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Вера возвышает нашу душу, не допускает ее угнетаться никакими из на-
стоящих бедствий, облегчает труды надеждой на будущее. 

Свт. Иоанн Златоуст

ГАЗЕТА   ПЕСТОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЕ (IV) 
ИОАННОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ

В  ПЕСТОВО

2018 церковный год в России посвящен теме нравственных ценно-
стей, как основе сохранения и существования любого народа. 

Именно поэтому, прошедшие 14 июня в Пестовском благочинии 
IV Иоанновские образовательные Чтения были посвящены теме 
христианского воспитания, духовного наследия, в котором нрав-
ственные заповеди сохранились наиболее полно.

Святейший Патриарх Кирилл на открытии зимних Рождествен-
ских чтений в январе 2018 года подчеркнул в своем выступлении: 
«Нравственный закон - есть единственно возможное, универсаль-
ное основание для мирного сосуществования разных культур и 
народов в современном мире...» 

Материал об Иоановских Чтениях 
читайте на 2 странице.
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По благословению еписко-
па Боровичского и Пестовско-
го Ефрема, во всей Борович-
ской епархии организуются 
мероприятия, призванные на-
помнить о непреходящей 
важности нравственности в 
жизни человека.

«Мы понимаем, как важно 
воспитывать наших детей, 
подростков, наших молодых 
людей в школах и вузах на 
основе традиционных нрав-
ственных ценностей народов 
России, на основе культуры, 
традиций, религии. Мини-
стерство образования имеет 
достаточно позитивный опыт 
в реализации комплексного 
учебного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики». Этот курс – школьный. 
Работа над его расширением 
и углублением продолжа-

ется». Это слова министра 
образования и науки России 
Ольги Васильевой.

За пределами России нашу 
страну ценят, прежде всего, 
за то, что мы сумели сохра-
нить наши нравственные тра-
диционные ценности. Во мно-
гих европейских странах, к 
сожалению, многие традици-
онные ценности, связанные с 
семейной культурой, религи-
озные ценности, практически 
утрачивают свое значение в 
жизни общества.

И Пестовский район, его 
неравнодушная часть, также 
стремится к возрождению 
православной веры Христо-
вой. И миряне, и священнос-
лужители Пестовского края 
бережно собирают крупицы 
знаний по педагогике, по на-
учению детей христианской 
жизни.

На практике возникает ряд 
сложностей в преподавании 
Закона Божия. Много такта и 
мудрости требуется от учи-
теля, приходящего в школы, 
где, зачастую, его встречает 
аудитория, ничего не знаю-
щая о Боге, зачастую не име-
ющая веры ни в Создателя, 
ни веры в присутствие Бога в 
их конкретной жизни.

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский сравнивал 
детей с таким чудом Божиим, 
как цветы. Трогательно забо-
тясь о детях, батюшка часто 
напоминал о необходимости 
беречь их чистоту, нетро-
нутость злом, невинность. 
«Дети в семье», - говорил он, 
- «это то же, что бедные лан-
дыши в природе. Это остатки 
первобытного рая, последние 
следы погибшей непорочно-
сти; чистое и красивое – сре-

ди грязного и часто безобраз-
ного». 

Чтения проходили при уча-
стии ответственных лиц ад-
министрации Пестовского 
района. Наше собрание поч-
тили:

- председатель  Комитета  
культуры  и  спорта Админи-
страции Пестовского муни-
ципального района - Наталья 
Юрьевна Михайлова

- представитель  предсе-
дателя   комитета  образова-
ния и молодежной политики 
Администрации Пестовского 
муниципального района - По-
варовой  Елены Алексеевны.

Неизменным помощницей в 
проведении Чтений была ху-
дожественный руководитель 
Районного Дома Культуры  
г.Пестово - Тимофеева Гали-
на Сергеевна.

С докладами об особенно-

стях  христианского воспита-
ния выступали:

- клирик церкви святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского - иерей Глеб Пшанский, 

- благочинный Окуловско-
го округа, настоятель храма 
Александра Невского г.Оку-
ловка - иерей Андрей Панов, 

- преподаватель воскрес-
ной школы церкви Святой 
Троицы - Наталья Булыгина. 

Музыкальным украшением 
праздника стали выступле-
ния воспитанников воскрес-
ных школ Пестовского благо-
чиния:

- Песнопения «Молитва ма-
тери», «Помолимся за роди-
телей», «Счастья тебе, Зем-
ля» исполнили певчие хора 
при храме святого правед-
ного Иоанна Кронштадтско-
го - Анастасия и Александра 
Пшанские.

- Песню Дмитрия Колесни-
кова «Россия» исполнила Га-
лина Соколова (воскресная 
школа церкви Покрова Божи-
ей Матери).

- Песни Дмитрия Дунае-
ва «Доброта», «Матерь Бо-
городица», «Мы русские» 
исполнил детский хор вос-
кресной школы при церкви 
Святой Троицы села Охоны 
под управлением Галины Ва-
сильевны Кравец.

В заключительном слове 
благочинный Пестовского 
округа иерей Сергий Лысен-
ко передал собравшимся ар-
хиерейское благословение 
от Преосвященного влады-
ки Ефрема с пожеланиями  
дальнейших успехов в нелег-
ком деле воспитания нрав-
ственности у православной 
паствы Пестовского района.

Священник
 Сергий Лысенко

ЧЕТВЕРТЫЕ (IV) ИОАННОВСКИЕ  
ЧТЕНИЯ В  ПЕСТОВО
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Летом 2010 жителя-
ми д. Климовщина 

Панковыми Юрием Вла-
димировичем Ларисой Ев-
геньевной была передана 
диаконская дверь из храма 
святителя Николая Чудо-
творца, некогда стоявшего 
у них в деревне,  в храм 
Рождества Богородицы в 
д. Кирва. Видимо, когда 
храм разрушали, бабуш-
ка Ларисы принесла эту 
дверь домой как церков-
ную ценность, и устано-
вила в комнату. На двери 
был изображен какой-то 
святой, и бабушка гово-
рила, что в храме в эту 
дверь женщинам входить 

нельзя. Поэтому и реши-
ли, что дверь диаконская.  
Со временем изображение 
святого практически осы-
палось, доски рассохлись, 
выбросить дверь не реши-
лись – все-таки из храма!

