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

Сегодня мы вспоминаем 
тот день, когда Святой 

Дух сошел на первых учени-
ков Христовых. «При насту-
плении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Свя-
того, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал 
им провещавать».

Апостолы получили не 
только дар языков, но и дру-
гие обещанные дары: «Име-
нем Моим будут изгонять 
бесов; …будут брать змей; 
и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; воз-
ложат руки на больных, и они 
будут здоровы».

Подобные дары и раньше 
давались людям. Дух Божий 
почил на Елисее, и он смог 
разделить Иорданские воды, 
и от проказы очистить, и 
даже мертвого воскресить. И 
сами апостолы еще до Пяти-
десятницы и бесов изгоняли, 
и огонь могли cводить с неба, 
и другие чудеса творить.

Но в Пятидесятницу свер-
шилось великое и небыва-
лое. В этот день Дух Святой 
сошел не для того, чтобы 
совершить какое-либо дело 
промысла Божия. Вчера на 
Утрене мы слышали слова, 
которые Господь еще никог-
да и никому не говорил: «Как 
послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас. Сказав это, ду-
нул, и говорит им: Примите 
Духа Святаго. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся».

А сегодня Он обращает-
ся ко всем тем, кому послал 
Своих апостолов: «кто жа-

ждет, иди ко Мне и пей. Кто 
верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. 
Сие сказал о Духе, Которого 
имели принять верующие в 
Него».

Когда Святой Дух излился 
на старейшин израильских, 
это было для того, чтобы 
дать народу мудрых судей. 
Когда Дух сошел на пророка 
Иону, это было, чтобы отвра-
тить от греха жителей города 
Ниневии.

А в Пятидесятницу Святой 
Дух излился, дабы положить 
на земле начало Единой Свя-
той Соборной Апостольской 
Церкви. Поэтому Он излился 
только на учеников Христо-
вых. На тех, кто единодушно 
пребывал в одной горнице 
под одной крышей в едином 
молитвенном устремлении к 
Богу.

Так Святой Дух сошел 
только в один един-

ственный день, в одном 
единственном месте. На 
земле открылся один един-
ственный источник живой 
воды, призванный напоить 
всю жаждущую вселенную.

Однажды, еще до Пяти-
десятницы, апостол Иоанн 
спросил: «Учитель! мы виде-
ли человека, который име-
нем Твоим изгоняет бесов, а 
не ходит за нами и запретили 
ему, потому что не ходит за 
нами». Господь тогда отве-
тил: не запрещайте ему.

Теперь же Святой Дух по-
дается только через тех, кто 
получил Его в Пятидесятни-
цу. Подается или по их мо-
литвам, или при их пропове-
ди, как у Корнилия сотника, 
или сразу после крещения.

Почему же лишь один та-
кой источник? Да потому 
что Бог един, и путь к Нему 
может быть только единым, 
чтобы жаждущие знали, куда 

идти, чтобы имеющие могли 
в простоте сердца дать, а 
неимеющие, не сомневаясь, 
получить.

И когда приемник апосто-
лов, епископ или священник, 
помазал нас после крещения 
святым миром со словами: 
печать дара Духа Святаго, 
мы получили ту же благо-
дать, что и апостолы.

Оно в нас, это семя, пол-
ное животворящей силы, 

оно прорастет и принесет 
плоды Духа, такие же, как и 
в апостолах, если только мы 
потрудимся сделать землю 
своей души не такой холод-
ной и сухой, как она есть.

Подумайте, какое сокрови-
ще мы носим в себе, и какая 
страшная ответственность 
лежит на нас, если Посеяв-
ший придет и увидит его в 
небрежении среди всякой 
нечистоты. Подумайте, ка-

кая страшная будет беда, 
если Дух Святой со Свои-
ми небесными дарами так и 
останется Сам по Себе, а мы 
сами по себе со своими стра-
стями, со своей суетой, если 
земная жизнь пролетит, а не-
бесная так и не начнется.

Царю Небесный, очисти ны 
от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша. Аминь.

Митрополит
 Антоний Сурожский

ГАЗЕТА   ПЕСТОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ
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19 апреля состоялось архиерей-

ское богослужение в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
села Кирва.  

Божественную Литургию совершал его 
преосвященство епископ Боровичский и 
Пестовский Ефрем в сослужении благо-
чинного округа иерея Сергия Лысенко, 
настоятеля храма иерея Глеба Пшан-
ского, иерея Алексея Соколова, иеромо-
наха Моисея (Терентьева), иеродиако-
на Симеона (Плахута), диакона Иакова 
Ярославова. Богослужение проходило в 
сопровождении хора под руководством 
Анастасии Пшанской. После Литургии 
владыка совершил отпевание старей-
шей прихожанки храма Роговой Ларисы 
Александровны. 5 июня ей бы исполни-
лось 90 лет.  Она прожила большую и 
сложную жизнь, воспитала трех детей, 
на 12 лет пережила свою младшую дочь. 
Ее отрочество и молодость выпали на 
тяжелые блокадные годы. Первым ме-
стом ее работы были торфоразработки и 
труд на полях прифронтовой территории 
в районе Шувалово. В 1947 году она вы-
шла замуж, потом работала и воспиты-
вала детей. По достижении возраста 
ушла на заслуженный отдых, но все 
равно продолжала трудиться. Это 
поколение не привыкло сидеть сло-
жа руки. Энергичная, заботливая, она 
всегда и всем помогала в трудную 
минуту.  «В 2008 году меня пригласи-
ли помочь в реставрации храма Рож-
дества Богородицы в деревне Кирва, 
– вспоминает ее дочь и  староста хра-
ма Елена Николаевна Рогова. - Купив 
дом в этой деревне, мы с мамой пе-
реехали туда из Санкт-Петербурга. В 
благоукрашении храма, реставрации 
и написании икон есть и ее лепта».

Вечная память 
Роговой Ларисе Александровне.

Кирва: визит владыки Ефрема

1) ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДО-
ТВОРЦА В СЕЛЕ КЛИМОВЩИНА

В предыдущем номере была освя-
щена история церкви «Иконы Богома-
тери Взыскания Погибших», которая 
находилась в деревне Климовщина 
Никольского Климовского погоста, 
ныне Богословского сельского посе-
ления. В центре этой же деревни на 
древнем кургане VI века стояла и глав-
ная церковь Николая Чудотворца, от 
имени которого произошло название 
погоста – Никольский. Земли погоста 
располагались между тремя реками: с 
юга Белой и Кирвой, а с севера – Ко-
лодней, за которой уже шли угодья 
Жёрновского погоста.

