
В евангельском описании 
Страшного суда (Мф. 25: 31-46) 
содержится очень важная ис-
тина: оправдание или осужде-
ние совершается по принципу 
нашего отношения к людям, а 
именно: были ли мы милости-
вы к другим. Проявив участие 
или, напротив, безучастность к 
страждущему человеку – а каж-
дый человек несет в себе образ 
Божий, – мы тем самым выстра-
иваем свое отношение к Богу: 
«так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф. 25:40).

Милосердие – это самое про-
стое, в чем мы можем стать 
подобными Богу. «Будьте ми-
лосерды, как и Отец ваш мило-
серд» (Лк. 6:36). Не все способ-
ны стяжать продолжительную 
внимательную молитву, выдер-
живать полностью по Уставу 
посты, обрести глубочайшее 
смирение или кротость, иметь 
рассудительное отношение к 
жизни. А милосердие к ближ-
ним доступно всем. 

15 января исполнился ров-
но год со дня первого ор-
ганизационного собрания 
ПРАВОСЛАВНОЙ СЛУЖБЫ 
«МИЛОСЕРДИЕ». Служба  была 
организована по благослове-
нию епископа Боровичского и 
Пестовского Ефрема при кафе-
дральном храме святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтско-
го города Пестово в 2017 году.

Нужна ли нашему маленько-
му городу такая служба, в чем 
ее особенность, и с другими 
вопросами мы решили обра-
титься непосредственно к ру-
ководителю «МИЛОСЕРДИЯ» 
Екатерине Владимировне Ви-
ноградовой.

– Екатерина Владимиров-
на, кому принадлежала идея 
создания такой службы? 

– Все как всегда начинается 
с инициативы добрых людей. В 
данном случае ими стали Па-
новы отец Андрей и его супруга 
Владислава. Нашли единомыш-
ленников, и процесс, что назы-

вается, пошел. Правда, в дека-
бре прошлого года отца Андрея 
перевели служить настоятелем 
храма св. блгв. кн. Александра 
Невского в Окуловке и благо-
чинным окуловского округа. К 
тому же он назначен руководи-
телем епархиального отдела 
по социальной деятельности. 
Думаю, наработки, сделанные 
в Пестово, он продолжит раз-
вивать на новой основе, ведь 
сейчас в планах у отца Андрея 
организовать деятельность 
епархиальной православной 
службы «Милосердие». Но нас 
он не бросает, и по-прежнему 
дистанционно окормляет и по-
могает советами.

– А в чем конкретно за-
ключается деятельность 
вашей службы, и какие были 
первые шаги?

– Деятельность службы на-
правлена на оказание помощи 
немощным, пожилым, больным, 
одиноким людям. Первона-
чально мы посещали бабушек, 
которые раньше ходили в Цер-
ковь, но по состоянию здоро-
вья вынуждены теперь сидеть 
дома. Мы приносили им подар-
ки, поздравляли с праздниками, 
помогали по хозяйству. Помо-
гаем и по сей день. А теперь к 

нам обращаются и другие люди. 
Среди жителей Пестово есть 
те, которые нуждаются в са-
мых простых вещах, им самим 
не сходить в аптеку или за про-
дуктами, не прибраться дома к 
празднику, не сложить дрова, 
не натопить баню. Вот этим и 
занимаемся. Бывает, что и каж-
дый день, но в основном, по не-
обходимости. 

– А какие задачи вы стави-
те перед собой в будущем, 
есть ли  перспективы разви-
тия службы?

– Для расширения сфер и 
поля деятельности службы 
требуются добровольцы, гото-
вые на безвозмездной основе 
заботиться о людях преклон-
ного возраста, нуждающихся 
в душевной теплоте, общении, 
и помощи в решении бытовых 
вопросов. Есть еще категория 
людей, требующая внимания: 
одинокие женщины с детьми, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Но не хватает 
кадров. Добровольцы, которые 
сейчас состоят в службе «Ми-
лосердие» - это все семейные и 
работающие люди, которые на-
ходят время делиться добротой 
и теплом своих сердец с други-
ми. Однако, и их не много.

– Я так понимаю, дефицит 
добрых сердец - это главная 
трудность в Вашем деле? 

– Очень мало людей, имею-
щих возможность пожертво-
вать своим временем. А добрые 
сердца есть. Ведь через нас 
оказывают разную помощь и 
финансовую, и материальную. 
И все же, усилиями доброволь-
цев удалось сделать много до-
брых дел, помочь многим нуж-
дающимся. Но, самое главное, 
удалось сплотиться, выстоять, 
не опустить руки, и сохранить 
желание помогать людям.

– Екатерина Владимиров-
на, а сотрудничаете ли Вы с 
государственными социаль-
ными учреждениями? Есть 
ли опыт совместной рабо-
ты?

– Как такового опыта еще нет. 
Да и я возглавляю службу все-
го 2 месяца. Но мы обсуждали 
этот вопрос со специалистом по 
социальной работе Центра со-
циального обслуживания  насе-
ления, и, думаю, в скором вре-
мени объединим свои усилия.

– А в чем оригинальность 
службы «Милосердие», если 
уже давно существует по-
добная гос. структура? Не 
является ли она просто ко-
пиркой на церковной основе?

– У нас есть принципиаль-
ные различия, несмотря на 
общее дело. Наша служба ос-
новывается на бескорыстном 
служении ближним. Никто не 
получает ни зарплат, ни возна-
граждений. Мало того, кроме 
непосредственной помощи, 
люди порой очень нуждаются 
в добром слове, в общении, в 
моральной поддержке, которую 
мы по мере сил и оказываем. 
И добровольцы «Милосердия» 
в этом не заменимы, потому 
что наш стимул – быть самим 
добрее, учиться доброте. Это 

нужно нам. Хотите получить ра-
дость – дарите радость, хотите 
любви – дарите любовь, хотите 
внимания – дарите внимание. И 
конечно, самое главное, что нас 
сплачивает храм, вера в Мило-
сердного Бога. 

– А как можно поучаство-
вать в делах милосердия 
вместе с Вами? Что может 
сделать желающий как-то 
помочь ближнему? 

– Мы будем рады людям, го-
товым как к разовым акциям 
помощи, так и тем, кто сможет 
вступить в наши ряды на по-
стоянной основе. Здесь все 
зависит от времени, которым 
вы можете поделиться. А по-
мощь тоже может быть разная: 
физическая помощь, продукты 
питания, предметы первой не-
обходимости, одежда, техника, 
денежные средства. Все это 
можно принести в храм святого 
Иоанна Кронштадтского с по-
меткой «для службы «Милосер-
дие». По любым интересующим 
вопросам можно звонить мне 
по номеру +7-963-366-52-99. 
А о нашей деятельности мож-
но узнать, зайдя на странич-
ку «ВКонтакте» https://vk.com/
club138318249

Мы знаем, что в нашем городе 
есть люди, обладающие живой 
душой и неокаменевшим серд-
цем, готовые помочь несчаст-
ным, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации по причине 
болезни, старческой немощи, 
одиночества или бедности. По-
этому наш призыв к вам! Сейчас 
начался Великий Пост, и самым 
лучшим началом этого спаси-
тельного времени будут Ваши 
добрые дела! «Друг друга тяго-
ты носите и так исполните закон 
Христов» (Гал. 6:2)!

Мы очень ждем вас! 
Беседовала 

Елена Колыбина
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Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи. Те, кто воздерживает-
ся от пищи, а ведет себя неподобающе, уподобляются дьяволу, который хотя ничего       
не ест, однако ж не перестает грешить.                                               (Свт. Василий Великий)
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СЛОВО  ПАТРИАРХА

24-26 января 2018 года бла-
гочинный Пестовского окру-
га, иерей Сергий Лысенко, 
исполняя благословение 
архиерея, принял участие 
в Рождественских Чтениях, 
проходивших в Москве. В 
этот год Чтения носили на-
звание: «Нравственные цен-
ности и будущее России». 

Его Святейшество, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирил-
л,открывая Чтения, отметил, 
что в современном обществе 
все чаще происходит подме-
на понятия нравственности на 
гуманность, смешиваются эти 
термины.

Нравственность обязывает 
человека подчиняться Божи-
им заповедям, тогда как гу-
манность призывает человека 
быть свободным от всех запре-
тов. В некоторых странах врач 
уже не имеет права отказаться 
делать аборт, чиновника могут 
уволить за отказ регистриро-
вать однополый брак. 

