологе!
Первое свидетельство относится к документам Духовной Консистории 1820 года (Государственный Архив
Новгородской области), где упомянуты даты постройки
некоторых церквей Устюженского уезда. Среди прочего
в документе значится, что деревянный храм в селе Покровском построен в 1714 году! Был ли этот храм первым
в Покров – Мологе? Пока на этот вопрос ответить сложно. Огромный комплекс материалов по духовной истории
нашего края в XVII веке (Российский Государственный
Архив Древних Актов) исследован, к сожалению, недостаточно. Определенным является тот факт, что территории реки Мологи активно заселялись именно в это время.
После того, как в 80-е годы XVI века сначала эпидемия
неизвестной болезни (в летописях её попросту называют

К 200-ЛЕТИЮ ХРАМА
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ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ
Есть ли у вас в доме Драгоценный
камень? А Источник Живой воды?
Можно не быть пророком и сказать с
вероятностью 90%, что у всех есть телевизор; есть стенка, забитая сервизами, статуэтками, полезным или ненужным тряпьём; у многих есть верный
конь – автомобиль, часто - не один. А
вот есть ли в вашем доме книги? А иконы?
То, о чём пойдет речь дальше, о драгоценном камне, об источнике живой
воды, то называется Библией. Это –
книга книг, это писание о Вечной жизни,
это Закон Вечной жизни. Это – Божий
закон, который неумолимо исполняется из поколения в поколение уже
сотни веков. Исполняется независимо
от того, знают ли этот закон Иван или
Николай, Мария или Надежда, Александр или Екатерина и иже с ними.
Автор этих строк, бывая на часах
Православия в светских школах и колледжах, в библиотеках, совместно с
преподавателем Духовной семинарии (С-Петербург) Юлией Яковлевной
Большаковой и пестовской поэтессой
Ларисой Максимовной, прихожанкой Иоанновского храма, наперебой
и взахлёб делились со слушателями
своими впечатлениями, и личным опытом от прочтения Книг Библии. А слушатели были разные: врачи и продавцы, учителя и уборщицы, взрослые и
дети. С преобладанием лиц женского
пола - (9:1! – Угадайте, почему?). Впечатления и мнения были самыми разными, но равнодушным никто и никогда не оставался.
Вот для примера несколько мнений.
На мои слова, что в Библии есть потрясающий рассказ о том, как Иисус Христос относился к согрешившим против
целомудрия (см. Ин.8:3-11), один слушатель удивленно спросил: «Разве в
Библии и об этом говорится?» « Да,
– ответил я, – Бог даёт ясные и недвусмысленные указания, что есть добро,
а что – зло и в области половой жизни». Интересную мысль высказала
врач-психотерапевт: «Мои пациенты
приходят ко мне обычно с букетом болезней, но причину их не знают. Чаще
всего причина кроется в их давних про-

ступках, которые они не помнят, или не
хотят вспоминать: ложь, ссору, прелюбодеяние, кражу и т.п. Я помогаю перевести эти старые болячки из подсознания в сознание. Но на этом моя сила
кончается: я не могу устранить их вину.
И никто не может устранить их старые
проступки». Тут Юлия Яковлевна даже
подскочила. «Может, может, всё может
сделать Господь! Ему дана власть прощать старые, забытые грехи. Читайте
Библию» (см. 1Ин1:9-10 и Рим. 10:13 ).
«Вот хоть стреляйте меня, но мне
молитва не помогает» - с апломбом
заявила одна женщина. Всегда спокойная Лариса Максимовна медленно
и кротко спросила её: «А как Вы думаете, прав ли безногий человек, который
говорит, что катание на лыжах не приносит никакой пользы?» И в ответ на
недоуменное мычание женщины добавила так же спокойно: «…может быть,
мы не умеем молиться…?» Потом она
рассказала о мытаре и фарисее (см.
Лк.18:10-14) и блудном сыне, который,
вернувшись в отчий дом после долгих лет греховной жизни, (см. Лк.16:1124) произнес важные слова молитвы
от сердца: « Отче, я согрешил против
Неба и пред тобою».
И в заключение расскажу об одном