В писцовых книгах 1580-82 годов 
село Климовщина указано как «…село 
с одной церковью Николая Чудотвор-
ца однопрестольной…». Данные по 
истории этого погоста XVII века пока 
неизвестны.

Новая деревянная однопрестольная 
церковь во имя Николая, Чудотворца 
Мирликийского с деревянною коло-
кольнею была построена в 1757 году 
«тщанием прихожан» и просущество-
вала в таком виде до 1840-х гг.

А в 1842-43 годах на месте дере-
вянной была воздвигнута каменная 
церковь Святителя и Чудотворца 
Николая с тремя престолами: Нико-
лая Чудотворца, Иоанна Богослова и 
иконы Тихвинской Богоматери. Ей же 
были приписаны часовни в деревнях 

Медведево, Богослово, Еськино, За-
колоденье Службы начались в 1843 
году. К 1853 году прихожанами соору-
жена каменная ограда вокруг церкви. 
Причта положено: 1 священник, 1 дья-
чок и 1 пономарь. Насчитывалось 33 
десятины пахотной земли, покосов не 
было. На содержание выделялось 300 
рублей в год, что считалось недоста-
точным.

Приход сей церкви составляли: 
пол-села Климовщина (40 крестьян), 
часть д. Токарёво (39), и деревни Под-
липье (50), Еськино (41), Заколоденье 
(31), Богослово (246), Медведево (165), 
Макшеева Горка (55), Враги (20). Ито-
го 687 человек крестьян. Кроме того, 
в этой церкви молились и хозяева ка-
менной усадьбы – семья Ушаковых со 
своими дворовыми людьми.

С 1872 по 1903 год здесь служил 
Матвей Васильевич Краснопевков (ро-
дом из Боровичского уезда). С 1882 
года он преподавал Закон Божий в 
Богословской земской школе и был 
награждён за достижение успехов в 
обучении детей. В начале XX века 
должность псаломщика занимал Ни-
колай Павлович Смирнов, жена кото-
рого, Екатерина Алексеевна была учи-
тельницей вышеупомянутой школы, 
и, помимо этого, заведовала земской 
библиотекой. За этот добросовестный 
труд на благо народного образования 
она неоднократно удостаивалась на-
град от уездного земства. В 1903 году 

сюда прибыл последний священник 
Климовской церкви – Иван Фёдорович 
Романович, известный местным жите-
лям как отец Иоанн. Он также являл-
ся законоучителем в земской школе, 
а также и в церковно-приходской при 
самой церкви в сторожке. Его дочь Ма-
рия вела курсы ликбеза для крестьян 
уже в послереволюционное время. До 
наших дней сохранился и дом отца Ио-
анна, где располагался деревенский 
клуб, а в 1990-х годах там был орга-
низован небольшой музей народного 
искусства.

Согласно воспоминаниям старо-
жилов Никольская церковь была «… 
большая, высокая, белая, с большим 
куполом, который был виден и в Бого-
слове, а особенно был хорошо слышен 
колокольный звон…. а в ограде нахо-
дились могилы и росли маргаритки…».

К сожалению, в начале Великой От-
ечественной Войны церковь пришлось 
взорвать, поскольку она служила 
очень хорошим ориентиром для не-
мецких самолётов. Каменную ограду 
увезли в Богослово, где в войну ею 
огородили особый отдел. Рядом с цер-
ковью была библиотека, здание кото-
рой и сегодня стоит на том же месте и 
находится в аварийном состоянии.

В крестьянской же памяти на всём 
протяжении XX века хранились старые 
обычаи, уходящие корнями в древнюю 
историю и связанные, как оказалось, 
с местной святыней – Климовской 

церковью. Так, в Богословском крае в 
каждой деревне почитались иконы Ни-
колая Чудотворца, Тихвинской Бого-
матери, Иоанна Богослова. Посвящён-
ные им праздники широко отмечались. 
Люди обычно сажали картофель в мае 
не раньше, чем после Николина дня 
(22 мая). 9 июля «Тихвинская» была 
престольным праздником в деревне 
Высоково. А Иоанн Богослов (весен-
ний 21 мая и осенний 9 октября) празд-
новался не только в Богослове, но и в 
Пирогове, Никитинском, Высокове.

С. Федоров
ПРОДОЛЖНИЕ СЛЕДУЕТ

    Исчезнувшие храмы земли Пестовской

Крест на месте 
Никольской церкви

  д. Климовщина

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.

22 мая
Староладожский Ни-

кольский муж. мона-
стырь Староладожский 
Успенский девичий мо-
настырь (с. Старая Ладо-
га Ленинградская обл.)

14 июня
Иоанновский ставро-

пигиальный женский мо-
настырь. Исаакиевский 
собор (Леушинское под-
ворье. г. С-Петербург)

27 июня
Свято-Троицкий Ни-

кандров женский мона-
стырь. Литургия (с. Ни-
кандрово Любытинский 
р-н)
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Во славу Божию трудятся люди, благоустраивая  
храм во имя Святой Троицы в деревне Охона

11 апреля 2018 года, вечером 
среды Светлой седмицы, Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Боро-
вичский и Пестовский, совершил 
Пасхальную Великую вечерню в 
Успенском кафедральном соборе 
города Боровичи.

На третий день по Пасхе в Ка-
федральный собор, по обычаю, 
съехалось всё духовенство и мо-
нашествующие Боровичской епар-
хии поздравить своего Архиерея с 
праздником Светлого Христова 
Воскресения. В конце богослуже-
ния настоятель храма Святой 
Троицы села Охона иерей Арте-
мий Булыгин был удостоен высо-
кой награды - права ношения золо-
того креста. Поздравляем нашего 
дорогого батюшку, и желаем ему 
духовных и телесных сил в деле 
служения Православной Церкви.

 АКСИОС!!!

Золотые купола 
   Святой Троицы

За последние годы внешний и 
внутренний облик церкви Святой 
Троицы  изменился. Белым лебе-
дем «плывёт» она среди лесистых 
холмов, блистая куполами в лучах 
солнца. В храме кипит приходская 
жизнь, его староста Виктор Жарких 
в беседе с нашим корреспондентом 
рассказал о том, что удалось сде-
лать и планах на будущее.

– Виктор Павлович, лучшим 
пасхальным подарком для прихо-
жан церкви Святой Троицы стал 
обновлённый купол над алтарём. 
Какой объём ремонтных работ 
был выполнен?

– Достаточно большой и затрат-
ный. Когда мы «вскрыли» купол, то 
увидели, что не зря всё это затеяли 
– деревянные своды прогнили, вода 
просачивалась внутрь… Понятно, 
что время берёт своё, разрушая лю-
бые материалы, но в этом случае 
его запас будет гораздо больше. 

