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Всякий, кто любит собственное спасение, делается       
обителью Святаго Духа                                 (прп. Ефрем Сирин).

ГАЗЕТА   ПЕСТОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

Случайностей не бывает. Все в 
этом мире как-то с кем-то чем-то 
связано. Этакая теория пяти рукопо-
жатий в действии. Найти что-то но-
вое, обнаружить, открыть для себя 
– это уже радость. Но если, вдруг, 
получается установить связь между 
находкой и уже имеющимися данны-
ми, пусть даже косвенную, неявную, 
то, наверное, не нужно описывать 
щемящее чувство восторга. И так во 
всем. Это я как историк говорю. 

К нам в редакцию попало письмо. 
Начнем с того, что оно датировано 
23 июня 1941 года, что уже само 
по себе является любопытнейшим 
фактом. Его автор, Смирнова Ека-
терина Алексеевна, учительница 
школы и заведующая библиотекой  
в деревне Богослово. Это имя уже 
хорошо знакомо не только местным 
краеведам, но и нашим читателям. 
Напомню, что в прошлом номере мы 
упоминали о ней в связи с праздно-
ванием в этом году 120-летия би-
блиотеки. Письмо адресовано до-
чери, Смирновой Нине Николаевне, 
фельдшеру, на тот момент работав-
шей в Ленинграде. 

Сохранилось оно до наших дней 
благодаря любви к истории неуто-
мимого «собирателя древностей» 
иерея Иоанна Сотникова. В его «ар-
хивах» старый пожелтевший листок, 
сложенный в четверо, лежал впере-
мешку с вырезками из газет, личны-
ми записями, церковными журнала-
ми советских времен, и выцветшими 
бумажными иконами. В этой неразо-
бранной куче и нашла его староста 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы, Рогова Елена Николаевна. 
А произошло это буквально месяц 
назад, в мае, накануне Дня Победы. 
Случайность? 

Людей, о ком пойдет речь в пись-
ме, уже давно нет в живых... Однако, 
читая эти строчки, мы имеем воз-
можность соприкоснуться с ними, 
ощутить  тревогу и волнение, ца-
ривших в первые дни той страшной 
Войны.  

«Нинусенька, дорогая ты моя! За-
станет ли тебя это письмо в Ле-
нинграде? Вчера узнали, говорил по 
телефону секретарь Пестовского 
райкома, что Германия вступила с 
нами в войну. Ночью был назначен 
караул до Сорокино у телеграфных 
столбов. Ночью получили приказ 
о мобилизации. Сегодня на 2-х ма-
шинах и пешком отправилась в Пе-

стово 1-ая партия, это было часу 
в 12-ом дня. В 2 часа дня будет 2-ая 
отправка и в 8 час. вечера пойдет 3-я 
партия. Коля Щедрин и Танин муж 
снова взяты, и взят фельдшер с Бого-
словского медпункта. У т.Тани Колю 
конечно возьмут (он работает в Пе-
стове), а может быть уже взяли. Ар-
каша должен был осенью притти до-
мой, а теперь неизвестно. Как то ты, 
моя ненаглядная, взята ли уже или 
еще нет. Получила ли мое заказное 
письмо. Пиши мне поскорее. Так бо-
лит душа о тебе, что и не выразить. 
Главное боюсь, что тебя отправят 
на фронт. Такая ты худенькая, да 
слабенькая, как и что будет с тобой! 
Сегодня видела как отправлялась 1-я 
партия, много провожающих, а тебя 

и проводить некому. Но не тужи, 
Нинусенька, я буду много молиться 
о тебе и Бог даст все будет благопо-
лучно. О нас не беспокойся, мы дома и 
пока в безопасности, а с голоду авось 
не умрем, лишь бы тебе было хорошо, 
так будет и нам легко переживать 
разлуку с тобой. Нинка снова вышла 
замуж. Он Беззубцевский  парень, 
разведенный, имеет годовалого ре-

бенка, который живет у дедка в Без-
зубцево. Да я кажется писала тебе. 
Служит участковым милиционе-
ром в Кингисепском районе (ну, как 
наш напр. Богословский). Они уже 
уехали к месту службы. Приехавше 
Леша; вчера были у нас Клава, Лена и 
Леша. Жена Лешина работает в Б…
(неразборчивое слово), кладовщиком 
в МТС. Продолжают уверять, что 
Нина сама разошлась с мужем. Ну, 
наплевать на них и не до них теперь. 
В случае твоей мобилизации, как ты 
устроишься с вещами. Снеси хотя 
что либо к т. Фене. Только пожалуй-
ста не беспокойся о нас, моя дорогая! 
Жду от тебя письма. Пиши поскорее 
и почаще, хотя открыткам. Целую 
тебя крепко и благословляю. Любя-
щая тебя твоя мама».

 На обратной стороне, уже рукой 
Нины Николаевны подписано: «род-
ная моя, любимая, и сколько слез у 
тебя было пролито над этим пись-
мом ко мне на фронт». Наверное, 
именно эта запись и является клю-
чом к пониманию, почему письмо 
пережило войну, и дошло до наших 
дней: его бережно хранили, ведь оно 
было первым, полным любовью и за-
ботой, в то жуткое  военное время.  

Голос истории снова донесся до 
нас. Очередное свидетельство про-
шлого попало к нам в руки. И наша 
задача – сберечь его. Оригинал 
письма будет передан в пестовский 
краеведческий музей, который сей-
час активно обустраивается силами 
Виноградова Алексея Николаевича, 
с поддержки неравнодушных к род-
ной истории пестовчан. Как раз уже 
планируется начать ремонт во вто-
ром зале, который будет посвящен 
Великой Отечественной войне.

Нет, случайностей не бывает…  

Священник Глеб Пшанский 
член районного краеведческого 

общества «Наследие» 

Всё проходит... Всё остаётся...
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10 лет храму…  
Много это или мало?
 Для постройки, пусть и деревянной, это 

ничтожно мало. А для людей, на чьих гла-
зах и чьими трудами и молитвами она возво-
дилась, это весьма значительный срок. Это 
уже история… Что, собственно, и ощути-
ли на празднике прихожане храма святого 
апостола Иоанна Богослова  при просмотре 
небольшого ролика, напомнившего, как все 
начиналось. Видеозапись с освящения хра-
ма и первой Литургии в нем, которую лю-
безно предоставил Курак Владимир Нико-
лаевич, и фотографии Виноградова Алексея 
Николаевича с молебного чина освящения 
закладного камня «погрузили» зрителей в 
2008 год.   