Христианские семьи вынуж-
дены в официальных докумен-
тах отказываться от названий 
– отец, мать, (они должны наи-
меноваться – родитель 1 и ро-
дитель 2).

Человек может быть обви-
нен за открытое осуждение 
содомского греха, даже если 
он публично прочитает вслух 
соответствующий библейский 
текст. 

В России, по-прежнему, фи-
нансирование абортариев 
осуществляется на средства, 
получаемые от сбора нало-

гов. Что делает всех граждан 
страны ответственными за 
убийства детей посредством 
аборта. 

Перестает считаться са-
моубийством «Эвтаназия» 
(практика прекращения жизни 
человека, страдающего неиз-
лечимым заболеванием; со-
гласованное с врачами умерщ-
вление). Свобода грешить все 
больше и больше возрастает и 
прорастает в сознании людей.

Во время Чтений еще две 
секции посетил ваш покорный 
слуга. 

Секция социального служе-
ния подарила встречу с людь-
ми, имеющими богатый опыт 
сотрудничества в делах ми-
лосердия. Как организовать 
службу добровольцев? – не 
праздный вопрос для пестов-
ских христиан. Опытные люди, 
приезжают в эти дни в Москву 
со всей России, и они готовы 
учить и учиться у друг друга.

Секция по защите мате-
ринства и семьи, возглавляе-
мая протоиереем Димитрием 
Смирновым, помогла увидеть 
серьезность изменений, про-
исходящих во взаимоотноше-
ниях семьи и государства. 

Лейтмотивом встречи была 
тема аборта, ценности жизни 
нерожденного ребенка. Обще-
ство, по-прежнему, не хочет 
признавать огромность этой 
проблемы. 

Во-первых, нет научного 
определения срока беремен-
ности, с которого зачатый ре-
бенок считается человеком.

Во-вторых, нет признания 
факта причинения боли и стра-
даний умерщвляемому ребен-
ку во время аборта.

В-третьих, нежелание обще-
ства видеть причину умень-
шения населения страны в 
огромном количестве абортов 
(примерно 8 млн. человек уби-
вается в России каждый год).

Подводя итог встречи, о.Ди-
митрий Смирнов с сожалени-
ем напомнил делегатам (не-
большой группе священников) 
что «Патриаршая комиссия по 
защите материнства и семьи» 
очень мала и, по сути, ее голос 
почти не слышен в государ-
стве. 

Современное общество по-
зволяет говорить о проблемах 
в различных инстанциях, но 
каких-либо существенных из-

менений нельзя добиться ни 
в общественном мнении, ни в 
законотворческих структурах.

Можно по-разному относить-
ся к ежегодным Рождествен-
ским Чтениям, проводимым в 
столице. Кто-то может предпо-
ложить снижение их значимо-
сти из-за повторяемости. Но, 
на мой взгляд, актуальность 
и важность Чтений будет не-
изменной. Их польза состо-
ит в ежегодной возможности 
встречаться и лично общаться 
с единомышленниками, нахо-
дить поддержку своих инициа-
тив, выслушать критику своих 
взглядов, получать и делить-
ся духовным опытом с заме-
чательными людьми со всей 
уголков нашей страны. 

Священник
Сергий Лысенко

Служение Богу, как творение 
добра, в той или иной степени 
по силам любому человеку. 

В любом возрасте, в любой 
профессии, в любом граждан-
ском состоянии. Каждый имеет 
возможность  помочь человеку 
в беде делом, словом, советом, 
молитвой. 

И происходит самое часто 
встречающееся чудо. Пода-
ющий помощь сам получает 
пользы больше, чем отдал сил 
помогая.

И священник, в этом отноше-
нии, счастлив особенно. Он мо-
лится Богу за всех просящих по-
мощи. И Бог утешает его чаще. 

Василий Тимофеевич Ерма-
ков, будущий митрофорный 
протоиерей, родился 20 декабря 
1927 года в городке Болхов, Ор-
ловской губернии. Отошел ко 
Господу 3 февраля 2007 года в 
г.Санкт-Петербург. 

С 1981 года до самой смерти 
служил настоятелем храма пре-
подобного Серафима Саровско-
го на знаменитом в советские 
годы Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга. Один из са-
мых известных и авторитетных 
петербургских священнослу-
жителей последних десятиле-
тий.

Известность отца Василия не 

была случайной. Главной осо-
бенностью его проповедей была 
любовь к России. Патриот своей 
страны, он неизменно притяги-
вал к себе людей, дорожащих 
такими понятиями как Родина, 
Отечество, Россия.

Прожив 80 лет на земле, отец 
Василий Ермаков оставил о 
себе добрую и долгую память в 
сердцах духовенства, прихожан 
своей церкви и всех тех, кто по-
сле встречи с ним, стал считать 
себе его духовным чадом.

Каждый год 3 февраля храм 
Серафима Саровского полон 
людьми, пришедшими почтить 
память своего батюшки. Кон-
церт, создаваемый  своими ру-
ками и умами тоже ежегодно 
проходит при огромном стече-
нии народа в ДК им.Горького в 
Спб.

И я, грешный, каждый год 
радуюсь возможности бывать в 
Питере на службе у отца Васи-
лия и его друзей.

Священник Сергий Лысенко

ПЕТЕРБУРГСКИЕ  ВСТРЕЧИ

МОСКОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ

Пост — это время, которое 
дается нам для того, чтобы 
мы, приложив все возмож-
ные усилия, с упованием на 
помощь Божию свершили 
нечто, что могло бы изменить 
нашу жизнь к лучшему.

Стремление стать лучше 
заложено в природу челове-
ка, но нередко жизненные 
обстоятельства или ложные 
ценности отвлекают нас от 
решения главной задачи — 
быть лучше. Сама мысль о 
совершенствовании заложе-
на Господом в человеческую 
природу. Именно поэтому 
мы учимся, овладеваем про-
фессиональными навыками, 
что помогает нам справлять-
ся с поставленными задача-
ми. Но главное измерение в 
этом движении вверх, в этом 
стремлении к изменению 
себя лежит в духовной сфе-
ре, потому что без изменения 
внутреннего состояния вся-
кое иное изменение к лучше-
му поверхностно.

Подлинное формирование 
личности — это всегда ре-
зультат внутренней работы 
над самим собой, и, навер-
ное, в этом стремлении к луч-
шему главным измерением 
является измерение духов-
ное. Великий пост предостав-
ляет нам удивительную воз-
можность сделать реальный 
шаг на этом пути — на пути 
к тому, чтобы стать лучше. Во 
время Великого поста право-
славные христиане чаще по-
сещают храм, причащаются 
Святых Христовых Таин, ис-
поведуют свои грехи. Но са-
мое важное, что должно про-
исходить во время Великого 
поста, — это то, чтобы созна-
ние наше чаще обращалось к 
Богу. Не только в тот момент, 
когда мы молимся или посе-
щаем храм, но и в течение дня 
мы должны контролировать 
свое духовное состояние. 
Мы должны контролировать 
свои мысли, свои чувства, 
и если выработается такой 
навык самоконтроля, то это 
будет очень существенным 
сдвигом в нашей внутренней 
духовной жизни. Мы действи-
тельно овладеем неким ин-
струментом воздействия на 
самих себя, который поможет 
нам исправить нашу жизнь.

Великий пост дает нам все 
возможности пройти этим 
благодатным путем. И мо-
литва, и воздержание от ско-
ромной пищи, и посещение 
храма, и дела милосердия, 
которые необходимо особен-
но совершать в дни Великого 
поста, — все это помогает че-
ловеку сделать важный шаг 
на пути к Богу.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ, 

ОРГАНИЗУЕМЫЕ 
ПАЛОМНИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛОМ 
БОРОВИЧСКОЙ 

ЕПАРХИИ 

Время отъезда, стои-
мость поездки по мере сбо-
ра группы. 

Телефоны для справок: 
Валентина 

Александровна –
 8-921-739-35-90; 

     8-952-485-65-70;
Марина Викторовна –      

    8-921-028-14-59.

12-14  АПРЕЛЯ – 
П с к о в о - П е ч е р с к и й 
мужской монастырь. 
Савво-Крыпецкий мо-
настырь.

Свято-Благовещен-
ская Никандрова пу-
стынь.

(г. Печеры,  г. Псков)

22 МАЯ – Старола-
дожский Никольский 
муж. монастырь Старо-
ладожский Успенский 
девичий монастырь 
(с. Старая Ладога Ле-
нинградская обл.)