17летнем юноше М. из колледжа. С
его слов, до 13 лет он ходил в нашу
воскресную школу. Потом наступило
«взрослое» охлаждение и едва ли не
разочарование в христианской жизни.
И в одну трудную жизненную минуту он дерзновенно возопил к Иисусу:
«Бог мой, если ты сегодня не скажешь
мне лично, что мне делать и как жить
дальше, я уйду из дома, у меня нет сил
справиться с собой». А потом М. закончил свой короткий рассказ потрясающей фразой. «Господь услышал мою
молитву и беседовал со мной лично».
Ну что тут скажешь! Люди верующие
из личного опыта знают силу молитв,
а для неверующего любые слова веры
и чудесной помощи Божьей – постой
звук или так: «…ну ты даёшь!...»
Для тех, кто хочет убедиться в силе
молитв сам, советуем приобрести
Библию или Новый Завет (можно и
с Псалтирью). Драгоценный камень
должен быть в любом доме! Должен
лежать на почётном месте! Должен
быть любим и почитаем! Должен быть
читаем и разумеем! Тут сквозь страницы Книги Жизни на вас смотрит и вас
слышит сам Господь. Ниже приводится
небольшой коротенький список причин
и поводов для обращения к Библии с

указанием мест, где находятся ответы
на ваши вопросы.
Часто спрашивают: «когда читать,
сколько и как читать». Честные отцы
наши, служители алтаря Церкви Господней говорят просто: «едим-то мы
ежедневно, питаем свое чрево и тело.
Так же ежедневно желательно и душу
свою питать. Чтение Божественного
писания – лучшая пища для души». Я
видел семью, где чтение одной главки
стало вечерней привычкой. Вся семья
в 9ч вечера собирается вместе, папа
или мама читают, потом беседуют,
рассуждают о прочитанном – 5-7 минут, но какая огромная польза! Я знаю
православных людей, которые читают
Библию или Псалтирь ночью, как заповедовал прп. старец Иероним из
Санаксарской обители. Мне рассказывали о старушке, уже 4 года прикованной к койке тяжкой болезнью, но неукоснительно читающей на ночь Новый
Завет. Лёжа. Но читающей!!
Есть замечательное наставление
свт. Феофана Затворника о благоговейном отношении к молитве. Святитель призывает нас перед молитвой
«настроить» себя, своё сердце, свой
разум. Помыслить, кто есть Тот, к Кому
ты сейчас предстанешь с молитвой и
просьбой или хвалением. И кто есть
ты, измученный страстями или греховными привычками, «убогий» и «нищий
духом от дел благих». Далее сотвори
молитву: «Господи, спаси и помилуй
раба Твоего (имя) словами Божественного Писания, чтомого о спасении раб
Твоих, попали Господи терние всех
наших согрешений, да вселится в нас
благодать Твоя, опаляющая, освещающая всего человека, во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь» и читай
со вниманием, разумением и рассуждением Закон Вечной жизни. И никто
ещё не отошел «тощ и неутешен»,
прикасаясь к Драгоценному камню.
Будьте уверены - и вам поможет!
Борис Юсов,
приход Смоленского храма,
г. Дубна, Москов. обл.
прихожанин и участник
созидания Иоанновского храма,
г. Пестово, Новгород.обл

ГЛАВНОЕ СТАТЬ ХОРОШИМ

Однажды, моя знакомая спросила между делом:
«Кем ты хочешь, чтоб стал твой сын?» Я растерялась. Я как-то особо не думала так далеко наперед. Я вообще боюсь наперед загадывать, так как
все в руках Господа. И вопросы решать надо по
мере поступления. И тогда я растерялась и сказала: «Хочу чтоб стал хорошим человеком…» Потом
я много думала над этими случайно сказанными
словами и решила, что я ответила правильно.
Каким вырастет наш ребенок - закладывается в
детстве. Воспитание начинается с пеленок. Не с
садика, не со школы – это уже поздно.
Сейчас мы родители пытаемся дать своим детям
многое, но порой упускаем главное. Я прочитала
очень интересную статью детского психолога, где
он называет поколение наших детей – «цифровые
дети». Раньше люди читали книги и представляли
и воображали себе прочитанное, их мозг работал
по- другому. Люди нового «цифрового» поколения
не способны воспринимать и понимать вещи так,