Прошлой осенью специалисты из 
Переяславля-Залесского сделали 
необходимые замеры и в течение 
зимних месяцев изготовили покры-

тый специальным антикоррозийным 
составом металлический каркас 
купола и «чешую» в нитрид титано-
вой золотистой «обливке». Весной, 
за две недели до Пасхи, квалифи-
цированные мастера из фирмы 
«Возрождение» произвели монтаж 
купола, конечно, после того, как 
были убраны старые изношенные 
конструкции. Местный предприни-
матель Виктор Ньорба предоставил 
для этих целей подъёмный кран, во-
дитель которого, Василий Серебря-
ков, с ювелирной точностью спра-
вился с задачей. 

Мешающий свободному движе-
нию строительный мусор в пред-
дверии светлого праздника убра-
ли добровольцы, индивидуальный 
предприниматель Сергей Муравьёв 
обеспечил нас необходимой техни-
кой - погрузчиком управлял Валерий 
Бутулов.

Слава Богу, что ремонт продолжа-
ется, несмотря ни на какие трудно-
сти. Нас поддерживают прихожане, 
среди которых немало предприни-
мателей (они пожелали остаться не-

известными, поэтому их имена и 
фамилии не называю), надеюсь, что 
общими усилиями мы сможем до-
стигнуть большего.

–Что ещё планируете сделать?
–В этом году постараемся заме-

нить кровлю между центральным 
куполом и колокольней. Крышу по-
кроем прочными нитрид титановыми 
«листами» синего цвета в гармонии 
с основной цветовой гаммой и в со-
ответствии с имеющимся проектом.

– С какого времени начались 
ощутимые сдвиги в ремонте?

– Отец Василий Денисенко много 
сил вложил в храм, сплотив вокруг 
себя неравнодушных людей. Боль-
шую помощь в своё время оказали 
директор ОМЗ Алексей Ульянович 
Барановский, директор Лесокомби-
ната Владимир Петрович Васильев, 
Анатолий Васильевич Чувашев и 
многие другие. Продолжил благо-
устраивать храм отец Александр 
Ефимов, от него принял «эстафету» 
отец Сергий Лысенко (ныне Благо-

чинный Пестовского округа). Сегод-
ня эту непростую задачу успешно 
решает при поддержке прихожан 
отец Артемий Булыгин.

– Не так давно в церкви тру-
дился художник-реставратор из 
Санкт-Петербурга. Какую лепту 
он внёс в общее дело?

– Его работу не заметить невоз-
можно - Владимир украсил храм 
замечательными фресками, кроме 
того, он помог восстановить частич-
но утраченные из-за образующегося 
конденсата фрески «Вход Господень 
в Иерусалим» и «Святую Троицу», 
консультировал нас при покраске 
центрального иконостаса.

Каждый из нас стремится сделать 
что-нибудь хорошее для храма, будь 
то красивая клумба, забота о чисто-
те или новый купол (замечу, что те-
перь все купола отвечают канониче-
ским требованиям). Краевед Елена 
Наумова  сняла завесу тайны с исто-
рии Охоны и её шести церквей, за 
что ей отдельное спасибо. Сегодня 
особенно радует, что на службах 
стало больше молодёжи с детьми, 
действует воскресная школа. Люди 
потихоньку делают шаги навстречу 
Богу, и это прекрасно… 

Мария Цветкова
Фото Вячеслава Баранова



№5  МАЙ 2018 года4    МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

22 мая 1941 г. родилась 
прихожанка храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
д. Кирва Белозерова Ольга 
Владимировна 

Ольга Владимировна актив-
но участвует в жизни прихода 
с 1993 года. Вместе с мужем 
Николаем Петровичем за-
нималась освобождением 
храма от техники для перера-
ботки зерна, организовывала 
и проводила субботники по 
уборки храма от мусора. Да и 
сейчас, несмотря на возраст, 

она в любую погоду преодо-
левает довольно нелегкий 
путь из Панькова в Кирву, что-
бы участвовать в богослуже-
нии. 

18 мая свой юбилей отме-
чает Корсакова Вера Гаври-
ловна, прихожанка храма 
апостола Иоанна Богослова. 
Добрый и отзывчивый чело-
век, активная помощница во 
всех хозяйственных вопросах 
жизни храма. Низкий поклон 

за Ваши труды! Храни Вас Го-
сподь! 

24 мая празднует свой день 
рождения Федорова Галина 
Михайловна, заведующая 
богословской библиотекой. 
Все силы полагает на то, 
чтобы  разнообразить жизнь 
односельчан и сделать её ин-
тереснее.  Пожелаем ей до-
брого здоровья и творческих 
успехов. 

--
Священник

 Глеб Пшанский 

12 мая родилась на 
свет Божий – Валентина 
Михайловна Журавлева, 
одна из активных прихо-
жанок храма, все в жиз-
ни делает «от полноты 
души». Молится за родных 
от души, устремляется в 
паломничества ничего не 
боясь, и на занятиях вос-
кресной школы, и на убор-
ках, и на праздниках Ва-
лентина всегда в первых 
рядах. Многая ей и благая 
лета!

13 мая родилась в мир 
раба Божия Ольга Васи-
льевна Бочкова. Наша 
труженица. Несмотря на 
молодые годы, она сми-
ренно приняла на себя 
обязанность казначея и 
с тех пор погружена и в 
хозяйственные труды по 
храму, и в счетоводческие 
заботы. И сына Тимофея 
воспитывает неустанно с 
материнской любовью и 
лаской. А навыки швеи и 
вкус к флористике неод-
нократно выручали при-
ход, вовремя и со вкусом 
украшает она к праздни-
кам наш храм. Спаси ее 
Господи, и сохрани!

14 мая празднуют име-
нины Тамары в честь сво-

ей святой благоверной 
Тамары Грузинской. Это 
Тамара Федоровна Доло-
товская и Тамара Михай-
ловна Подлесная. Пусть 
Господь не оставит их 
Своей Любовью и Мило-
стью.

15 мая праздную имени-
ны Борисы и Глебы. И те и 
другие у нас есть. Среди 
них: отец Глеб Пшанский, 
прекрасный священник, 
вдумчивый проповедник, 
любящий муж и родитель. 
Порывисто и пламенно 
несет он благую весть о 
необходимости учиться 
радостной жизни со Хри-
стом. Храни его, Господи, 
во всех путях его!

