
Фрагмент сборника статей М.В. Рассказовой о жизни православных приходов Бокситогорского района. 

 

IX. Приход храма Воскресения Словущего в городе Пикалёво. 

 

      Над Родиной сияют купола, 

      Встают из праха храмы вековые. 

      Доколе их звонят колокола, 

      Мы будем жить и будет жить Россия. 

        Г. Ильина (г. Бокситогорск). 

Первое упоминание о христианских храмах относится к XII-XIV векам. Примерно в 

это же время на территории нашего городского кладбища возникает Воскресенский 

Лученский погост, получивший свое название от населенного места Лучены и храма 

Воскресения Христова. Этот храм был самый ранний из всех существующих на 

пикалевской земле, потому что был возведен во имя Иисуса Христа. Впервые в письменных 

источниках Воскресенский Лученский погост упоминается в сохранившейся части 

писцовой книги 1496 года при описании Климентского Колбекского погоста. 

Из этих исторических данных можно сделать вывод, что храм Воскресения Христова 

был построен задолго до 1496 года. Смена храмов происходила на протяжении почти 600 

лет из-за пожаров и ветхости. Храмы вновь отстраивались на том же месте и имели одно 

посвящение – во имя Воскресения Иисуса Христа. 

В 1910 году впервые был сложен храм из красного кирпича, очень красивый, по 

проекту епархиального архитектора. Возможно, со временем Господь откроет нам имя того 

замечательного зодчего. 

С января 1937 года в храме служил протоиерей Николай (Безсонов). В сентябре того 

же года за усердные уставные службы и стремление сохранить храм отец Николай вместе 

с диаконом отцом Николаем (Яковлевым) и некоторыми членами прихода были арестованы 

и расстреляны. 

Все годы в храме хранились зерно и овощи. В военные 1942-1943 годы здесь 

размещался цех передвижных авиамастерских. Впервые храм уничтожили в конце 70-х 

годов ХХ столетия. Его взорвали для увеличения производственных площадок цементного 

завода. Господь не допустил осквернения отеческих гробов. Строительство так и не 

началось, а организаторы безбожного решения ушли в мир иной задолго до пенсионного 

возраста в полном расцвете сил. В начале 80-х годов ХХ столетия руины разрушенного 

храма были разобраны и вывезены. 

Возрождение храма на его историческом месте оказалось возможным благодаря 

неутомимой энергии председателя Совета предпринимателей города Пикалево Вильгельма 

Сергея Леонидовича. По его инициативе был создан Попечительский совет, который стал 

заниматься организационными вопросами и сбором средств на строительство храма. 

Попечительский совет обратился к администрации МО «Город Пикалево» за 

помощью. Глава администрации Копытко Д.М. помог выделить землю под храм, оформить 

всю документацию, содействовал строительству храма. Не остался в стороне от благого 

дела и генеральный директор «ПГЗ-СУАЛ» Исаков Е.А. Предприятие оказало помощь в 

подготовке проектных документов и чертежей, в предоставлении техники и строительных 

материалов. 

Настоятель Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря 

архимандрит Евфимий обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому 

Владимиру с рапортом о целесообразности строительства храма. 15 декабря 2003 года было 

получено благословение на  строительство. 

 12 декабря 2003 года председатель Попечительского совета Вильгельм С.Л. в 

прошении испрашивает у митрополита Владимира благословение на начало работ по 

строительству. 15 декабря 2003 года он получает благословение строить храм с 

последующим размещением в нем подворья Тихвинского мужского монастыря. 



Помощь в строительстве храма оказали директор ЗАО «Пикалевский цемент» 

Погорелов С.А., директор ДЗАО «ПП Строймонтаж» Шебаленков В.И., гендиректор ООО 

«Инвестстрой» Меньшикова В.А., которая, будучи директором завода ЖБИ, помогала в 

реконструкции кинотеатра «Мечта» под храм, в восстановлении Озеревского храма и 

Свято-Троицкого женского скита в деревне Сенно. 

Большую и значительную помощь в строительстве храма и его благоукрашении 

оказали местные предприниматели Трайго В.Е., Соловьев А.Е., Виноградов Э.В., Тормаков 

В.В., Исаков В.М., Исаков Е.А., Жуков Г.В., Сидоров С.М., Семенов Н.Н., Дебенков В.Г., 

Иванов В.В. 