Ветхую дверь по бла-
гословению отца 

Алексея Соколова увез-
ли на реставрацию в 
Санкт-Петербург иконо-
писцу Гавриленко М.К., и 
после подготовки поверх-
ности, доска была переда-
на в храм Преображения 
Господня в Лигово (СПб), 
где настоятелем являет-
ся протоиерей Николай 
Денисенко. И уже по его 

благословению на этой 
«двери» был написан об-
раз Пресвятой Богороди-
цы «Млекопитательница» 
афонского письма, т.к. при 
храме ведутся занятия с 
молодыми мамами и жен-
щинами, имеющих про-
блемы с рождением детей. 

Прихожанами храма 
для иконы разме-

ром 1.8 x 0.8 метров был 
пожертвован красивый 
киот. Она очень почита-
ется прихожанами, о чем 
свидетельствует большое 
количество даров, укра-
шающих изображение.

Рогова Е.Н.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ИКОНЫ

Год назад в г. Пестово администрация 
города безвозмездно выделила нашему 
центру помещение под гуманитарный 
склад. Помещение было не оборудова-
но, не отапливаемо и не подключено к 
электричеству. По этой причине мы не 
могли полноценно работать. Мы вели 
прием вещей, но сортировать их актив-
но и предлагать нуждающимся не могли. 
На сегодняшний день все эти проблемы, 
Слава Богу, решены! 

От имени общественной организации 
был написан и выигран грант. Деньги на 
этот проект выделил Отдел по церков-
ной благотворительности и социаль-
ному служению Русской Православной 
Церкви. На эти средства мы провели 
электрику, закупили короба для хране-
ния вещей, в небольшом количестве, но 
все же, будет закуплено все необходи-
мое для женщин оказавшихся в трудной 
ситуации при рождении ребенка (кроват-
ки, коляски, наборы на выписку и т.д.) 

Мы выражаем огромную благодар-
ность:

1. Администрации района, за выде-
ленное помещение.

2. Ребятам из группы «Pestovo life time» 
- Станиславу, Дмитрию, Сергею . Ребята 
не отказывают ни в какой помощи- дела-
ли стеллажи, помогают транспортом , и 
делают много мужской работы в поме-
щении.

3. Ребятам из "Союза десантников" 
Сергей и Олег, делали стеллажи.

4. Кузину Олегу Владимировичу - вы-
делил часть материала для стеллажей.

5. Горбачевой Наталье Васильевне, 
помогла решить часть проблем.

6. Волонтёрское движение "Открой 
своё сердце" Виктории, Сергею, Вячес-
лаву.

И просто людям с добрым сердцем - 
Степану, Евгении, Константину!  Всем 
кто отдает вещи, делает пожертвования!

Благодаря всем вам, люди, оказавши-
еся в сложной жизненной ситуации, мо-
гут получить помощь.

Критерии нуждаемости для оформле-
ния документов на сопровождение ЦЗМ 
"Колыбель": 

1) кризисная беременная на любом 
сроке беременности (кризисность - близ-
кие настаивают на аборте, муж против, 
мужчина ушел, одинокая мама, негде 
жить и т.п.); 

2) женщина после психологического 
доабортного консультирования; 

3) женщины из числа детей-сирот, ро-
дившие ребенка или беременные; 

4) женщины, переживающие развод 
(то есть в процессе развода/расстава-
ния, но не более чем год после развода 
при отсутствии других кризисных факто-

ров); если требуется более длительное 
сопровождение; 

5) женщины в период переживания по-
терь (работы, значимого близкого и т.д.); 

6) одинокие матери, отцы (подтверж-
денный документом факт); 

7) бабушки или дедушки, фактически 
являющиеся опекунами детям; 

8) семьи, воспитывающие детей-инва-
лидов (наличие в семье хотя бы одного 
ребенка с инвалидностью); наличие се-
рьезного заболевания у матери, под-
твержденное документами; 

9) женщины, родившие ребенка после 
доабортного консультирования,  до до-
стижения ребенком возраста трех лет; 

10) беженцы (только при наличии 
справки, что являются беженцами); 

11) многодетные семьи, в которых ра-
ботает только один родитель, при этом 
доходы семьи ниже прожиточного мини-
мума 

12) семьи с направлением специа-
листа по социальной работе женской 
консультации или детской поликлиники, 
психолога женской консультации или 
детской поликлиники, центра соцпод-
держки населения.

13) погорельцы. 
Если вы нуждаетесь в помощи, но не 

подпадаете ни под одну из категорий, 
это не означает, что вам откажут! По-
звоните нам и мы рассмотрим вашу си-
туацию.Все ситуации рассматриваем по 
личному заявлению.

Обращаем ваше внимание, что ве-
щевую помощь на нашем складе могут 
получить беременные женщины, нахо-
дящиеся в кризисной ситуации, и много-
детные семьи Боровического и Хвойнин-
ского районов.

График работы гуманитарного скла-
да:   приемка вещей: Четверг - с 16.00 до 
18.00. Воскресенье - с 12.00 -16.00 

Выдача вещей: вторник, среда, пятни-
ца, суббота - с 16.00 до 18.00.

Правила приема и выдачи вещей:
Вещи могут быть как новые, так и быв-

шие в употреблении. Центр самостоя-
тельно проводит сортировку вещей и 
формирование заказов для своих подо-
печных. 

Центр имеет право отказать в прие-
ме вещей или самостоятельно утили-
зировать их, если они: не подлежат ис-
пользованию по прямому назначению;  
представляют угрозу для здоровья и 
безопасности людей; находятся в пло-
хом состоянии и непригодны для даль-

нейшего использования; морально уста-
рели.

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ВЕЩЕЙ
 НУЖДАЮЩИМСЯ: 

Распределение вещей в Центре осу-
ществляется среди нуждающихся, во-
шедших в категорию подопечных Цен-
тра. 

Вещи выдаются строго по возрасту, по 
размеру, не выдаются «на потом», «со-
седке», «сестре» и т.п. 

Все кроватки, коляски, дорогостоящие 
и крупногабаритные вещи выдаются 
только по договору временного безвоз-
мездного пользования и должны быть 
возвращены в гуманитарный центр в 
срок, указанный в договоре. 

Продуктовая помощь и бытовая химия 
выдаются только по личному заявлению 
семьям в кризисной ситуации, при нали-
чии на складе. 

Вещи выдаются строго по сезону (сан-
ки, лыжи и коньки – осенью и зимой, ве-

лосипеды, прогулочные коляски – вес-
ной и летом). 