Бориса же Ивановича 
Юсова, еще одного име-
нинника 15 мая представ-
лять не надо. Переехав в 
другой город, поближе к 
взрослому сыну, он оста-
ется прихожанином наше-

го храма, любящим Бога 
и его угодника – святого 
праведного Иоанна Крон-
штадтского. Этот храм 
ему дорог, он рос вместе 
с ним. 

Даруй Господи всем 
майским юбилярам ра-
дость о  Христе Воскрес-
шем и всех нас Спасшем. 
Многая Вам и благая 
лета, дорогие и любимые 
наши прихожане!

 Настоятель храма, 
иерей Сергий Лысенко

 14 мая (1 мая старого стиля) 
почитание иконы

Пресвятой  Богородицы 
«Нечаянная радость»

На иконе изображен рассказ, который опи-
сан Димитрием Ростовским в его сочинении 
«Руно орошенное» (1683 год). История, запи-
санная святителем, рассказывает, что некий 
человек имел обычай каждый день молиться 
перед иконой Богородицы, а потом идти на 
замышленное им злое дело. Но однажды во 
время молитвы он «видит образ движущимся 
и живую Богородицу с Сыном своим. Смо-
трит, открылись язвы Младенца на руках и 
ногах, и в боку, и течет из них кровь потока-
ми, как на Кресте». В страхе человек спросил 
Деву Марию о язвах и ранах Богомладенца и 
получил ответ, что грешники вновь и вновь 
распинают Иисуса Христа и заставляют её 
скорбеть от их дел. Грешник настойчиво про-
сил Богородицу помиловать его и помолиться 
об этом её сыну, но дважды Иисус отвергал 
её моление. Затем ради молитв Матери поми-
ловал его. Человек поцеловал раны Иисуса и 
очнулся. С тех пор он исправился.

До революции 1917 года наиболее известный 
чтимый список иконы «Нечаянная Радость» 

находился в московской церкви Неопалимой 
Купины в Хамовниках. Он был пожертвован 
в храм в 1835 году по завещанию Александры 
Куницыной. Другой почитаемый список на-
ходился в кремлёвской церкви Благовещения 
на Житном дворе.

В настоящее время почитаемые чудотвор-
ными списки иконы находятся в храме Илии 
Пророка в Обыденском переулке (список 
иконы, почитавшийся патриархом Пименом, 
перенесённый из церкви Благовещения на 
Житном дворе), в храме иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная радость» в Марьиной роще, 
в храме мучеников Адриана и Натальи в Ба-
бушкине,в храме Вознесения Господня на 
Гороховом поле,в храме Воскресения Слову-
щего в Даниловской слободе, в храме Спаса 
Преображения на Песках.

Молитва перед этой иконой помогает по-
лучить все, чего мы так долго желали, чего 
уже не чаяли получить, каждый по своему 
желанию: для священника это может быть 
раскаяние грешника в пастве и спасение его 
души, для молящего о прощении прегреше-
ний – прощение. Родителям помогает в слу-
чаях, если необходимо образумить детей, 
отбившихся от рук, пошедших по порочному 
пути. Кто-то находит потерянных близких, 
кто-то примиряется с тем, с кем примирение 
кажется уже невозможным, и случается мно-
гое, многое другое, даже кажущаяся неудача 
может обернуться счастливым случаем.

Считается, что молитва перед иконой «Не-
чаянная Радость» помогает в исцелении от 
болезней, особенно связанных с глухотой. 
Здесь физическая глухота, наверное, под-
сознательно ассоциируется у верующих с 
глухотой духовной, с утратой нравственных 
ориентиров, что очевидно проявляется на те-
лесном уровне.

Обращение к образу помогает в болезнях, 
связанных со слухом. Перед «Нечаянной Ра-
достью» молятся о возвращении заблудших, 
о примирении, в лишениях и скорбях. Одним 
словом, к иконе обращаются все, кто уже по-
терял всяческую надежду на спасение.

Молитва перед иконой Богоматери «Неча-
янная Радость» помогает обрести именно та-
кую радость, самую удивительную, от того, 
что она – нежданная, внезапная. 

Май подарил Приходу святого Иоанна Крон-
штадтского двух новорожденных и несколько 
именинников:



Раз встретив человека, 
мы уже навсегда каким-то 
образом несем ответ-
ственность и за то, что 
дали, и за то, что получили. 
Даже мгновенная встреча, 
даже как будто случайная 
встреча накладывает на 
нас печать. Новая струна 
зазвенела в нашей душе, но-
вый оттенок зародился в 
нас от того, что мы встре-
тились с чьим-то сердцем, 
с чьим-то умом, с чьей-то 
личностью.

Митрополит Сурожский 
Антоний (1914 — 2003)  

В подтверждении слов митро-
полита Антония, хочу расска-
зать об одной встрече, которая 
состоялась в летом 2016 года 
в православной гимназии при 
Троице-Сергиевом  Варницком  
монастыре, куда мы приехали 
поступать с младшим сыном. 
Удивительное, красивейшее  
место (на территории мона-
стыря стоял дом, где родился 
преподобный Сергий Радонеж-
ский, крест, на месте  чудесного 
явления монаха отроку Варфо-
ломею, будущему игумену Ра-
донежскому), собрало немало 
замечательных, интересных 
православных семей, приехав-
ших сюда с той же целью, что и 
мы.

Теплый августовский вечер.  
Группа мальчишек-абитуриен-
тов дружно и весело прогулива-
ется по территории монастыря. 
А родители, сидя на мона-
стырской скамеечке, издали с 
улыбкой наблюдают  за свои-
ми чадами и ведут неспешные 

беседы на самые разные темы. 
Вот разговор зашел о Божием 
промысле в нашей современ-
ной жизни. Красивая, статная, 
черноволосая женщина по име-
ни Людмила, которая приехала 
поступать с сыном Кириллом из 
теплого Краснодарского края, 
рассказала удивительную исто-
рию, которую услышала из уст 
главных героев и впоследствии 
сняла о них фильм. 

«Санкт-Петербург. Обыч-
ная семья из трех человек: 
дочка, папа и мама. Нельзя ска-
зать, что у них на семейном 
небе безоблачно, были и бури, 
и даже ураганы. В церковь не 
ходили, но дочь крестили во 
младенчестве. Всё как у мно-
гих. И та осень, около 20 лет 
назад, не предвещала каких-то 
кардинальных изменений в их 
жизни.

Обычная прогулка по лесу за 
грибами преподнесла сюрприз. 
Под одним из деревьев они 
увидели старую почерневшую 
доску. Сквозь копоть и грязь 
еле виднелись какие-то очер-
тания. Предположив, что это 
икона, они решили забрать ее 
с собой. Дома положив ее на 
верх шкафа, благополучно за-
были о своей находке, не при-
дав этому событию никакого 
значения. 