Благотворителям, жертвователям и благоукрасителям храма сего митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Владимир прислал архиерейские награды: серебряные медали 

Тихвинского Успенского мужского монастыря с образом Пресвятой Богородицы и 

грамоты. Имена этих людей занесены в церковные синодики для поминания на 

богослужениях. 

Прихожане Крестовоздвиженской церкви вместе с настоятелем Геннадием 

(Сухоруких) оказывали святому делу молитвенную помощь. 

В строительстве храма участвовали и горожане, потому что на этой земле они живут, 

растят своих детей и внуков; потому что здесь жили их родители, дедушки и бабушки; 

потому что здесь, рядом с храмом, находятся родные могилки их предков. 

А.С. Пушкин написал: 

   Два чувства дивно близки нам – 

   В них обретает сердце пищу –  

   Любовь к родному пепелищу, 

   Любовь к отеческим гробам. 

Люди верили, что, воссоздавая храм на месте разрушенного, они вкладывают средства 

на благое дело, на строительство храма для своих потомков. 

Человек по зову сердца приходит в храм, чтобы побыть наедине с Господом, со 

своими мыслями, покаяться в грехах, причаститься Святых Христовых Тайн, покрестить 

своих детей, получить совет от батюшки. Человек передает по наследству нравственные и 

духовные ценности, на которых держалась и держится русская земля. 

15 августа 2005 года был освящен крест, купол и здание храма. Чин освящения 

совершил иеромонах Авель из Тихвинского монастыря. Он сказал: «Это кладбищенская 

церковь. В царские времена уходящих на службу в армию благословляли именно в таких 

храмах. Было очень важно, что рядом покоились их предки». 

16 июня 2006 года торжественно состоялось полное освящение храма Воскресения 

Словущего, как подворья Тихвинского мужского монастыря. Чин освящения совершил 

настоятель Тихвинского Успенского Богородичного мужского монастыря архимандрит 

Евфимий. После окончания божественной литургии вокруг храма прошел крестный ход.  

   
Освещение храма Воскресения Словущего. Духовенство и прихожане. 



 

Первые службы в возрожденном из небытия храме велись монахами Тихвинского 

Успенского Богородичного мужского монастыря. 

С декабря 2006 года по август 2014 года в храме служил протоиерей Алексий 

(Платонов). Когда батюшка серьезно заболел, службы в храме совершал иерей Димитрий. 

По молитвам валаамских монахов и прихожан наших храмов батюшка вернулся в свой 

приход, чему все были очень рады. 

 
Настоятель храма Воскресение Словущее. Протоиерей Алексий. 

 

Престольный праздник храма отмечается 26 сентября. В этот день чтится память 

обновления (освящения) Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, более известного нам 

как храм Гроба Господня. Храм был сооружен святым Константином и его матерью 

равноапостольной Еленой в 335 году. По православным представлениям никакая церковь, 

кроме церкви Гроба Господня, не может именоваться храмом Воскресения Христова. В 

России храмы, освященные 26 сентября (13 сентября по старому стилю) получили название 

Воскресение Словущее. Этот праздник «Словёт» или «Слывёт» Воскресением в отличие от 

главного христианского праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи. 

Главная роль в создании прихода принадлежит ее настоятелю. Наш Учитель сказал: 

«Заповедь новую даю вам – любите друг друга». Где любовь, там и дух мирен, и духовное 

возрастание. Неустройство в общине, конфликтные ситуации сокрушают, а не созидают 

общину. Священнослужителю непросто установить доверительные отношения с 

прихожанами, а те из них, которые находят эти пути, создают в своем приходе оазис любви, 

взаимопонимания и уважения. Очень жаль, что у некоторых священников отсутствует 

любовь к своим прихожанам, и это оборачивается духовным недугом, нежеланием 

посещать храм. Если в храме царит любовь, уважение и почитание, то прихожане стараются 

принести в свои семьи эти духовные ценности. У них появляется желание и в своих семьях 

создать теплую и душевную обстановку. 