Почему эта короткая и про-
стая молитва занимает 

такое важное место во всем 
великопостном богослужении? 
Потому что в ней перечисля-
ются особым, свойственным 
только этой молитве образом 
все отрицательные и положи-
тельные элементы покаяния 
и определяется, так сказать, 
список наших индивидуальных 
подвигов. Цель этих подвигов – 
прежде всего – освобождение 
от какого-нибудь основного не-
дуга, направляющего всю нашу 
жизнь и препятствующего нам 
вступить на путь обращения к 
Богу.

Основной недуг – празд-
ность, лень, нерадение, не-
брежность. Это – та странная 
лень и пассивность всего на-
шего существа, что тянут нас 
всегда «вниз», а не поднимают 
«вверх», что постоянно убе-
ждают нас в невозможности, 
а потому и нежелательности 
что-либо изменить. Это поис-
тине глубоко вкорененный в 
нас цинизм, который на каждый 
духовный призыв отвечает: 
«зачем?» и благодаря которо-
му в течение всей нашей жизни 
мы растрачиваем данные нам 
духовные силы. «Праздность» 
– корень всех грехов, потому 
что она отравляет духовную 
энергию у самых ее истоков.

Плод праздности – уны-
ние, в котором все учите-

ля духовной жизни видят вели-

чайшую опасность для души. 
Человек во власти уныния 
лишен возможности видеть 
что-либо хорошее или положи-
тельное; для него все сводится 
к отрицанию и пессимизму. Это 
воистину дьявольская власть 
над нами, т. к. дьявол прежде 
всего лжец. Он лжет человеку 
о Боге и о мире; он наполняет 
жизнь тьмою и отрицанием. 
Уныние – это самоубийство 
души, потому что, если человек 
находится во власти уныния, 
он совершенно неспособен ви-
деть свет и стремиться к нему.

Как ни странно это может 
показаться, но именно 

праздность, лень и уныние 
наполняют нашу жизнь лю-
боначалием. Лень и уныние 
извращают все наше отноше-
ние к жизни, опустошают ее 
и лишают ее всякого смысла; 
они заставляют нас искать 
возмещения в совершенно не-
правильном отношении к дру-
гим людям. Если моя душа не 
направлена к Богу, не ставит 
себе целью вечные ценности, 
она неизбежно станет эгоис-
тичной, эгоцентричной, а это 
значит, что все другие суще-
ства станут средствами для 
удовлетворения ее желаний 
и удовольствия. Если Бог не 
Господь и Владыка моей жиз-
ни, то я сам превращаюсь в 
своего господина и владыку, 
становлюсь абсолютным цен-
тром моего собственного мира 

и рассматриваю все с точки 
зрения моих необходимостей, 
моих желаний и моего сужде-
ния. Любоначалие, таким об-
разом, в корне извращает мое 
отношение к другим людям, 
стараясь подчинить их себе. 
Оно может выражаться также 
в равнодушии, презрении, от-
сутствии интереса, внимания и 
уважения к другим людям. Дух 
праздности и безнадежности в 
этом случае направлен на дру-
гих; и духовное самоубийство 
соединяется здесь с духовным 
убийством.

После всего этого – празд-
нословие. Человек один 

– среди всех созданных Богом 
тварей – получил дар речи. Но, 
будучи высшим даром, он в то 
же время и наибольшая опас-
ность. Слово спасает и убива-
ет; слово вдохновляет и слово 
отравляет. Правда выражается 
словом, но и дьявольская ложь 
пользуется словом. Когда сло-
во отклоняется от своей боже-
ственной природы и назначе-
ния, оно становится праздным. 
Оно «подкрепляет» дух празд-
ности, уныния и любоначалия, 
и жизнь превращается в сущий 
ад. 

Покаяние, таким образом, на-
правлено против этих четырех 
проявлений греха. Это препят-
ствия, которые надо удалить. 
Но только Один Бог может это 
сделать. Поэтому первая часть 
этой великопостной молитвы – 
крик из глубины человеческой 
беспомощности. Затем молит-
ва переходит к положительным 
целям покаяния; их тоже четы-
ре.

Праздность прежде всего 
означает рассеяние, раз-

деление, изломанность наших 
мнений и понятий, нашей энер-
гии, невозможность видеть 
вещи, как они есть, в их целом. 
Противоположность праздно-
сти и есть именно целостность. 
Целомудрие! Если обычно счи-
тают целомудрие добродете-
лью, противоположной сексу-
альному развращению, то это 
происходит только благодаря 
тому, что изломанность нашего 
существования нигде так себя 
не выражает, как в сексуаль-
ном разврате, в отчуждении 
жизни тела от жизни духа, от 

духовного контроля. Христос 
восстановил в нас целост-
ность, восстановил настоящую 
иерархию ценностей, приведя 
нас обратно к Богу.

Первый чудесный плод этой 
целостности или целомудрия 
– смирение. Оно прежде все-
го победа правды в нас самих, 
уничтожение всей той лжи, в ко-
торой мы обычно живем. Одни 
смиренные способны жить по 
правде, видеть и принимать 
вещи так, как они есть, и благо-
даря этому видеть Божие вели-
чие, доброту и любовь ко всем.

Терпение. «Падший» в 
своей естественной при-

роде человек – нетерпелив, т. 
к., не видя самого себя, он скор 
на суд и осуждение других. Он 
равнодушен ко всем, кроме как 
к самому себе, поэтому он хо-
чет, чтобы жизнь для него ста-
ла немедленно удачной.

Господь терпелив не потому, 
что Он «снисходительно» к нам 
относится, но потому, что Он 
видит реально самую глубину 
вещей, которую мы по своей 
слепоте не видим, и которая 
открыта Ему. Чем больше мы 
приближаемся к Богу, тем тер-
пеливее мы становимся, тем 
более отражаем в себе свой-
ственное одному Богу береж-
ное отношение, уважение к 
каждому отдельному существу.

Наконец, венец и плод всех 
добродетелей, всех усилий и 
подвигов есть любовь, та лю-
бовь, которая может быть дана 
одним Богом.

Все это сведено воедино 
в последнем прошении 

великопостной молитвы, в 
котором мы просим: «видеть 
свои прегрешения, и не осу-
ждать брата своего». В конце 
концов, перед нами стоит одна 
опасность: гордыня. Гордость – 
источник зла, и зло – источник 
гордости. Недостаточно, одна-
ко, видеть свои прегрешения, 
потому что даже эта кажуща-
яся добродетель может об-
ратиться в гордость. Но когда 
мы «видим наши грехи» и «не 
осуждаем брата своего», когда, 
другими словами, целомудрие, 
смирение, терпение и любовь 
соединяются в нас в одно це-
лое, тогда и только тогда глав-
ный враг – гордость – уничто-
жается в нас.

При первом чтении этой 
молитвы после каждого 

прошения кладется земной по-
клон. Потом 12 раз про себя чи-
тается молитва: «Боже, очисти 
мя, грешного», – с поясными 
поклонами. Затем вновь чита-
ется вся молитва, после кото-
рой кладется один земной по-
клон. Христианский аскетизм 
не борьба против тела, но за 
него. Вот почему весь человек 
– душой и телом – кается. Тело 
участвует в молитве души, так 
же, как и душа молится не вне, 
а в своем теле. Таким образом, 
земные поклоны, «психо-теле-
сный» знак покаяния и смире-
ния, поклонения и послушания, 
являются отличительной чер-
той великопостного богослу-
жения.

Протопресвитер 
Александр Шмеман
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– Можно ли заразиться в хра-
ме?  Многие брезгуют целовать 
иконы после всех, боятся под-
ходить к Чаше, особенно с ре-
бенком, потому что есть та-
кие причастники, кто чихает и 
кашляет. Их это очень смуща-
ет.

 Р.Б. Светлана.
Отвечает иерей Глеб Пшанский:
–  Подобный вопрос может воз-

никнуть у людей, плохо понимаю-

щих, что такое Причастие Святых 
Христовых Таин. Когда видят в нем 
только средство для получения зем-
ных, сиюминутных благ. Но речь-то 
идет о соединении с Богом! С веч-
ной Жизнью! Это сродни тому, что 
прыгая из горящего дома, думать о 
новом сервизе, оставленном в огне, 
или, спасаясь с тонущего корабля, 
сокрушаться о вымокшей и испор-
ченной одежде. Когда стоит вопрос 
о Жизни вечной, можно ли отвле-
каться на возможности заразиться? 
Можно, если, как я уже сказал, к 

Таинствам, да и к Богу подходить 
потребительски, не понимая сути.