Разовую помощь (кроме продуктов, 
бытовой химии, крупногабарита) имеют 
право получить все обратившиеся за по-
мощью. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ НЕ-
ОБХОДИМО: предварительно запи-
саться по телефону 8-960-201-43-91; 
получить подтверждение о наличии на 
складе необходимых товарно-матери-
альных ценностей (ТМЦ)  предоставить 
документы: 

1.  паспорт 
2.  свидетельства о рождении детей 
3. свидетельство о многодетности или 

инвалидности 
4. пройти регистрацию и заполнить ан-

кету у кладовщика 
выбрать ТМЦ согласно нормам 
Нормы единоразового получения ТМЦ 

со склада Центра (при наличии): 
15 единиц разноплановой одежды и 

обуви на одного члена семьи.
Решение по выдаче мебели, бытовой 

техники и т.д. принимается в индивиду-
альном порядке. 

Посещение Центра для подопечных 
ограничено и составляет один раз в 3 
месяца, за исключением случаев острой 
необходимости и иных непредвиденных 
обстоятельств. 

Подопечные обязательно должны со-
блюдать чистоту и порядок в помещении 
Центра. Все просьбы, отзывы и пожела-
ния по поводу работы Центра и его со-
трудников посетители могут оставлять в 
Книге отзывов и предложений. 

Или по телефону: тел. 8-911-063-42-49 
руководителю ЦЗМ «Колыбель» 

Центр может отказать подопечному в 
получении вещей или ограничить выда-
чу в случае: отказа от прохождения ре-
гистрации; если обратившийся получал 
ТМЦ в Центре менее трех месяцев на-
зад; выбора вещей, не соответствующих 
личным потребностям (для знакомых 
и т.п.); отказа прохождения процедуры 
учета полученных вещей; нарушения 
чистоты и порядка и/или нарушения 
правил работы Центра; курения в поме-
щении Центра, нахождения в состоянии 
алкогольного или наркотического опья-
нения.

Обращаем Ваше внимание, что Центр 
гуманитарной помощи нуждающимся 
– это благотворительный проект. ТМЦ 
выделяются только при их наличии в 
Центре. ТМЦ специально под заказ не 
приобретаются и не хранятся в постоян-
ном и обновляемом количестве.

Ждем всех, кому нужна наша по-
мощь и кто готов помогать нам!

Е. Колыбина.

Центр помощи семье и детям "Колыбель" 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ, 

ОРГАНИЗУЕМЫЕ
 ПАЛОМНИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛОМ БОРОВИЧСКОЙ 
ЕПАРХИИ 

Время отъезда, стоимость 
поездки по мере сбора группы. 

Телефоны для справок: 
Валентина 

Александровна –
 8-921-739-35-90; 

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

    8-921-028-14-59.

9-12 августа. Свято-Троиц-
кий жен. монастырь. Мощи 
св.Петра и Февронии. Спа-
со-Преображенский муж. 
монастырь. Храмы и мона-
стыри г. Владимира,  г. Муром
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   МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Июль подарил Приходу 
святого Иоанна Кронштад-
тского шестерых новоро-
жденных и двух именинниц:

3 июля родилась на свет 
Божий – Елена Алексеевна 
Маркова (1968г.р.), активная 
прихожанка нашего храма. 
Много испытаний выпало на 
ее долю. Елена одна из тех, 
кто всегда дорожит возмож-
ностью потрудиться ради 
Христа. Участница группы 
православных доброволь-
цев «Милосердие». Елена 
помогает многим священни-
кам с дежурствами в храмах, 
молится за родных, успевает 
побывать и на занятиях вос-
кресной школы, и на уборках, 
и на праздниках. С юбилеем 
Вас, Елена! Многая Вам и 
благая лета!

7 июля родилась в мир 
раба Божия Антонина Ива-
новна Круковская (1945 г.р.). 
Добрейшей души человек. 
Внимательна к своей вну-
тренней духовной жизнью. 
Тихая молитвенница и  да-
руй ей Господи мирное и мо-
литвенное житие!

7 июля празднует свой 
день рождения отрокови-
ца Александра Глебовна 
Пшанская (2004 г.р.). Пусть 
Господь не оставит ее Своей 
Любовью и Милостью.

15 июля свой день рожде-
ния отметит Людмила Ива-
новна Курлязова (1952г.р.). 
Храни ее Бог!

17 июля станет юбилей-
ным днем рождения для Ан-
гелины Сушиловой (1968г.р.). 
Многая ей и благая лета!

24 июля празднуют имени-
ны, как минимум, две наших 
активных прихожанки – Оль-
га Васильевна Бочкова и 
Елена Алексеевна Иванова. 
Святая равноапостольная 

великая княгиня Ольга в Кре-
щении получила имя в честь 
равноапостольной царицы 
Елены. Поэтому, и Ольга и 
Елена – именинницы в этот 
радостный день. Многая им 
и благая лета!

25 июля Божий свет увидел 
замечательный человек, 
прихожанин нашего храма 
– Денис Валерьевич Вино-
градов (1982г.р.). Любящий 
супруг и заботливый отец. 
Благовоспитанный сын, по-
читающий своих родителей. 
В его жизни вера в Бога за-
няла главное место, опре-
делив вектор его земных 
трудов. Талантливый пред-
приниматель, он находит 
время для забот и о семье, 
и о родителях, и о друзьях. 

И конечно же, храмовое 
благолепие церкви святого 
праведного Иоанна Крон-
штадтского обязано многим 
заботам  Дениса Валерье-
вича. Его отзывчивое и до-
брохотное сердце всегда 
откликается на просьбы о 
помощи. Спаси и сохрани, 
Господи, раба Твоего Диони-
сия на многая лета! 

Многая Вам и благая лета, 
дорогие и любимые наши 
прихожане!

 Настоятель храма,
 иерей Сергий Лысенко

«Нет легче пути любви и познания 
Бога, как через ту же им созданную, 
прекрасную и мудрую природу» 

Прихожане церкви Святой Троицы бла-
гоустраивают территорию вокруг храма, 
разбивая всё новые и новые клумбы. Каких 
только цветов там нет! Их красота напоми-
нает людям о совершенстве небесном, о 
райском саде.

В этом году удалось сделать особенно 
много. Клумбы начинаются от калитки, 
цветы украсили даже ступени, ведущие к 
старинным кованым воротам, образовав 
своеобразную альпийскую горку!

Как-то после воскресной службы их по-
ливали Галина Бойцова и Валентина Ше-
велёва.

-На этой лесенке мы создали «водопад» 
из прекрасных растений, которые, надеем-
ся, скоро наберут силу. В планах - цветоч-
ный «ручей» под липами и небольшой пру-
дик неподалёку от беседки, которую скоро 
«оплетёт» девичий виноград, - сообщила 
Галина Валентиновна.