Первый юбилей было решено отметить 
21мая, в день празднования памяти святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  
Божественную Литургию совершил благо-
чинный пестовского округа ие рей Сергей 
Лысенко в  сослужении настоятеля храма 
иерея Глеба Пшанского и иерея Алексия 
Соколова. После радостного крестного хода 
мероприятия в честь знаменательной даты 
продолжились в сельском доме культуры. 
В праздничном концерте приняли участие 
творческие коллективы сёл Богослово и 
Абросово. Прихожан  и настоятеля с пер-
вым юбилеем поздравили глава сельского 
Богословского поселения Павлова Наталья 
Викторовна и заместитель главы пестовско-
го района Поварова Елена Алексеевна. Мно-

го благодарных и добрых слов прозвучало в 
этот день в адрес «строителей и благоукра-
сителей» храма; в особенности вспоминали 
главного ктитора, с кого и началась история 
маленькой церквушки, – Кузыка Владими-
ра Николаевича.   

Радостная и легкая атмосфера праздника, 
дай Бог, запомнится всем его участникам.  
А если нет… Неразлучный со своей каме-
рой Владимир Курак зафиксировал все про-
исходящее в тот день от «А» до «Я». Поэ-
тому хочется надеяться, что и в следующий 
юбилейный год  мы сможем встретиться 
все вместе за общей молитвой и общим сто-
лом и вспомнить в очередной раз прошлые 
годы. Так что, история продолжается…

Священник Глеб Пшанский, 
настоятель храма апостола 

Иоанна Богослова.

"УЖЕ ИСТОРИЯ..." 
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13 мая 2018 года в вечернее время на прихра-
мовой территории нашей церкви Иоанна Крон-
штадтского состоялся «воскресник» по уборке 
мусора, разбивке клумб и посадке рассады. 
Объявленный на воскресной службе суббот-
ник назначили на воскресный вечер. 

Неожиданно много людей откликнулось и 
пришло к 16 часам. Выполнив намеченные 
цели, христианские  труженики решили пойти 
дальше. Состоялась попытка частично разо-
брать большой деревянный сарай, служивший 
строителям раздевалкой и складом  для ин-
струментов и материалов. Почти 10 лет сарай 
«временно» сохранял все необходимое для 
стройки. 

На его месте планируется построить камен-
ный хозяйственный двор, пристроив его к уже 
имеющемуся зданию котельной. Кирпич для 
стен хоздвора давно хранится на храмовой 
территории, пожертвовал его в свое время 
местный предприниматель – Иван Николаевич 
Никитин.

Собралось больше 30 человек (и взрослых, 
и их детей). Труды добровольцев увенчались 
неторопливым чаепитием в воскресной школе. 
Спаси всех Господь!

Настоятель храма,
 иерей  Сергий Лысенко

ВОСКРЕСНЫЙ  СУББОТНИК

В преддверии престоль-
ного праздника в хра-

ме святого апостола Иоанна 
Богослова жарким майским 
утром начались ремонтные 
работы. Этот год для храма 

юбилейный: 10 лет его крест  
возвышается над домами 
села, а колокола оглашают 
звоном просторы, призы-
вая каждого вспомнить о 
Вечности. И не только бого-

словцы, но также жители, и 
отдыхающие из близлежа-
щих деревень все эти годы 
с радостью пользуются 
возможностью помолиться 
в святом месте и соприкос-

нуться с Богом в Церковных 
Таинствах. 

Однако, эта первая кру-
глая дата деревянного 

храма  сопряжена и с пер-
выми его проблемами… 
Дырявая крыша, развали-
вающиеся луковки куполов, 
сгнившее крыльцо  - все 
требует срочного ремон-
та. Но мир не без добрых 
людей! И вот, благодаря 
пожертвованиям прихожан 
церкви, и в особенности 
Шашенько Сергея Никола-
евича, благодаря трудам 
Тихомировых Игоря и Алек-
сандра Федоровичей и Ма-
линина Михаила Семенови-
ча начало было положено: 
вход в храм теперь украша-
ет новое крыльцо. 

Низкий поклон всем, кто 
своими средствами, труда-
ми, заботами и молитвами 
помогает восстановлению 
святыни. Память небесно-
го покровителя села Бого-

слова отмечается дважды 
в году: 21 мая и 9 октября 
по новому стилю. И хочет-
ся надеяться, что всем ми-
ром мы сможем к осеннему 
празднику в этом юбилей-
ном году подарить храму 
новое обличие.

Священник 
Глеб Пшанский, 

настоятель храма св. 
Иоанна Богослова 

ВОПРОС БАТЮШКЕ

–  Как всегда человек хо-
чет услышать в ответе на 
свой вопрос четкое руко-
водство к действию. Делать 
или не делать. Но Господь, 
давший нам свободу, в том 
числе и творческую (ибо 
духовная жизнь это и есть 
высшее творчество), ни-
когда не давал четких оди-
наковых инструкций для 
всех. Но зато Он всем нам 
сказал какими надо быть. 
Чувствуете разницу: «что 
делать?» и «каким быть?»? 
В данном случае быть ми-
лостивыми, но и рассуди-
тельными. А уж что, когда 
и как в этой связи делать, 
решает каждый из нас сам. 
И в истории мы можем най-
ти абсолютно противопо-
ложные примеры поведе-
ния у святых. Например, на 
встрече с духовенством в 
Нижнем Новгороде святой 
праведный Иоанн Крон-
штадтский рассказал о 
своем опыте: «…но я дол-
жен сказать, что я не всем 
подаю: пьяницам, вообще 
кто надеется только на свои 
ноги, попрошайничает, - 
таким я не подаю». А вот 
святитель Иоанн Мило-
стивый, Александрийский 
патриарх VI века, известен 
тем, что подавал всегда 
и всем, за что и получил 
свое прозвище. Как свиде-
тельствует его житие, он 

трижды одаривал даже яв-
ного мошенника из нищих, 
желающего наживиться на 
доброте святого. И когда 
патриарху указали на об-
ман, думая, что он ничего 
не замечает, то услышали в 
ответ: «не Христос ли иску-
шает меня?». А нищий по-
лучил вдвое больше монет, 
чем в предыдущие разы. 

