
«Да поют, радующиеся царствия
 вся земная,

Отечестия же языков, да веселятся: 
горы и удолья,  

и холми, реки, море, и вся тварь Господа, 
ныне рождшагося величает».

(На утрени, предпраздненства, канон, песнь 9-я)

Возлюбленные о Господе, 
боголюбивые пастыри, всечестные иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне мы торжественно и радостно празднуем Рож-

дество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Всех Вас, дорогие мои, я с любовью поздравляю 

с этим великим, радостным и мироспасительным 
праздником, явления в мир Бога во плоти.

Святой апостол Лука возвещает нам о том, как Ан-
гелы Божии - « многочисленное воинство Небесное» 
- воспели Младенцу Иисусу хвалебную песнь: « Сла-
ва в вышних Богу и на земле мир, в человецех благо-
воление». (Лк. 2, 13-14)

Святой апостол Матфей повествует о благоговей-
ном поклонении волхвов – восточных мудрецов, при-
несших Божественному Младенцу Христу щедрые 
дары – золото, ладан и смирну (Мф. 2, 11)

Предрождественские Богослужения возвещают 
нам, что Рождество Христово – это Великое Таин-
ство, естество превосходящее. Это – Божественный 
Дар, это – «душам нашим велия милость».

Рождество Христово - это возрождение « Боже-
ственное Духом обновление», - это наше «избавле-
ние, просвещение и жизнь, и спасение».

Праздник Рождества Христова одаряет благодар-
ностью каждого из нас, каждую верующую семью. 
Да, благословит Богом младенец Христос Ваши се-
мьи, дорогие мои братья и сестры, любовью, миром 
и благоденствием. Апостол любви Иоанн Богослов 
благовествует: «Любовь Божия к нам открылась в 
том, что Бог послал в мир Единородного Сына Сво-
его, чтобы мы получили жизнь через Него. В том лю-
бовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил 
нас и послал Сына Своего в умилостивление за гре-
хи наши». (Ин. 4, 9-10). Не силой хочет приобрести 
нас Христос, но привлечь к Себе любовью, благим 
Евангельским словом открыть  нам путь спасения, 
победить крестом грех и смерть. Потому, дорогие 
мои, истинный смысл жизни человека состоит, пре-
жде всего, в том, чтобы со смиренной благодарно-
стью и благоволением принять это великий дар Бо-
жий, подчиниться исцеляющей и животворной силе 
этой любви и ответить на нее всей силой, всей кре-
постью, всем разумением своим. Тогда раскроются 
наши сердца навстречу окружающим нас людям, и 
мы научимся принимать каждого, кого Господь по-
сылает  нам на жизненном пути, как приняли бы мы 
Его Самого. Эта любовь научит нас все наши дела 
– большие и малые совершать во имя ее, во славу 
Божию.

 Возлюбленные! Эту радость о Родившемся в убо-
гом вертепе, которую мы сегодня вновь переживаем, 
эту благодарную любовь к Нему понесем в мир, де-
лясь этой радостью с теми, кто еще не обрел Бога, 
не нашел дорогу к храму, с теми, кто отчаялся в этом 
мире, заблудился на его опасных перепутьях.

Будем творить дела милосердия и не смущаться, 
если силы наши не велики, если возможности огра-
ничены, если соделанное благо кажется нам малым 
и незначительным. Даже если кроме молитвы и воз-
дыхания ко Господу о чьей - то тяжелой судьбе  мы 
ни чем другим не можем помочь, не будем смущать-
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...Бог, устроив Себе живой храм в девической утробе для спасения всего мира, чрез 
него внес в нашу жизнь небесное устроение     (свт. Иоанн Златоуст, 55, 791). 

ся – все приемлет наш милостивый и любящий Отец, 
обещавший небесную награду даже за чашу холод-
ной воды, поданную во Имя Его (Мк. 9.11)

И не оскудеет любовь наша, потому что никогда не 
иссякнет источник, давший ей жизнь. Тысячи людей 
сейчас нуждаются в этой любви, которая долго тер-
пит, милосердствует,…не завидует, не превозносит-
ся, не гордится. (Кор. 13, 4)

Дорогие братья и сестры, в святой праздник Рож-
дества Христова да будут сердца наши открыты сло-
вам апостола: « Возлюбленные! Если так возлюбил 
нас Бог, то и мы должны любить друг друга» (1 ин.4, 
11) Будем же любить Бога послушанием Его слову. 
Будем стараться исполнять Его волю в делах любви. 
Будем искать единения с Ним в молитве и в таинствах 
церкви. В этот радостный день Его Рождества будем 
встречать Христа со смиренным исповеданием: «Воз-

люблю Тебя Господи, крепость моя! Господь твердыня 
моя и прибежище мое, избавитель мой» (Пс. 17, 2-3)

Свет, воссиявший в Вифлееме, да озарит и наши 
души! Да укрепится вера наша, наша верность Хри-
сту и наша готовность к исполнению Его вечной за-
поведи Любви!

Дорогие мои! Сердечно поздравляю Вас с празд-
ником Рождества Христова и  наступающим Новоле-
тием! Да будет новый год мирным, благополучным и 
спасительным для Церкви, Отечества и каждого из 
нас!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ СЛАВИТЕ!

Божией милостью  
епископ  Боровичский и Пестовский ЕФРЕМ

Рождество Христово 2018 г.г.
г. Боровичи
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Дорогие пестовчане, еще один год миновал, который Господь дал нам 

прожить. В наступающем новом 2018 году от Рождества Христова  же-
лаю всем возрастать в любви к Богу, и продолжать учиться творить 
добро ближним. 

Одним из значимых начинаний нового года стала эта газета. Епископ Бо-
ровичский и Пестовский Ефрем благословил объединиться православным ав-
торам в нашем городе для создания общей газеты Пестовского благочиния 
«Пестовский благовест». Надеемся, это издание будет служить живой связью 
с жителями всего Пестовского округа. Расписания богослужений во всех хра-
мах будут хорошим подспорьем для верующих. Свежие новости, интервью и 
репортажи помогут людям ощутить полноту жизни православного Пестова.  

2 января православная Церковь молитвенно чтит память святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского.  Главный храм нашего города носит имя этого 
праведника, который явился молитвенником и небесным заступником для 
Пестово.

Иоанн Кронштадтский постоянно наставлял людей: «Любите своих близ-

ких, любите Россию, окружающий мир – творения Божии, и жизнь улуч-
шится». 

Все мы понимаем, что он действительно пребывает со всеми нами, и в 
трудный момент жизни, и в радостный, а особенно мы поминаем его в мо-
литвенных правилах – ведь он любил молиться. Он всю свою жизнь посвя-
тил молитве – молитве тайной, молитве в храме, молитве в доме, в рабочем 
кабинете, где ему и являлась пресвятая Богородица. 

Почувствуем милость Божию и мы, дорогие братья и сестры, объединив 
свои молитвы и творческие силы для нашего доброго начинания. Призываю 
каждого из вас принять посильное участие в общей газете. Мы рады сотруд-
ничеству, и с нетерпением будем ждать ваши интересные материалы, пись-
ма с отзывами и предложениями. Постараемся вместе, по слову подвижника 
Иоанна Кронштадтского, сделать окружающую нас жизнь лучше.  

Благочинный Пестовского округа настоятель кафедрального храма 
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в г.Пестово

 священник Сергий Лысенко

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский жил и молился 
в России в XIX –XX веках. Мо-
литвенное наследие, оставлен-
ное им, продолжает приносить 
благодатные плоды во всем 
православном мире. В России и 
за рубежом, словно новые дети, 
рождаются общины в честь свя-
того праведного Иоанна Крон-
штадтского. Православные при-
ходы, в которых молятся этому 
чудному святому, ощущают его 
заботу и помощь.

Иван Сергиев, будущий чу-
дотворец, родился в селе Сура 
Архангельской губернии в семье 
бедного сельского причетника 
(дьячка) Илии Сергиева и его 
жены Феодоры 19 октября 1829 
года, в день памяти великого 
болгарского святого – преподоб-
ного Иоанна Рыльского, в честь 
которого и был наречен. 