Порой встречаешь мнение, что 
благодать Божия защищает от ви-
русов. Не знаю. Чудо «обеззаражи-
вания» и «дезинфекции» может и 
происходит, но не на это мы долж-
ны надеяться. А «всякое земное 
отложить попечение» и с верой 
устремиться на встречу с Богом, с 
Истиной, презрев все страхи и сму-
щения. И для утешения хочу ска-
зать, что оставшиеся после прича-
стия Дары, потребляет священник...

Но дай мне зреть мои, 
о Боже, прегрешенья...

Господи и Владыка живота моего, 
дух праздности, уныния, любонача-
лия и празднословия не даждь ми.

(Земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренному-

дрия, терпения и любве даруй ми, 
рабу Твоему.

(Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети 

моя прегрешения и не осуждати бра-
та моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь. 

(Земной поклон)
Боже, очисти мя грешнаго (грешную)

(12 поясных поклонов)

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв.
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

А.С. Пушкин

    АЗБУКА  ВЕРЫ

ВОПРОС БАТЮШКЕ
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1 марта родилась на свет 
Божий – Елена Валерьевна 
Колыбина, мама двоих ум-
ных и добрых мальчиков,  
редактор одной приходской 
газеты, главный хроникер 
приходской жизни. Ее фото-
объектив сохранил для нас 
много добрых впечатлений.

14 марта отметит свой 
юбилей одна из активней-
ших прихожанок храма 
– Антонина Викторовна 
Федюкова. Урожденная пе-
стовчанка, найдя свое се-
мейное счастье в холодных 
мурманских землях, спустя 
годы, она вновь вернулась 
в Пестово. Ее заботы и уча-
стие на нашем приходе всег-
да заметны и полезны. 

20 марта родился в мир 
Сергей  Владимирович Вла-
димиров. Благочестивый 
прихожанин, хоругвеносец,       
в воскресенье он с семьей 
всегда бывает в храме, на ра-
дость Богу, жене и детям. 

21 марта свет увидела еще 
одна добрая женщина – Ли-
дия Александровна Рябова. 
Тихая и скромная молит-

венница на службах, она не-
изменно участвует во всех 
начинаниях приходской жиз-
ни. А чистота и уют в нашем 
храме, отчасти, и ее рук дело. 

25 марта родилась раба 
Божия – Елена Алексеевна 
Алексеева. Профессиональ-
ный педагог, чуткий воспи-
татель, таланты которой на-
ходят достойное применение 
в нашей приходской жизни.

26 марта Бог дал жизнь 
еще одной прихожанке кафе-
дрального храма – Светлане 
Алексеевне Опальник. Та-
ланты Фотинии весьма цен-
ны для богослужебной жиз-
ни в Пестове. Она и опытный 
уставщик (канонарх), и на-
дежная певчая, и если надо – 
самостоятельный  регент. А с 
недавних пор, она и заправ-
ский водитель автомобиля, 
что очень важно в нашем 
благочинии, где есть уже че-
тырнадцать храмов.

Многая Вам и благая 
лета, дорогие и любимые 

наши прихожане!
Настоятель храма, 

иерей Сергий Лысенко

   МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Март подарил Приходу святого Иоанна 
Кронштадтского сразу шестерых новоро-
жденных:

Не отмечать свой день рождения у православ-
ных не то, чтобы вошло в привычку, а даже стало 
ревностно охраняемым фетишем. Говорят, вот 
именины – дело другое, - начало новой, духов-
ной жизни, начало вечности…  Это всё правиль-
но, всё так… Но ведь без временного не было 
бы и вечного! И не имея конца, жизнь человека 
имеет свое начало, которое и полагается имен-
но здесь, на земле, когда человек появляется на 
свет. Значит, гнушаться этим событием уже не 
стоит. Ну, и к тому же, наш день рождения - это 
праздник наших родителей. А быть равнодушным 
и пренебрежительным по отношению к их самой 
главной радости, по меньшей мере, недостойно. 
Вот поэтому, друзья, мы и решили на страницах 
нашей газеты не обходить вниманием и наших 
«деньрожденников» (как сказала одна маленькая 
девочка, подбирая аналог к имениннику), а уж тем 
более, юбиляров. 

И на этот раз мне доставляет огромное удоволь-
ствие возможность поздравить с юбилеем челове-
ка, который писал в газете «о всех и о вся» в своем 
городе, сам же никогда не был «героем» ни одной 
статьи, всегда оставаясь в тени. 

Хотя, я не прав, такая яркая личность в тени 
быть не может. Поразило меня то, что он нахо-
дится в постоянной борьбе, можно сказать, посто-
янно бросает вызов очень распространенному в 
последнее время духу безразличия, своим приме-
ром показывая, что христианину все важно и все 
интересно в этой жизни. Какой бы идеей не заго-
релся – все доводит до совершенного логического 
конца. И, мало того, зажигает, заинтересовывает 
этим всех, кто соприкасается с ним. А нынче это 
очень редкий дар. О широком спектре его интере-
сов и деятельности говорить можно много и дол-
го… но лучше об этом расскажут его бывшие и 
настоящие коллеги. От себя еще добавлю только, 
что наша газета своим появлением на свет во мно-
гом обязана и ему… 

Светлана Тихомирова, менеджер по рекламе 
газета "Наша жизнь":

– С Алексеем Николаевичем Виноградовым мы 
вместе отработали более 13 лет  в районной 
газете «Наша жизнь».  Добрую половину это-
го немалого отрезка времени он нёс  началь-
нический крест, именно крест. Нескончаемый 
поток посетителей, с вопросами, просьбами, 
недовольством, критикой газеты, добавим 
сюда постоянно напряжённую, внутреннюю 
творческую жизнь редакции — и со всем этим 
он достойно справлялся, проявляя терпение, 
доброту, мудрость свойственную истинно пра-
вославному человеку. Я благодарна Богу за то, 
что мне довелось встретить на жизненном 
пути Алексея Николаевича - друга, прекрасного 
собеседника, умеющего слушать и по-настоя-
щему сопереживать. 

Разумова Надежда Анатольевна, учитель 
истории школы д. Лаптево:

– Я была директором школы у нас здесь, в де-
ревне Лаптево, когда он пришел к нам устраи-
ваться на работу учителем. Это умнейший  и 
добрейший человек. Ведь преподавать русский 
язык и литературу не так-то просто, но Алек-
сей сумел влюбить в эти предметы ребятишек. 
Он научил их читать, мало того, научил пони-
мать то, что происходит в мире. Приезжал с 

большущей сумкой набитой книгами, показывал 
и рассказывал о них. Вел уроки с живостью, с 
огоньком. И детишки сидели завороженные, слу-
шая его с большим вниманием. 

Он сумел повернуть ребят к вере в Бога. Пом-
ню как на уроках культуры Алексей рассказывал 
библейские истории, показывая картинки из Би-
блии. Все сидели с раскрытыми ртами. 

Алексей Николаевич Виноградов – человек с 
большой буквы! Мой младший сын учился у него 
и до сих пор вспоминает это время с благодар-
ностью. Как и все мы. Он сумел привить нашим 
ребятишкам любовь к литературе, научил тре-
петно относится к ней и понимать ее.

Елена Наумова, председатель краеведческо-
го общества «Наследие»: 

– Мы знакомы с Алексеем Николаевичем Вино-
градовым не очень давно, вернее сказать, тесно 
знакомы не очень давно. Тем не  менее, хотелось 
бы сказать о нем несколько слов. С первых ми-
нут разговора необыкновенное человеческое 
расположение, такт, ум, точность фраз, увле-
ченность пленяют любого, кто вступает с ним 
в общение. Он удивительный искренностью, зна-
нием, правдой собеседник. Думаю, что многие 
люди сегодня хотели бы поблагодарит Алексея 
Николаевича за умение быть полезным в сотруд-
ничестве, поддержать, никогда не быть безраз-
личным! 

Свой юбилей Алексей Николаевич будет отме-
чать 24 марта, а через неделю, в день памяти свя-
того Алексия, человека Божия,- именины. 

Храни Господь Вас, дорогой коллега, и многая, 
благая Вам лета!!!