Так что, как мы видим, 
быть однозначного ответа 
на все времена и ситуации 
не может. И каждый из свя-
тых имел свои мотивы и ос-
нования поступков. 

А по поводу одержимых 
страстью винопития скажу, 
что они тоже чада Божии, 
но заблудшии. Поддержи-
вать их в этом грехе не сто-
ит, но предложить другую 
помощь: еду или лекарства 
– наша прямая обязанность 
как христиан.

Отвечал на вопрос 
клирик храма св. прав. 

Иоанна Кронштадтского 
иерей Глеб Пшанский

 - Как быть, если с протянутой рукой стоит явный 
пьяница, собирая деньги не на еду, а на бутылку? И 
надо ли подавать «нищим», для которых попрошай-
ничество стало профессией?

В ДОБРОДЕТЕЛИ НАЧАЛО ТРУДНО…



1) 4 июня родилась в мир 
– Людмила Ивановна Шеве-
лева, добрая и скромная при-
хожанка. Храни ее Бог!

2) 11 июня появилась на 
свет  Божий – Елена Алек-
сеевна Иванова. Эта тихая 

молитвенница и труженица 
встречает вас в храме в свеч-
ном киоске. Ее простые, но 
так нужные советы помогают 
всякому входящему под сво-
ды храма. Многая ей и благая 
лета!

3) 20  июня свет увидела 

Нина Николаевна Смирнова.  
Ее трудами и заботами ох-
вачена церковная лавка, (на 
остановке КБО). Ее наставле-
ниями пользуются торопли-
вые христиане, не имеющие 
времени или смелости посе-
тить храм. Умудри Господи, 
рабу Твою Нину и облегчи ее 

земные труды!
4) 21 июня, за день до вой-

ны, родилась замечательная 
Людмила Алексеевна Бере-
зина. Ее память хранит много 
воспоминаний о церковной 
жизни в нашем городке Пе-
стово. Прилежной молитвен-
нице, ей все труднее бывать в 
храме на службах. Но ее до-
машние молитвы помогают 
и батюшкам, и прихожанам, 
ибо она многих и помнит, и 
поминает.  Спаси и сохрани 
ее Господи!

5) 25 июня празднует свой 
земной день Рождения наш 
юный молитвенник Алек-
сандр Сергеевич Беляков. 
Наш Саша более всего любит 
молитву. И в храме, и дома, 
и в школе он готов величаво 
распевать акафисты и воз-
носить горячие молитвы. Да 

не угаснет в нем это святое 
желание – везде и всюду про-
славлять Бога! 

Многая Вам и благая 
лета, дорогие и любимые 

наши прихожане!

Настоятель храма, иерей 
Сергий Лысенко
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   МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Июньские праздники пополнятся на Прихо-

де святого праведного Иоанна Кронштадтского 
днями Рождений пятерых наших друзей:

Написать эту заметку меня заста-
вило возмущение по поводу акции, 
проводимой в одной торговой сети. 
Прошлым летом покупателям, как не-
кую ценность, предлагали карточки 
с изображением уродцев-миньонов. 
Подумать только, что по всей нашей 
необъятной Родине в каждом магази-
не этой сети выдавали такие карточки 
(как бонусы, призы за покупки), напе-
чатанные миллионными тиражами на 
отличной бумаге в Италии. Кому всё 
это нужно?

Как замечают известные психологи 
Ирина Медведева и Татьяна Шишова 
в книге «Узники свободы», «совре-
менная масскультура целенаправ-
ленно приучает детей любить безо-
бразное. Все эти монстры, киборги, 
человеки-пауки, черепашки-ниндзя, 
трансформеры благодаря широкой 
рекламе становятся для детей чем-то 
крайне заманчивым, притягательным, 
вожделенным».

Оглянемся вокруг, посмотрим - в 
какой духовной атмосфере живут 
наши дети? Стимулируя покупатель-
скую активность, сетевые магазины 
предлагают нам то страшилищ-при-
липал, то уродцев-миньонов, то «ми-
лых» динозавриков, то супер-героев 
из «Звёздных войн», то «хорошень-
ких», весёлых троллей… Прилав-
ки магазинов пестрят товарами, на 

упаковках которых красуются безо-
бразные физиономии – одноглазые 
миньоны, злые птички (Angry birds), 
человеки-пауки. Вы купили бы свое-
му ребёнку подарок в такой упаковке? 
Казалось бы, ответ очевиден, но не-
которые покупают, и это их нисколько 
не смущает - подобную гадость дарят 
детям на Новый год и Дни рождения 
в школах и детских садах. Значит, как 
было сказано выше, реклама доби-
лась своей цели – уродливые образы 
притягивают и манят, входят в созна-
ние и душу.

Известный учёный, доктор психоло-
гических наук, автор многих публика-
ций, Вера Васильевна Абраменкова в 
книге «Ребёнок в заэкранье» говорит 
об очевидных трансформациях кар-
тины мира наших детей (в ней появи-
лись существенные сдвиги в сторону). 

Во-первых, происходит мерканти-
лизация детского сознания, выража-
ющаяся в преувеличенном внимании 
к деньгам, желании в будущем зани-
маться только бизнесом, в том числе 
и незаконным, приобретении финан-
совой самостоятельности любой це-
ной.

Во-вторых, вестернизация ориен-
тирует на западные ценности, за ко-
торыми стоит культ силы, экспансии, 
агрессии в сочетании с романтизаци-
ей криминальной жизни и ориентаци-

ей на инокультурные (прежде всего, 
американские) образы поведения, 
эстетические эталоны, псевдоэтиче-
ские нормы.

В-третьих, в детской картине мира 
нарастает тенденция к танатизации, 
проявляющаяся в тяге к мотивам 
смерти, гибели всего живого на Зем-
ле, уничтожению природы, экологи-
ческой катастрофе, разрушению, бес-
смысленности жизни. Во многом рост 
детских самоубийств спровоцирован 
средствами массовой информации, 
в том числе и такими специфически-
ми как игрушки (к чему «призывают» 
трансформеры, куклы-киллеры, лю-
ди-пауки, настольные игры «Гибель 
цивилизации», «Война миров»?).