С самого раннего детства ро-
дители приучили сына к молит-
ве и церковному благочестию. 
За советами к матери, прожив-
шей долгую жизнь, отец Иоанн 
обращался и тогда, когда стал 
знаменитым пастырем. Святой 
Иоанн в своих мольбах не раз 
удостаивался чудесных явле-
ний. Господь внимал горячей 
молитве кроткого отрока, и это 
стало главным талантом, кото-
рым он славил Бога всю свою 
жизнь. Его житие изобилует мно-
жеством историй, в которых Ио-
анн молится о ком-либо и чудо 
исцеления или вразумления Бог 
дарует страдальцам. 

И ныне, в веке XXI-ом, паства 
Иоанна Кронштадтского по все-

му миру ощущает его благодат-
ную помощь и  радуясь этому, 
ищет все новые поводы про-
славлять Бога и его угодника 
Иоанна.

В 2009 году весь православ-
ный мир торжественно отмечал 
100-летие со дня кончины Ве-
ликого пастыря Русской земли 
- святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

В связи с этой юбилейной да-
той прихожане Иоанновского 
монастыря Санкт-Петербурга 
1-2 ноября 2009 года, по благо-
словению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла, организовали и провели 
Праздник «Прииди и виждь».

На столетнюю годовщину со 
дня кончины Батюшки Иоанна 
впервые в Санкт-Петербург при-
были клирики и миряне - пред-
ставители храмов, монастырей, 
часовен, гимназий, школ, реаби-
литационных центров, братств, 
сестричеств, приютов и иных 
православных организаций Рос-
сии и зарубежья, где особо почи-
тается память Всероссийского 
пастыря Иоанна Кронштадтско-
го. 

От нашего Пестовского края, 
где также бывал святой Ио-
анн Кронштадтский, участие в 
празднике «Прииди и виждь» 
принял священник Михаил Со-
колов, трудами которого с 2005 
года начиналось строительство 
еще одного храма, посвященно-
го святому праведнику. Тогда же 
иерей Михаил узнал о чести, вы-
павшей пестовчанам войти в со-
став многочисленной духовной 

семьи батюшки Иоанна – Иоан-
новской семьи. 

С тех пор святой заступник Ио-
анн Кронштадтский не оставля-
ет заботой и пестовскую землю, 
дает он и помощь, и помощни-
ков в деле строительства  но-
вого храма. Ушедшего за штат 
священника Михаила Соколова 
сменил другой батюшка.             6 
июня 2011 года настоятелем на-
значили вашего покорного слугу, 
иерея Сергия Лысенко, которому 
и предстояло завершать затя-
нувшееся строительство храма 
Иоанна Кронштадтского в горо-
де Пестово.

В 2015 году состоялось тор-
жественное освящение кафе-
дрального храма Боровичской 
епархии в Новгородской обла-
сти. Митрополит Новгородский 
и Старорусский Лев (Церпицкий) 
в сослужении с епископом Боро-
вичским и Пестовским Ефремом 
(Барбинягра) освятили престол 
церкви во имя  святого угодника 
Божия.  И город Пестово обрел 
кафедральный храм.

Дата освящения престола в 
Пестово совпадала с междуна-
родными днями празднования 
25-летия канонизации святого 
праведного Иоанна Кронштад-
тского.  Юбилейные торжества 
проходили в нескольких горо-
дах России и длились несколь-
ко дней. Будучи настоятелем 
освящаемого храма, я не смог 
попасть на торжества Иоаннов-
ской семьи в 2015 году. И честь 
представлять пестовскую об-
щину на юбилейных торжествах 
выпала одному из помощников 

настоятеля, активному прихо-
жанину – Борису Ивановичу 
Юсову. От него-то мы и узнали 
о том огромном международном 
сообществе, членом которого 
является и пестовская община 
всероссийского пастыря Иоанна 
Кронштадтского. 

В 2009 году родилась Иоан-
новская семья - содружество 
Иоанновских приходов, связан-
ных желанием помогать друг 
другу, совместно трудиться и 
молиться друг за друга. 

Иоанновская семья объеди-
нилась для оказания взаимной 
помощи в трудных ситуациях, 
социальной поддержки, содей-
ствия патриотическому, духов-
но-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, 
помощи в сфере образования, 
просвещения, поддержки пра-
вославных молодежных иници-
атив, проектов, детского и моло-
дежного движения и т.д.

Россия, ближнее и дальнее за-
рубежье - по всему миру живет 
его имя, звучит его молитва. В 
его честь названы: 170 храмов, 
монастыри, приделы, часовни, 
аудитории, благотворительные 
общества, благотворительные 
фонды, богословские клубы, 

больницы, братства, гимназии, 
детские приюты, детские цен-
тры, дома престарелых, дома 
трудолюбия, источники, курсы, 
музеи, общества трезвости, па-
мятники, реабилитационные 
центры, сестричества, улицы, 
хоры, центры социальных ини-
циатив, школы, вузы.

308 объектов носят имя свято-
го Иоанна Кронштадтского. Пе-
речислю лишь страны, в которых 
чтут святого Батюшку в храмах 
его имени:

Австралия, Белоруссия, Бо-
сния и Герцеговина, Великобри-
тания, Германия, Индонезия, 
Иран, Италия, Казахстан, Кана-
да, Киргизия, Литва, Молдавия, 
Узбекистан, Украина, Пакистан, 
США, Франция, Чили,  Эстония.

На всех континентах планеты 
Земля любят и чтят дивного па-
стыря, отца Иоанна Кронштад-
тского. Взирая на эту картину, 
не могу не восклицать: «Слава 
Богу, и всем святым Его»!

Благочинный Пестовского 
округа настоятель  

кафедрального храма  во  имя  
святого  праведного  Иоанна  

Кронштадтского  г. Пестово 
иерей  Сергий Лысенко

ИОАННОВСКАЯ  
СЕМЬЯ
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В народном сознании су-
ществует устойчивое мнение, 
что уж где-где, а в Церкви-то 
ничего веками не меняется. И 
любое изменение в ходе бого-
служения уже вызывает опасе-
ния у внимательных прихожан. 
Однако, не будем забывать, 
что Церковь Христова – это 
живой организм. А любой орга-
низм подвижен по отношению к 
внешним воздействиям. И вот 
мы имеем возможность в  оче-
редной раз в этом убедиться. 

С 29 ноября по 2 декабря это-
го года в  Москве проходил Ар-
хиерейский собор Русской пра-
вославной церкви, на котором 
было принято Положение о 
церковных наградах. Согласно 
пункту 2.3.16 «В кафедральных 
соборах всех епархий благо-
словляется совершение Боже-
ственной литургии с отверсты-
ми царскими вратами по «Отче 
наш…». 

Ранее служить литургию при 
открытых царских вратах раз-
решено было только архиере-

ям  и священникам, имеющим 
право служения с открытыми 
Царскими вратами как личную 
награду.

 2015 г. Святейший Патриарх 
Кирилл  благословил во всех 
православных храмах  только 
на праздничное богослужение  
Рождества Христова служить 
при открытых царских вратах. 
Но в обычные дни они на Бо-
жественной литургии открыва-
ются в определенные уставом 
моменты.

Алтарь – это символ Рая. 
Открытые царские врата сим-
волизируют открытые двери в 
Царство Божие для всех мо-
лящихся. Три двери алтаря 
называются вратами, а цен-
тральные врата называются 
царскими. Царскими, потому 
что через них во время литур-
гии к верующим выходит Сам 
Господь - Царь Славы. Выхо-
дит к нам в виде Чаши со Свя-
тыми Дарами – Телом и Кро-
вью Христа. И поэтому только 
священнослужителям разре-

шается проходить сквозь них.
Открытые Царские Врата 

зримо подчеркивают, что Цер-
ковь – едина, что иконостас 
не разделяет священство и 
мирян, что Евхаристия объе-
диняет всех во единое тело 
Христово, во единую общину. 
Да и сама Литургия становит-
ся более понятной.