Священник Глеб Пшанский

С ПРАЗДНИКОМ, 
КОЛЛЕГА!

С сентября 2017 года районное кра-
еведческое общество "Наследие" про-
водит встречи с людьми, желающими 
познакомится с историей родного края. 
Первые краеведческие чтения были орга-
низованы, благодаря помощи работников 
библиотеки  им. В.Н. Ганичева г. Пестово.

 В сентябре и октябре в читальном 
зале библиотеки жители города услыша-
ли рассказы о древней истории нашего 
края, о времени образования рабочего 
посёлка Пестово. Были представлены 
сообщения, раскрывающие печальные 
страницы репрессий 30-х г.г. XX века, 
судьбы репрессированных земляков. В 

январе слушатели узнали о формирова-
нии системы народного образования де-
тей в Устюженском уезде и современном 
Пестовском районе, об истории созда-
ния, преподавателях и учениках ремес-
ленного училища прифронтового посел-
ка Пестово. 

18 марта в 15 часов краеведческое 
общество «Наследие» предлагает  
вниманию любителей истории края 
следующие темы:

 1.  Писатели и поэты на Пестовской зем-
ле

 2.  К вопросу о пребывании М.М. Пришви-
на в Чернянской волости Устюженского 
уезда.

 3. Литературное объединение «Лира».

«НАСЛЕДИЕ» ПРИГЛАШАЕТ



Разве дашь Анне Григорьевне 
90? 70 – а то и меньше! И поход-
ка бодрая, и смотрит орлицей, 
и морщинки в уголках глаз раз-
ве что от улыбки. А внутренняя 
сила какая в ней чувствуется! 

Узнать её легко по голубому 
шерстяному платочку (видимо, 
это её любимый цвет). А ещё - 
по голосу:

– Тело Христово приимите, 
источника Безсмертнаго вкуси-
те… 

В семье Силиных было 12 де-
тей. Мать, Ольга Фёдоровна, го-
рячо молилась за родных перед 
иконами, с верой и любовью в 
сердце преодолевая нелёгкие 
испытания. Муж умер, когда их 
согнали с хутора, забрав в кол-
хоз всё имущество и скотину, а 
потом грянула война. Только по 
милости Божией, все её сыно-
вья вернулись домой живыми…

Аннушка уповала на Бога, ког-
да её, шестилетнюю, отправили 
в няньки в далёкую деревню, 
когда пасла одна в поле телят 
(любой шорох в кустах застав-
лял трепетать от страха), когда 
в военное время ухаживала за 
колхозными коровами, спасая 
их от голодной смерти при-
везёнными из леса еловыми 
лапами…

В церковь Святой Троицы 
Анна Григорьевна впервые при-
шла, будучи уже замужем, с 
дочкой Светланой на руках – на 
крещение. Позже там были кре-
щены младенцы Елена и двой-
няшки – Александр и Любовь... 

Поднося к купели Любочку, 
священник Пётр Лисов три раза 
спросил её имя, а потом вы-
молвил: «Долго жить будет». У 
родных тогда отлегло от серд-
ца - девочка родилась совсем 

слабенькой, весом около 900 
граммов. Врачи советовали 
оставить её в больнице, но 
Анна Григорьевна мужественно 
боролась за её жизнь – в вату 
укутывала, несколько раз в 
день купала…

О силе духа этой женщины 
говорит хотя бы тот факт, что 
после перенесённой операции 
она в одиночку (некому больше 
было) посадила под плуг уча-
сток картофеля.

– Коня Костей звали. Я ему 
говорю: «Костенька, наклони 
головушку, хомут одену (упряжь 
тяжёлая, не поднять). И ведь по-
слушался…, - смахнула украд-
кой слезинку Анна Григорьевна.

Она старалась посещать ка-
ждую церковную службу, но 
чего ей это стоило! Скотины це-
лый двор, огород, стирка, готов-
ка, уборка! К тому же работала 
– сначала на льнозаводе, потом 
птичницей на птицефабрике, 
затем на складах райпо (вела 
учёт товаров), в магазине хле-
бокомбината продавцом. Стаж 
её впечатляет – более 40 лет!

– Слава Богу, сил на всё хва-
тало, в молодости я шустрая 
была, – улыбнулась Анна Гри-
горьевна. Однажды она чудес-
ным образом (по-другому не 
скажешь) спасла свой дом от 
пожара. Дети достали из шкафа 
утюг, включили его и положили 
на комод. 

– Анна, иди домой, – услыша-
ла она внутренний голос, насы-
пая цыплятам корм на птицефа-
брике. Через некоторое время 
опять:

– Анна, беги домой… 
Не выдержала, побежала и 

успела вовремя – крышка ко-

мода под утюгом прогорела, он 
упал в бельё. Ещё бы чуть-чуть, 
и беды не миновать.

Когда погода позволяла, Анна 
Григорьевна ездила из Пестова 
в Охону на велосипеде, с кото-
рым не расставалась, считай, 
до 80 лет.

– Радостно мне было – к 
Богу еду. В церкви разные по-
слушания несла, больше 20 
лет просфоры, артосы пекла. 
Тесто вручную вымешивала, к 
великим праздникам по 1200 
просфор выпекала. Спрошу, 

бывало, батюшку, отца Василия 
Денисенко: «Куда так много?» А 
он: «Пеки, Анна, за тебя все го-
рода молятся…», – рассказала 
Анна Григорьевна.

В 70 лет она побывала в Ие-
русалиме, взошла на гору Си-
най (вверх вели более трёх ты-
сяч ступеней!). Десять дней по 
Святой Земле ходила…

Всё хорошо, всё слава Тебе 
Господи!

Мария Цветкова
Фото автора и из архива 

Анны Григорьевны Ивановой
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Ещё Бенедикт Спиноза 
утверждал: «В природе  вещей 
нет ничего случайного, суще-
ствует лишь необходимость, 
обусловленная законами при-
роды. Случайность же проис-
ходит там, где мы чего-то не 
знаем.

А ещё до него, приводя свои 
пять доказательств бытия Бо-
жия, Фома Аквинский говорил, 
что случайностей в мире во-
обще нет, ибо абсолютно всё 
подчиняется определённым 
законам. Не приходит осень 
после зимы, не заходит в кон-
це жизни и человек в утробу 
матери. Представить себе, что 
гармония мира — следствие 
случая, а миропорядок неволь-
ное порождение хаоса — то 
же самое, что доказывать, как  
рассыпавшиеся в типографии 
буквы случайно соединились в 
текст большой британской эн-
циклопедии. К чему это я?

Летом 2009 года на поезде из 
Санкт-Петербурга отправлялся 
я в Чехию.  Так как ещё с дет-
ства, бывая в городе на Неве, 
почти каждый раз, посещаю 
Александро-Невскую лавру, 
я не стал изменять традиции. 
Вступив в тёмный и прохлад-
ный собор лавры, я поставил 

свечи к мощам князя Алексан-
дра, ковчегу с частицей мощей 
моего небесного покровителя 
Алексия Человека Божия, и 
собирался уже уходить.  Вни-
мание моё привлёк старый 
монах с благородным лицом, 
сидящий  в кресле, спиной к 
алтарю. В соборе было немно-
голюдно. Какая-то женщина, 
опустившись на колени перед 
монахом, исповедовала ему 
грехи свои. Как сказано, я было 
направил стопы своя к выходу, 
но решил, что хорошо бы взять  

благословение у священника 
на путешествие. К тому же, я 
вспомнил один недавний грех и 
решил его исповедать. Старец 
сидел совершенно один, но не 
скучал. Он, казалось, был по-
гружён то ли в раздумья, то ли 
в молитву. Я, встав на колени, 
исповедался ему, и попросил 
благословения на поездку.

– А куда ты едешь?
– В Чехию. В основном, в 

Прагу.
– А в Карловы Вары не пое-

дешь?
– В моих планах это есть, 

сказал я и подумал, что старец 
сейчас посоветует мне найти 
ему какую-нибудь святыню. 
Однако дальнейшие его слова 
меня сильно удивили.

– Там, в Карловых Варах, 
продаётся такая вода… жид-
кость, а общем, лечебная, зна-
ешь для лица очень хорошо. 
Освежает. Купи мне.

Признаться я был в замеша-
тельстве, но пообещал. Старец 
благословил и сказал:

– Не найдёшь меня в храме, 
отнеси на проходную, братья 
передадут.