Ещё одна характерная черта наше-
го времени – тенденция к сексуали-
зации детского сознания. Сегодня у 
молодого поколения активно форми-
руется циничное отношение к жизни 
взрослых, на первый план выступа-
ет преждевременная озабоченность 
вопросами секса, порнографизация. 
Этому способствуют куклы с явными 
половыми признаками (типа Барби), 
школьные игры-праздники по «сце-
нарию» «Дня Святого Валентина». 
Также наносят удар по формирую-
щейся половой идентичности ребён-
ка вульгарные куклы (с аксессуарами 
путан), полуобнажённые воитель-
ницы с копьями и другими орудиями 
нападения,  женоподобные мальчи-
ки с крашеными волосами и губами. 
Мало кто понимает, что осознание 
собственной половой принадлежно-
сти у девочки или мальчика нуждает-
ся в соответствующих образцах по-
ведения и моделях для подражания, 
которые представляют ему не только 
игры в «дочки-матери», «моряков-по-
граничников», но и игрушки.

И, наконец, происходит всё более 
широкомасштабная демонизация 
детского сознания (через все органы 
чувств) – приучение и приручение к 
бесовским образам. Куклы-монстры, 
«чёртики», игры «Повелитель Все-
ленной», «Гарри Потер», игрушки для 
обрядов черной магии и колдовства 
адаптируют, как бы подготавливают 

ребят к визуализации демонического 
содержания мира, к появлению бе-
сов в реальной жизни, фактически – 
к приходу антихриста. Демонические 
образы внедряются в сознание и, 
самое страшное, что детям они нра-
вятся.

Возникает вопрос – что делать со 
всем этим ужасом? В первую оче-
редь нужно задуматься над тем, в ка-
ком мире пребывают наши дети, ка-
кое будущее ждёт их, и определить, в 
русле каких ориентиров должно про-
ходить воспитание: за счёт переда-
чи нравственных норм и моральных 
ценностей или в окружении наси-
лия, агрессии, разврата, разрушения 
культурных традиций. 

Нужно положить конец чудовищ-
ным игрушкам-монстрам, игруш-
кам-демонам, компьютерным играм, 
растлевающим сознание, душу и пси-
хику наших детей! Иначе, как преду-
преждал мудрый Владимир Даль, 
«игра не доведёт до добра». Считаю, 
что каждый из нас должен, любя сво-
их детей, внуков, крестников, воспи-
танников, учеников, вразумлять их, 
разъясняя безобразие навязываемых 
им  образов.

Завершу свои рассуждения цитатой 
из книги П. Боголюбова «Как воспи-
тать верующего ребенка». По словам 
автора, «в наши дни стало особенно 
ясным, что Церкви брошен вызов. Кем 
брошен? – диаволом! Именно он и его 
слуги пытаются разрушить те осно-
вания, на которых в течение столе-
тий совершалось воспитание новых 
членов Церкви. Никогда в истории 
человечества не было у него такой 
возможности, но теперь это не про-
сто возможность, а свершающийся 
факт. С помощью средств массовой 
информации миллионы детей в са-
мом начале своей жизни с неразум-
ного попустительства родителей при-
выкают к телевизору и интернету, к 
бесконтрольному потреблению такой 
духовной пищи, которая отторгает 
саму возможность стать верующими 
людьми. Диавол торжествует, пред-
вкушая полную победу…» Неужели 
станут «страшной былью слова Свя-
щенного Писания: Но Сын Человече-
ский пришед найдёт ли веру на зем-
ле? (Лк.18,8)»

Матушка Наталья Булыгина
Фото Марии Цветковой

О чём говорить с детьми?
ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Антиигрушка – выводы и предложения
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В старые и добрые време-
на люди верили в Бога, 

не сомневаясь в Его суще-
ствовании. Связь с Творцом 
нерушимо жила в сердцах 
людей. И храмы Божии ста-
вились всем «мiром», то есть 
всем селом,  всей улицей или 
всем городом. На централь-
ной площади или на краю 
деревни, и высокая колоколь-
ня, и купол с крестом всегда 
должны были виднеться че-
ловеческому взору. Так было 
когда-то.

В советский период нашей 
страны правительством наса-
ждалось коммунистическое 
учение, отрицавшее саму 
идею существования Творца, 
как Создателя Вселенной. 
Исчезала  необходимость 
церквей и часовен. Города и 
поселки XX века строились 
без них. Старые деревянные 
церковные постройки ветша-
ли и разрушались. А камен-
ные соборы и храмы уцелели 
не везде.

Подобная участь постигла 
и деревню Быково в Пестов-
ском районе. Старинная сель-
ская часовня исчезла еще в 
прошлом столетии. Немногие 
старожилы  способны вспом-
нить, где она располагалась и 
как звалась. И лишь частный 
огород  хранит тайну старой 
«быковской» часовни.

Идея построить где-либо 
храм приходит однажды ко-
му-то одному. Затем она, по-

Вложи же свою лепту, православный, 
Построим дружно вместе Божий дом...

добно зерну, либо прораста-
ет, либо угасает засыхая. В 
случае с д.Быково носителем 
идеи стала гостья из столицы, 
Елизавета Панкратова. Ее 
дача находится в деревеньке 
Бибиково, соседней с Быково. 
Будучи активной прихожанкой 

Затем необходимость искать 
место для строительства, 
материалы и денежные сред-
ства 11.05.2017 года была пе-
репоручена владыкой Ефре-
мом вашему покорному слуге. 

Летний период 2017 года 
ушел на оформление много-

одного из московских храмов 
Елизавета нашла в Быкове 
единомышленников, захотев-
ших иметь в селе храм. 

Далее, в 2016 году быков-
ская делегация посетила 
епископа Боровичского и Пе-
стовского ЕФРЕМА, испросив 
Его благословение на доброе 
дело строительства храма на 
селе. 

Забота о строительстве 
храма изначально легла на 
настоятеля Покровского хра-
ма иерея Алексия Соколова. 

1) техникой – находяща-
яся рядом нефтеперекачиваю-
щая компания «НПС Быково» 

2) и физическими тру-
дами благочестивые жители 
Быкова и добровольцы го-
родского храма Иоанна Крон-
штадтского.