После серьезнейшей операции на сердце молодой Алексей Петрович Платонов 

вернулся в мир отцом Алексием. Послушничество в монастыре, мощный духовный поток 

придавали ему силы. Церковное служение – это не просто подвижничество, это труд, 

требующий большой физической выносливости. Самое трудное в церковной службе – 

исповедь, но батюшка Алексий никогда не жалел времени и сил для беседы с прихожанами 



на исповеди. В нем удивительно сочетались строгость, требовательность с необыкновенной 

сердечностью и отзывчивостью. Он умел убеждать, влиять на людей, а главное – 

поддержать и помочь. Это человек высокой внутренней культуры и образованности. 

Батюшка внимательно выслушивал каждого из нас, молился за нас и наших родных и 

близких, благословлял с любовью. После проповедей батюшки Алексия прихожане 

стремились к правильной духовной жизни. К нему приходили за наставлениями и советами, 

ради обычной беседы «по душам». 

Батюшка часто посещал болящих людей, которые сами не могли прийти в храм, 

соборовал и причащал Святых Христовых Тайн. После доверительной беседы у людей 

появлялось ощущение, что Господь любит их и всегда поможет в трудную минуту жизни. 

Отец Алексий спасал от распада молодые семьи. Я вспоминаю случай, когда молодая жена 

«под горячую руку» написала на мужа заявление в суд, и мужу грозил тюремный срок. 

Батюшка сумел найти к ней подход, убедил простить обидчика. Жена отозвала заявление, 

и сейчас семья живет дружно. 

Прихожане вместе со своим батюшкой отмечали Великие православные праздники, 

дни Ангела и дни рождения. Я дважды присутствовала на этих семейных торжествах. Я 

пишу «семейных», потому что и после его кончины в приходе царит семейная обстановка. 

Батюшка владел несколькими музыкальными инструментами, но обычно аккомпанировал 

на аккордеоне, красиво пел. На праздниках исполнялись православные песнопения, 

сольные выступления, русские народные и лирические песни. В такие минуты глаза 

батюшки излучали ласку и любовь. На праздниках батюшка одаривал своих помощников 

подарками. У него для всех находились добрые слова. На такие праздники приезжали гости 

из других храмов и монастырей. 

Прихожане вместе с отцом Алексием ездили на богомолье в Петропавловский храм 

села Сомино, Ильинский храм поселка Ефимовский, Свято-Троицкий скит деревни Сенно, 

в Антониево-Дымский монастырь, Тихвинский Введенский женский монастырь, 

Тихвинский Успенский Богородичный мужской монастырь, ходили на богослужения в 

престольные праздники Крестовоздвиженского храма. 

В алтаре батюшке помогали Саша Бойцов и Гера Сухачев. После окончания школы 

они уехали учиться в Санкт-Петербург. Когда случается навестить родителей, они приходят 

в храм и помогают батюшке. Мы видели с какой любовью и нежностью смотрели его 

отцовские глаза, как он был счастлив видеть своих повзрослевших помощников. 

Церковным хором руководит регент Вера Ивановна Потемкина. Сейчас она получает 

богословское образование в Санкт-Петербурге, на воскресные и праздничные службы 

старается приезжать. В церковном хоре поют Шаповалова Е.В., Бойцова Е.С., Лошакова 

Р.В. С 2006 года просфорницей служит Ильина В.И. В церковной лавке с 2006 года работает 

свечницей замечательная труженица Бойцова Н.Д. Инициативная группа, активисты и 

помощники настоятеля храма: староста прихода Шаповалова Е.В., прихожане Гужвина 

Н.В., Козлова Е.Н., Симонова Т.И, Горбатых К.И., Морозова А.П., Веселкин М.В., Пелечан 

А.М. Храм посещают семьи Сухачёвых, Налимовых, Серёгиных, Ивановых, Пучковых.  

 
Прихожане храма Воскресение Словущее с батюшкой Алексием. 



 

А теперь напишу о некоторых святых иконах храма. 

Главная святыня храма – образ Тихвинской Божией Матери. До 2004 года она была 

установлена в киоте Успенского Собора Тихвинского монастыря, до возвращения 

подлинной иконы Тихвинской Божией Матери. По благословению архимандрита Евфимия, 

настоятеля Тихвинского монастыря список с иконы был передан в дар новому храму 

Воскресение Словущее в городе Пикалево. 

Икона Великомученика и Целителя Пантелеймона с мощевиком привезена 

строителем храма Вильгельмом С.Л. со Святой Горы Афон (Греция) из Пантелеймонского 

монастыря. 