 Думаю, мы должны оценить 
такой шаг доверия к нам, греш-
ным. Все это делается для 
нас, скучающих и зевающих 
во время литургии. Для тех, 
кого пугают длинные службы. 
Для тех, кто мало верит…

Архиерейский собор со-
вместно с патриархом этим 
Постановлением восстанав-
ливает старую традицию: в 
первые века христианства 
пространство алтаря во время 
богослужения не было сокры-
то иконостасом от глаз моля-
щихся. Алтарь ни чем не за-
крывался. Предание говорит 
нам о том, что впервые огра-
дить алтарь от людей в своем 

храме повелел святитель Ва-
силий Великий. Со временем 
завесы широко распространи-
лись в христианских храмах 
различных стран.

В начале XX века уже были 
попытки возвратить традицию 
совершения литургии с от-
крытыми Царскими вратами, 
но это было воспринято боль-
шинством верующих и духо-
венством как нарушение цер-
ковного устава, нововведение, 
чуждое традиции Русской 
церкви. И в смутные предре-
волюционные годы святейший 
патриарх Тихон (Белавин) на 
Поместном соборе в 1917 году 
принял решение отказаться от 
изменений для сохранности 
столь необходимого единства. 
И сейчас многих это Поста-
новление смущает, но исклю-
чительно от непонимания сути 
литургии и не знания церков-
ной истории.

Теперь в нашем храме свя-
того Праведного Иоанна Крон-
штадтского, так как он явля-
ется кафедральным (то есть, 
главным храмом в городе), 
Царские Врата будут отверсты 
с начала литургии по возглас 
«святая святым».

Я надеюсь, многих христиан 
такая открытость только об-
радует. Все ближе подпускает 
нас к себе Господь, давая по-
нять, что Он рядом, Он живой. 
Чтоб мы не просто формаль-
но стояли в храме и в томи-
тельном ожидании причастия, 
не понимая, что происходит 
там, куда нет входа обычно-
му мирянину. Теперь мы смо-
жем вместе со священниками 
созерцать происходящее за 
Таинством Евхаристии. Уча-
ствовать в литургии более ос-
мысленно.

Елена Колыбина

ЧТОБЫ РАДОСТЬ УМНОЖАЛАСЬ

Изучая жития новомучеников, поража-
ешься до глубины души рассказом о жиз-
ни, а особенно о смерти новомучеников 
– протоиерея Михаила Шафанова и его 
супруги Софии.

Михаил Яковлевич родился в семье ди-
акона в 1856 году,а в 1880 году окончил 
Таврическую духовную семинарию и был 
определён псаломщиком в Свято-Тро-
ицкий собор города Керчь. 16 сентября 
1881 года рукоположен во священника и 
с 1899 до 1918 года непрерывно служил 
в Покровской церкви села Водяное Мели-
топольского уезда, настоятелем которой 
был назначен уже в 1901 году. 

 Старожилы рассказывают, что батюш-
ка Михаил очень славился своей великой 
духовностью и был замечательным про-
поведником. В Свято-Покровском храме 
он прослужил без малого двадцать лет. 
После революции начались всевозмож-
ные притеснения и оскорбления в адрес, 
как самого священника, так и его семьи. 
То запрещали служить, то искали к чему 
придраться, угрожали смертью.

Но, терпя оскорбления, отец Михаил 
продолжал служить Богу, Церкви и лю-

дям. Сила Господня укрепила дух отца 
Михаила. А Покров Пресвятой Богороди-
цы был защитой от бед и скорбей.

Отец Михаил с матушкой Софией  не 
дожили всего несколько дней до Креще-
ния. 6 января 1918 года на реке Конке в 
районе села Водяное заранее вырубили 
большую полынью.

Люди-звери из их же села решили рас-
правиться с «попом», которого они до сих 
пор притесняли как могли, а он знай себе 
молится и будто бы и горя не знает.

Они пришли забрать одного батюшку в 
его последний скорбный путь, но матушка 
София не смогла оставить своего супру-
га и решила до конца быть рядом с ним 
и разделить его участь. Отца Михаила и 
матушку Софию привели к реке, полно-
стью скованной льдом. Лишь полынья, 
изощрённо приготовленная загодя, зло-
веще выделялась на белом льду.

«Ну что, поп, допрыгался, раньше ты 
крест на Крещение туда опускал, а теперь 
сам вместо креста в воду пойдёшь».

Компания батюшкиных мучителей ве-
село гоготала над такой, как им казалось, 
удачной и остроумной шуткой. Они привя-

зали своим жертвам камни на шеи, связа-
ли руки — всё, вроде бы. Батюшка попро-
сил дать несколько минут перед смертью 
для молитвы. Почему-то им это разреши-
ли сделать.

Отец Михаил, которого так любило всё 
село, кротко остановился на краю прору-
би. Скольких односельчан он проводил 
в последний путь, сколько усопших душ 
отпел перед путешествием в вечность? 
Думал ли, что придётся самому себя от-
певать в последний путь?

Стал отец Михаил на колени, рядом 
— супруга София, тоже связанная. По-
молились, ждут… Привязали им на шеи 
камни и говорят: «А теперь прыгайте в 
полынью!» Батюшка Михаил перекре-
стился, как смог, со связанными руками. 
И полетел первым в воду, которую через 
несколько дней должен был освящать на 
праздник. Но он не дождался праздника 
и освятил её чуть раньше — своей пре-
дсмертной молитвой и крестным знаме-
нием — двумя руками вместе, обвитыми 
верёвкой…За ним — София. Лишь вес-
ной нашли их тела на берегу. Но людям 
запрещено было даже приближаться к 

усопшим, не то что предать их земле. Шло 
время, обнаженные тела их начали тлеть, 
а кощунственный запрет не снимался. 
Тогда жители села Водяное тайком пре-
дали мучеников земле. 

Священномучениче Михаиле и 
мученице Софие, молите Бога о нас! 

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

НОВОСТИ 
ПАТРИАРХИИ

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл на откры-
тии Архиерейского собора 
сообщил, что число штат-
ного духовенства Русской 
православной церкви со-
ставляет 39,414 тысячи че-
ловек.

«Если говорить о сум-
марном числе духовенства, 
штатного и заштатного, то 
оно составляет более 40 ты-
сяч человек», — приводит 
его слова «РИА Новости».

Патриарх уточнил, что в 
это число входят 4,640 ты-
сячи штатных дьяконов, а 
число действующих архие-
реев — 293 человека. Еже-
годно число духовных лиц 
возрастает на 521 человека. 

Увеличилось и количество 
военных священников в во-
оруженных силах РФ: 176 
человек работают штатно и 
773 внештатно.

Религиозный деятель так-
же добавил, что сейчас во 
владении Церкви находят-
ся 36,878 тыс. действую-
щих храмов, 462 мужских 
и 482 женских монастыря, 
303 епархии (в том числе в 
дальнем зарубежье).
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Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки...

В. А. Жуковский

Существует довольно точное 
выражение "народ, не имею-
щий своего прошлого, не име-
ет и собственного будущего" то 
есть, те люди, которые забыли 
или не помнят происхождение 
своего рода, равно как и сво-
их соседей, а также обычаев и 
традиций, уклада жизни  одно-
сельчан, земляков, истории сво-
его маленького клочка земли, не 
смогут прочно укорениться на 
ней и содействовать её благо-
получию в будущем. И  наша с 
вами Большая Родина – Россия, 
складывается из многочислен-
ных  уголков, называемых "Ма-
лой Родиной", вместе образую-
щих цельную огромную страну. 
И  каждый из этих уголков имеет 
собственное прошлое, особую 
историю , вносящую значитель-
ный вклад в общую историю 
- историю Государства Россий-
ского. Наша Малая Родина - это 
Богословское поселение -  кусо-
чек земли Пестовского района 
Новгородской области. Эта не-
большая территория имеет бо-
гатую и удивительную историю, 
которую необходимо рассказать 
другим людям и последующим 
поколениям, хотя бы для того, 
чтобы уверенней  чувствовать 
себя в том месте, где  живёшь, 
и тогда легче будет осознать, 
что надо делать для блага соб-
ственного и общего, для блага 
своей Родины. Знание исто-
рии облагораживает человека, 
способствует его духовному и 
нравственному развитии полно-
ценной личности. Поэтому мы и 
открываем в газете публикацию 

материалов по истории нашего 
края, его людей и важнейших 
событий местного масштаба. 
Здесь в течение XVIII-XIX веков 
сверкали купола церквей, прохо-
дили службы, стояли большие и 
малые усадьбы, в которых жили 
помещики - представители ста-
ринных  дворянских родов. В 
деревнях жили крестьяне, ра-
ботавшие в лесах, на полях и 
мельницах. Жизнь кипела.  