2 мая 2018 года Церковь 
праздновала память святой 
Матроны. И быковская пра-
вославная община почтила 
ее. В  этот день молебен на 
месте будущей церкви разно-
сил в округе наши радостные 
возгласы «Христос воскресе 
– Воистину воскресе! Забота 
святой Матроны явилась уже 
в этот же день. Предприни-
матель Николай Иванович 
Соловьев передал в дар для 
нужд будущей церкви стоя-
щий рядом старенький тор-
говый киоск. В нем будущие 
прихожане смогут навести 
порядок и совершать первые 

численных документов.
29 января 2018 года Админи-

страция Пестовского муници-
пального района, в лице Главы 
муниципального района Ива-
нова Дмитрия Владимирови-
ча, выделила Церкви в безвоз-
мездное пользование участок 
для строительства храма (д. 
Быково, ул. Ветеранов, 147). 

На этом месте в XX веке 
стоял интернат при сельской 
школе. Сейчас там пустырь, 
расчищенный от мусора и ста-
рых деревьев. Помогали нам:

молитвенные собрания (мо-
лебны, исповеди, крещения, 
отпевания, Причащения).

В данное время мною и жи-
телями Быкова ведется поиск 
средств для постройки де-
ревянного храма. В планах 
2018 года: сделать подсыпку 
храмового периметра, за-
лить ленточный фундамент и, 
быть может, начать возводить 
из бруса стены. 

Для желающих помочь и 
физически, и финансово - 
располагаю в газете номера 
телефонов старосты быков-
ского храма, Виноградова 
Василия Николаевича (8-950-
6822-561) и настоятеля, отца 
Сергия (8-963-3333-269).

Святая блаженная Матрона 
Московская, помоги нам най-
ти добрых и щедрых помощ-
ников в деле строения храма 
Божия!

Иерей  Сергий Лысенко

    Исчезнувшие храмы земли Пестовской

ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ 
(ЕГОРИЯ) ПОБЕДОНОСЦА 
в деревне Гора Егорьевского 

Кировского погоста.

Сегодняшняя деревня Гора была центром 
Егорьевского Кировского погоста, кото-
рый появился довольно давно и назывался 
ещё «Верхним», потому что располагался 
на высоком холме, возвыщающемся над ре-
кой Кирвой с восточной стороны напротив 
«Нижнего» погоста.

На исторических картах погостов Бежец-
кой пятины Новгородской губернии место-
положение деревни Гора указано как село 
Егорьевское или Егорово. С этим вторым на-
званием вероятно связано и местное произ-
ношение названия деревни с обязательным 
ударением на первый слог (ГОра), хотя по 
правилам русского языка ударение должно 
падать на последний слог. Земли этого по-
госта принадлежали в основном местному 
дворянскому роду Ушаковых.

Согласно «Церковным ведомостям Устю-
женского уезда за 1821 год», в этом погосте 
стояли 2 церкви: первая – Георгия Победо-
носца, построенная в 1717 году и давшая 
имя погосту, и вторая – в честь преподобных 
Павла Фивейского и Иоанна Кущника 1718 
года постройки.

Территория Егорьевского погоста, рав-
но как и церковного прихода Георгиевской 
церкви, охватывала правобережье реки 
Кирва и в XVIII- нач. XIX веков включала в 

себя село Гору, усадьбы Маньково, Ширко-
во и деревни: Барыгино, Остров, Паньково, 
Тычкино, Бельково, Креницы, Малое Зару-
чевье с населением около двухсот человек 
крестьян.

Но с 1830-40-х годов погост начинает по-
степенно утрачивать свою самостоятель-
ность вероятно по той причине, что две 
церкви в Горе сильно обветшали и местные 
жители решили «обновить» Нижнюю, Бо-
городицкую церковь, приход которой был 
намного больше по количеству прихожан, и 
построить каменный храм внизу, у Кирвы, 
а не наверху, на Горе. Поэтому в 1854 году 
Георгиевская церковь была разобрана по 
ветхости и частично пошла на деревянное 
«убранство» каменной Кировской церкви, к 
которой «по малоприходству» была припи-
сана и вторая церковь Иоанна Кущника на 
Верхнем погосте. Позднее, ещё в XIX веке, 
разобрали и её. С этой поры Гора перестала 
быть селом и стала деревней в приходе Бого-
родицкой церкви.

Количество жителей села Горы в первой 
половине XIX века разнилось от 30 до 40 че-
ловек. В 1860 году в Горе было 11 дворов и 40 
крестьян, входивших в Климовское сельское 
общество и принадлежавших проживав-
шему в Климовщине помещику Ушакову, 
который переселил сюда часть крестьян из 
других своих деревень, и дал им здесь зе-
мельный участок. Ещё 1 двор, где жило 14 
человек, принадлежал роду Веселаго.

В 1895 году здесь значилось уже 17 дворов 
и 143 человека. А согласно данным за 1910 

год, деревня Гора Горского сельского обще-
ства насчитывала 28 жилых строений и 163 
жителя, здесь находились часовня и хлебо-
запасный магазин. В этом же году в Горское 
сельское общество входили и окрестные де-
ревни Бельково, Варахино, Езжино, Сомино, 
Тычкино и выселок Митькино. В Белькове, 
а также в Барыгине, Горбухине, Манькове, 
Острове стояли часовни.

В 1914 году упоминается приписанная Ки-
ровской церкви часовня на упраздненном 
Георгиевском кладбище.

Сегодня от бывших храмов в Горе ничего 
не осталось, а на их месте установлен памят-
ный крест.

С. Федоров

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.