как понимали наши предшественники. Сейчас
мозг привык к картинкам, он воспринимает информацию больше зрительно. Поэтому сейчас так тяжело дается детям прочитанная информация и вся
школьная система перешла на тесты, на зрительное восприятие. Об этом можно много писать…
Но, кое-что в мозге человека осталось без изменений со времен Адама… Подкорковые зоны
мозга развиваются медленнее, чем кора, поэтому
эмоциональное функционирование ребенка, как и
взрослого, не меняется — мы чувствуем так же, как
и первобытные люди. Чувства – вот главное, что
надо беречь, развивать и прививать детям.
И когда мы пытаемся своих детей обеспечить
всевозможными развивайками и игрульками, мы
забываем что им нужны наша нежность, забота, обнимашки и целовашки, сказки перед сном.
Без этого не получится человеку стать хорошим.
И если мы хотим видеть своих детей в будущем
счастливыми и достойными, мы должны тратить на

них в два раза меньше денег и в два раза больше
уделять им внимания. Оно им нужно. А порой - это
все что нужно. Современные дети очень страдают
от дефицита внимания. У них есть учителя, репетиторы, у них есть все, что они могут пожелать…
но это не всегда им на пользу. Не хватает эмоциональной опоры, благодаря которой человек может
стать человеком.
Елена Колыбина
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ЦЕРКОВЬ –
ЭТО ОБЩИНА ИСЦЕЛЕНИЯ!

17-19 октября 2018 года в Москве
состоялся VIII Общецерковный
съезд по социальному служению.
На съезде от Боровичской епархии
(куда входит и Пестовский район)
принимали участие благочинный
Окуловского округа, настоятель храма Александра Невского г. Окуловка, иерей Андрей Панов и Панова
Елена - помощница по социальным
вопросам благочинного Пестовского района, настоятеля храма Иоанна Кронштадтского отца Сергия.
Первый день работы съезда начался с Литургии в Марфо-Мариинской Обители милосердия.
Богослужение возглавлял председатель отдела по церковной благотворительности и социальному
служению, епископ Орехо-Зуевский
Пантелеимон.
Слушая уверенный, моложавый
голос убеленного сединами епископа Пантелеимона, невольно
задаешься вопросом: а сколько
ему лет? 68 – а какая сила, знания, опыт и чувство юмора, которое
участники съезда лично оценили
при встрече в актовом зале Российского государственного социального университета (РГСУ) в формате
«вопрос – ответ» .
Вот некоторые высказывания,
мысли, которые удалось законспектировать:
- Должно быть ежедневное внутреннее делание, чтобы не быть
лицемером, которых Господь всегда обличал – это молитва, чтение
Евангелия, чтение Святых Отцов.
Надо составить график своей жизни, где будет время для ежедневной молитвы, чтения Евангелия и
чтения Святых отцов.
- Мир не изменить человеку. Но
мы должны пытаться сделать его
лучше любовью, верой и молитвой.
- Задумайтесь, как заповеди блаженства сочетаются с вашей жизнью? Осознавая свою духовную
нищету, мы уже встали на путь спа-

сения (Блаженны нищие духом...). А
далее – будем плакать о своих грехах (Блаженны плачущие...) и станете кроткими...
- Смысл обижаться на кого то,
что-то доказывать, когда тебя
осуждают, ругают. Ведь ты сам про
себя знаешь лучше других, знаешь,
что на самом деле даже хуже, чем
люди про тебя думают (они же не
знают всех твоих грехов). Мы все
ждем Суда Божия.
- Все свои беды и скорби надо обращать ко Христу, разговаривать с
ним, а не замыкаться в себе.
- Социальное служение, дела милосердия – это только инструмент,
способ явить свою любовь. Отдел
по социальному служению – это от-