Деревня с «духовным» назва-
нием Богослово - крупнейший 
населённый пункт и одновре-
менно административный центр 
Богословского сельского посе-
ления, с 2005 года территория 
которого значительно увеличи-
лась за счёт присоединения к 
нему Абросовского и Тарасов-
ского сельских советов.

Происхождение названия де-
ревни на данный момент точно 
не установлено. Предположи-
тельно она появилась в cере-
дине XVIII века и изначально 
в исторических документах 
упоминалась как Подольская, 
принадлежащая Никольскому 
погосту в Климовщине и состав-
лявшая приход стоявшей там 
Никольской церкви. Первые жи-
лые постройки располагались 
в центре, на возвышающемся 
пологом холме, где рядом был 
древний жальник, и спускались 
вниз к югу по направлению к 
реке Белой. Деревня с начала 
XIX века была разделена попо-
лам на два края – Ушаковский 
и Щербатовский, названных 
так по фамилиям владельцев 
– двух помещиков: первым кра-
ем к Медведеву владел князь 
Щербатов, а вторым, к Высоко-
ву, – местные дворяне Ушаковы, 
жившие в Климовщине.  В цен-
тре, на месте жальника, стояла 
часовня, обнесённая оградой и 
служившая рубежом двух выше-
названных частей.

В 1860 году в Богослове было 
49 дворов, в которых проживали 

322 жителя. После отмены кре-
постного права в 1861 году кре-
стьяне деревни составили  Бо-
гословское сельское общество, 
вошедшее в новообразованную 
Кирво-Климовскую волость 
Устюженского уезда. Во второй 
половине XIX  века благодаря 
активной деятельности земства 
были основаны Богословская 
земская школа (1882 год) и би-
блиотека (открыта в 1898 году). 
Население округи пользовалось 
услугами двух почтовых стан-
ций: Избоищи (Белокрестской 
волости) и Ерёмино (Охонская 
волость). В Ерёмине находилась 
и земская больница с врачом и 
фельдшером.

В 1911 году деревня Бого-
слово 2-го стана, 2-го земского 
участка Богословского сельско-
го общества насчитывала 158 
жилых строений с количеством 
жителей 581 человек. В деревне 

тогда находились: часовня, зем-
ская школа, хлебозапасный ма-
газин, 5 мелочных и одна винная 
лавки. Население занималось 
земледелием и разведением 
крупного и мелкого рогатого ско-
та, лошадей, свиней и домашней 
птицы. 

В январе 1927 года Кирво-Кли-
мовская волость была упраздне-
на, и Богослово стало центром 
образованного Богословского 
сельсовета. В это время приез-
жими комсомольцами  проводи-
лись агитационные работы по 
организации колхозов, и в Бого-
слове молодёжь организовала 
в 1931 году колхоз «Комсомоль-
ская Правда», в который к 1940 
году вступило большинство де-
ревенских жителей.

Однако мирную жизнь прер-
вала начавшаяся в 1941 году 
Великая Отечественная Война. 
Большая часть мужчин была 

призвана на фронт и уже не вер-
нулась. Но те кто остался, пре-
имущественно женщины, рабо-
тали в колхозе, на сырзаводе и 
на сплаве леса, активно помогая 
фронту. После победы в войне 
некоторые мужчины вернулись 
домой, и началась мирная тру-
довая жизнь. 

В 1960-х годах к Богословскому 
сельсовету присоединили Кли-
мовский, а вместе с ним и другие 
колхозы, и в Богослово перееха-
ли жители некоторых окрестных 
деревень. Когда председателем 
был Соловьёв М. Ф., колхоз стал 
"миллионером", на ферме про-
изводили большие удои моло-
ка, выращивали лён, зерновые. 
Благодаря этому в Богослове 
построили несколько улиц кир-
пичных жилых домов, детский 
сад, дом культуры с библиоте-
кой, медпункт, а молодёжь из 
других деревень получила соб-
ственное жильё и возможность 
трудиться на земле и получать 
образование.

В 1990-е-начале 2000-х гг. 
вследствие сворачивания си-
стемы колхозов произошёл мас-
сивный отток населения в горо-
да, который продолжается и в 
наши дни. Но несмотря на это, 
в 2007 году на месте древнего 
жальника, где стояла разрушен-
ная в советские годы часовня, 
начали строить церковь во имя 
Апостола и Евангелиста Иоан-
на Богослова, действующую и 
до сего дня. И вот почти 10 лет 
она является не только украше-
нием села, но и символом его 
возрождения, помогая людям, 
вопреки превратностям совре-
менной жизни, смотреть в буду-
щее с оптимизмом. 

А весной 2017 года общими 
усилиями местных энтузиа-
стов-участников краеведческого 
общества в здании Дома Культу-
ры при библиотеке был создан 
историко-краеведческий музей, 
содержащий большой объём  
накопленных за прошедшие 
годы материалов по истории Бо-
гословского поселения.

С. Федоров

У каждого на свете есть места...
    По страницам нашей истории

КРУПИЦЫ 
ДУХОВНОЙ  МУДРОСТИ

КОГДА НАЙДЕТ НА ТЕБЯ 
ГНЕВ - крепко закрой рот и 
не говори с оскорбляющим, 
или позорящим, или обли-
чающим, или всячески тебя 
искушающим без причины. И 
этот змей взовьется в серд-
це, поднимется к горлу и, по-
скольку ты не даешь ему вы-
хода, задохнется и лопнет. 
И когда это повторится не-
сколько раз - станет слабее 
и прекратится совсем. Это 
я нашел во многих и великих 
испытаниях. 

Старец Иосиф Исихаст 

Не знаешь как правильно 
поступить? Проси Анге-
ла-хранителя. Придет бла-
гая мысль и положит на 
сердце как поступить. На 
сердце станет легко, будет 
мир. 

Старец схиархимандрит 
Иоанникий

Проповедь от 19 января 1979 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
С каким чувством благоговения ко Хри-

сту и благодарности к родным, которые 
нас приводят к вере, мы вспоминаем о 
своем крещении; как дивно думать, что 
потому, что наши родители, или близкие 
нам люди, открыли веру во Христа, пору-
чились за нас перед Церковью и перед 
Богом, мы, таинством Крещения, стали 
Христовы, мы названы Его именем; мы 
это имя носим с таким же благоговением 
и изумлением как юная невеста несет имя 
человека, которого она полюбила, полю-
била на жизнь и на смерть, и который дал 
ей свое имя. Как это имя, человеческое 
имя, мы бережем! Как оно нам дорого, как 
оно нам свято, как нам страшно было бы 
поступком, образом своим его отдать на 
хулу недоброжелателям.

 И именно так соединяемся мы со Хри-
стом. Спаситель Христос, Бог наш, став-
ший человеком, нам дает носить Свое имя. 
И как на земле по нашим поступкам судят 
о всем роде, который носит то же имя, так 
и в этом случае, по нашим поступкам и по 
нашей жизни судят о Христе. Какая же это 
ответственность!

Апостол Павел почти две тысячи лет тому 
назад предупреждал молодую христиан-
скую Церковь, что ради тех из них, которые 
живут недостойно  своего звания, хулится 
имя Христово. Разве не так теперь? Разве 
во всем мире миллионы людей, которые 
хотели бы найти смысл жизни, радость, 
глубину в Боге, не отстраняются от Него, 
глядя на нас, видя, что мы не являемся, 
увы, живым образом евангельской жизни 
— ни лично, ни как общество?