27 июня.  Свято-Троиц-
кий Никандров женский 
монастырь. Литургия. с . 
Никандрово Любытинский 
р-н

9-12 августа. Свято-Тро-
ицкий жен. монастырь. 
Мощи св.Петра и Февро-
нии. Спасо-Преображен-
ский муж. монастырь. 
Храмы и монастыри г. Вла-
димира,  г. Муром
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У кафедрального храма 
Пестова праздник - 14 

июня день прославления свя-
того праведного Иоанна Крон-
штадтского. Храм в центре 
города назван так неслучай-
но. Кроме нескольких мисти-
ческих знаков, данных перед 
строительством храма его ос-
нователю иерею Михаилу Со-
колову,   была и вполне земная 
причина. Святой Иоанн имеет 
непосредственное отношение 
к нашему району. Все мы, ува-
жаемые пестовчане, знаем, 
что Пестово- город молодой, 
однако некоторые села и де-
ревни, входящие в нынешний 
состав района  очень древ-
ние. Все эти земли относились 
тогда к Устюженскому уезду. 
Вспоминая сегодня свято-
го праведного Иоанна Крон-
штадтского   мы не можем не 
радоваться тому факту, что он 
неоднократно (точно зафикси-
ровано 5 визитов) бывал в на-
шем уездном городе у своего 
духовного сына и друга, дворя-
нина, купца, промышленника 
Якова Михайлович Поздеева. 
Того самого, кому благодарные 
устюжане поставили памят-
ник, того, чьим именем сейчас 
назавана широкая ярмарка, 
того , кому принадлежал са-
мый красивый дом в Устюжне 
(сейчас библиотека). На пер-
вых Иоанновских чтениях вос-
поминаниями о пребывании 
святого в их семье, бережно  
сохраняемыми наследника-
ми, делилась Нина Андреевна 
Леун , урожденная Поздеева 
– внучка Якова Михайлови-
ча. Фамилия . В мае сего года 
она отметила 92-летний день 
рождения.  Кстати, крестили ее 
Воскресенской церкви, в кото-
рой служил Иоанн Кронштад-
тский. Руины ее мы и сейчас 
можем видеть на центральной 
площади Устюжны. По нашей 
просьбе  она поделилась вос-
поминаниями о роде Поздее-
вых и святом Иоанне .

Фамилия Поздеевых проис-
ходит от старого славянского 
имени Поздей. Такими имена-
ми в русских деревнях называ-
ли мальчиков даже в XVII веке.

Первое упоминание фами-
лии Поздеевых в письменных 
источниках относится к 1-й 
четверти XVII века. В Писцо-
вой книге станов и волостей 
Устюжны Железопольской 
1628 – 1630 гг. указано, что 
в пустоши Новинка есть три 
«дворовых места», в т. ч. «Ми-
китки Поздеева».

В XIX веке семья Поздеевых 
уже была одной из самых бо-

гатых и уважаемых в городе. 
Поздеевы имели обширные 
земельные владения по во-
лостям уезда и в соседней 
Тверской губернии. Им при-
надлежали заводы и фабрики, 
мельницы, магазины, город-
ские особняки и усадьбы. 

Что касается Якова Михай-
ловича Поздеева, то легенды 
о его якобы несметных богат-
ствах в памяти устюжан не 
смогли стереть даже несколь-
ко десятков лет Советской вла-
сти. Биография этого человека 
была венцом творения много-
вековых трудов всех преды-
дущих поколений Поздеевых. 
Потомок монастырского кре-
стьянина Никиты и удачливого 
торговца Василия – Я. М. По-
здеев единственный из всей 
купеческой фамилии получил 
личное дворянство, тем самым 
приобретя все права и приви-
легии самого высокородного 
сословия России.

Купец 1-й гильдии, потом-
ственный почетный граж-

данин Устюжны, дворянин Я. 
М. Поздеев был одним из тех, 
кто внес свою лепту в проведе-
ние некогда шумных и много-
людных устюженских ярмарок. 
В Устюжне они проводились на 
Торговой площади. Здесь По-
здеев выстроил три каменные 
лавки, которые вошли в так на-
зываемый Каменный торговый 
ряд. Здесь вели торговлю са-
мые зажиточные купцы Устюж-
ны. В лавках Я. М. Поздеева 
торговали хлебом, рыбой и же-
лезными товарами (гвоздями, 
скобами, замками и прочим). 
Рыба и железно-скобяные из-
делия не были основными в то-
варообороте Поздеева. Неда-
леко от города, на реке Ижине, 
у него была мельница, гордо 
именовавшаяся мукомольным 
заводом. Здесь работало пять 
наемных рабочих. Еще четыре 
человека постоянно прожива-
ли в его усадьбе, выстроенной 

на окраине Устюжны, вверх по 
реке Мо-логе. Здесь было че-
тыре жилых и 17 хозяйствен-
ных построек, пашня, сенокос, 
лесной участок. На 50 с лиш-
ним десятинах земли сеяли 
овес и рожь. В усадьбе дер-
жали трех лошадей и четырех 
коров. Это хозяйство, извест-
ное устюжанам под названием 
«Усадьба Поздеева», вряд ли 
было единственным земель-
ным владением купца-милли-
онера.

В начале XX века в Устюжне 
было 13 православных храмов. 
Вряд ли они бы сносно суще-
ствовали при пятитысячном 
населении города, если бы не 
устюженское купечество.

Приходской церковью 
Поздеевых был храм 

Воскресения Христова на 
Торговой площади. Купец 1-й 
гильдии Поздеев в течение 
ряда лет был старостой этой 
церкви. Кроме того, Поздеевы 
тяготели к собору Рождества 
Богородицы, церкви Преполо-
вения Пятидесятницы (Васи-
льевской) и Казанской церкви.

Троице-Рож дественский 
храм являлся центральным 
храмом Устюжны. Туда обыч-
но приходили почетные гости 
города, служили известные 
патриархи, находилась знаме-
нитая чудотворная икона Ка-
занской Богоматери. Поздеев 
бывал здесь часто. В соборе 
он с благоговением слушал 
богослужение известного всей 
России проповедника, знаме-
нитого  Иоанна Кронштадско-
го. Иоанн Кронштадский, не-
однократно бывая в Устюжне 
в конце XIX – начале XX вв., 
останавливался в доме Якова 
Михайловича. Уже в советское 
время, когда в доме Поздеева 
на Торговой площади орга-
низовывали так называемый 
Социалистический или Проле-
тарский клуб, пролеткультовцы 
обнаружили переписку Позде-
евых с семьей Кронштадского, 
что подтвердило их близкие, 
дружеские отношения.

Вот несколько страничек 
дневика святого Иоанна, в ко-
тором он вспоминает Устюжну 
и Поздеевых.

Слава Богу! Новый дневник. 
24 Мая 1908 г.

10 июля. Четверг. 4-й день 
в Устюжне. Каждый день слу-
жил, кроме дня приезда. Каж-
дый день говорил слово; се-
годня — на текст: Святяй и 
освящаемии от Единаго вси 
(Евр. 2, 11).

Сегодня с часу дня или рань-
ше — гроза: гром, молния, 
дождь, ливень. Я предчувство-
вал эту непогоду (сильный ве-
тер) за двое суток — в некото-
рых легких припадках болезни.