дел любви, где все друг другу рады
и готовы помочь.
В середине встречи мы все соборно помолились о здравии пострадавших в трагедии в Керчи, где
погибли 20 человек и более 40 получили ранения. Также все собравшиеся помолились о скорейшем
выздоровлении участников съезда
из Североморской епархии, которые по дороге на съезд попали в
дорожную аварию.
Всего в работе съезда приняли участие 167 российские и 24
зарубежные епархии из различных округов: Дальневосточного
округа, Сибирского, Уральского,
Прибалтийского,
Центрального,
Северо-Западного, Южного, Севе-

рокавказского федеральных округов, Средней Азии, Беларуси, стран
Прибалтии, Англии и Австрии.
В первый день работы съезда нас
разделили по федеральным округам, где представители епархий делились опытом своего социального
служения. Оказывается, существует множество проектов, дел милосердия, которые мы можем реализовывать и на Пестовской земле,
проявляя свою любовь:
-помощь зависимым людям (преодоление наркозависимости, алкоголизма, игромании);
- помощь одиноким людям пожилого возраста;
-помощь семьям (многодетным,
малоимущим, находящимся в трудной жизненной ситуации);
- противоабортная деятельность
(социальная реклама: «Если я появлюсь на свет, я буду любить
тебя!», православный психолог),
-помощь женщинам, находящимся в кризисной ситуации;
-помощь детям (проект «Церковь
детям!», проект «Доброе кино»,
воскресные школы, православные
лагеря, проект «В гостях у батюшки!», концерты, спектакли, конкурсы, акции: «Белый цветок», «Рождественский подарок» и др.);
-помощь больным людям, служение сестер милосердия, главным
принципом служения которых является Евангельское учение о любви
к Богу через любовь к людям.
Как можно реализовать эти проекты рассказали специалисты Синодального отдела благотворительности на второй день работы
съезда.
Наш читатель может подумать,
что это не для меня, я не умею, я не
смогу, я никогда этого не делал. А
вы попробуйте! Давайте вместе попробуем. Ведь как сказал Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл на итоговом пленарном заседании в зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя:
«Церковь – это община исцеления!
И мы должны полагать душу свою
за ближнего».
А еще, обращаясь к участникам
съезда, патриарх Кирилл сказал,
что в делах милосердия должна
быть системная работа, планомерно поступательное движение
вперёд, постоянная работа, а не
разовая помощь. И, что многие не
знают что нужно делать и куда обращаться.
Поэтому, мы постараемся со
страниц нашей газеты рассказывать вам, чем занимается центр
«Милосердия» в Пестовском районе и давать координаты для взаимодействия с нами.
VIII Общецерковный съезд по социальному служению завершился.
Но он не прошел бесследно. Каждый из нас, кто был там, во истину
увидел, что с любовью к Богу человек может многое.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется непраде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит» - I
послание апостола Павла к Коринфянам.
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Кирво-Климовская волость
в начале XX века.
По данным переписи 1885 года население волости составляло 3717 человек в 52 селениях.
А после 1890 года к Кирво-Климовской волости была присоединена
западная часть Черенско-Жёрновской (эта часть называлась ранее
Бельско-Лукинская волость, по имени погостов Никольского Бельского и
Георгиевского Лукинского) и в таком
составе волость просуществовала
до 1917 года. Многие наши крестьяне имели там своих родственников и
знакомых, о чём можно судить как по
воспоминаниям старожилов, так и по
историческим документам.
В самом начале XX века волость
является одной из самых густонаселённых в Новгородской губернии и
начинает стремительно развиваться
в экономическом плане. По данным
1910 года Кирво-Климовская волость
по численности населения (засчёт
присоединения Бельско-Лукинской)
занимала третье место в Устюженском уезде, (89 селений и 8006 жителей), а по количеству грамотных
людей выходила на первое. Здесь с
конца XVIII века и до революции 1917
г. находился и самый крупный населённый пункт Пестовского района – д
Богослово (Подольская) с населением более 600 человек (1910 г.).
В то время волостное правление
из Сорокина уже было перенесено
в бывшую усадьбу Певцовых – Знаменку (иначе выселок Хилова Гора),
а поскольку она была расположена
на почтовом тракте Ерёмино-Избоищи, то здесь находилась почтовая
станция. Волостным старшиной был
крестьянин деревни Ивлево Лаврентий Фёдорович Фёдоров. В волости
числились: 2 земские школы в Богослове (с 1882 г.) и Кирве (с 1869 г.), 2
церковно-приходские школы (Заручевье (1891), Климовщина), земская
библиотека (Богослово, с 1898 г.), 8
мельниц (из них 4 только в Климов-