Почти две недели был я в 
Чехии, но в Карловы Вары не 
поехал — что там какая-то ми-

неральная вода по сравнению 
с красавицей Прагой, замка-
ми  Богемии и прочим. Однако, 
помня об обещании, данном 
старцу, попросил знакомого, 
как раз отправлявшегося на 
карловый курорт, купить «жид-
кость для лица». Он привёз мне 
не её, а крем, более того, жен-
ский, такой же какой я приоб-
рёл в Праге для родственниц, 
сказав, что никакой там специ-
альной жидкости  для лица нет. 
Признаться, я был опечален.

В лавру я на обратном пути 
не заехал — не было времени, 
да и обещание не выполнил. 
Как звали старого монаха, я не 
знал.

Через два года по телевизору 
я увидел передачу, в которой 
рассказывалось о блаженной 
кончине духовника Алексан-
дро-Невской лавры архиман-
дрита Елеазара. Оказывается,  
этот духоносный старец, чья 
жизнь и деятельность отмече-
ны патриаршими наградами, 
которого сам Владимир (Котля-
ров), митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский, избрал 
своим духовником, и был тот 
самый старый монах, просьбу 
которого я не выполнил. Он 
очень проникновенно смотрел 
с экрана прямо мне в душу. Как 
вдохновенно рассказывали об 
отце Елеазаре его духовные 

чада, иноки лавры священнос-
лужители! Я глубоко сожалел 
о том, что наша встреча с ним 
была такой… своеобразной.

Буквально на днях, я искал 
на бескрайних просторах инте-
ренета информацию об одной 
святыне и совершенно случай-
но наткнулся на сообщение: 
«Сегодня — 6 лет со дня пре-
ставления архимандрита Еле-
азара...» Хорошо, что я сидел 
в кресле, иначе ноги бы под-
косились! Что вы на это скаже-
те? Единственный раз   встре-
титься со светильником жизни 
христианской, к которому стре-
мились многие за  духовным 
советом, но не у всех получа-
лось — слишком много было 
страждущих, ничего у него не 
спросить, мало того, не выпол-
нить обещание, но получать от 
старца такие вот приветы…. 
Конечно, я в очередной раз ис-
просил прощения за невыпол-
ненную просьбу, помолился за 
упокой его души в надежде, что 
этот праведник и за меня за-
молвит словечко в горнем мире, 
ведь мы связаны с ним навечно. 
А вы говорите — случайность…

Алексей Виноградов
Материал предоставлен 

приходом ц. Покрова
 Божией Матери

НЕСЛУЧАЙНАЯ  СЛУЧАЙНОСТЬ
   МОИ   ДУХОВНЫЕ  ВСТРЕЧИ

С Богом жить легче…
 – Слава Богу за всё, – любит повторять певчая 
с клироса храма Святой Троицы 
Анна Григорьевна Иванова 
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8 июня  2014 года в нашем краю отмеча-
лась значительная дата -  двухсотлетие со 
дня основания Свято Троицкого храма села 
Охона. Это старейший храм нашей земли. 
История его возникновения отдалена сто-
летиями, интересна и во многом ещё не 
исследована. Предлагаем ряд небольших 
рассказов о его прошлом, о прошлом тех 
людей, кто был прихожанином храма, кто 
упокоился в его ограде, кто трудами и под-
вигом служения его хранил и оберегал.

 История первая. 
Храм Святой Троицы в каменном испол-

нении стоит в центре Охоны  с  1814 года. 
Охона село довольно древнее. Развитие 
поселений в округе Охоны и появление са-
мого села связано с возникновением госу-
дарственности  Руси и утверждением Нов-
городской вечевой республики . 

 В X – XI веках Новгород был княжим горо-
дом. Как свидетельствуют летописи, вели-
кая княгиня Ольга  поделила новгородские 
земли на погосты, установив размер дани, 
которую обязаны были выплачивать Киеву 
местные жители. Территорию, облагаемую 
налогом, обозначали словом волость. Цен-
тром волости становилось определённое 
место, возможно, то, где собиралась дань, 
оно определялось термином погост.  По-
гостов в волости могло быть несколько. 
Именно на погостах после принятия хри-
стианства Равноапостольным князем Вла-
димиром стали строится первые  храмы. По  
легендам храмы часто возводили в тех ме-
стах, где ранее располагались языческие 
святилища славян.

Земли по берегам реки Меглинки, Кирвы, 
Белой, Колоденки, Волдомицы относились 
к владениям Великого Новгорода. Здесь 
располагались новгородские волости, сре-
ди них  - Охона, Кирва и Чёрная. Территория 
современного Пестовского района прак-
тически соответствует границам этих трех 
древних волостей. По немногочисленным 
материалам сохранившихся источников с 
определённой точностью, можно судить 
о том, что  Охона была центром податно-
го округа древней Новгородской земли  - 
Охонской волости, равно как и Кирва была 
центром Кирвовской волости, а Чёрное – 
Чернянской.

В  XII веке Новгород стал республикой. 
Народное собрание управляло с тех пор 
жизнью огромной территории через своих 
выборных лиц.  Помимо них в Новгороде 
существовал ещё совет господ, куда входи-
ли представители высшей власти. Самым 
влиятельным  политических лицом города 
в те времена был новгородский Владыка – 
архиепископ. В его руках находилась город-
ская казна, внешняя политика, право суда, 
а также, контроль торговых мер веса, объё-

ма и длины.  Лицо это было   избираемым, 
традиция выборов Владыки существовала  
только в Новгороде. Благосостояние Вла-
дычного двора обеспечивали множество 
волостей Великого Новгорода. Охона и 
Кирва числились среди этих  волостей.

Об этом свидетельствуют древние рус-
ские летописи, которыми  пользовался  при 
написании Истории Российской Василий 
Никитич Татищев.  Впервые волости Охона 
и Кирва упоминаются в письменных источ-
никах относительно событий 1478 года, 
когда  Новгород потерял свою самостоя-
тельность и земли его  вошли в состав Мо-
сковского княжества. Великий московский 
князь Иван III отобрал в личное пользова-
ние десять волостей Владычного новго-
родского двора и множество монастырских 
владений…

…Порог Ладожский и земля Порожская 
по обе стороны Волхова, да в Нагорье 
Емележческий погост, да Колобялский по-
гост…,  да в Дреглах погост, да Кременниц-
кий погост…, да на Мсте Белая,.., да Утом-
ля …, да Кирва да Охона…,  да Перось …. 
Да Новоторжские земли все взял, владыч-
ные, и монастырские, и боярские, и чьи ни 
будь в Торжке; да вышеписанных шесть 
монастырей по половине волостей…

Земли, приобретённых  Иваном III вла-
дычных волостей  в последствие отда-
вались во владения московским служи-
лым людям, формирующемуся сословию 
помещиков. Они несли  военную службу 
Великому князю и получали в уплату за 
службу землю, собственный двор. Обычно 
это пожалование представляло собой тер-
риторию нескольких деревень в одном из 
погостов волости. Помещик владел этими 
землями до тех пор, пока служил. Москов-

ские государи тщательно отслеживали 
возможности налогообложения этих тер-
риторий. Писцами из Москвы велись скру-
пулёзные записи о количестве земель, 
находившихся во владении того или ино-
го лица. Писцовые книги содержали под-
робное описание пашни, покосов, угодий, 
деревень, их жителей, а так же церквей, 
которые строились владельцами поме-
стий. Составление первых писцовых книг 
бывших новгородских владений, которые 
были поделены для удобства пользова-
ния и описания на пять частей – пятин, от-
носится к 1495 году. Записи этого времени 
сохранились частично, описания земель 
нашего края в этой сохранившейся части 
нет. Охонские земли относились к терри-
тории самой крупной  – Бежецкой пятины. 
Земли всех пятин описываются, исходя 
из их принадлежности к церковным пого-
стам. Писцовые книги Бежецкой пятины 
Новгородской земли сохранились в боль-
шом объёме.  Первое  описание Троицкого 
погоста Охоны встречается  в писцовой 
книге  Бежецкой пятины  1582 года. Тогда в 
Охоне отмечается наличие трёх погостов 
сразу:  Иванского, Троицкого и Никольско-
го. Все они располагались на земле Охон-
ской волости…

…В Трецком погосте в Охоне… За поме-
щики значатся деревни Угомоново, Ядро-
во, селище Микулкино, да нива Дягилница 
на реке Молостовке, Олфимово, Мыше-
нец…В Троецком же погосте в Охоне по-
рожие земли… На погосте тёплая церковь 
Пятница Святая деревяна клетцки… А в 
церкви образы и книги и свечи и колакола 
и всё церковное строение приходное. А 
была другая церковь Троица Живоначал-
ная, и та церковь згорела в 80 м году…

Писцовая книга, написанная в 1581 году 
князем Василием Звенигородским и по-
дьячим Игнатием Сергеевым, даёт нам 
первое письменное упоминание о храме 
Святой Троицы в Охоне.  Храм был дере-
вянным. Строился он по всей вероятно-
сти дворянами – помещиками, на земле 
которых стоял. Примеры такой традиции 
неоднократно встречаются на страницах 
писцовых книг.  Кто был  строителем храма  
неизвестно, понятно лишь только, что храм 
сгорел  в 1571 году от Рождества Христова, 
но история его не закончилась вместе с тем 
пожаром. Храм отстроился вновь, история 
Троицкого погоста продолжалась.