Ласковость хозяев и всех 
домашних ко мне необыкно-
венная. Я не стою ее. Благо-

дарю Господа. 13 июля. 1 час 
пополудни. Завтра, 14-го, в 
понедельник, отправляемся 
из Устюжны в Ярославль, а 
оттуда в Ваулово по чугунке 
до полустанка Ляжчево. Дай 
Бог благополучный путь. Анге-
ла-хранителя посли, Господи, 
спутника и хранителя. От злых 
и лукавых человеков избави!

12-го, во вторник, служил 
утреню и Литургию в домовой 
церкви Якова Михайловича 
Поздеева, читал каноны му-
ченикам Проклу и Иларию и 
преподобному Михаилу Мале-
ину. Говорил слово о пшенице 
и плевелах свободно, ясно, 
убедительно. В конце сказал о 
снисхождении Господа, даро-
вавшего нам Пречистое Тело 
Свое под видом пшеничного 
хлеба и Кровь Свою под видом 
и вкусом красного виноградно-
го вина.

Следуя по реке Мологе на 
пароходе "Владимир" и 

на лошадях в Устюжну, я пора-
жен был приятным удивлени-
ем и тронут до умиления горя-
чею верою граждан и простых 
людей обоего пола, всех воз-
растов ко мне, грешному, про-
сивших у меня благословения. 
Особенно это зрелище тро-
гательно было при обратном 
моем путешествии на лоша-
дях в вечернее позднее вре-
мя,  ночью. При этом позднем 
возвращении меня встречали 
взрослые и дети, мальчики и 
особенно девочки и девицы, 
ожидавшие меня с самого утра 
и до ночи. Какая горячая вера! 
Какие слезы! Какое доверие 
ко мне — детское, горячее! 
Плакать самому хотелось при 
этом. Девочки просили, чтобы 
я молил Бога хорошо, успеш-
но им учиться. Помоги им, Го-
споди! Это Ты расположил их 
сердца, детские, простые, ко 
мне, недостойному!

15 июля. 3-й час пополудни. 
Почти двадцать часов стояли у 
берега реки Мологи из-за бре-
вен, раскиданных бывшей 10 
июля бурей (сплавной лес для 
продажи), в том числе разбило 
и бревна Якова Михайловича 
Поздеева. Кто нам всем, а осо-
бенно мне, напакостил этой бу-
рей? — Сатана, по допущению 
Господа, как Иову — бурей, по-
бившей его детей и скоты гро-
зой (См.: Иов. 1, 16, 19). — Но 
тут есть и наказание Божие и 
лесопромышленникам за их 
грехи.

Алексей Виноградов.
Материал предоставлен 

приходом храма Покрова 
Божией Матер и на Мологе

Всё ближе к нам Кронштадтский пастырь
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Храм Святой Троицы 
с. ОХОНА

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы на Мологе

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 2018 ГОДА

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

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

           
1

июня ПЯТНИЦА 08:00 г.  Пестово  /  Дом  
Ветеранов  / Литургия /    

2
июня   СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

3
июня   ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00

Неделя 1-я по 50-це , 
Всех Святых /

 Литургия /  
   4   ИЮНЯ  –  НАЧАЛО  ПЕТРОВА  ПОСТА  

6
июня СРЕДА 08:00

Св.Блаженной Ксении 
Петербургской / 

Литургия /

7    
июня  ЧЕТВЕРГ 08:00

III Обретение Главы 
Иоанна Предтечи / 

Литургия /
9

июня   СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

10
июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00

Неделя 2-я по 50-це  , 
Всех  Святых в земле 

Русской просиявших  / 
Литургия /

13
июня   СРЕДА 08:00 д. Черное / Ап. от 70-ти 

Ерма  /Литургия /  

14
июня ЧЕТВЕРГ 08:00

г.  Пестово  / Иоанна 
Кронштадского / 

Литургия /    

16
июня   

СУББОТА 08:00  Прп.Варлаама   
Хутынского    /Литургия/  

17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

17
июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00

Неделя 3-я по 50-це , 
Собор Новгородских 

святых
 / Литургия /                           

21
июня   ЧЕТВЕРГ 08:00

д.Аммочино / Вмч.
Федора Стратилата /

Литургия /  

22
июня ПЯТНИЦА 08:00

д.Устюцкое / Прав.
Алексия Московского /

Литургия /  
23

июня   СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

24
июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00

Неделя 4-я по 50-це  , 
Апп. Варфоломея и 

Варнавы / Литургия /  

29
июня   ПЯТНИЦА 08:00 Свт. Феофана 

Затворника  /Литургия /

30
июня СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

1
июля   ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00

Неделя 5-я по 50-це  ,  
Собор прп.отцов 

Псково-Печерских  / 
Литургия /  

ДАТА ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ СЛУЖБА

1 ПЯТНИЦА 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица» 
( Смоленская часовня)

2
 СУББОТА. ОТДАНИЕ 

ПРАЗДНИКА                           
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

9.00 ЛИТУРГИЯ
 (ВЯТКА) 

2    СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

3 ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 
1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 9.00 ЛИТУРГИЯ

 (Ц. ПОКРОВА)

5 ВТОРНИК 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

6 СРЕДА. БЛЖ. КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 9.00     ЛИТУРГИЯ

 (ПРП. СЕРГИЯ)

6 СРЕДА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

7

  ЧЕТВЕРГ.  ТРЕТЬЕ 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ 

ПРЕДТЕЧИ И 
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 

ИОАННА

9.00
ЛИТУРГИЯ

(Ц. ПОКРОВА)

8 ПЯТНИЦА 10.00
Молебен с акафистом 

иконе «Всецарица»
(Смоленская часовня)

9
СУББОТА. ПРАВ. 

ИОАННА РУССКОГО 
ИСП.