щине). В бывшем волостном центре –
селе Сорокино – находились земская
конная станция, заведовал которой
крестьянин д. Богослово Прокофий
Фёдорович, а его помощником был
дворянин Борис Алексеевич Жуковский, врачебно-акушерский пункт, а
также частные сыроварня и мельница, принадлежавшие дворянке Е. И.
Гирс (Веселаго). В деревне Богослово проживал урядник 5-го участка и
существовал сборный пункт военно-конских участков.

ственное почтовое отделение.
Но подавляющее большинство жителей волости, как и всей глубинки
России, были, конечно, крестьяне –
постоянные труженики, хлеборобы и
скотоводы, работавшие на полях, отхожих промыслах, платившие оброки
помещикам, молившиеся в церквях
по праздникам. Почти все крестьяне
Кирво-Климовской волости являлись
надельными крестьянами, т. е. теми,
которые получили от вышеупомянутых своих господ-помещиков земель-

В 1912 году земством были основаны школы в деревнях Драчёво и
Креницы, а в 1914 году учительница
Екатерина Алексеевна Смирнова начала постройку на другом месте за
рекой нового двухэтажного здания
для Богословской школы (которое
сохранилось и сейчас, а в следующем году школе исполнится уже
105 лет). В 1914 году А. Н. Певцова
сменил новый земский начальник
Леонид Константинович Гернет. Тогда же в Сорокине появился агрономический участок, а первым земским
участковым агрономом был Николай
Семёнович Дружинин. В 1915 году
в деревне Богослово открыто соб-

ный надел в окрестных землях для
обработки. Эти наделы крестьяне
удержали за собой вплоть до образования сельхозартелей (колхозов) и
даже до середины XX века. В этих местах потом появлялись отдельные хутора, которые превратились в деревни. Большая часть крестьян входила
в сельские общества, причём изначально сельское общество составляли крестьяне одного помещика (мир),
а позже объединялись деревнями,
где и проживали. Эти крестьяне очень
дорожили каждым куском земли и за
каждый клочок земли, покос или пашню вносили денежные сборы на земские нужды и на нужды прихода.

Уважаемые друзья! Предлагаем Вашему вниманию программу краеведческих
чтений, осуществляемых краеведческим обществом «Наследие» Пестовского района Новгородской области на
октябрь 2018 - май 2019 года
ОКТЯБРЬ
1. К 90-летию здравоохранения Пестовского
района. Сообщение о развитии здравоохранения в нашем краю. Земская больница в селе Ерёминское и развитие медицинского обслуживания
в XX веке. Судьбы врачей: Филадельфин П.А.,
Назарова Т. В., Каротсинг О.И. (Ануфриева Н.В. районный архив, Наумова Е.Е.- «Наследие»)
2. Крестьяне Климовщины: Плетнёвы, Чуракины, Шороховы – судьба семьи в XX веке. Малечкина А. В. «Наследие»
НОЯБРЬ
1. К 90-летию органов внутренних дел Пестовского района. История создания и работы милиции в Пестовском районе. Тимофеева О.Б. - «Наследие»
2. Из истории одной крестьянской семьи. (О