Продолжение следует…
Елена НАУМОВА

Над Меглиной 
быстрой в веках

    По страницам нашей истории ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМАЯ "ДЕРЖАВНАЯ" 

День памяти: 15 марта

В Подмосковье, в селе Коло-
менское русскому православ-
ному  народу в 1917 году явил 
себя образ Божьей Матери. Это 
событие как раз совпало с от-
речением от престола Николая 
II. Одной крестьянке, Евдокии, 
жившей близь этого села, ста-
ли видеться сны о белой церк-
ви, и слышаться требования 
тайного голоса найти  икону 
и сделать ее красной. Будучи 
истинной христианкой, кре-
стьянка все рассказала насто-
ятелю Вознесенской церкви. 
После долгих поисков найден 
был образ Пречистой в одном 
из подвалов церкви, среди ста-
рых досок. Когда его очистили 
от многолетней пыли копоти, 
всем представилось изображе-
ние Богородицы как Царицы 
Небесной: в красных нарядах 
величественно восседая на 
троне царском, с короной на 
голове и золотым нимбом, а в 
руках держава и скипетр. На 
Своих коленях Она держала 
Сына Божьего Иисуса.

Весть о явления нового об-
раза Богородицы в день отре-
чения от Престола Государя 
расценивалась православны-
ми толкователями как знак, что 
Царица Небесная взяла управ-
ление России в Свои руки и 
стала ее Заступницей. А по 
иной версии, явление образа 
Пречистой свидетельствовало 
о грядущих испытаниях для 
Православной Церкви  и всей 
страны, как наказание за мно-
гочисленные грехи.

В день обретения образа, в 
Коломенском, вышел из земли  
целебный источник. 

О чем молятся Божией Ма-
тери: молятся о здравии своих 
родных, просят дать возмож-
ность преодолеть тяжелые не-
дуги и быстрее восстановиться 
после болезни.  Пречистая по-
могает одиноким людям найти 
верного спутника жизни, вто-
рую половинку, наставляет на 
путь истинный. Просят Царицу 
Небесную о помощи при воз-
никновении серьезных финан-
совых проблем. Молитвы к Ней 
дают уверенность, и покой,  
исцеляют душевные травмы. 
Приходят к образу в поисках 
сердечной радости и правды. 
Молятся о мире в стране, о спа-
сении от нашествия бед и войн. 
Обращаются к Богородице за 
прощением, усмирением вра-
жеской злобы.

В настоящее время этот чу-
дотворный образ находится в 
Казанской церкви в Коломен-
ском.
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Храм Святой Троицы 
с. ОХОНА

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы на Мологе
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В расписании возможны изменения.
Настоятель иерей Алексий Соколов. Тел. 8-960-203-30-04

ДАТА ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ СЛУЖБА

2
ПЯТНИЦА СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И 

ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

8.30 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

 (Ц. ПРП. СЕРГИЯ)

2 ПЯТНИЦА 17.00  УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ  17-ОЙ 
КАФИЗМЫ 

(ПАРАСТАС ) (Ц. ПОКРОВА)

3 СУББОТА. ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ 9.00 ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

(Ц. ПОКРОВА)

3 СУББОТА 17.00  ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
   (Ц. ПОКРОВА)

4

ВОСКРЕСЕНЬЕ.НЕДЕЛЯ 2-Я 
ВЕЛИКОГО ПОСТА. СВТ. 

ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ,АРХИЕП. 
ФЕССАЛОНИТСКОГО

9.00 ЛИТУРГИЯ
 (Ц. ПОКРОВА)

6 ВТОРНИК 10.00 ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

7
СРЕДА. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

МУЧЕНИКОВ, ИЖЕ 
ВО ЕВГЕНИИ

8.30
УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
 (Ц. ПОКРОВА)

9
ПЯТНИЦА.ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ
8.30

УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ  

  (Ц. ПОКРОВА)

9 ПЯТНИЦА 17.00
      УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ      

17-ОЙ    КАФИЗМЫ
(ПАРАСТАС ) (Ц. ПОКРОВА)                                    

10 СУББОТА. СВТ.ТАРАСИЯ, АРХИЕП. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО 9.00 ЛИТУРГИЯ

(ВЯТКА)

10 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
(Ц. ПОКРОВА)

11
ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 3-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА, 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

9.00 ЛИТУРГИЯ
 (Ц. ПОКРОВА)

14 СРЕДА 17.30 ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

15
ЧЕТВЕРГ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ «ДЕРЖАВНАЯ»

8.30
УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
                     (Ц. ПОКРОВА)

16 ПЯТНИЦА 17.00
УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ
17-ОЙ    КАФИЗМЫ

(ПАРАСТАС ) (Ц. ПОКРОВА)

17
СУББОТА. БЛГВ. КН. ДАНИИЛА 

МОСКОВСКОГО 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

9.00 ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
(Ц. ПОКРОВА)

17 СУББОТА 17.00
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

  (Ц. ПОКРОВА)

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

9.00 ЛИТУРГИЯ.
 (Ц. ПОКРОВА)

20 ВТОРНИК. СЛУЖБА 40-КА 
МУЧЕНИКАМ СЕВАСТИЙСКИМ 8.30

УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

 (Ц. ПОКРОВА)

21 СРЕДА
СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ 17.00

УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ КАНОНА 
ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО 

      (Ц. ПОКРОВА)

22 ЧЕТВЕРГ 8.30
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ   
 (Ц. ПОКРОВА)

23
ПЯТНИЦА

МЧЧ. КОДРАТА И ИЖЕ 
С НИМ.

8.30
УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ  
(Ц. ПОКРОВА)

23 ПЯТНИЦА 17.00
УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ АКАФИСТА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
(Ц. ПОКРОВА)

24 СУББОТА. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 9.00 ЛИТУРГИЯ.

 (Ц. ПОКРОВА)

24 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
(Ц. ПОКРОВА)

25
ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 5-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПРП. МАРИИ 
ЕГИПЕТСКОЙ 

9.00 ЛИТУРГИЯ.
 (Ц. ПОКРОВА)

28
СРЕДА

МЧ. АГИПИЯ И С НИМ СЕМИ 
МУЧЕНИКОВ

8.30
УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
 (Ц. ПОКРОВА)

30
ПЯТНИЦА. ПРП. АЛЕКСИЯ, 

ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ 8.30
УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
 (Ц. ПОКРОВА)

30 ПЯТНИЦА 17.00 УТРЕНЯ. (Ц. ПОКРОВА)

31 ЛАЗАРЕВА СУББОТА 9.00 ЛИТУРГИЯ. (Ц. ПОКРОВА)

31 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ  (Ц. ПОКРОВА)

2 ПЯТНИЦА
08:00 Утреннее Богослужение / 

Чтение Евангелия                                                                                                  

17:00 Вечерня   ПАРАСТАС  / 
Поминовение усопших  

3 СУББОТА
08:00 Родительская Суббота / 

Литургия / Панихида
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

4 ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 Свтятителя Григория Паламы / 
Литургия

7 СРЕДА
08:00 г. Пестово   Дом Ветеранов     / 

Литургия
18:00 С о б о р о в а н и е

8 ЧЕТВЕРГ 08:00 Утреннее Богослужение / 
Чтение Евангелия                                                                                                  

9 ПЯТНИЦА
08:00

1и2 обретение главы Иоанна 
Предтечи / 

Литургия Преждеосвященных

17:00 Вечерня   ПАРАСТАС  / 
Поминовение усопших  

10 СУББОТА
08:00 Родительская Суббота / 

Литургия / Панихида
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 Неделя  Крестопоклонная  / 
Литургия