9.00 ЛИТУРГИЯ
(ВЯТКА)

9 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

10

ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 
2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

ВСЕХ СВЯТЫХ,
В ЗЕМЛУ РУССКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ

9.00 ЛИТУРГИЯ
(Ц. ПОКРОВА)

           

15  ПЯТНИЦА 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица»
(Смоленская часовня)

16 СУББОТА 9.00 ЛИТУРГИЯ (ВЯТКА)

16 СУББОТА  17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

17 ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ  
3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ         9.00 ЛИТУРГИЯ 

(Ц. ПОКРОВА)

22 ПЯТНИЦА  10.00
Молебен с акафистом 

иконе «Всецарица» 
(Смоленская часовня)

23 СУББОТА. СВТ. ВАСИЛИЯ, 
ЕП. РЯЗАНСКОГО 9.00

  ЛИТУРГИЯ
 (ВЯТКА)

23 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц. ПОКРОВА)

24 ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 
4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 9.00 ЛИТУРГИЯ

(Ц. ПОКРОВА)

29 ПЯТНИЦА 10.00
Молебен о болящих 
с акафистом иконе 

«Всецарица» 
Смоленская часовня)

30 СУББОТА 9.00 ЛИТУРГИЯ (ВЯТКА)

30   СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(Ц.ПОКРОВА)
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Храмы: Рождества Пресвятой 
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Настоятель храмов  Ап. Иоанна Богослова (Богослово). 
Рождества Пресвятой Богородицы (Кирва) 

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

1 ИЮНЯ Пт Литургия 09:00 ДИМИТРИЙ  ДОНСКОЙ

2 ИЮНЯ Сб Литургия 09:00 АЛЕКСИЙ  
МОСКОВСКИЙ

Всенощное бдение 17:00 ДЕНЬ  ВСЕХ  СВЯТЫХ

3 ИЮНЯ Вс

Литургия 09:00

Акафист от мирян 16:00 ИОАНН  
КРОНШТАДТСКИЙ

Воскресная  школа  д/
взрослых 17:00 Литургика

ПЕТРОВ  ПОСТ:   (4 ИЮНЯ – 11 ИЮЛЯ ) 

6 ИЮНЯ Ср Литургия 09:00 КСЕНИЯ  
ПЕТЕРБУРГСКАЯБЫКОВО. Молебен 09:00

7 ИЮНЯ Чт Литургия 09:00 ИОАНН  ПРЕДТЕЧА  

8 ИЮНЯ Пт Литургия 09:00 ВАРЛААМ  
ХУТЫНСКИЙ

9 ИЮНЯ Сб Литургия 09:00 ИОАНН  РУССКИЙ
Всенощное  бдение 17:00 ДЕНЬ  РУССКИХ  

СВЯТЫХ

10 ИЮНЯ Вс

Литургия 09:00

Акафист от мирян 16:00 ИОАНН  
КРОНШТАДТСКИЙ

Воскресная  школа  д/
взрослых 17:00 Катехизис

11 ИЮНЯ Пн Литургия 09:00 ЛУКА  
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ

13 ИЮНЯ Ср Всенощное  бдение 17:00
  ИОАНН  
КРОНШТАДТСКИЙ14 ИЮНЯ Чт

Акафист. Водосвятие 08:00
Архиерейская  
Литургия 09:30

ЧЕТВЕРТЫЕ   IV   ИОАННОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ:  14.06.2018. –  РДК (г.Пестово, ул. 
Советская, д.11)  13:00  /Четверг/

15 ИЮНЯ Пт Литургия 09:00 ВМЧ. ИОАНН  
СОЧАВСКИЙ

16 ИЮНЯ Сб Литургия 09:00 БЛГВ. ДИМИТРИЙ 
УГЛИЧСКИЙ

Всенощное   бдение 17:00 ДЕНЬ  НОВГОРОДСКИХ  
СВЯТЫХ

17 ИЮНЯ Вс

Литургия 09:00

Акафист от мирян 16:00 ИОАНН  
КРОНШТАДТСКИЙ

Воскресная  школа  д/
взрослых 17:00 Литургика

18 ИЮНЯ Пн УСТЬЕ-КИРОВСКОЕ. 
Литургия 09:00 ИГОРЬ  

ЧЕРНИГОВСКИЙ
20 ИЮНЯ Ср Литургия 09:00 ФЕОДОТ  АНКИРСКИЙ
21 ИЮНЯ Чт Литургия 09:00 ФЕОДОР  СТРАТИЛАТ

22 ИЮНЯ Пт
Литургия 09:00 КИРИЛЛ   

БЕЛОЕЗЕРСКИЙПанихида  о  погибших  
ВОВ 11:00

23 ИЮНЯ Сб
Литургия 09:00 ИОАНН  ТОБОЛЬСКИЙ
Всенощно                                        
е   бдение 17:00 Икона Б.М. 

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»

24 ИЮНЯ Вс

Литургия 09:00

Акафист от мирян 16:00 ИОАНН  
КРОНШТАДТСКИЙ

Воскресная  школа  д/
взрослых 17:00 Катехизис

27 ИЮНЯ Ср ЦРБ. Исповедь. 
Причастие 10:00 МСТИСЛАВ  

НОВГОРОДСКИЙ

28 ИЮНЯ Чт Литургия 09:00 СВТ. МИХАИЛ  
КИЕВСКИЙ

29 ИЮНЯ Пт ЕЛКИНО.  Литургия 09:00 ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
30 ИЮНЯ Сб Литургия 09:00 МЧ. МАНУИЛ

 

2 (суббота) – Божественная Литургия; 10.00 – д. Бо-
гослово

8 (пятница) – молебен на источнике св. мц. Па-
раскевы; 12.00 – д. Абросово

9 (суббота) - Божественная Литургия; 10.00 
–д.Кирва

16 (суббота) – Божественная Литургия; 10.00 – д. 
Богослово

23 (суббота) – Божественная Литургия; 10.00 – д. 
Кирва

Лекции краеведческого 
общества Наследие

9 июня 2018 года
Сообщения гостей: краеведческое объединение «Отече-

ство» Богословского сельского поселения:
-   Древнейшая история Кирво - Климовской волости 
- Формирование дворянского землевладения на террито-

рии Кирво- Климовской волости 
-  Мещанство Кирво – Климовской волости 
-  Система образования крестьянских детей
- История архитектурного памятника – дома Ушаковых 

в Климовщине
- Опыт краеведческого исследования на территории 

сельского поселения
Тел. +7-908-225-60-92,  Наумова Елена Евгеньевна.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
14 июня в здании РДК по улице Советская д.11 в 

13.00 состоятся IV Иоанновские чтения, приуро-
ченные к празднованию памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Тема встречи: «Христиан-
ское воспитание». Приглашаются все желающие. 