судьбе Червяковой Клавдии Ивановны из д. Рылово – Красная Горка) Стогова Л.Б. - «Наследие»
ДЕКАБРЬ
1. К 40-летию Профессионально-технического
училища города Пестово. Сообщение директора
училища - Розова Евгения Андреевича – «Наследие»
2. Некрополь Покровского погоста. Виноградов
А.Н. – «Наследие»
ЯНВАРЬ 2019
1. История строительства железнодорожной
станции «Пестово». Яблочкова Н.И. – «Наследие»
2. Род дворян Гротке из усадьбы Ивановское.
Несколько страниц из земской жизни села Семытино. Михайлова Н. Ю. - «Наследие»
ФЕВРАЛЬ
1. Неизвестные имена – наши земляки. Малечкина А.Н. – «Наследие»
2. Борис Петрович Апрелев – офицер Императорского военного флота России. Род Апрелевых
из села Знаменское. Наумова Е.Е.- «Наледие»
МАРТ
1. История устройства земских школ в Устю-

В конце XIX-начале XX века у крестьян начинают появляться фамилии
и метрическая книга того периода
фиксирует следующие фамилии крестьян волости:
самая распространённая фамилия
почти во всех деревнях – это Смирновы; далее значатся фамилии в деревнях вокруг Климовщины: это Лебедевы, Веткины, Соловьёвы, Петровы,
Белозёровы, Бойцовы, Мышкины, Румянцевы, Поздеевы, Рябковы, Хорёвы, Поздняковы, Горьковы, Воробьёвы, Закатовы, Шороховы, Челноковы,
Чистяковы, Суворовы, Синиловы,
Кротковы, Борисовы, Родионовы;
в Богословской стороне: Лебедевы,
Малинины, Молчановы, Удальцовы,
Петушковы, Шмаковы, Белоусовы,
Корсаковы, Галухины, Чубаровы, Сироткины, Оленевы, Крюковы, Ёлкины,
Чумичковы, Вересовы, Ломоносовы,
Анушичевы, Поташёвы, Брянцевы,
Яблоковы, Солодовы, Куликовы, Стукановы, Цветковы, Проворовы, Кузнецовы, Смекаловы, Трусовы, Смолкины, Огнёвы, Кочкины;
и Абросовской округе: Любимцевы,
Белорусовы, Журавлёвы, Теглевы,
Моряковы, Муравьёвы, Волковы, Иголкины, Захаровы, Никитины, Аловы, Черёмхины, Цветковы, Сайкины, Скороходовы и многие другие.
Впоследствии они и их потомки войдут в историю XX века: кто-то будет
участвовать в Первой Мировой войне,
Революции, услышит и увидит В. И.
Ленина, некоторые возглавят местные
сельсоветы и колхозы, станут учителями, продавцами, служащими, механизаторами, а также принесут победу
в сороковые и падут смертью храбрых
в боях за Родину, и будут просто трудиться в различных отраслях сельской
инфраструктуры бывшей Кирво-Климовской волости.
Кстати, потомки вышеназванных
крестьянских фамилий имеют возможность найти точную информацию
о своих предках и даже составить
подробную родословную своего рода,
поскольку их можно проследить по
сельскохозяйственным книгам, метрическим книгам наших двух церквей, а
некоторых можно встретить и раньше
в документах прежних помещиков.
Сергей Федоров

женском уезде (современный Пестовский район).
Яблочкова Н.И., Михайлова Н.Ю. – «Наследие»
2. Усадьба в селе Воскресенское. Род дворян
Карауловых. Наумова Е.Е. – «Наследие»
АПРЕЛЬ
1. Деревянные храмы нашего края – памятники
деревянного церковного зодчества XVII – XVIII
вв. (по сообщению иеромонаха А.Н. Виноградова, подготовленному для Императорского Русского Археологического общества в 1876 году).
Виноградов А.Н. – «Наследие»
2. Несколько сообщений краеведческого общества «Отечество» деревня Богослово
МАЙ
Выступления учащихся школ города, участников Всероссийского краеведческого движения
«Отечество», посвященные Великой Отечественной войне
Напоминаем, что в расписании работы краеведческого общества относительно организации
лекций по истории нашего края ничего не изменилось. Мы по-прежнему ждём Вас в последнее
воскресение каждого месяца в 15 .00 в здании
лектория туристско-краеведческого центра.
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Храм Святой Троицы
с. ОХОНА
2 НОЯБРЯ
10
НОЯБРЯ
16
НОЯБРЯ
24
НОЯБРЯ
30
НОЯБРЯ

Пт

Лит ург ия

СБ

Лит ург ия

Пт

Лит ург ия

СБ

Лит ург ия

Пт

Лит ург ия

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
НОЯБРЬСКИЕ ИМЕНИННИКИ
1)
Цветкова Нина Александровна 05.11.1938.
2)
Селиванова Екатерина Андреевна 14.11.1936.
3)
Михайлов Павел Николаевич
16.11.1947.