Большую храмовую икону Божией Матери «Неупиваемая чаша» подарил Шаповалов 

А.В. Икона Преподобного Александра Свирского, чудотворца, привезена в дар храму 

Виноградовым Е.В. Супруги Рихтер Владимир и Татиана подарили очень красивую икону 

Казанской Божией Матери. 

Для храма две иконы «Пророк Илия. Огненное восхождение на небеса» и «Страсти 

Христовы» написала Амалакова Татьяна Анатольевна, приехавшая в гости в город 

Пикалево. Татьяна Анатольевна закончила в Санкт-Петербурге художественное училище 

В.Серова, а затем по благословению духовного отца училась иконописи в мастерских 

Александро-Невской Лавры. 

Недавно храму подарили семейную реликвию икону «Благовещение Пресвятой 

Богородицы» со складнем в нижней части иконы, изображающем Богородичные и 

Господние праздники. По исполнению это редчайшая икона. 

Горожане любят храм Воскресения Словущего, помнят и любят батюшку Алексия и 

благодарны церковному клиру и активистам прихода, которые делают все для того, чтобы 

в храме была доброжелательная обстановка, чистота и уют. Несмотря на отдаленность 

храма от города, здесь всегда много прихожан, особенно в дни поминовения усопших, в 

Радоницу. 

Осенью 2014 года настоятелем храма назначен протоирей Димитрий (Веселов). Отец 

Димитрий бережно сохраняет традиции нашей общины. Рождественский праздник как и 

при отце Алексии прихожане с детьми отмечали в детской библиотеке города. Батюшка 

благословил детей и родителей подарками.  

Храм Воскресения Словущее стоит на месте старого заброшенного кладбища на 

фундаменте Воскресенского храма Лученского погоста. 

Кладбища-это священные места, где покоятся тела умерших до будущего 

воскресения, а крест на могиле православного христианина-молчаливый проповедник 

блаженного бессмертия и воскресения. 

С весны 2015 года по благословению настоятеля храма протоиерея Димитрия 

(Веселова) ведутся работы по расчистке территории кладбища, вырубке устаревших 

деревьев, которые представляют опасность, установке православных крестов, обновлению 

(покраске) старых. Активное участие в этом принимает прихожанин Весёлкин Лев и члены 

православной общины. Удалось по устаревшим надписям установить имена некоторых 

покойных, повесить на кресты таблички с датами их земной жизни. 

При входе на территорию храма, с левой стороны, находится могила Мартьянова 

Василия Михайловича и его супруги. Нынче на уцелевшую плиту поставили православный 

крест с табличкой: « На сем месте погребено тело майора Мартьянова В.М (1774-1826 гг)». 

В 1812 году он участвовал в сражениях с французами при Смолянах, Борисове и р. 

Березине, завершая разгром наполеоновской армии. А также принял участие в заграничном 

походе, отличившись при осаде Данцига. 

С  XIII века сохранилось захоронение семьи Рейтер в разрушенном состоянии-уцелел 

лишь один памятник и фрагменты каменной ограды. Рейтер В.И был гласным Тихвинского 

уезда Земского Собрания владельцем стекольного завода в д. Чудцы, благотворителем 

Воскресенского храма Лученского погоста. 

 



Мальш Ф.К (1794-1862 гг) и его супруга похоронены направо от храма . в 1858 году 

по указу Сената Фёдор Карлович получил звание потомственного дворянина и являлся 

надворным советником. Его семья жила в поместье д. Выглядово (на этом месте сейчас 

находится ДРСУ) и имела по тем временам уникальный парк, который сохранился до 

наших дней и нуждается в благоустройстве. Мальш Ф.К был попечителем Воскресенского 

храма.  

На кладбище покоится прах княжны Несвицкой М.М (1739-1771 гг), которая вела 

благотворительную деятельность. 

Состояние прихрамового кладбища, конечно, плачевное. Здесь встречаются 

надгробные плиты, по которым теперь не определить их принадлежность. С Божией 

помощью и общими силами можно многое сделать для наших предков, которые здесь 

покоятся. 

На Воскресенском кладбище покоится наш любимый батюшка Платонов Алексей 

Петрович. 

В этом очерке я использовала опубликованные в печати исторические документы 

краеведов Старовойтова Л.А и Бейшер Н.А    

 