Буквально через месяц, как 
гром среди ясного неба, их 
дочь заболевает острым лей-
козом и буквально тает на 
глазах. Никакое лечение не 
помогает, болезнь со страш-
ной скоростью, поглощает 
малышку. Убитые горем роди-
тели мечутся, ища помощи и 

поддержки где только можно. 
Девочка тем временем уже в 

реанимации, счёт идет на дни. 
Родители обзваниваю загра-
ничные больницы, центры, ез-
дят по храмам и монастырям, 
пытаясь найти ответы на во-
просы (которые обычно возни-
кают у невоцерковлённых лю-
дей): за что, почему именно с 
моим ребенком и что делать?  
В разговоре с одним  монахом 
(имя его сейчас я не вспомню), 
на его вопрос, не произошло ли 
чего-то необычного в послед-

нее время в их семьей, родите-
ли рассказали о находке, кото-
рая пылилась на шкафу. Когда 
доску принесли в храм и пока-
зали сведущим людям, догадка 
подтвердилась.

Родителям посоветовали 
отреставрировать икону. Но 
для этого требовались не-
малые средства, которых у 
несчастных просто не было. 
Да и времени на их сбор, поиск 
специалистов требовалось 
уйма. Тогда как родители всё 
свободное время проводили у 
постели девочки. Получалось, 
что они должны были пере-
дать судьбу своего больного 
чада полностью Воле Божи-
ей, а сами всецело предаться 
благому делу восстановле-
ния иконы. Многие ли из нас 
(считающих себя истинными 
христианами) готовы на той 
подвиг доверия и любви Богу? 

Зачастую, в страшные мину-
ты жизни, особенно если опас-
ность угрожает нашим де-
тям, мы начинаем метаться в 
поиске спасения, прибегая по-
рой к самым абсурдным мерам 
противоречащим заповедям 
Божьим (ища спасения у бабу-
шек-знахарках, экстрасенсов, 
в приворотах, колдовстве). 
Мы не задумываемся, какими 
способами мы пытаемся по-
лучить искомый результат и 
какие последствия ждут нас.

Но эта семья, пусть пока де-
лающая первые шаги на пути 
к Богу, в эту страшную для них 
минуту, решилась на рестав-
рацию.  Как только икона была 
отдана на восстановление, чу-
десным образом нашлись сред-
ства. Их жертвовали незнако-
мые совсем люди. Но главное 
чудо случилось с их дочерью. 

На тот момент врачи уже не 
надеялись на выздоровление, в 
реанимации  девочке проводи-
ли только поддерживающую 
терапию, анализы  крови  по-
казывали, что ребенку оста-
валось совсем мало и шансов 
нет. Но, вопреки всем врачеб-
ным прогнозам, девочка пошла 
на поправку. Медики были шо-
кированы. С каждым днем ре-
бенку становилось лучше.

Когда реставраторы смыли 
с доски копоть и грязь, стало 
понятно, что это старинный 
образ Грузинской Божией Ма-
тери. Родители тут же ста-
ли исследовать историю этой 
иконы. Оказалось, что это 
особо почитаемый в Грузии об-
раз Богородицы. В своё время 
икона была похищена, её иска-
ли, но безрезультатно. 

Трагедия сплотила семью, 
отношения между родителя-
ми кардинально изменились. 
В семье поселились радость,  
любовь и мир. 

После выписки девочки из 
больницы, вся семья с иконой 
приехали в Грузию. Встречать 
святыню пришло огромное 
количество народу, играла му-
зыка, пели песни. Икону тор-
жественно вернули в храм. 
Каждый год в день почитания 
этой иконы вся семья приез-
жает в Грузию. Сейчас эта де-
вочка уже мама двух детей, и 
каждый ее день заканчивается 
и начинается с молитвы». 

Мы слушали Людмилу с за-
миранием сердца. О самой же 

рассказчице тоже нужно ска-
зать несколько слов. На вид ей 
было около 45 лет. На мой не-
корректный вопрос, сколько на 
самом деле ей лет, она только 
улыбнулась и ответила, что  
уже на заслуженной пенсии, но 
с удовольствием продолжает 
работать в храме учителем вос-
кресной школы. Она человек 
— интересной судьбы, между 
ее старшей дочерью и сыном 
разница более 20 лет. Млад-
ший ребенок, как она сама гово-
рит, вымоленный у Бога, хоть и 
поздний,  но такой долгождан-
ный. Она много путешествова-
ла по святым местам, собирая 
интереснейшие наблюдения и 
истории (а их скопилось за это 
время немало). Чудесный рас-
сказчик, мастерски владеющая 
словом и умеющая увлечь слу-
шателей. Эта встреча произве-
ла на нас сильное впечатление. 
К сожалению, Кириллу не уда-
лось поступить. И они заспеши-
ли на поезд и мы так и не успе-
ли обменяться телефонами и 
адресами. 

И пусть эти 4 дня нашего со-
вместного проживания под по-
кровом преподобного Сергия 
пролетели как одно мгновение, 
но как верно сказал Митрополит 
Антоний Сурожский, словно но-
вая струна зазвенела в нашей 
душе, новый оттенок зародился 
в нас от того, что мы встрети-
лись с чьим-то сердцем, с чьим-
то умом, с чьей-то личностью.  

София Миролюбова
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   МОИ   ДУХОВНЫЕ  ВСТРЕЧИ

НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ 
БЕЗ БОГА

Варницкий Свято-Троицкий Сергиев монастырь

Силами воспитанников, 
руководителей и родителей 
было представлено две по-
становки, которые объеди-
няет пасхальная радость и 
стремление помочь ближне-
му.

Младшая группа совмест-
но с родителями показали 
небольшой, но очень тро-
гательный кукольный спек-
такль «Пасхальное яичко». 
(Педагог Лысенко Алексан-
дра)

Старшая группа, как всегда 
многочисленным составом 
показали очень поучитель-
ный спектакль «Пять горошин 
на Пасху» по сказке  Г.Х. Ан-
дерсена «Пятеро из одного 
стручка». (Педагог Белякова 
Вера)

Перед началом мероприя-
тия с приветственным словом 
выступил настоятель храма 
иерей Сергий Лысенко. Он 
поздравил всех присутству-
ющих с великим праздником 
Воскресения Христова. 

Зрителями как всегда стали 
прихожане храма, воспитан-
ники школы и их родители.

Такие праздничные поста-
новки стали доброй традици-
ей нашей школы. Каждый год 
дети радуют нас своей энерги-
ей, актерским мастерством. А 
их педагоги своей неисчерпа-
емой фантазией и своей лю-
бовью к тому, что они делают.