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы на Мологе

АРТЕМИЙ
ВЕРКОЛЬСКИЙ
ПАРАСКЕВА
09:0 0
ПЯТНИЦ А
ГЕОРГИЙ
09:0 0
ПОБЕ ДОНОСЕЦ
СТЕФАНИД А
09:0 0
МУ ЧЕНИЦ А
ВИК ТОРИ Я
09:0 0
КОРДУ ВИЙСК А Я
09:0 0

КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ
МУДРОСТИ
Бог не вмешивается в нашу
жизнь, а ждёт, что мы попросим Его помочь нам, так как
уважает нашу свободу.
Преподобный
Паисий Святогорец
Если ты лишишь себя молитвы, то сделаешь то же
самое, как если бы извлек из
воды рыбу, потому что как для
рыбы жизнь вода, так для тебя
– молитва.
Святитель Иоанн Златоуст

4)

Варго Екатерина 17.11.1961.

5)
Кондрашова Клавдия Ивановна 18.11.1932.
6)
Михайлова Галина Михайловна 21.11.1948.

Истинная дверь всегда открыта, но люди бьются в двери,нарисованные на стене ими
самими.
Монах Симеон Афонский
Будь как можно кроток, смирен, прост в обращении со всеми, считая себя нелицемерно
ниже всех по душевному состоянию, то есть грешнее и
немощнее всех. Из грешных
я первый, говори. От гордости
происходит напыщенность, холодное без всякой искренности
обращение с теми, которые
ниже нас или от которых мы не
надеемся получить себе пользу.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
Люди делятся на праведников, которые считают себя
грешниками и грешников, которые считают себя праведниками.
Б.Паскаль

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА
ЦЕРКОВЬ СВЯТАГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Г. ПЕСТОВО
1 НОЯБРЯ

Чт

2 НОЯБРЯ

Пт

3 НОЯБРЯ

Сб

Лит ург ия
ОХОНА.
Лит ург ия
Парас тас
Лит ург ия
Вс енощное
бдение
Лит ург ия
Воскресная
школа для
взрослых

09:0 0

ИОАНН РЫЛЬСКИЙ

09:0 0

АРТЕМИЙ ВЕРКОЛЬСКИЙ

16:0 0
09:0 0

ДИМИТРИЕВСК А Я
РОДИТЕ ЛЬСК А Я СУББОТА

16:0 0

К АЗАНСК А Я ИКОНА
БОГОРОДИЦЫ

09:0 0

4 НОЯБРЯ

Вс

6 НОЯБРЯ

Вт

Лит ург ия

09:0 0

8 НОЯБРЯ

Чт

Лит ург ия
ОХОНА.
Лит ург ия
Вс енощное
бдение
Лит ург ия
Воскресная
школа для
взрослых