В числе первых они устроили клумбу с 
южной стороны храма ещё при батюшке 
Василии Денисенко, в прошлом году там 
высадили розы, которые хорошо прижи-
лись.

-Это наше общее дело, в которое вовле-
чены Светлана Шанская, Любовь Елисее-
ва, Василий Лебедев, Надежда Иванова и 
другие. Каждый из нас трудится по мере 
сил, исходя из имеющихся возможностей, 
- добавила Галина Валентиновна. 

Как заметила одна из прихожанок, святой 
праведный Иоанн Кронштадский говорил 
в своё время, что цветы – это остатки рая 
на земле. Наверное, не случайно мы укра-
шаем цветами храмы Божьи, свои дома, 
даже одежду, порой, выбираем с цветоч-
ными мотивами…

Мария Цветкова
Фото автора

Как в раю!
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Известно, что вода играет важнейшую 
роль в жизни человека. Древние люди 
селились всегда по берегам морей, озёр, 
а по рекам проходили вглубь материков. 
Вода используется для питья, приго-
товления пищи, стирки одежды, полива 
плантаций, изготовления строительных 
смесей. От состава и качества воды зави-
сит как состояние здоровья людей, так и 
продолжительность их жизни. Чем чище 
вода, т. е. чем меньше в ней всякого рода 
примесей, микробов и прочих вредных 
веществ, тем она полезнее для челове-
ка. В тех местах, где вода от природы чи-
стая, люди живут дольше. Кто из жителей 
городов сейчас не вспоминает студёную 
воду из колодцев, после глотка которой 
улучшается самочувствие, становится 
свежо и легко дышать и жить, а ещё луч-
ше ощущается бодрость после купания в 
реке или озере в летнюю душную и зной-
ную погоду.

Не поэтому ли и род человеческий вы-
соко ценил пресную чистую воду и по-
читал те места, где она находится. На 
земле питьевая вода сосредоточена в 
озёрах, реках, ручьях, прудах, колодцах, 
болотах. Однако самая чистая вода – это 
вода из подземных источников, место вы-
хода которых на земную поверхность на-
зывается родником или ключом. И неслу-
чайно наши предки, проживавшие здесь 
с давних лет, считали родники особенны-
ми местами. Родники обычно возводили 
под крышу и часто строили часовню или 
просто ставили крест, а после постройки 
родниковую воду освящали и поэтому эти 
места называли «Святыми ключиками». 
Считалось, что родниковая вода придаёт 
человеку больше сил и здоровья, исце-
ляет от недугов, помогает преодолеть со-
блазны злых духов, очищает тело и душу, 
изгоняет дурные мысли. Здесь проводи-
лись праздничные молебны, крещение 
детей, и часто при большом скоплении 
народа.

В нашем с Вами довольно древнем 
Богословском крае находятся два таких 
«Святых ключика»: первый за деревней 
Абросово и второй рядом с деревней 
Драчёво.

Святой ключик за деревней Абросово 
известен ещё с конца XIX века, а может, 
и ранее. В то время там стояла часовня. 
Бывший настоятель Кировского храма, 
Отец Иоанн, собравший большое количе-
ство материалов по истории нашей зем-
ли рассказывал про неё так:

« Далее других от Кирвы находилась 
Часовня на Святом Ключике – источнике 
за деревней Абросово. Незамерзающий 
ключ называют еще «заветный», поясняя 
«- ну, на нем завечались», особо не рас-
сказывая, как это происходит. В стоявшей 
прямо над водой часовне было два отде-
ления: в одном брали водичку, в другом 
крестили ребят. Вода бежала из часовни 
по специальному деревянному лоточку. 
Праздновали на Святом Ключике «девя-
тую пятницу» (9-ю от Пасхи), и в этот день 
сюда шли из Кирвы Крестным ходом, 10-
15 километров. Событием стал крестный 
ход в 1912 году. Тогда причт Кировской 
церкви вместе с представителями других 
приходов епархии принял участие в тор-
жествах восстановления почитания Свя-
того Преподобномученника Евфросина, 
Синоезерскаго чудотворца, пострадав-
шего от поляков в смутное время начала 
XVII века».

Этот источник более десяти лет назад 
был расчищен с помощью учеников Бо-
гословской школы и жителей окрестных 
деревень.

Ещё один ключик находится неподалё-
ку от деревни Драчёво, в 4-х километрах 
к западу от Богослова. У этой деревни 
своя собственная, так сказать, отдельная 
история от других наших деревень. Дело 
в том, что с давних времён и вплоть до по-
следней четверти XIX столетия Драчёво 
и окрестные земли до реки Белой входи-
ли в состав соседнего Никольского Бель-
ского погоста, а, следовательно, были 
приписаны приходу тамошней церкви Бо-
гоявления Господня. История у деревни 
действительно очень древняя. На клю-
чике прихожанами была также поставле-
на часовня. О ней и о деревне Драчёво 
собран большой краеведческий матери-
ал у учительницы Богословской школы 
Молчановой Н. В., в частности о ключике 

и часовне на нём она узнала из расска-
за старейшей жительницы Драчёва – А. 
А. Громовой, прожившей 103 года. Из её 
воспоминаний:

«Вниз с горы прямо по полю ведет 
неприметная тропа к святому роднику. 
«Раньше-то, над ключиком часовенка 
стояла, - вспоминала Анисья Андреевна.- 
небольшенькая такая, а внутри была во-
дичка. Люди брали. Приходили издалека 
со всякою посудой. Там, в часовенке-то, 
все иконами было заставлено. Батюшка 
приезжал. Служил. Потом выходил, да-
вал крест целовать. Купаться там не ку-
пались, а святой водичкой пользовались. 
Если захворает кто, или что-то другое. 
Раньше-то – не сейчас, Богу веровали. 
Больше всего народу было об Иванов 
день (7июля). Очередь была по всей де-
ревне, как за водичкой-то шли». До сих 
пор в роднике сохранился сруб тех вре-
мен». 

Таким образом, мы видим, как почита-
лись «Святые источники» и в пределах 
Богословской земли. Но древние тради-
ции продолжают жить и сейчас, в наши 
дни. Так, прихожанами Кировской церкви 
ещё с конца прошлого века была воз-
рождена традиция совершать Крестный 
Ход и молебен на абросовском ключике. 
Местные предприниматели помогли от-
ремонтировать срубы и установить па-
мятный крест и поэтому сегодня здесь 
ежегодно в летний период проходят 
службы. А так как хорошей дороги для 
проезда транспорта туда нет, то люди со-
вершают путь к источнику длиной в два 
километра пешком.