Е. Колыбина
Фото автора

8 апреля в воскресной школе при храме святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского прошел показ Пасхаль-
ных спектаклей, посвященных празднику Светлого Хри-
стова Воскресения.

   Детских улыбок
                    пасхальный свет



История сельских библи-
отек берёт своё нача-

ло ещё в XIX столетии, когда 
губернские и уездные зем-
ства решали вопросы обра-
зования и здравоохранения 
местных жителей – крестьян и 
их детей, которые в подавля-
ющем большинстве не зна-
ли грамоты. Следовательно, 
на библиотеки возлагалась 
огромная задача по народно-
му просвещению, здесь про-
водилась большая работа по 
информированию населения, 
касающаяся проблем грамот-
ности, сохранения здоровья, в 
том числе соблюдения личной 
гигиены и борьбы с инфек-
ционными заболеваниями; а 
также прогрессивной агроно-
мии и правильного ведения 
сельского хозяйства. Кроме 
того, каждый желающий мог 
почитать и художественную 
литературу, в основном пред-
ставителей русской классики, 
чтобы повысить свой уровень 
образования.

В Пестовском районе уже в 
конце XIX века работали 2 би-
блиотеки: Русскопестовская 
(1897 год) и Богословская 
(1898). Позднее, в 1902 году, 
открылась Охонская.

Из источника: «Сборник по-
становлений Устюженского 
Уездного Земского Собрания 
1898-1899гг.». :

10 июня 1896 года Новго-
родская Губернская Земская 
Управа постановила:

«…учредить во всех уез-
дах губернии по 4 народные 
читальни в ознаменование 
радостного события брако-
сочетания ныне благополуч-
но царствующего Государя 
Императора…»

В соответствии с данным 
распоряжением Устюжен-
ское Уездное Земское собра-
ние приняло следующее ре-
шение: 

«…воспользоваться пред-
ложением Губернского Со-
брания и учредить в мест-
ностях с наибольшим числом 

грамотного населения 4 чи-
тальни,  в том числе и в де-
ревне Богослово Кирво-Кли-
мовской волости…»

Все расходы по организации 
библиотеки принял на свой 
счёт местный дворянин, зем-
ский начальник Кирво-Кли-
мовской волости, попечитель 
Богословской земской школы 
– Алексей Николаевич Пев-
цов, предложивший разме-
стить библиотеку в здании 
земской школы, что, однако, 
противоречило постановле-
нию Губернского Собрания, 
предписывавшего распола-
гать библиотеки в отдельно 

построенных для этой цели 
зданиях. Свободных зданий 
в Богослове не оказалось, 
не было и средств на его по-
стройку ни у Богословско-
го сельского общества, ни у 
уездного земства.

Тем не менее, общими уси-
лиями земства в 1898 году би-
блиотека была открыта.

Первой заведующей библи-
отеки-читальни стала учи-
тельница Богословской зем-
ской школы В. К. Зверькова.

Тогда же церковными попе-
чителями были избраны лица 
– члены совещаний народных 
библиотек-читален. Ими ста-

ли крестьяне деревни Бого-
слово:

Шорохов Иван Иванович, 
Лебедев Павел Фёдорович, 
Прокопий Фёдорович, Федор 
Алексеевич, Аким Назарович, 
Василий Михайлович.

Немного позже, в 1900-1916 
гг. в библиотеке работала 
учительница той же земской 
школы, жена псаломщика Ни-
кольской Климовской церк-
ви – Екатерина Алексеевна 
Смирнова, неоднократно на-
граждённая за успешный труд 
на благо народного просвеще-
ния.

С 1924 года заведующим 
библиотекой стал местный 
житель Худяков Никифор 
Иванович, который учился на 
рабфаке. Большую помощь 

библиотеке оказывали комсо-
мольцы, здесь проводились 
беседы, громкие читки, актив-
но работала художественная 
самодеятельность.

В 1939 году Н. И. Худякова 
сменила Тамара Васильевна 
Полякова, дочь учителя на-
чальных классов Еськинской 
школы, которая проработала 
библиотекарем и всю войну. В 
это время здание клуба и би-
блиотеки были отведены под 
столовую для лётчиков, и поэ-
тому библиотеку перенесли в 
частный дом Смирнова Кузь-
мы Ивановича. 

Впервые послевоенные 

годы библиотекой заведова-
ла Малинина Нина Алексан-
дровна. Впоследствии на этой 
должности сменилось как ми-
нимум семь человек. После 
войны все культучреждения 
оказались снова под одной 
крышей. А в 1971 году было 
построено современное зда-
ние клуба, где на втором эта-
же разместили и библиотеку.

С 1986 по 1997 год библио-
текарем была Проценко Гали-
на Павловна, ныне заведую-
щая сельским клубом.

А с 1997 года и по сей день 
Богословской библиотекой за-
ведует Фёдорова Галина Ми-
хайловна, ранее работавшая 
в Климовской библиотеке.

И сегодня, спустя 120 лет со 
дня основания, Богословская 
библиотека остаётся актив-
ным очагом культуры в нашей 
глубинке. Здесь творческие 
люди деревни Богослово про-
водят встречи, посвящённые 
литературе, кино, истории. Со-
вместно со школой и клубом 
проводятся мероприятия для 
детей круглый год. В мае 2017 
года при библиотеке усилия-
ми энтузиастов создан крае-
ведческий музей истории Бо-
гословского поселения, куда 
перешла часть собранных 
библиотекарями материалов. 
В летний период количество 
читателей увеличивается за 
счёт приезжающих сюда на 
отдых жителей городов.

Сергей Федоров
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В этом году богословская библиотека отмеча-
ет 120 лет. Дата осно вания – 1898 г.

Смирнова Е.А., 
зав. богословской зем. 

библиотеки 1900-1916 г.г.

 Федорова Г.М. , зав. богословской билиотеки

Бывшее  здание богословской библиотеки Современное здание библиотеки 1971 год постройки

ДЕНЬ 
СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ

24 мая ежегодно во всех 
славянских странах отме-
чается День славянской 
письменности и культу-
ры. Истоки этого празд-
ника неразрывно связаны 
с чествованием Святых 
Равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия - про-
светителей славян.

Кирилл и Мефодий со-
ставили славянскую азбу-
ку, перевели с греческого 
на славянский язык не-
сколько богослужебных 
книг (в том числе, избран-
ные чтения из Евангелия, 
апостольские послания и 
Псалтырь), чем способ-
ствовали введению и рас-
пространению славянско-
го богослужения, а также, 
опираясь на глубокие зна-
ния греческой и восточ-
ной культур и обобщив 
имевшийся опыт славян-
ского письма, предложи-
ли славянам свой алфа-
вит.