09:30

ВСЕ Х СКОРБЯЩИ Х
РА ДО СТЬ
ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

09:0 0

ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦ А

10
НОЯБРЯ
11
НОЯБРЯ
14
НОЯБРЯ
15
НОЯБРЯ
16
НОЯБРЯ
17
НОЯБРЯ
18
НОЯБРЯ
19
НОЯБРЯ
21
НОЯБРЯ

Сб

Вс

09:0 0
16:0 0

Акафист мирским чином

09:0 0

КОСМА, ДАМИАН АСИЙСКИЕ

Чт

ЦРБ. Причас тие

10:0 0

МАРКИАН КИРИНЕЙСКИЙ

Пт

ОХОНА.
Лит ург ия

09:0 0

ГЕОРГИЙ ПОБЕ ДОНОСЕЦ

Лит ург ия

09:0 0

НИК АНДР
ГО Р ОД НО ЕЗ ЕР СК И Й

Сб

Вс

Вс енощное
бдение
Лит ург ия
Воскресная
школа для
взрослых

16:0 0
09:0 0

ИОНА НОВГОРОДСКИЙ

16:0 0

Акафист мирским чином

Вт

Лит ург ия

09:0 0

ВАРЛА АМ Х У ТЫНСКИЙ

Ср

Лит ург ия

09:0 0

АРХИСТРАТИГ МИХ АИЛ

09:0 0

СКОРОПОСЛУШНИЦ А

09:0 0

АПОСТОЛ РОДИОН

09:0 0

СТЕФАНИД А МУ ЧЕНИЦ А

23 НОЯБРЯ

Пт

24
НОЯБРЯ

Сб

Вс

УСТЬЕКИРОВСКОЕ.
Лит ург ия
Лит ург ия
ОХОНА.
Лит ург ия
Вс енощное
бдение
Лит ург ия
Акафист
мирским
чином

16:0 0
09:0 0

НИЛ ПОСТНИК

16:0 0

Акафист мирским чином

Пн

Лит ург ия

09:0 0

ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Вт

Лит ург ия

09:0 0

АПОСТОЛ ФИЛИПП

Ср

Лит ург ия

09:0 0

Г УРИЙ, САМОН, АВИВ

Пт

ОХОНА.
Лит ург ия

09:0 0

ВИК ТОРИ Я
КОРДУ ВИЙСК А Я

*** 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.

БОГОСЛОВО
17 ноября, суббота, Литургия – 10.00
КИРВА
9 ноября, пятница, Литургия – 10.00
23 ноября, пятница, Литургия – 10.00
Настоятель храмов Ап. Иоанна Богослова (Богослово).
Рождества Пресвятой Богородицы (Кирва)
иерей Глеб Пшанский. Тел. +7-906-201-12-88

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
ет активное участие в жизни
прихода, помогая в уборке и
облагораживании прихрамовой территории.

АНАСТАСИЯ РИМЛЯНЫНЯ

Лит ург ия

Чт

26
НОЯБРЯ
27
НОЯБРЯ
28
НОЯБРЯ
30
НОЯБРЯ

16:0 0

Акафист мирским чином

Ср

22
НОЯБРЯ

25
НОЯБРЯ

16:0 0

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

Муравьева Наталья Александровна – день рожденье 9
ноября
Наталья
Александровна
приехала в Абросово в 2014
г. Храм Рождества Богородицы стал для нее утешением,
после пережитого пожара.
Она очень внимательно, по
доброму общается со всеми ,
любое дело выполняет ь старательно и ответственно. Во
всем виден долгий стаж работы с детьми
18 ноября с 85-летием мы
поздравляем Матвееву Александру Павловну, одну из
старейших прихожанок храма во имя апостола Иоанна
Богослова, которая с первого
дня его основания принима-

21 ноября в день празднования памяти архангела
Божия Михаила свое тезоименитство отмечает Малинин Михаил Семенович, человек, на котором держится
вся «мужская» хозяйственная
часть работ по обеспечению
жизнедеятельности храма в
селе Богослово.
Примите наши искренние
поздравления с пожеланием
здоровья и Божьей помощи
во всех благих начинаниях!
Многая и благая лета!

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ,
ОРГАНИЗУЕМЫЕ
ПАЛОМНИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
БОРОВИЧСКОЙ ЕПАРХИИ
17 НОЯБРЯ. Церковь пр.Никандра Городноозерского. Праздничное богослужение.
п. Хвойная
28 ДЕКАБРЯ. Храм Успения Божией Матери. Литургия. (День памяти иерея Михаила Ганешина)
с. Внуто, Хвойнинский р-н
Время отъезда, стоимость поездки
по мере сбора группы.
Телефоны для справок:
Валентина Александровна –
8-921-739-35-90; 8-952-485-65-70;
Марина Викторовна – 8-921-028-14-59.
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