И вот в этот день крещения Господня 
хочется перед Богом сказать от себя, и 
призвать сказать всех, которым было дано 
креститься во имя Христа: вспомните, что 
вы стали теперь носителями этого святого 
и божественного имени, что по вас будут 
судить Бога, Спасителя вашего, Спасителя 
всех, что если ваша жизнь — моя жизнь! — 
будет достойна этого дара Божия, то тыся-
чи вокруг спасутся, а если будет недостой-
на — пропадут: без веры, без надежды, 
без радости и без смысла.

Христос пришел на Иордан, погрузился 
в эти страшные иорданские воды, которые 
как бы отяжелели, омывая грех человече-
ский, которые стали как бы мертвыми во-
дами — Он в них погрузился и приобщился 
нашей смертности и всем последствиям 

человеческого падения, греха, унижения 
для того, чтобы нас сделать способными 
жить в полную меру человеческого нашего 
достоинства, достойно Самого Бога, при-
звавшего нас быть родными Ему, детьми, 
родными и своими…

Отзовемся же на ЭТО дело Божие, на 
этот Божий призыв! Поймем, как высоко, 
как величест¬венно наше достоинство, как 
велика наша ответственность, и вступим 
в теперь уже начавшийся год так, чтобы 
быть славой Божией и спасением каждого 
человека, которой прикоснется нашей жиз-
ни! Аминь. 

МИТРОПОЛИТ 
АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ

По вам будут судить Бога
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Однажды вернувшись из церкви, 
младшая дочка вдруг выпалила:

– Мама, я не хочу превратиться в 
котёнка!

– Почему ты так говоришь? – спро-
сила я, догадываясь, в чём дело.

– Один мальчик обижал животных, а 
потом сам стал бездомным котёнком. 
Его никто не хотел любить.

– Откуда тебе это известно?
– Нам об этом читали. Я больше не 

стану выгонять кошку Мусю на ули-
цу…

Вот так просто через доброе слово 
мудрой книги матушка Наталья на-
шла самый короткий путь к сердцу че-
тырёхлетней девочки, вроде бы и не 
принимавшей большого участия в за-
нятиях воскресной школы. Как тут не 
порадоваться за ребёнка?!

На одном из последних уроков 2017 
учебного года я расспросила матуш-
ку о том, как нынче дети готовятся к 
празднику Рождества Христова.

– Матушка Наталья, планируете 
конкурс рисунков?

– Да, конечно, все рисунки будут 
демонстрироваться в притворе хра-
ма, так что прихожане смогут оце-
нить детское творчество. Кроме того, 
подготовим праздничный спектакль 
«Дары Артабана» по пьесе священни-
ка Константина Островского (вот ду-
маю над тем, кому какую роль дать). 
Рождественских ангелочков смасте-
рим и преподнесём их в качестве по-
дарков…

– Нынче Вы прочитали ребятам 
сказку Ганса Христиана Андерсена 
«Девочка, наступившая на хлеб». С 
чем связан выбор произведения?

– Эта сказка проникнута христиан-
ским смыслом. Она воспитывает в 
слушателях любовь к Богу, уважение 
к родителям, показывает, как страшно 
быть гордым. Инга (так звали девоч-
ку) росла красавицей, за проступки 
её никто не наказывал, слова попе-
рёк ей никто не говорил, она делала, 
что хотела. Оказавшись в богатой се-
мье, дочка стала презирать живущую 

в крайней бедности мать, не желала 
её навещать. А когда всё-таки реши-
лась посетить родной дом, то по пути 
кинула свой хлеб в лужу и наступила 
на него, чтобы не запачкать башмаки. 
И провалилась под землю… Конец у 
этой истории добрый – Инга пришла к 
Богу.

– На каких авторах Вы бы заострили 
внимание?

– Таких наберётся не один десяток, 
но, пожалуй, из всех выделю известно-
го белорусского писателя Бориса Гана-
го. Его произведения простые для вос-
приятия и одновременно очень ёмкие. 
Познакомьтесь на досуге с рассказами 
«Вова и змей», «Птичка», «Прикосно-
вение», «Машенька».

В воскресной школе Софийского со-
бора в Великом Новгороде, где на про-
тяжении 12 лет я преподавала «Закон 
Божий» (с 1 по 6 класс и в подготови-
тельной группе), в свободные минутки 
мы с воспитанниками читали жития 
святых. Они имеют большую воспита-

тельную силу! От этой традиции я не 
отступаю – недавно ребята познакоми-
лись с житием святой великомученицы 
Варвары. Также рассказываю детям о 
ближайших православных праздниках, 
связанных с ними исторических собы-
тиях.

– Вы проводите занятия в форме бе-
седы?

– Как правило, да. Не так давно мы 
рассуждали об образах, которыми на-
полняется наша жизнь. Это игрушки, 
мультфильмы, телевизионные пере-
дачи. Сами знаете, хороших добрых 
кукол не найти днём с огнём, в мага-
зинах, куда ни кинь взгляд, - всяческие 
монстры, в «боевой» раскраске ведь-
мы, Барби с Кенами, устрашающие 
роботы с символикой смерти и разру-
шения. Родители подчас не задумыва-
ются о том, что чувствует и чему учит-
ся ребёнок, «общаясь» с подобными 
«друзьями». Тоже самое можно сказать 
о наводнивших экраны мультфильмах. 
К примеру, кажущийся безобидным 
мультсериал «Маша и медведь» - по 
сути, мина замедленного действия. 
Неужели матери и отцы желают, что-
бы их чада становились похожими на 
Машу? Ни одного положительного эпи-
тета я не могу к ней подобрать…

Борис Ганаго по этому поводу напи-
сал: «Многие люди считают, что самая 
неприступная крепость – это их голова. 
Но и на неё свой «троянский конь» на-
ходится. Что читаешь ты? Какие филь-
мы смотришь? Кто затаился в нашем 
домашнем «троянском коне» - телеви-
зоре? Лишь только включишь его, и об-
разы с экрана ворвутся в твою не столь 
уж неприступную крепость-голову и по-
пытаются завладеть твоей душой».

Но альтернатива есть – в Интернете 
можно найти прекрасные советские 
и православные мультфильмы. Они 
носят не столько развлекательный, 
сколько поучительный характер, на-
целивают ребёнка на красоту, добро, 
взаимовыручку.

– Сколько человек посещают вос-
кресную школу?

– Вместе с родителями наберётся че-
ловек 20, а то и больше. Каждый урок 
начинаем с молитвы перед вкушени-
ем пищи. Слава Богу, мы имеем воз-
можность подкрепить силы маленьких 
прихожан чаем с вкусными пирогами, 

которые пекут Надежда Михайловна 
Соколова и Галина Дмитриевна Кома-
кова. Сторож церкви Иван Николаевич 
Смирнов топит в трапезной печки, соз-
давая комфортные условия для заня-
тий.

– Как проводите музыкальные уроки? 
– Учимся петь хором молитвы, тропа-

ри. Взяли на «вооружение» некоторые 
патриотические и духовные песни – 
«Мы русские», «Доброта». Прихожан-
ка храма Галина Васильевна Кравец 
(бывший работник культуры) около 
года занималась с детьми вокалом. 

– Кто из ребят задействован на коло-
кольне?

  – Староста церкви Виктор Павлович 
Жарких объяснил порядок церковных 
звонов Ивану Булыгину, Ивану Цвет-
кову, Захару Ильину. Они благовестом 
призывают людей на молитву…

Пока мы с матушкой вели разговор, 
детвора обступила Николая Булыгина 
– он принёс свои рисунки с изобра-
жёнными соборами, сражающимися 
воинами, домашними и дикими жи-
вотными. Его творчество так всем по-
нравилось, что многие из ребят тут же 
попытались создать нечто подобное, 
благо под рукой были цветные каран-
даши и чистые листы бумаги.