В июле 2016 года усилиями предпри-
нимателей и жителей деревень Драчёво 
и Богослово была очищена от мусора и 
территория у драчёвского источника, и 
в том месте был поставлен новый сруб, 
а 7 июля, в праздник Ивана Купалы отец 
Сергий освятил и этот ключик.

Хочется надеяться, что и последую-
щие поколения также продолжат хранить 
обычаи своих предков и почитать «Свя-
тые ключики».

С. Федоров

Целебные источники 
земли Богословской

МЫСЛИ
 СВЯТИТЕЛЯ 

ФЕОФАНА
 ЗАТВОРНИКА 

 
Не говорите: «Не могу». 

Это слово — не христи-
анское. Христианское 
слово: «Вся могу». Но не 
сам по себе, а об укрепля-
ющем нас Господе. 

Угрюмая, отталки-
вающая жизнь не есть 
Божия жизнь. Когда 
Спаситель сказал по-
стящимся, чтобы умы-
вались, голову помазы-
вали и причёсывали, то 
разумел именно, чтобы 
не угрюмничали. 

Враг обычно подбегает 
и твердит: не спускай, 
иначе заклюют. Врет 
он. Лучшее охранение от 
заклевания — смиренная 
уступчивость.

С одним Евангели-
ем или Новым Заветом 
можно целый век про-
жить — и все читать. 
Сто раз прочитай, а 
там всё равно всё будет 
недочитанное. 

 
Следует о житейских 

делах хлопотать, как о 
Господнем поручении и 
как пред Господом. Ког-
да так настроитесь, то 
ни одно дело житейское 
не отдалит вашей мыс-
ли от Бога, а, напротив, 
приблизит к Нему. 

 
 Молясь Богу, лучше не 

воображать Его никак, а 
только веровать, что Он 
есть: есть близ и всё ви-
дит и слышит. 

  
Лекари говорят: «На-

тощак не выходи на-
ружу». В отношении к 
душе это исполняется 
утреннею молитвою и 
чтением. Напитается 
ими душа — и уже не 
тощею выходит на дела 
дня. 

 
Здоровье — что лошад-

ка: загонишь — ехать не 
на чем.

Везде можно спастись 
и везде погибнуть. Пер-
вый ангел между анге-
лами погиб. Апостол 
между апостолами в 
присутствии Самого Го-
спода погиб. А разбойник 
— и на кресте спасся.    

КРУПИЦЫ 
ДУХОВНОЙ

 МУДРОСТИ
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Уважаемые читатели! Статьи 
по истории Охонского Троиц-

кого погоста в ознаменование его 
двухсотлетия пишутся длительное 
время. Когда уже была напечата-
на первая часть исследования, где 
утверждалось, что письменных 
источников, в которых упоминался 
бы Троицкий погост ранее 1571-1572 
гг. нет, удалось обнаружить сразу не-
сколько документов, доказывающих 
обратное. В одном из них описыва-
ются события, прихожане, причт и 
Троицкого, и Иванского,  и Николь-
ского погостов в Охоне относитель-
но 1564 года. Напомним, что десять 
бывших волостей новгородского 
владыки после присоединения Нов-
города к Москве были конфискова-
ны и стали личными владениями 
Великого князя Ивана III. В их чис-
ле были волости Охона и Кирва. 
Эти земли, ранее принадлежавшие 
дому Святой Софии, шли в разда-
чу дворянам как плата за службу в 
созданном Иваном III едином рус-
ском поместном войске. К концу XV 
века практически все территории 
волостей Кирва и Охона были от-
даны помещикам из многих русских 
городов или бывшим новгородским 
детям боярским, которые также 
должны были служить в поместном 
государевом войске. Их имена   упо-
минаются в письменном источнике 
1564 года.  После раздачи земель 
хозяйствовать на них оказалось 
нелегко, земли были худы, а соеди-
нять воинские и хозяйственные обя-
занности было трудно. Постепенно 
земли становились все более скуд-
ными, налоги росли, помещиков все 
чаще призывал долг конно, людно 
и оружно являться к службе. Через 
20-30 лет большая часть деревень 
запустела. В это время и появились 
в Охонских погостах царские чинов-
ники Ивана Васильевича Грозного, 
чтобы «сделать обыск» - переписать 
опустевшие земли помещиков и сно-
ва пустить их в раздачу уже новым 
служилым людям. Сохранилась так 
называемая обыскная книга 1564 
года всех Охонских погостов. Из неё 
и стали известны имена первых по-
мещиков края, их крестьян, назва-
ния деревень когда-то стоявших на 
земле Охонской волости. Эти люди 
строили первый деревянный храм 
Пресвятой Троицы, упомянутый сго-
ревшим в писцовой книге 1581 года. 
В этой же  обыскной книге мы впер-
вые встречаем имена священно-цер-
ковно-служителей Охонских храмов. 
Эти грамотные люди всегда испол-
няли роль свидетелей государева 
делопроизводства, часто от имени 
помещиков и крестьян, которые не 
всегда умели писать подписывали 
документы. Вот и на этот раз ставили 
они свои подписи под обыскными де-
лами как свидетели, да и листы пере-
писывали набело тоже они. Чудо, что 
листы эти сохранились. Невозможно 

не упомянуть имена этих людей, на-
звания деревень Охонской волости 
того времени…

… Летом 1564 года.. приезжал…сын 
боярской Постник Степанов сын Па-
юсов в Бежецкую пятину, в Троецкий 
погост в Охону, спрашивал и обыскивал 
про царевы государевы великого князя 
про пустые деревни… И Трецкого игуме-
на Лаврентия Иванова сына, да Троицко-
го же священника Июду Иванова сына… 
они сказали по священству, а староста 
Худяк по цареву по государеву великого 
князя крестному целованию…что царе-
вы великого князя деревни, что были за 
Бучюгою Угримовым сыном Черкасова, 
Немером Бурдуковым сыном Черкасова, 
Афанасием Лговым – Кринкино, Горка, 
Григино, Бритнево, Козлухино, Тишково, 
Кольцово запустели оттого, што зем-
лею худы и описью дороги… А обыскные 
книги писал Троецкий дьяк Истомка Ле-
онтьев сын Охонские волости… 

… Летом 1564 года.. приезжал…сын 
боярской Постник Степанов сын Паю-
сов в Бежецкую пятину, в Никольский 
погост в Охону спрашивал и обыскивал 
про царевы государевы великого князя 
про пустые деревни… И Никольского 
игумена Александра Терентьева сына,  
да никольского же священника Максима 
Данилова сына. … Да Пречистенского 
священника Волдомецкого Ивана Григо-
рьева сына.. они сказали по священству, 
а староста Худяк по цареву по госуда-
реву великого князя крестному целова-
нию…