Наследие Кирилла и 
Мефодия оказало огром-
ное воздействие на куль-
туру славянских госу-
дарств: Болгарии (а через 
ее посредство - Руси и 
Сербии), Чехии, Хорва-
тии (в последней вплоть 
до новейшего времени со-
хранялась глаголическая 
письменная традиция). 
Разработанная Кириллом 
и Мефодием письмен-
ность оказала огромное 
влияние на развитие рус-
ской книжности и литера-
туры. В сознании многих 
поколений славян Кирилл 
и Мефодий - символы 
славянского письма и сла-
вянской культуры.

Традиционно в этот 
день в рамках праздника 
в школе села Богослово 
пройдет встреча заведую-
щей богословской библи-
отеки Федоровой Галины 
Михайловны со школьни-
ками, на которой ребятам 
будет рассказано о разви-
тии русской культуры. 

Шуршат страницы в тишине....
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Храм Святой Троицы 
с. ОХОНА

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы на Мологе

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ 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

2
мая

СРЕДА 08:00
Блж. Матроны 

Московской  / Литургия /
5     

мая
СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

6     
мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00
Неделя 5-я по 

Пасхе  / Вмч. Георгия 
Победоносца  / Литургия 

8     
мая

ВТОРНИК 08:00
г. Пестово  /  Дом 

Ветеранов  /   Литургия

9     
мая

ВТОРНИК
10:00
11:00

ДеньПобеды вВеликой 
Отечественной 

Войне1941-1945г.    /   
Панихида – Охона ;    

д. Почугинское
11   

мая
ПЯТНИЦА 08:00 д. Устюцкое /  Литургия

12   
мая

СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

13   
мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00
Неделя 6-я по Пасхе / о 

Слепом  /  Литургия
15   

мая
ВТОРНИК 08:00 д.  Черное /  Литургия

16   
мая

СРЕДА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

17   
мая ЧЕТВЕРГ 08:00 Вознесение Господне  /  

Литургия
19   

мая
СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

20   
мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00
Неделя 7-я по Пасхе  / 

Свв.отцов  I  Вселенского 
Собора  / Литургия /

21     
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00

Апостола Иоанна 
Богослова /Литургия / 

17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

22   
мая ВТОРНИК 08:00

Свт.  Николая  
Чудотворца   / 

Литургия  /           
Престольный праздник

24
мая

ЧЕТВЕРГ 08:00
д. Аммочино   /   

Литургия

26   
мая

СУББОТА
08:00

Троицкая  Родительская  
Суббота / Литургия

17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

27   
мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00

День  Святой  
Троицы   /  Литургия         

Престольный праздник
29   

мая
ВТОРНИК 08:00

г.  Боровичи  / Прп. 
Ефрем Перекомский

ДАТА ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ СЛУЖБА

1 ВТОРНИК 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
 (Ц. ПОКРОВА)

2
СРЕДА. ПРЕПОЛОВЕНИЕ 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
 БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

9.00 ЛИТУРГИЯ (Ц.ПРП.СЕРГИЯ)

4 ПЯТНИЦА 10.00
МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ 
С АКАФИСТОМ ИКОНЕ 

«ВСЕЦАРИЦА» (СМОЛЕНСКАЯ 
ЧАСОВНЯ У РЫНКА)

5 СУББОТА. ПРП. ФЕОДОРА СИКЕОТА, 
ЕП.АНАСТАСИУПОЛЬСКОГО 9.00 ЛИТУРГИЯ (Ц. ВЯТКА)

5 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
(Ц. ПОКРОВА)

6 ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 5-Я
 ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ      9.00 ЛИТУРГИЯ  (Ц. ПОКРОВА)

8 ВТОРНИК 17.00 УТРЕНЯ (Ц. ПОКРОВА)

9
СРЕДА. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 

ПРЕПОЛОВНИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 
ПОМИНОВНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ

9.00 ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА 
(Ц. ПОКРОВА)

11 ПЯТНИЦА 10.00
МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ 
С АКАФИСТОМ ИКОНЕ 

«ВСЕЦАРИЦА» (СМОЛЕНСКАЯ 
ЧАСОВНЯ У РЫНКА)

12 СУББОТА. ДЕВЯТИ МУЧЕНИКОВ 
КИЗИЧЕСКИХ 9.00 ЛИТУРГИЯ (Ц. ВЯТКА)

12 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
 (Ц. ПОКРОВА)

13 ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 6-Я 
ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ 9.00 ЛИТУРГИЯ

  (Ц. ПОКРОВА)

16 СРЕДА. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
ПАСХИ 8.00 УТРЕНЯ.ЛИТУРГИЯ 

(Ц. ПРП.СЕРГИЯ)

16 СРЕДА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
(Ц. ПОКРОВА)

17 ЧЕТВЕРГ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 9.00 ЛИТУРГИЯ   (Ц. ПОКРОВА)

18 ПЯТНИЦА 10.00
МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ 
С АКАФИСТОМ ИКОНЕ 

«ВСЕЦАРИЦА» (СМОЛЕНСКАЯ 
ЧАСОВНЯ У РЫНКА)

19 СУББОТА. ПРАВ. ИОВА 
МНОГОСТРАДАЛЬНОГО 9.00 ЛИТУРГИЯ (Ц. ВЯТКА)

19 СУББОТА 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
 (Ц. ПОКРОВА)

20
ВОСКРЕСЕНЬЕ. НЕДЕЛЯ 7-Я ПО 

ПАСХЕ, СВЯТЫХ ОТЦОВ 1-ГО 
ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

9.00 ЛИТУРГИЯ  (Ц. ПОКРОВА)

21 ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
(Ц. ПОКРОВА)

22 ВТОРНИК. СВТ. НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 9.00 ЛИТУРГИЯ 

(Ц. ПОКРОВА)

25 ПЯТНИЦА   10.00

МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ 
С АКАФИСТОМ ИКОНЕ 

«ВСЕЦАРИЦА»
 (СМОЛЕНСКАЯ ЧАСОВНЯ У 

РЫНКА)

25 ПЯТНИЦА 17.00
УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 17-ОЙ 

КАФИЗМЫ (ПАРАСТАС)
 (Ц. ПОКРОВА)

26         ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
                           СУББОТА                               8.30 ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА 

(Ц. ПОКРОВА)

26 СУББОТА 17.00   ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
 (Ц. ПОКРОВА)

27 ВОСКРЕСЕНЬЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА 9.00              ЛИТУРГИЯ (Ц. ПОКРОВА)