14 СРЕДА 10:00 С о б о р о в а н и е

15 ЧЕТВЕРГ 08:00 д. Устюцкое  /  Обедница /

16 ПЯТНИЦА
08:00 Утреннее Богослужение / 

Чтение Евангелия                                                                                                  

17:00 Вечерня   ПАРАСТАС  / 
Поминовение усопших  

17 СУББОТА
08:00 Родительская Суббота / 

Литургия / Панихида
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

18 ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 Преподобного  Иоанна 
Лествечника  / Литургия 

20 ВТОРНИК 08:00 40мучеников Севастийских/
ЛитургияПреждеосвященных

21 СРЕДА 17:00 Вечернее  богослужение / 
Стояние Марии Египетской

22 ЧЕТВЕРГ 08:00 Утреннее Богослужение / 
Литургия Преждеосвященных                                                                                                  

23 ПЯТНИЦА
08:00 Утреннее Богослужение / 

Чтение Евангелия                                                                                                  
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

24 СУББОТА
08:00 Суббота Акафиста  / Литургия                                                                                                          
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

25 ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00
Преподобной  Марии  

Египетской  / Литургия /

30 ПЯТНИЦА 08:00
Утреннее Богослужение / 

Чтение Евангелия                                                                                                  

31 СУББОТА
08:00 ЛАЗАРЕВА СУББОТА  / Литургия /                                                                                                         
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

1 ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 Неделя Ваий  ( Вербное 
Воскресение ) / Литургия

     В расписании возможны изменения                                
священник Артемий тел .8-963-330-09-18
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Храмы: Рождества Пресвятой 
Богородицы (д. Кирва) 

ап. Иоанна Богослова (д. Богослово)

Настоятель храма св. Иоанна Кронштадтского иерей Сергий Лысенко 
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Настоятель храмов  Ап. Иоанна Богослова (Богослово). 
Рождества Пресвятой Богородицы (Кирва) 

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

1  МАРТА Чт Чтение Евангелий (1/4) 09:00 ПАМФИЛ  МУЧЕНИК

2  МАРТА Пт

Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 ЕРМОГЕН  МОСКОВСКИЙ

Соборование 17:00 Елеосвящение  для  
болящих

3  МАРТА Сб Литургия  Иоанна Златоуста 09:00 РОДИТЕЛЬСКАЯ  
СУББОТА

Всенощное   бдение 16:00 ГРИГОРИЙ  ПАЛАМА

4  МАРТА Вс

Литургия  Василия Великого 09:00

Акафист  мирским  чином 16:00 ИОАНН   
КРОНШТАДТСКИЙ    

Воскресная  школа  д/взрослых 17:00 Литургика

7  МАРТА Ср Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 АФАНАСИЙ  

ИСПОВЕДНИК
8  МАРТА Чт Чтение Евангелий (2/4) 09:00 ПОЛИКАРП  СМИРНСКИЙ

9  МАРТА Пт

Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 ИОАНН  ПРЕДТЕЧА 

Соборование 17:00 Елеосвящение  для  
болящих

10  МАРТА Сб Литургия Иоанна Златоуста 09:00 РОДИТЕЛЬСКАЯ  
СУББОТА

Всенощное   бдение 16:00 КРЕСТОПОКЛОННАЯ

11 
 МАРТА Вс

Литургия Василия Великого 09:00

Акафист  мирским  чином 16:00 ИОАНН   
КРОНШТАДТСКИЙ    

Воскресная  школа  д/взрослых 17:00 Катехизис

14  МАРТА Ср Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 ЕВДОКИЯ  МУЧЕНИЦА

15  МАРТА Чт Чтение Евангелий (3/4) 09:00 ДЕРЖАВНАЯ ИКОНА  Б.М.

16  МАРТА Пт

Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 ГЕРАСИМ  ИОРДАНСКИЙ

Соборование 17:00 Елеосвящение  для  
болящих

17  МАРТА Сб Литургия Иоанна Златоуста 09:00 РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Всенощное   бдение 16:00 ИОАНН  ЛЕСТВИЧНИК

18  
МАРТА Вс

Литургия Василия Великого 09:00

Акафист  мирским  чином 16:00 ИОАНН   
КРОНШТАДТСКИЙ    

Воскресная  школа  д/взрослых 17:00 Литургика

20  МАРТА Вт Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 40   МУЧЕНИКОВ  

  СЕВАСТИЙСКИХ
21  МАРТА Ср Житие Марии Египетской 16:00

МАРИИНО  СТОЯНИЕ 22  МАРТА Чт Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00

23  МАРТА Пт
Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 КОДРАТ  МУЧЕНИК

Акафист  Богородицы 16:00 ПОХВАЛА  БОГОРОДИЦЫ
24  МАРТА Сб Литургия Иоанна Златоуста 09:00

Всенощное   бдение 16:00 МАРИЯ  ЕГИПЕТСКАЯ

25 
МАРТА Вс

Литургия Василия Великого 09:00

Акафист  мирским  чином 16:00 ИОАНН   
КРОНШТАДТСКИЙ    

Воскресная  школа  д/взрослых 17:00 Катехизис

28  МАРТА Ср Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 НИКАНДР  МУЧЕНИК

29  МАРТА Чт Чтение Евангелий (4/4) 09:00 СЕРАПИОН  
НОВГОРОДСКИЙ

30  МАРТА Пт
Литургия  Преждеосвященных  
Даров 09:00 АЛЕКСИЙ  ЧЕЛОВЕК  

БОЖИЙ
Вечернее  богослужение 16:00 ЛАЗАРЕВА  СУББОТА

31  МАРТА Сб
Литургия Иоанна Златоуста 09:00

Всенощное   бдение 16:00 ВХОД   ГОСПОДЕНЬ 
В   ИЕРУСАЛИМ

2 МАРТА (ПЯТНИЦА) – Литургия Преждеосвя-
щенных Даров – 10.00 – д. Кирва

3 МАРТА (СУББОТА) - Родительская суббота. 
Божественная Литургия; Панихида по усопшим  – 
10.00 – д. Богослово

4  МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ) – СОБОРОВАНИЕ – 
16.00 – д. Богослово

10 МАРТА  (СУББОТА) - Родительская суббота. 
Божественная Литургия; Панихида по усопшим  – 
10.00 – д. Кирва

17 МАРТА (СУББОТА) – Родительская суббота. 
Божественная Литургия; Панихида по усопшим  – 
10.00– д. Богослово

23 МАРТА (ПЯТНИЦА) – Литургия Преждеосвя-
щенных Даров – 10.00 – д. Богослово

24  МАРТА (СУББОТА) – Похвала Пресвятой 
Богородицы Божественная Литургия –10.00 – д. 
Кирва

31 (СУББОТА) – Лазарева суббота. Божествен-
ная Литургия –10.00 – д. Кирва

Без книги в мире ночь
И ум людской убог,
Без книги, как стада,
Бессмыслены народы.
В ней добродетель, долг,
В ней мощь 

и соль природы,
В ней будущность твоя
И верных благ залог.
Гюго В. 

Дорогие читатели! Наша 
редакция совместно с би-
блиотекой села Богослово 
хочет познакомить вас со 
знаменательными датами 
календаря 2018 года. На-
ступивший год изобилует 
памятными событиями, и 
в рамках ежегодного празд-
нования «Дня славянской 
письменности» мы пригла-
шаем вас принять участие 
на заседании «круглого 
стола», посвященного неко-
торым из них:

1155 - летие славянской 
письменности и культу-

ры. Мы вспоминаем сла-
вянских просветителей, 
создателей алфавита, про-
поведников христианства, 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

1030 лет со времени кре-
щения Руси. Эта дата свя-
зана с именем святого 
равноапостольного князя 
Владимира Святославича. 

755 лет блаженной кон-
чины святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского. Его имя одно из 
самых славных в истории 
нашей страны, одно из са-
мых любимых русским на-
родом. Дивный, озаренный 
лучами святости образ ис-
тинно русского человека 
предстает перед нами: свет-
лый, практичный ум, ши-
рота взгляда, могучая воля, 
беззаветная преданность 
своей Родине, беспредель-
ная любовь к Богу – вот те 
черты, которые мы встреча-
ем в нашем национальном 
герое.

 Встреча состоится 
в СДК села Богослово 14 
марта (среда) в 14.00

Федорова Г. М., 
библиотекарь 

с. Богослово 