…Что в Никольском погосте более 20 
лет пусты деревни, что раньше принад-
лежали Злобе Каверину сыну Обухова и 
Матвею Каверину сыну Обухова. Среди 
безвестно ушедших владельцев назы-
ваются Федок Васильевич Обухов, Бу-
дай Яковлевич Бундов, Ляпун и Домаш 
Семеновичи Овдуловы; Василии, Иван, 
Андрей, Дмитрий Васильевичи  Неело-
вы, Булгак Ширяевич Осокин, Поздяк и 
Неспан Третьяковичи Порицкие, Сте-
пан Чудинович Порицкий, Семен и Иван 

Федоровы дети Ртищева, Иван Иванов 
сын Летавин, Семен Кулпин сын Арбу-
зов, Артемий Алферьевич Неелов, Булгак 
Степанович Чиченин, Ширяй и Иван Фе-
доровичи Овдуловы, Федор Алексеевич 
Неелов; Семен, Иван, Петр, Никитовичи 
Самуйловы, Горяин Андреевич Осокин, 
Погож Степанович Бундов, Шарап Сте-
панович Обухов…

 Местоположение им принадле-
жавших деревень неопределимо, но 
возможно, что местные жители смо-
гут узнать хотя бы названия месте-
чек, где когда – то стояли деревушки. 
К слову, память и время еще хранят 
некоторые названия…

… Михина Корка, Васильково, Добро-
хотово,  Горка Петушиха, Чупрово, Бы-
ково, Кузнечково, Сменково, Еремцино, 
Мошниково, Долонино, Ботнево, Офона-
сово, Мякишево, Загорье, Карпово, Сит-
кино, Третниково, Опалево, Смертино, 
Бочково, Григорьево, Жилина Гора, Ту-

рово, Исаково, Гора, Кешкено, Гусево, 
Вологино, Иваньково, Григино, Кадочки-
но, Сывороткино, Селюхино, Пученкено, 
Омойцино, Осипетрово, Снетково, Оли-
сеева Гора, Кондратково, Неронково, 
Фоменское, Левково, Иванниково, Меш-
нево, Лухачево, Кузминское, Синицино, 
Медведица, Китаево, Шевцово, Ворони-
но, Алексан

дрово, Белоусово Поле, Селохово, Бу-
славское, Сахинское,  Руслово, Вококуша, 
Кондратково, Перхино, Ескино, Бредово, 
Консово, Вельшено, Крюково, Десницино, 
Исаево, Сафонтьево, Пахомово, Костя-
ево, Синицино, Головенкино, Борки, Же-
мово, Пилятино, Горка…  А обыскные 
книги писал Никольский дьяк Шестачок 
Терентьев сын Охонского стану… 

…Обыск угодий  в Ивановском погосте 
в Охоне…

Иванский священник Иван Данилов 
сын сказал по священству, а староста 
Григорий Васильев сын по цареву по го-
судареву великого князя крестному це-
лованию…сказали … пусто господин в 
нашем погосте… Царевы великого князя 

деревни, што были в поместьи за Яковом 
Ивановым сыном Саламыкова, Ивашком 
Поздяковым сыном Саламыковым, Се-
ваовом Васильевым сыном Макшеева, 
Муратом Нарбековым, Занкином Са-
ламыковым – Харюшино, Круглушево, 
Бурцово, Тишково, Дорохово, Фенцово… 
не паханы и не кошены,   запустели…А 
обыскные книги писал Иванский дьяк 
Истомка Данилов сын… 

В деревушках того времени стоя-
ло не больше пяти дворов, часто от 
одного до трех, поэтому сохраниться 
им было трудно, но крестьяне этих 
деревень и их хозяева – помещики 
составляли приходы храмов когда – 
то построенных ими же в Охонской 
волости. Все они – наши предки, что 
нашли покой на уже забытых пого-
стах Никольской, Троицкой, Иоан-
новской церквей. 

Удалось установить, что в  XVI веке 
землями в Троицком погосте Охоны 
в большей степени  владели поме-
щики Саламыковы. Еще в 1550 году 
набирал Иван Васильевич Грозный « 
…тысечю человек бояр и дворян и горо-
довых дворян и детей боярских  для свое-
го государева ратного дела поспешенья, 
чтоб были всегда готовы…».  Он наде-
лял их за службу в избранной тысяче 
землей. Сохранились имена людей, 
когда – то живших в нашем краю и 
вошедших в избранную государеву 
тысячу. Среди них из Троицкого по-
госта из Охоны Иван, Яков и Квашня 
Ивановы дети Саламыкова, Лобан  
Иванов сын Саламыков.  

По писцовой книги Бежецкой пяти-
ны 1581-1582 гг. можно проследить, 
что в конце правления Грозного го-
сударя земли Охонской волости и её 
погостов ещё более запустели. К «ху-
дости» земли добавились послед-
ствия страшного поветрия – эпиде-
мии и тех потрясений, что принесла 
собою государева опричнина… 

…в Троецком погосте в Охоне…за по-
мещики значатся деревни Угомоново, 
Ядрово, селище Микулкино да нива Дя-
гилница на реке Молостовке. Олфимово, 
Мышенец…В Троецком же погосте в 
Охоне порожжие земли, что были преж 
того за помещики в поместьях…

…Погост Троецкой в Охоне На пого-
сте теплая церковь Пятница Святая, 
деревяна клетцки. А в церкви образы и 
книги и свечи и колакола и все церковное 
строение приходное… двор попов пуст… 

 …Погост Николской в Охоне пуст, за-
пустел с поветрия весь, жилца ни одно-
го нет, тому тринадцать лет. И всего в 
Никольском погосте  в Охоне … 192 пу-
стоши. На погосте церковь Николы Чу-
дотворца,.. деревянная клетцки, а дру-
гая церковь клетцки ж Флора и Лавра…

…В Иванском же погосте в Охоне 
поржжие земли… На погосте церковь 
Рождество Иванна Предтечи…пона-
марь Меншичко Иванов, проскурница 
Дарья Андреева дочь, поп Максим Ива-
нов, дьячок церковной Меншичко Яков-
лев… Да в Охоне ж церковь Илья Про-
рок, а поставили её помещики Федор да 
Иван да Степан Саламыковы да теплая 
церковь Николы Чудотворца, а поста-
вили её ново Иван Иванов сын Саламы-
ков на своей на поместной земли… поп 
Яков Иванов сын, пономарь Иванко Куз-
мин, проскурница Настасья…  