30 СРЕДА 17.00       ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
       (Ц. ПОКРОВА)

31 ЧЕТВЕРГ. ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ 
СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 9.00   ЛИТУРГИЯ     

 (Ц.ПРП.СЕРГИЯ)     



 РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ 2018 ГОДА
ЦЕРКОВЬ СВЯТАГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Г. ПЕСТОВО

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

Храмы: Рождества Пресвятой 
Богородицы (д. Кирва) 

ап. Иоанна Богослова (д. Богослово)

Настоятель храма св. Иоанна Кронштадтского иерей Сергий Лысенко 
Тел. 8-963-333-32-69
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Настоятель храмов  Ап. Иоанна Богослова (Богослово). 
Рождества Пресвятой Богородицы (Кирва) 
иерей Глеб Пшанский. Тел.  +7-906-201-12-88

2 МА Я Ср
Исповедь. Литургия 09: 0 0 МАТРОНА  

МОСКОВСК А ЯБЫКОВО.  Молебен 14: 0 0
3 МА Я Чт Исповедь. Литургия 09: 0 0 ФЕОДОР  ТРИХИНА
4 МА Я Пт Исповедь. Литургия 09: 0 0 ИАННУАРИЙ  МУ ЧЕНИК

5 МА Я Сб
Исповедь. Литургия 09: 0 0 ГАВРИИ Л  ПСКОВСКИЙ
Всенощное бдение.  Исповедь 16: 0 0 ГЕОРГИЙ   

ПОБЕ ДОНОСЕЦ
А ЛЕКС АН ДРА   
РИМСК А Я  

6  МА Я Вс

Исповедь. Литургия 09: 0 0

Акафист  от  мирян 16: 0 0 Ио аннь  
К р о нш т а дтск ий

Воскресная  школа  для  
взрослых 17: 0 0 К ате х из и с

9 МА Я Ср

Исповедь. Литургия. Панихида 09: 0 0 ВАСИ ЛИЙ  
АМАСИЙСКИЙ
Поминовение  
усопших  воинов

Воинский мемориал. Панихида 12: 0 0

10 
МА Я Чт

Исповедь. Литургия 09: 0 0
СИМЕОН  АПОС ТОЛ 

УСТЬЕ-КИРОВСКОЕ. Молебен 09: 0 0
11 

МА Я Пт Исповедь. Литургия 09: 0 0 КИРИ Л Л  Т УРОВСКИЙ

12 
МА Я Сб

Исповедь. Литургия 09: 0 0 ИГНАТИЙ  
БРЯНЧАНИНОВ 

Всенощное бдение.  Исповедь 17: 0 0 НИКИТА  
НОВГОРОДСКИЙ

13 
МА Я Вс

Исповедь. Литургия 09: 0 0

Акафист  от  мирян 16: 0 0 Ио аннь  
К р о нш т а дтск ий

Воскресная  школа  для  
взрослых 17: 0 0 Лит ургика

15 
МА Я Вт Исповедь. Литургия 09: 0 0 БОРИС и ГЛЕБ  

БЛАГОВЕРНЫЕ
16 

МА Я Ср
Исповедь. Литургия 09: 0 0 ОТД АНИЕ  ПАС ХИ
Всенощное бдение.  Исповедь 16: 0 0

ВОЗНЕСЕНИЕ  
ГОСПОДНЕ17 

МА Я Чт Исповедь. Литургия 09: 0 0

18 
МА Я Пт Исповедь. Литургия 09: 0 0 ИРИНА  МУ ЧЕНИЦ А

19 
МА Я Сб

Исповедь. Литургия 09: 0 0 ИОВ  
МНОГОС ТРА Д А ЛЬНЫЙ

Всенощное бдение.  Исповедь 16: 0 0
I   ВСЕ ЛЕНСКИЙ  СОБОР

20 
МА Я Вс

Исповедь. Литургия 09: 0 0
ПЕСТОВО. Полиелей 16: 0 0

ИОАНН  БОГОС ЛОВ
21 

МА Я Пн
БОГОСЛОВО. Литургия 09: 0 0
Всенощное бдение. Исповедь 17: 0 0

НИКОЛАЙ  
ЧУДОТВОРЕЦ22 

МА Я Вт Исповедь. Литургия 09: 0 0

24 
МА Я Чт Исповедь. Литургия 09: 0 0 КИРИ Л Л И  МЕФОДИЙ  

СВТ Т

25 
МА Я Пт

ЕЛКИНО. Литургия 09: 0 0 ЕРМОГЕН  
МОСКОВСКИЙ

Парастас  об  усопших 16: 0 0 ТРОИЦК А Я 
РОДИТЕ ЛЬСК А Я   
С УББОТА26 

МА Я Сб
Исповедь.  Литургия 09: 0 0

Всенощное бдение.  Исповедь 16: 0 0
СВЯТА Я  ТРОИЦ А

27 
МА Я Вс

Исповедь.  Литургия 09: 0 0

Акафист  от  мирян 16: 0 0 Ио аннь  
К р о нш т а дтск ий

Воскресная  школа  для  
взрослых 17: 0 0 К ате х из и с

28 
МА Я Пн БОРОВИЧИ. Литургия 09:30 ДЕНЬ  СВЯТОГО  ДУ Х А 

29 
МА Я Вт БОРОВИЧИ. Литургия 09:30 ЕФРЕМ  

ПЕРЕКОМСКИЙ
30 

МА Я Ср ЦРБ. Молебен. 
Причастие  для  болящих 09: 0 0 ЕВФРОСИНИЯ  

МОСКОВСК А Я
31 

МА Я Чт Исповедь.  Литургия 09: 0 0 СЕМЬ  ДЕВ 
АНКИРСКИХ

5 (суббота)  - Божественная Литургия ; 10.00 (д. 
Богослово)

12 (суббота) - Божественная Литургия; 10.00 (д. 
Кирва)

21 (понедельник) – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
св. ап. Иоанна Богослова. Архиерейская Боже-
ственная Литургия ; 10.00  (д. Богослово)

26 (суббота) – Троицкая родительская суббота; 
Божественная Литургия ; 10.00  (д. Кирва)

Лекции краеведческого 
общества Наследие

 Май 2018 года
Сообщения гостей: краеведческое объединение «Отече-

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

тории 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! В этом году храм свя-
того апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
празднует юбилей –  вот уже 10 лет он украшает 
село Богослово, звоном своих колоколов призывая всех 
жителей соединиться в молитве ко Господу. Архие-
рейское богослужение и праздничные мероприятия в 
честь этой знаменательной даты будут проведены в 
престольный праздник 21 мая. Приглашаем всех при-
нять участие в торжествах.   