Мария Цветкова
Фото автора

Воскресенье наступает,
  школа двери открывает!
Около двух лет в храме Святой Живоначальной 

Троицы в селе Охона действует воскресная школа, 
руководит которой матушка Наталья Булыгина
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Клиенты «Россельхозбанка», находящегося 
на втором этаже бывшего здания КБО, пестов-
чане,  спешащие мимо, в последние несколь-
ко недель замечают необычную активность 
на первом этаже, совсем еще недавно пусто-
вавшем: какие-то люди грузят доски, заносят 
витрины, стучат молотки, по вечерам горит 
свет... Неужели, в «лучших» традициях наше-
го города здесь открывают очередной сетевой 
магазин, плотность коих на один квадратный 
метр в центре города уже просто зашкалива-
ет?! Нет! К  радости всех неравнодушных к 
истории Пестова сообщу: это акти-
визировались работы по созданию 
районного краеведческого музея. 
За подробностями я обратился к 
председателю комитета культуры 
Пестовского района  Наталье Ми-
хайловой, под чьим непосредствен-
ным руководством идет строитель-
ство, и члену союза журналистов 
России, представителю районного 
краеведческого общества «Насле-
дие» Алексею Виноградову.

– Наталья Юрьевна, говори-
ли о музее давно и много. На-
конец-то дело сдвинулось с 
мертвой точки. Почему именно 
сейчас ?

– Вы правы, разговоры о созда-
нии музея ведуться с 1964 года! Мы 
единственный район области, где нет своего 
музея! Неужели наша история более скуд-
на, чем, например, в соседних Мошенском и 
Хвойнинском районах? Конечно же, нет. Про-
сто не было волевого решения, не было заин-
тересованных людей во власти и в обществе. 
Справедливости ради, нужно сказать, что 
районное краеведческое общество «Насле-
дие» давно било в колокола, повторяло, что 
нужно сохранять историю, что мы утрачиваем 
памятники и документы. Как только меня на-
значили на пост руководителя комитета куль-
туры, я познакомилась более близко с этими 
людьми, энтузиастами своего дела, которые 
абсолютно бесплатно и бескорыстно прово-
дять большую работу : готовят краеведческие 
конференци (городские и выездные), прово-
дят публичные лекции, записывают видеоро-
лики, издают альманахи и т.д. Мы поообща-
лись с ними, нашли точки соприкосновения и 
стали действовать сообща.

Первый, и главный вопрос, который пред-
стояло нам решить — найти здание для бу-
дущего музея. Высказывались самые раз-
ные идеи : водонапорная башня у вокзала, 
бывшая контора маслосырзавода, бывшее 
здание соцзащиты, кинотеатр «Россия» и 
т.д. Очень важно, чтобы музей был в центре 
города. Отсюда будут оправляться все экс-
курсии. Сюда вы, уважаемые земляки, будете 
приходить с детьми на выставки, экспозиции 
и инсталляции. Вопрос, казалось, был не раз-
решим. Оставалось одно — строить новое 
здание именно под музей. Но, во-первых, 
где ? А во-вторых, на что?  Сейчас не благо-
получные 70-е годы (кстати, почему тогда не 
создали музей, мне совершенно не понятно?). 
Однако, «звезды сошлись»! Высвободился 
первый этаж бывшего здания КБО. Мы не ста-
ли медлить и обратились в городской совет 
депутатов с просьбой раз и навсегда опреде-
лить первый этаж этого здания под районный 
краеведческий музей. Народные избранники 
поддержали нас. Началась работа. Знаете, 
как сложно что-то делать, не имея ни копейки 
в кармане? Однако, несмотря на то, что пять-
десят лет о создании музея лишь говорили, 
несмотря на то, что каждый очередной год фи-
нансово более сложный, чем предыдущий, мы 
отважились на это, и надеемся, что вы, доро-
гие земляки, нас  поддержите. Это наша с вами 
общая история!

Работы начались осенью. Мы вскрыли полы 
в левом крыле первого этажа, так как они при-
шли в полную негодность, залили опорные 
цементные столбы. Сделали перепланировку, 
убрали временнные стены. Сейчас наша глав-
ная задача -пол в больщом экспозиционном 
зале.

Вы знаете, мы нашли понимание у пестов-
чан. Нам помогают. Райпо, например, пере-
дало в дар музею витрины, мебель. Предпри-
ниматели тоже не стоят в стороне. Андрей 
Кучеренков привез песка, Александр Беляев 

выделил брус, направил рабочих. Медленно, 
но верно дело сдвинулось с мертвой точки. 
Не обделили нас вниманием и определенные 
политические силы,  выделив нам прилиичную 
сумму денег на приобретение необходимо-
го оборудования: компьютерного комплекса, 
проектора, экрана,экспозиционных баннеров. 
Средства уже освоены. В связи с этим, я очень 
надеюсь, что к концу декабря мы пригласим 
пестовчан в наш небольшой конференц-зал на 
очередную публичную лекцию краеведческого 
общества «Наследие» по истории нашего края.

– Наталья Юрьевна, немного подробнее 
скажите об оборудовании. Почему оно так 
необходимо?

– Дело в том, что многое из исторического 
наследия района уже, к величайшему сожа-
лению, утрачено. Мы не можем это увидеть, 
пощупать, поговорить с замечательными зем-
ляками. Однако, остались архивные записи, 
кадры фото и видеохроники. Все это мы теперь 
сможем демонстрировать пестовчанам.

Кроме того, думаю, многие уже видели в 
социальных сетях ролики об истории района, 
котрые создают члены краеведческого обще-
ства «Наследие» Елена Наумова и Алексей 
Виноградов. Эта работа будет продолжаться. 
Ролики мы также будем демостировать в кон-
ференц-зале.

– Скажите, пожалуйста, как вам кажет-
ся, Наталья Юрьевна, у пестовчан  есть 
потребность в краеведческом музее, или 
это желание лишь небольшой увлеченной 
группы людей?

– Потребность существует однозначно. К 
величайшему сожалению, мы не знаем своей 
истории. Постепеннно становимся иванами, 
родства непомнящими. Многим кажется, что 
история мироздания началась лишь после их 
рождения, а до этого была тьма и первобыт-
ный хаос. Однако, и те, кто стремится что-то 
узнать по истроии края, не могут этого сделать 
- нет источников, нет аккумулируещего инфор-
мацию центра. Основная задача краеведче-
ского музея именно в этом!

– Алексей Николаевич, что вы можете 
добавить по сути разговора?

– Вы знаете, я начну с последнего вопроса. 
Необходимость назрела, и уже очень давно. К 
членам краеведческого общества часто обра-
щаются пестовчане, предлагая фотографии, 
документы, вещи ушедшей эпохи. Они просто 
не знают, что с ними делать, но понимают, что 
выбрасывать это нельзя. Скажу, что и у меня, 
и у председателя общества Елены Евгеньев-
ны Наумовой, и у старейшего краеведа Нины 
Ивановны Яблочковой экспонатами будущего 
музея забиты квартиры, дачи и гаражи. Это 
должно найти выход — экспозиция музея.

Другая важнейшая задача, о которой Ната-
лья Юрьевна сказала, это аккумулирование 
информации по истории края. Есть те, кто  
искренне задает мне вопрос: «А для чего му-
зей-то? У нас история началась в 20-е годы. 
Кроме башни и посмотреть не на что!» Как вы 
заблуждаетесь, уважаемые земляки! История 
нашего края насчитывает даже не столетия, а 
почти тысячелетие своего развития. Начиная с 
городищ кривичей, словен и финноугров (все 
стоянки нам известны), до владений княгини 
Ольги и Бориса Годунова, находившихся на 
нынешней территории района. В годы работы 
в районной газете я часто писал о том, какие 
памятники мы утратили, и продолжаем терять. 
Нет деревянной усадьбы Веселаго (угол По-
чтовой и Заводской), сгорела дивная усадьба 

Родичева в Вятке, вот-вот обрушится дом Ка-
рауловых в Воскресенском, теряет историче-
ский облик единственный в области подлинно 
фахверковый дом братьев Гиммельсбах (за 
городской баней)! Перечислять можно до бес-
конечности. Я назвал лишь то, что на виду и на 
слуху у всех.  Мы привыкли бездумно и равно-
душно терять. Увы, это данность. Нас так вос-
питали. Мы не видим ничего странного в том, 
что прошлое исчезает бесследно, уступая до-
рогу не всегда привлекательному настоящему. 
Мы запросто устроим свинарник после пикника 

на Вырце (бывшая усадь-
ба Спрато), а через месяц 
приедем туда же, и сядем 
пировать чуть поодаль 
от нашей прежней кучи. 
Когда мы с редакцией 
устраивали субботники 
по очистке парковой зоны, 
нам приходилось убирать 
битые бутылки и остатки 
пиршеств даже на верши-
нах сопок и курганов! То 
есть, веселились совре-
менные пестовчане пря-
мо на могилах, на костях! 