Продолжение следует…

ЕЛЕНА НАУМОВА, 

НАД МЕГЛИНКОЙ 
БЫСТРОЙ В ВЕКАХ (2)
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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 Служба Святцы

7 июля Сб. Литургия Рождество 
 Иоанна  Крестителя

15 июля Вс. Литургия Влахернская Риза
21 июля 

Сб. Литургия
Казанская
 икона 
Божией Матери

28 июля Сб. Литургия Владимир 
равноапостольный

ДАТА ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ СЛУЖБА

1       ВОСКРЕСЕНЬЕ.  БОГОЛЮБСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ    9.00 ЛИТУРГИЯ

   (Ц. ПОКРОВА)

5 ЧЕТВЕРГ 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

6 ПЯТНИЦА  ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ МАТЕРИ 9.00 ЛИТУРГИЯ

(Ц. ПОКРОВА)

6  ПЯТНИЦА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

7
  СУББОТА.  РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО  

СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
       И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ   

ИОАННА
9.00 ЛИТУРГИЯ

(Ц. ПОКРОВА)

7 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

       8
ВОСКРЕСЕНЬЕ.  НЕДЕЛЯ 6-Я ПО 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. БЛГВВ.КН.ПЕТРА  
И КН.ФЕВРОНИИ

9.00      ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)        

9 ПОНЕДЕЛЬНИК. ТИХВИНСКОЙ 
ИКОНЫ   БОЖИЕЙ МАТЕРИ 9.00   ЛИТУРГИЯ

  (ПРП.СЕРГИЯ)

11  СРЕДА 17.00
  ВСЕНОЩНОЕ 

БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

12
ЧЕТВЕРГ.   СЛАВНЫХ И 

ВСЕХВАЛЬНЫХ 
  ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
9.00

ЛИТУРГИЯ
   (Ц. ПОКРОВА)

                          

13  ПЯТНИЦА 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица»
(Смоленская часовня)

14 СУББОТА.   БЕССРЕБРЕНИКОВ         
     КОСМЫ И ДОМИАНА 9.00 ЛИТУРГИЯ

(ВЯТКА)

14 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
 (Ц. ПОКРОВА)

15
ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 7-Я

 ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
   ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ

      ПЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ                                                
9.00 ЛИТУРГИЯ

(Ц. ПОКРОВА)

17
                     
  ВТОРНИК       17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

(ПРП. СЕРГИЯ)

18

СРЕДА.  ПРП.СЕРГИЯ ИГУМЕНА     
              РАДОНЕЖСКОГО 

(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
       В ЦЕРКВИ НА ГОРОДСКОМ 

        КЛАДБИЩЕ)      

8.00

ВОДОСВЯТНЫЙ 
МОЛЕБЕН

С АКАФИСТОМ
ЛИТУРГИЯ 

КРЕСТНЫЙ ХОД

20   ПЯТНИЦА 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица»
(Смоленская часовня)

20 ПЯТНИЦА          17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

21 СУББОТА. КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
     БОЖИЕЙ МАТЕРИ      9.00

ЛИТУРГИЯ
  (Ц. ПОКРОВА)

22
 ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 8-Я

 ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
СЩМЧ. ПАНКРАТИЯ         

ЕП.ТАВРОМЕНИЙСКОГО
9.00 ЛИТУРГИЯ

(Ц. ПОКРОВА)

27 ПЯТНИЦА 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица»
(Смоленская часовня)

27 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

28        СУББОТА.   РАВНОАП .
ВЕЛ.КНЯЗЯ  ВЛАДИМИРА 9.00 ЛИТУРГИЯ

 (ВЯТКА)

29 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
      (Ц. ПОКРОВА)

29
 ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 9-Я 

ПОПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
       ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ

 ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

     9.00 ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)            

ПРОЩЕНИЕ: КАК ПРИМИРИТЬСЯ 
С СОБОЙ И ДРУГИМИ

М.: Никея, 2017. — 256 с. — (Становление личности).
Какая же нужная и своевременная книга! Она станет настольной у тех, 

кого мучает чувство обиды или терзает чувство вины. Согласитесь, мы 
все в той или иной степени поражены вирусом обиды и вины, которые 
не живут друг без друга. Чувства, разъедающие душу и закрывающие 
путь к спасению. Как их победить? Как отличить здоровое чувство вины 
от болезненного? В каких случаях извинения излишни и только разру-
шают психику? Зачем нужно прощать себя и почему часто мы упиваем-
ся чувством вины, не желая себя простить?

На эти и многие другие вопросы в книге психолога Марины Архипо-
вой и философа, филолога Марины Михайловой даются четкие, научно 
обоснованные и в то же время доступно изложенные, подкрепленные 
многочисленными жизненными примерами ответы. Не будем лукавить, 
многие держат обиду на родителей, помноженную на чувство вины пе-
ред ними. Многие не могут простить друзей, предавших когда-то. А как 
простить человека, сознательно принесшего зло тебе и твоим близким? 
А как простить… Бога, когда Он посылает физические и нравственные 
страдания, как не ожесточиться и не перестать верить в Его Промысл?..

О трудном пути, который проходит человек, решившийся встать на 
путь прощения, авторы книги рассказывают тактично, с внутренней си-
лой и убедительностью. «Если мы твердо решили двигаться по пути 
преодоления вины, Господь поможет нам в этой нелегкой работе».

    КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Храмы: Рождества Пресвятой 
Богородицы (д. Кирва) 

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

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

13.07,  пятница,  Литургия – 10.00 (Кирва)
20.07,  пятница,  Литургия – 10.00 (Богослово)
27.07,  пятница,  Литургия – 10.00 (Кирва)

1 ИЮЛЯ Вс
Литургия 09:00 БОГОЛЮБСКАЯ  

икона  Б.М.
Акафист
мирским  чином 17:00 Воскресное  Чаепитие

4 ИЮЛЯ Ср ЦРБ. Молебен. 
Причастие 10:00 МАКСИМ  ГРЕК

6 ИЮЛЯ Пт Литургия 09:00 ВЛАДИМИРСКАЯ  
икона  Б.М.

7 ИЮЛЯ Сб
  ОХОНА.  Литургия  09:00 РОЖДЕСТВО  

ИОАННА   ПРЕДТЕЧИ
  Всенощное  
бдение 17:00 ПЕТР  И  ФЕВРОНИЯ

8 ИЮЛЯ Вс
Литургия 09:00
Акафист 
мирским  чином 17:00 Воскресное  Чаепитие

9 ИЮЛЯ Пн Литургия 09:00 ТИХВИНСКАЯ  икона  
Б.М.