Когда говоришь о во-
йне, парируют: «У нас в 
районе войны не было!». 
Так точно-с, боевых дей-

ствий не велось. Но Пестово бомбили. Но бом-
били Берлин из Пестова! Но в Пестове были 
госпитали и лазареты! Мы были не на другой 
планете все это время, а не так уж и далеко от 
линии фронта! Белые пятна в сознании соот-
ечественников просто пражают! Я уверен, что 
в той или иной мере музей способен решить 
эту задачу: просвещать, информировать, рас-
сказывать, для того, чтобы знать, помнить, гор-
диться и передавать детям и внукам. Человек 
без корней, без исторической памяти — пере-
кати-поле. Куда ветер дунет, туда и понесется. 
Такого легче сломать, подчинить, если нет той 
самой «любви к родному пепелищу, любви 
к отеческим гробам», как у Пушкина об этом 
сказано. К сожалению, понимают это не все. И 
не только молодежь, которую принято сейчас 
огульно считать бездумной и увясшей по уши в 
гаджетах. Поверьте, не все так однозначно. Не 
встречаешь, порой понимания и у людей стар-
шего поколения, у власть предержащих. О та-
кой важной теме, как необходимость создания 
музея,  молчит районная газета «Наша жизнь» 
— для нее это тоже, видимо, это не актуально 
... Однако, когда я обратился с просьбой по-
мочь покрыть пол в большом экспозиционном 
зале, на помощь мне пришла именно моло-
дежь! Предприниматели в возрасте отказали 
(я без претензий- делиться приходиться кров-
но нажитым, не каждый готов, да и просителей 
много), а молодые поддержали. Особенно хочу 
отметить: Дениса Чуркина, Антона Соболева, 
Алексея Рослова, Николая Потапова. Не будь 
их, мы просто остались бы на зиму без пола, 
и соответсвенно, прочие запланированные ра-
боты пришлось бы отложить. Вы знаете, мне 
даже не пришлось долго рассказывать, что и 
для чего. Почти каждый из них сказал: «О чем 
разговор? Дело общее. История общая, район 
наш. В музей пойдут пестовчане и их дети» 
Вы знаете, на душе у меня потеплело. Давать 
деньги трудно, но просить их еще труднее. Я 
ломал себя лишь тем, что прошу  не для себя, 
а для всех нас. В то числе и для тех, у кого 
прошу... У меня есть зарплата (пусть неболь-
шая, но есть!), квартира (пусть не шикарная, но 
есть!), машина (пусть не новая, но есть!), и для 
себя мне ничего не надо. А здесь-то действи-
тельно, дело наше! Общее! Конечно, давать 
деньги на строительство или ремонт храма 
— это великодушно, благородно, полезно для 
спасения души, в конце-концов. Но музей- это 
тоже храм. Храм памяти прожитых нашими от-
цами и дедами столетий, храм будущей памяти 
о нас, для наших детей и внуков. И тем более 
будет он нам дорог, когда мы все вместе будем 
его создавать. Он должен быть не «вашим», 
а НАШИМ музеем! Работы много. Любая по-
мощь приветствуется!

Уважаемые земляки, музей ждет друзей!

Беседовал Ростислав Владимиров
Материал подготовлен храмом Покрова 

Пресвятой Богородицы на Мологе

АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СВЯТЫЕ

Записки 
православного 

оптимиста

АРХИМАНДРИТ САВВА 
(МАЖУКО). 

Каждый пишет, как он ды-
шит. Каждая строчка книги 
архимандрита Саввы, на-
сельника Свято-Никольско-
го монастыря в белорусском 
Гомеле, дышит любовью и 
нежностью, но не рассла-
бленной и сентиментальной, 
а деятельной и по-хорошему 
заразительной. Широко обра-
зованный, глубоко мыслящий, 
деликатный, архимандрит 
Савва умеет высказать свою 
точку зрения решительно и в 
то же время мягко. Поводом к 
его размышлениям, которые 
можно назвать публицисти-
ческими проповедями, служат 
евангельские сюжеты, совре-
менные явления искусства, 
наследие христианских бого-
словов и философов. И каж-
дый раз он находит простые, 
ясные, теплые, убедительные 
слова.

О Христе архимандрит Сав-
ва пишет как о родном челове-
ке. «Как хорошо быть с Отцом. 
Как хорошо быть маленьким и 
благодарным и знать, что все 
Ему во мне интересно по-на-
стоящему, не натужно, не из 
приличия. И если вам нра-
вится собирать грибы, клеить 
кораблики, возрождать эконо-
мику страны, вязать шапочки 
у телевизора — вместе с вами 
радуется вашим маленьким 
радостям, плачет над вашим 
неизбывным горем, просто 
гордится вами — вниматель-
ный и нежный Отец, который 
любит нас по-настоящему и 
бескорыстно, у которого так 
тепло и безопасно на руках».

Эта книга помогает стано-
виться добрее, преодолевать 
разобщенность, показывает, 
как это прекрасно — любить 
и щадить друг друга. И, может 
быть, именно она растопит 
чье-то ожесточенное сердце. 

Доброго 
чтения!

КНИЖНАЯ 
ПОЛКА  МУЗЕЙ ЖДЕТ ДРУЗЕЙ!
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Храм Святой Троицы 
с. ОХОНА

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы на Мологе

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

Дата День недели Время Служба

5                       Пятница 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица» (Смоленская 
часовня у рынка)

6
Суббота

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

8.00 ЦАРСКИЕ ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 
(ц. Покрова)

6-7
Воскресенье. Рождество Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа

22.00
ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ. 

УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
(ц. Покрова)

7 Воскресенье 9.00 ОБЕДНИЦА (ц. Покрова)

8 Понедельник
Собор Пресвятой Богородицы 9.00 Литургия (ц. Вятка)

12 Пятница 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица» (Смоленская 
часовня у рынка)

13
Суббота

Отдание праздника Рождества 
Христова

9.00 Литургия(ц. Прп. Сергия)

13 Суббота 17.00 Всенощное бдение 
 (ц. Покрова)

14
Воскресенье

Обрезание Господне. 
свт. Василия Великого

9.00 Литургия (ц. Покрова)

14 Воскресенье 17.00 Всенощное бдение  
(ц. Покрова)

15 Понедельник
Прп. Серафима Саровского 9.00 Литургия (ц. Покрова)

18
Четверг

Навечерие 
Богоявления

8.00

12.00

 ЦАРСКИЕ ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 

ВОДЫ  (ц. Покрова)

Великое освящение воды 
(ц. Вятка)

18 Четверг 17.00 Всенощное бдение 
(ц. Покрова)

19
Пятница. Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

9.00
Литургия. Великое 
освящение воды 

(ц. Покрова)

20
Суббота

Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоана

9.00 Литургия (ц. Вятка)

20 Суббота 17.00 Всенощное бдение
 (ц. Покрова)

21 Воскресенье. Неделя 33-я 
по Пятидесятнице, по Богоявлении 9.00 Литургия (ц. Покрова)

26 Пятница 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица» (Смоленская 
часовня у рынка)

27 Суббота. Отдание праздника 
Богоявления 9.00 Литургия (ц. Прп. Сергия)

27 Суббота 17.00 Всенощное бдение 
 (ц. Покрова)

28 Воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее 9.00 Литургия (ц. Покрова)

31
Среда. Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии родителей 

прп. Сергия Радонежского
9.00   Литургия (ц. Прп. Сергия)

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

   

2 
ЯНВАРЯ ВТОРНИК 08:00

   г.  Пестово / Иоанна  
Кронштадского / 

Литургия /  

4 
ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 08:00

Вмц. Анастасии 
Узорешительницы/ 

Литургия (304г.)

6
ЯНВАРЯ

Навечерие Рождества
Христова
СУББОТА

08:00 Царские часы  . 
Божественная Литургия

18:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

7
ЯНВАРЯ

Рождество
Христово 09:00

БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ

Рождественская ёлка 
(15:00) для детей –

в клубе

9
ЯНВАРЯ ВТОРНИК 08:00

г. Пестово  /
  Дом Ветеранов  / 

Литургия /

11 
ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 08:00

д. Устюцкое / Прп.
Марка гробокопателя  / 

Литургия /
13 

ЯНВАРЯ СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

14 
ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНИЕ 09:00

   Обрезание Господне  /  
Свт.Василия Великого / 

Литургия /

15 
ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК 08:00

Прп.Серафима 
Саровского    / Литургия 

/

18 
ЯНВАРЯ

Навечерие
  Богоявления

ЧЕТВЕРГ

08:00
              Царские часы. 

Божественная Литургия
ВЕЛИКОЕ  ОСВЯЩЕНИЕ  

ВОДЫ

17:00
Всенощное  бдение; 

Освящение «Иордани»
на реке-19:00

19 
ЯНВАРЯ

            Крещение
  Господне
ПЯТНИЦА 08:00

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ   /
Литургия /

ВЕЛИКОЕ  ОСВЯЩЕНИЕ  
ВОДЫ

20
ЯНВАРЯ СУББОТА

08:00
д.Черное / Собор Иоанна 
Крестителя/ОСВЯЩЕНИЕ  

ВОДЫ
16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

21 
ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНИЕ 09:00 Прп. Паисия  Угличского  

(1504г.)   / Литургия /

24
ЯНВАРЯ СРЕДА 09:00

Архиерейская ЛИТУРГИЯ   
Прп.Феодосия Великого     

Память  о.Василия 
Денисенко

25 
ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 08:00 Свт.Саввы Сербского , 

мц.Татианы  / Литургия /

27
ЯНВАРЯ СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

28 
ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНИЕ 09:00 Прп. Павла  Фивейского  

(341г.)   / Литургия /

30
ЯНВАРЯ ВТОРНИК 08:00 Прп. Антония Великого  / 

Литургия /

   В расписании возможны изменения                          
священник  Артемий Булыгин 

Тел. 8-963-330-09-18



1 ЯНВАРЯ Пн
Литургия 00:00 ВОНИФАТИЙ   МУЧЕНИК
Всенощное бдение. 
Исповедь 16:00

ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ                                   2  ЯНВАРЯ Вт Акафист с водосвятием 08:00

Литургия 09:00

 4  ЯНВАРЯ Чт Литургия 09:00 АНАСТАСИЯ   
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА

 5  ЯНВАРЯ Пт
Царские часы. 09:00 ФЕОКТИСТ  

НОВГОРОДСКИЙ

Всенощное бдение 16:00 НАВЕЧЕРИЕ  
РОЖДЕСТВА

 6  ЯНВАРЯ Сб Царские часы. Литургия 08:00 ЕВГЕНИЯ  РИМСКАЯ
Всенощное бдение 16:00 РОЖДЕСТВО   

ХРИСТОВО
 7  ЯНВАРЯ Вс

Литургия 09:00

«Рождественская Елка» 16:00 Для  учеников  
воскресной  школы

 8   ЯНВАРЯ Пн «Рождественский    
Фестиваль» 12:00 РДК, Пестово, 

ул. Советская, д. 11

11  ЯНВАРЯ Чт ЦРБ. Исповедь. Причастие 10:00 ВИФЛЕЕМСКИЕ  
МЛАДЕНЦЫЛитургия 09:00

12  ЯНВАРЯ Пт
Литургия 09:00 МЕЛАНИЯ  РИМЛЯНЫНЯ

Акафистъ 16:00 Икона «Неупиваемая 
Чаша»

13  ЯНВАРЯ Сб Литургия 09:00 ОТДАНИЕ  РОЖДЕСТВА
Всенощное бдение 16:00 ВАСИЛИЙ  ВЕЛИКИЙ

14  ЯНВАРЯ Вс
Литургия 09:00

Акафист  мирским  чином 16:00 Воскресная  школа 
 д/взрослых

15  ЯНВАРЯ Пн ПОКРОВ-МОЛОГА.     
Архиерейская  Литургия 09:30 СЕРАФИМ  САРОВСКИЙ

18  ЯНВАРЯ Чт
Царские часы.  Литургия       
(Освящение Агиасмы) 08:00 НАВЕЧЕРИЕ  

БОГОЯВЛЕНИЯ
Всенощное бдение           16:00

КРЕЩЕНИЕ   ГОСПОДНЕ

19  ЯНВАРЯ Пт
Литургия  
(Освящение Агиасмы) 09:00

Акафистъ 16:00 Икона «Неупиваемая  
Чаша»

20  ЯНВАРЯ Сб Литургия 09:00 СОБОР  ИОАННА  
ПРЕДТЕЧИ

Всенощное бдение 16:00 ГЕОРГИЙ  ХОЗЕВИТ

21  ЯНВАРЯ Вс
Литургия 09:00

Акафист  мирским  чином 16:00 Воскресная  школа 
 д/взрослых

24  ЯНВАРЯ Ср ОХОНА.  
Архиерейская  Литургия 09:30 † Прот. Василий   

Денисенко
25  ЯНВАРЯ Чт Литургия 09:00 ТАТИАНА  МУЧЕНИЦА

26  ЯНВАРЯ Пт
 Литургия 09:00 ИРИНАРХ   

РОСТОВСКИЙ

Акафистъ 16:00 Икона «Неупиваемая 
Чаша»

27  ЯНВАРЯ Сб Литургия 09:00 НИНА  
РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ

Всенощное бдение 16:00 МЫТАРЬ  И  ФАРИСЕЙ    

28  ЯНВАРЯ Вс
Литургия 09:00

Акафист  мирским  чином 16:00 Воскресная  школа  
д/взрослых

30  ЯНВАРЯ Вт Литургия 09:00 АНТОНИЙ  ВЕЛИКИЙ
31  ЯНВАРЯ Ср Литургия 09:00 АФАНАСИЙ   И   КИРИЛЛ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Г. ПЕСТОВО

Дорогие братья и сестры, просим вас не исполь-
зовать газету в хозяйственных нуждах. Если она 
вам не нужна, отдайте знакомым, отнесите в храм 
или церковный киоск.

Храмы: Рождества Пресвятой 
Богородицы (д. Кирва) 

ап. Иоанна Богослова (д. Богослово)

Настоятель храма свт. Иоанна Кронштадтского иерей Сергий Лысенко 
Тел. 8-963-333-32-69

4.01 четверг 10.00 Литургия 
(Кирва)

6.01
Суббота. 
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

15.30
Всенощное 
бдение 
(Богослово)  

13.01 Суббота. 10.00 Литургия  
(Богослово)

18.01
Четверг. 
КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

15.00

Всенощное 
бдение. 
Великое 
освящение 
воды  
(Кирва)

20.01 Суббота. 10.00 Литургия 
(Кирва)

27.01 Суббота 10.00 Литургия  
(Богослово)

Редакция газеты  по-
здравляет с юбилеями  
сразу двух батюшек на-
шего маленького горо-
да, которые будут от-
мечать круглые даты 
жизни в январе насту-
пившего 2018 года. Свя-
щенник Алексей Соколов 

и священник Артемий 
Булыгин несут пастыр-
ское послушание в Пе-
стовском благочинии. 

Всечестные отцы,  
желаем вам мудрости, 
сил и терпения, Божией 
помощи и благословения 
во всех многочисленных 
делах, нелегких трудах 
и благих начинаниях!

МНОГАЯ ЛЕТА....

Настоятель храмов  Ап. Иоанна Богослова (Богослово). 
Рождества Пресвятой Богородицы (Кирва) 

иерей Глеб Пшанский
Тел.  +7-906-201-12-88

5  января 2018  года  – ЁЛКА для детей в СДК д. Богосло-
во,  в 15.00.
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