11 ИЮЛЯ Ср
Литургия 09:00 СЕРГИЙ И ГЕРМАН  

ВАЛААМ.
Всенощное  
бдение 17:00 ПЕТР   И   ПАВЕЛ 

АПОСТОЛЫ12 ИЮЛЯ Чт Литургия 09:00

13 ИЮЛЯ Пт ЕЛКИНО. 
Литургия 09:00 СОБОР  АПОСТОЛОВ

14 ИЮЛЯ Сб
Литургия 09:00 АНГЕЛИНА  СЕРБСКАЯ
Всенощное  
бдение 17:00 ВЛАХЕРНСКАЯ   РИЗА

15 
ИЮЛЯ Вс

Литургия 09:00
Акафист 
мирским  чином 17:00 Воскресное  Чаепитие

17 ИЮЛЯ Вт

УСТЬЕ-
КИРОВСКОЕ. 
Литургия

09:00 ЦАРСТВЕННЫЕ   
СТРАСТОТЕРПЦЫ

Литургия 09:00

18 ИЮЛЯ Ср Литургия 09:00 СЕРГИЙ   
РАДОНЕЖСКИЙ

21 ИЮЛЯ Сб
ОХОНА. Литургия 09:00 КАЗАНСКАЯ  икона 

Б.М.
Всенощное  
бдение 17:00 ПАНКРАТИЙ  

ТАВРОМЕНИЙСКИЙ
22 

ИЮЛЯ Вс
Литургия 09:00
Акафист
мирским  чином 17:00 Воскресное  Чаепитие

24 ИЮЛЯ Вт Литургия 09:00 ОЛЬГА  
РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ

25 ИЮЛЯ Ср Литургия 09:00 ТРОЕРУЧИЦА  икона 
Б.М.

28 ИЮЛЯ Сб
ОХОНА. Литургия 09:00 ВЛАДИМИР  

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
Всенощное  
бдение 17:00 ПАМЯТЬ  ОТЦОВ   

ШЕСТИ  ВСЕЛЕНСКИХ   
СОБОРОВ

29 
ИЮЛЯ Вс

Литургия 09:00
Акафист 
мирским  чином 17:00 Воскресное  Чаепитие

31 ИЮЛЯ Вт Всенощное  
бдение 17:00 СЕРАФИМ  САРОВСКИЙ

Свв. ап. Петра и Павла
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы празднуем сегодня день святых апо-
столов Петра и Павла. Один их них, Петр, был 
апостолом среди евреев; Павел пронес Еван-
гелие Христово среди язычников. Они собой 
представляют как бы два полюса церковной 
деятельности того времени - обращение всех: 

израильского народа, в котором родился Христос, и всего остального 
мира.

Когда мы думаем о святых, мы всегда думаем о их величии; они нам 
представляются, как гиганты, как герои духа. Мы можем вдохновить-
ся их героизмом, но часто нам кажется, что нам до них так далеко, что 
мы не можем никаким образом уподобиться им. И, поэтому полезно 
иногда вспомнить, что эти святые, даже апостолы, были людьми, та-
кими, как другие люди: со слабостями, делали ошибки, оказывались 
не на высоте того, что мы в них видим сейчас, после того, как они уже 
совершили весь свой земной путь.

Подумайте об апостоле Павле: один из величайших проповедни-
ков Евангелия, который всю свою жизнь и всю свою смерть отдал, без 
остатка, на проповедь. Но с чего началась его жизнь? Он шел из Иеру-
салима в Дамаск, чтобы начать там преследование христиан, которое 
уже началось в Иерусалиме. И на пути в Дамаск он встретился лицом 
к лицу с воскресшим Христом, поклонился Ему, и стал верующим хри-
стианином, и никогда не мог забыть двух полюсов этой своей веры: 
Креста и Воскресения. Креста, на котором был распят Спаситель, и 
Воскресения, которое его включило в сонм Христовых свидетелей.

Вспомним и об апостоле Петре. На Тайной Вечере, когда Христос го-
ворил, что Его все вскоре по страху оставят, Петр вызвался: Нет! Если и 
все Тебя оставят - я Тебя не оставлю... Ты ли Меня не оставишь? - отве-
тил ему Христос. - Прежде чем петух пропоет, ты трижды отречешься 
от Меня... И до того, как это случилось,- потому что это действительно 
случилось - в Гефсиманском саду, когда Христос ожидал Своей смерти 
и просил трех Своих самых близких учеников: Петра, Иоанна и Иако-
ва, с Ним провести несколько часов этого внутреннего борения пе-
ред смертью, Петр, как и два другие, побежденные тоской, холодом, 
усталостью, ночью, заснул. Три раза приходил Христос в надежде, что 
Его друзья вместе с Ним проводят эту страшную ночь, - трижды Он 
застал их спящими.

А позже? Позже, когда взяли Христа, когда повлекли Его на непра-
ведный, на жуткий суд, Петр последовал издали и вошел во двор ар-
хиерейского дома, где судили его Учителя, его Господа. И когда к нему 
подошли с вопросом: Не ты ли был с Ним в саду? - когда обратили вни-
мание на то, что и он говорит на наречии Галилеи, из которой пришли 
ученики со Спасителем, он трижды клятвой отрекся: Не знаю я этого 
человека - Он мне чужд, Он мне ничто...

Вот с чего началось. И Павел, и Петр проявили такую человеческую 
хрупкость, какую все мы проявляем при случае. Но в какой-то момент 
Павел встретил живого воскресшего Христа; Петр снова оказался 
лицом к лицу со своим Учителем, Который ему поставил вопрос. Не 
вопрос о том, как он мог его предать, изменить Ему, а другой вопрос, 
может быть, более глубинный, более страшный: Петр! любишь ли ты 
Меня?.. Трижды Христос задал ему этот вопрос, трижды Петр от серд-
ца и правдиво ответил: Да, Господи! Я Тебя люблю. Ты всё знаешь - т.е. 
Ты знаешь и мою измену, и мою слабость, и мой страх, всё знаешь - но 
Ты знаешь, что я Тебя люблю... И с этого дня его душа никогда не поко-
лебалась; он остался верным до конца, т.е. до мученической смерти.

Вот чему мы можем научиться от Христовых учеников, от апосто-
лов Петра и Павла: сила Божия в немощи совершается. Это говорит 
Спаситель Павлу, и к нам обращено это слово: сила Божия в немощи 
совершается - только отдай свою совесть, душу, посвяти их правде, 
истине, Богу, любви, и в твоей немощи проявится вся несокрушимая 
Божия сила. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский


