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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В МАрТЕ и АПрЕлЕ 2015 г.:

5 апреля – Вход Господень в Иерусалим.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

9 апреля – Воспоминание о Тайной Вечери. 
10 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Святых 

спасительных Страстей Господа нашего
 Иисуса Христа.

12 апреля — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.

Продолжение на 2 стр.

Продолжение на 3 стр.

Икона «Собор Новомучеников и 
Исповедников Российских за Христа по-

страдавших явленных и неявленных»

спасительный ВелиКий пОст
«Уклонись от зла и сотвори благо» (1 Пет. 3, 11), — эти слова Священного Писания 

должно в первую очередь помнить всем нам на протяжении Великого поста. 

В докладе на открытии 
Архиерейского  Совещания 
Русской Православной Церкви 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл на-
помнил, что распространение 
почитания новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской явля-
ется предметом постоянной забо-
ты церковных Соборов последних 
лет. Предстоятель Русской Право-
славной Церкви отметил, что, 
к сожалению, подвиг новому-
чеников «пока еще недостаточ-
но известен большинству наших 

Пришло время поста, скажем — Великого. Семь не-
дель, почти пятьдесят дней нельзя есть скоромного. 
Первая неделя, Крестопоклонная и Страстная — особо 
строгий пост, нельзя вкушать даже с постным маслом.

Трудно? Очень. Особенно в середине и второй полови-
не поста. Плоть корчится, протестует, требует, чтобы ее 
накормили до отвала. А ты принудь себя, одержи верх 
над телом, проведи весь пост как следует. И если одоле-
ешь себя — вот и первый твой подвиг!

Настало время молиться? Принудь себя — вот и под-
виг!

св. исп. сергий правдолюбов

Подвиг Поста: что это? 
КаКим может и должен быть пост для 

Каждого из нас? 

Прославление новомучеников 
российских и возрождение  

россии



новомученики и исПоведники российские
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Подвиг Поста: что это? КаКим может и 
должен быть пост для Каждого из нас? 

Продолжение. Начало на 1 стр.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Надо идти в церковь, тяжело, 
удерживает и то, и это, отвлека-
ет то одно, то другое? Вооружись, 
оставь все и иди — вот и подвиг!

Долго поют, тяжело стоять? 
Удержи себя до конца службы, до-
ждись отпуста — вот и подвиг!

В церкви нет охоты молиться, 
холодность на сердце? Поклонами, 
вниманием, усилием воли старай-
ся преодолеть эту неохоту — вот и 
подвиг!

Слышишь кощунства, пересу-
ды, смехословие, празднословие? 
Уклонись или, по крайней мере, 
молчи — вот и подвиг!

Вынуждают тебя на гнев, пре-
кословие, на ссору? Уступи, удер-
жи волнение смятенного сердца — 
вот и подвиг!

Имеешь нравящуюся тебе 
вещь, а кто-нибудь выразил жела-
ние иметь ее? Отдай — вот и под-
виг!

Имеешь врагов, можешь им 
отомстить? Остановись, не мсти, 
мало того, прости им; мало того, 
сделай им добро — это уже вели-
кий подвиг! Святитель Димитрий 
Ростовский говорит: «Кто проща-
ет врагов и молится за них, тот чу-
дотворец».

Открывается тебе случай к не-
праведному, нечестному приобре-
тению? Уклонись — вот и подвиг!

Похотливая плоть требует не-
позволенных Христовым Законом 
удовольствий, излишних нарядов? 
Откажи ей — вот и подвиг!

Вызывает тебя мир на весе-
лость, на игру во время поста? 
Останься дома — вот и подвиг!

Хочется книжку светскую по-
читать постом, музыку послушать, 
поиграть? Воздержись — вот и 
подвиг!

Хорошо живешь материаль-
но, все у тебя есть, и даже изли-
шек в запас можно откладывать? 
Вспомни о голодных, босых, раз-
детых, приглядись к жизни и по-
ищи их, удовлетвори их нужды, 
да не воздыхая и жалея о том, что 

им отдаешь, а с радостью — вот 
и подвиг, подвиг блистательный! 
Подашь нуждающемуся человеку, 

а руку протянет невидимо и при-
мет Христос. И будет у тебя нако-
пляться богатство нетленное на 
Небесах.

Этот подвиг непременно ус-
вой, он обязательный для всех 
христиан. На Страшном Суде тот, 
кто подавал милостыню, услы-
шит от Господа: «Приидите, бла-
гословенные…» (Мф 25. 34), а кто 
не подавал: «Идите от Меня, про-
клятые…» (Мф 25. 41). Не отгова-
ривайся скудостью, вспомни две 
лепты евангельской вдовицы. 
Господь сказал, что она подала 
больше всех богатых.

Видишь несчастных, хотел бы 
помочь, но не можешь, не в си-
лах? Опустись на колени и мо-

лись за них Отцу Небесному име-
нем Иисуса Христа, и Он окажет 
им помощь через других, а ты со-
вершишь подвиг любви и мило-
сердия.

Увидишь покойника — зна-
комый или незнакомый, — помо-
лись за него — вот и подвиг! Это 
великая милость для умершего.

На утренних и вечерних мо-
литвах и в церкви, молясь за зна-
комых и родных усопших, помя-
ни и всех праотец, отец и братий 
наших и особенно тепло помолись 
за тех, за кого некому помолиться, 
— и это подвиг! И Господь отме-
тит его, и за тебя помолятся вер-
ные христиане, когда сам будешь 
покойником. Не проходи мимо 
кладбища, не помолясь про себя, 
втайне за всех, кто здесь схоронен, 
— это подвиг!

Шум, гам, суета житейская 
кругом, помолиться негде? Войди 
внутрь себя и тверди молитву: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного». И 
не раз, не два, а десять, сотню, ты-
сячу и больше молитв прочитай — 
и это подвиг! Если в этом подви-
ге будешь упражняться, Господь 
пошлет тебе неотходную, сердеч-
но-умную, умиленную, слезную 
молитву. Помни, что настоящая 
молитва есть дар с Неба христиа-
нину-подвижнику.

Жизнь велика и сложна, на 
каждом шагу она ставит нам за-
дачи: как поступить в том или в 
другом случае? Если будешь по-
ступать по ветхому человеку — 
пойдешь в пагубу; если будешь 
поступать по Закону Христову 
— будешь совершать подвиги 
и исполнишь Христовы слова: 
«Подвизайтеся внити сквозе тес-
ная врата» (Лк 13. 24).

Трудно, и очень? Ничего не по-
делаешь! Другого пути к вечной и 
блаженной жизни нет.

св. исп. Сергий 
Правдолюбов. 
Каменоломни. 

Ноябрь 1944 года.

СВЯТООТЕЧЕСКАЯ
СОКРОВИЩНИЦА

...Как матушка N. прове-
ла первую неделю <поста>? 
По-прежнему или по-новому 
как? Нужда и немощь му-
дрены, хоть кого заставят 
смириться и покориться — 
снизойти. Есть старинная 
пословица: где бритвы нет, 
там и шило бреет; нужда 
законов не имеет. Впрочем, 
так думаю я только, дав-
нишний немощный и за-
старелый больной. А вдруг 
новому немощному труд-
новато поддаться снис-
хождению. Впрочем, есть и 
святоотеческое слово, что 
мы должны быть не тело-
убийцами, а страстоубий-
цами. Но Апостол пишет, 
что «Всякий [поступай] по 
удостоверению своего ума» 
(Рим. 14, 5) 

Преп. Амвросий.

ПублИКуЕм ВыдЕРжКИ Из духОВНОгО зАВЕЩАНИЯ СВЯТОгО ИСПОВЕдНИКА 
СЕРгИЯ ПРАВдОлюбОВА «мОИм дЕТЯм И ВНуКАм О ТОм, КАК ПРОВОдИТь ПОСТы И 

гОТОВИТьСЯ К ИСПОВЕдИ И ПРИОбЩЕНИю СВЯТых хРИСТОВых ТАИН». соотечественников» и указал на не-
обходимость предпринимать усилия 
«для увековечения в людских умах 
и сердцах памяти об их жертве, ко-
торая воспламеняла бы в наших со-
временниках любовь ко Христу».

Для координирования дея-
тельности по ознакомлению ши-
рокого круга людей с житием но-
вомучеников и исповедников XX 
века Священный Синод по по-
ручению Архиерейского Собора 
2013 года сформировал Церковно-
общественный совет при Патриархе 
Московском и всея Руси по увекове-
чению памяти новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. Совет 
возглавил митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. За время 
своего существования Совет «про-
вел большую предварительную ра-
боту по сбору информации о том, что 
уже делается по данному вопросу в 
епархиях».

Осенью 2014 года состоялось пер-
вое заседание Совета, на котором 
были выработаны определенные ре-
комендации. «Прошу обратить на 
них особое внимание», — призвал 
архиереев Святейший Патриарх 
Кирилл.

Прославление 
новомучеников 
российских и 
возрождение россии

Продолжающееся разорение 
Отечества показывает, что мы еще 
не чтим святых, как должно: ведь 
вечное и временное неразрывно 
связаны между собою, и кто чтит 
вечное, содержит в порядке и зем-
ное.

Великое деяние прослав-
ления новомучеников, препо-
добных и других святых, совер-
шенное на архиерейском соборе 
Русской Православной Церкви в 
августе юбилейного 2000 года от 
Рождества Христова, стало собы-
тием выдающегося историческо-
го значения. Этот акт, принятый в 
присутствии представителей всех 

поместных православных церк-
вей и при огромном стечении 
верующих, был совершен в вос-
становленном и накануне освя-
щенном храме Христа Спасителя 
в Москве. После канонизации 
нескольких святых в 1988 г., (в 
святцы вносились имена под-
вижников и ранее) с 1989 г. на-
чались почти ежегодные кано-
низации подвижников 20-го 
века, начиная со св. Патриарха 
Тихона. Они продолжаются и 
будут продолжаться и впредь. 
Но прославление святых на со-
боре минувшего 2000 года ста-
ло особым действием Церкви, 
приобретя поистине символи-
ческую значимость. Событие со-
вершилось в год, когда весь мир 
и всякое дыхание в меру своего 
понимания были призваны вспо-
минать, чествовать, хвалить во-
плотившегося Господа Иисуса 
Христа. Оно произошло в храме, 
воздвигнутом на том же месте и 
точно повторяющем храм, унич-
тоженный врагами Церкви. Сам 
храм Христа Спасителя, где вос-
становлено все, вплоть до спи-
сков погибших в 1812 году вои-
нов и манифестов Императора 
Александра 1, стал зримым и 
убедительным символом реально 
воскресающей из пепла Церкви, 
которую не сокрушат «врата адо-

вы». Под его величественными 
сводами при благоговейной ти-
шине многочисленного собра-
ния верных вновь звучали имена 
многих участников собора 1917-
18 годов, но теперь уже как свя-
тых, и иных многих с ними, не 
только известных, но и неведо-
мых. Это было незабываемым мо-
ментом торжества, единства неба 
и земли, свидетельством победы 
Господа Иисуса Христа над сила-
ми ада и свидетельством радости 
небесной, торжеством возвещен-
ной в Евангелии истины, ради ко-
торой для спасения человечества 
Христос сошел на землю 2000 лет 
тому назад. 

Канонизация святых есть ут-
верждение священной памяти 
подвижников во всех последую-
щих поколениях, преодоление 
забвения их подвигов.

Протоиерей 
Александр Салтыков

Прославление новомучеников 
российских и возрождение россии

Определением Святейшего 
Патриарха и Священного Синода 
в 2000 году протоиерей Сергий 

Правдолюбов был прославлен как 
исповедник и причислен к Собору 
Новомучеников и исповедников 

Российских.
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сения, проявляя свое зло и ковар-
ство. 

— Что делать, если вы 
пришли в гости, а хозяева не 
знали, что вы поститесь и 
накрыли скоромный стол? 

— Здесь все зависит от того, 
кому ты уподобишься: мыта-
рю или фарисею? Проявишь лю-
бовь христианскую и разделишь 
с любящими тебя людьми трапе-
зу, радость общения, а потом рас-
каешься за нарушение данного 
Богу обета? Или с кислым лицом 
откажешься от гостеприимства? 

На моей памяти был такой 
случай, когда один протоиерей, 
дабы не обидеть пригласивших 
его в гости людей, не знавших, 
что идет пост, смиренно отведал 
то, что было на столе. Провожая 
дорогого гостя, хозяин шепотом, 
чтобы не слышала жена, спро-
сил батюшку: «Я так понимаю, у 
вас пост и вы не должны были с 
нами эту трапезу разделять?» На 
утвердительный ответ хозяин по-
благодарил гостя за это: «Если бы 
вы не сели за стол, жена очень 
бы расстроилась. А она так вас 
ждала, так готовилась к встрече». 
Через некоторое время этот чело-
век, закоренелый атеист, видя 
такой пример священника, стал 
ревностным христианином.

— Среди моих знакомых 
есть те, кто несколько лет 
соблюдают пост, ограничи-
вая себя в пище, но в храм не 
ходят. Считается ли это по-
стом?

— Если они не молятся и в 
храм не ходят, то это просто ди-
ета, приуроченная к посту. Кому 
Церковь не Мать, тому Бог не 
Отец. Такой пост не дает никак-
кой пользы для души. 

Святитель Тихон Задонский 
говорил: «Есть пост телесный, 
есть пост и душевный. Телесный 
пост есть, когда чрево постится 
от пищи и пития; душевный пост 
есть, когда душа воздерживает-
ся от злых помыслов, дел и слов. 
Добрый постник есть, кто от вся-
кого удаляется зла. Аще убо хо-
щеши, христианине, чтоб тебе 
пост полезен был, то, постяся те-
лесно, постися и душевно, и по-
стися всегда».

Вопросы задавала 
Елена Рудзенько

Ребенок — растущий организм. 
И если без мяса он может обой-
тись, то без молочной пищи — 
никак, иначе будет вред его здо-
ровью. Лучше и полезнее будет 
ограничить его от телевизора и 
компьютерных игр.

— Кто еще освобождается 
от строгого поста?

— От строгого поста освобож-
даются люди некоторых профес-
сий. К примеру, военные. Хотя 
у меня был знакомый, кото-
рый умудрялся поститься, про-
ходя срочную службу в армии. 
Послабление получают болящие 
и путешествующие, беременные 
и кормящие матери.

Всем же остальным необхо-
димо соблюдать посты в соответ-
ствии с Уставом и благословени-
ем духовника. Нужно стремиться 
каждым постом побороть в себе 
какую-то страсть. Если мы это 
сделали, значит, наш духовный 
труд не напрасен.

— Отец Сергий, есть ли необ-
ходимость заставлять своих домо-
чадцев поститься, если они этого 
не желают?

— Важно, чтобы пост был до-
бровольным. Невольник, как го-
ворится, не богомольник, да и не 
постник тоже. Не надо принуж-
дать окружающих к посту и уко-
рять их. И мы совершенно не 
правы, если предъявляем к дру-
гим те же требования, что и к 
себе. 

В первую очередь занимай-
тесь свои духовным деланием. 
Пусть окружающие посмотрят на 
то, как вы постом стали добрее, 
ласковее, приветливее. И тогда, 
глядя на ваш пример благоче-
стия, они будут пытаться подра-
жать вам.

— Почему искушения во 
время поста усиливаются?

— Это происходит по несколь-
ким причинам. Как говорят 
Святые Отцы, подвиг поста, очи-
щая нас, выявляет немощи на-
шей души, что должно стать по-
водом не к отчаянию, а к борьбе с 
грехом. И второе, духи зла опол-
чаются на христиан за делание, 
совершаемое ради Христа и спа-

гастрономической  составляющей 
неправильно. В это время хри-
стианин должен уделять больше 
сил и времени на посещение хра-
ма, домашнюю молитву, помощь 
ближним и творение дел мило-
сердия.

Пост телесный без поста ду-
ховного ничего не приносит для 
спасения души, даже наоборот, 
может быть и духовно вредным, 

если человек, воздерживаясь 
от пищи, проникается сознани-
ем собственного превосходства. 
Это вторая ошибка. Как говори-
ли Святые Отцы: «Главное – друг 
друга не ешьте». Зачастую полу-
чается так: отказываясь от пищи, 
постящийся, вместо того чтобы 
пребывать в благодатном состоя-
нии, начинает укорять близких, 
ругаться с ними. В Евангелии 
от Матфея в главе шестой сказа-
но: «А ты, когда постишься, по-
мажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся 
не пред людьми, но пред Отцом 
Твоим, Который втайне; и Отец 
Твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно».

— Скажите, надо ли де-
тям соблюдать пост?

— Все строго индивидуаль-
но. Здесь необходимо руковод-
ствоваться советом духовника. 

постимся постом приятным
велиКий пост в вопросах и ответах

Конец февраля у пра-
вославных христиан от-
мечен началом Великого 
поста. Он продлится с 
23 февраля до 11 апре-
ля. Его венчает Светлое 
Христово Воскресение 
(12 апреля). 

О значении Великого 
поста в жизни право-
славного человека мы 
поговорили с настоя-
телем Покровского хра-
ма д. Нововасильевское 
священником Сергием 
Жарковым.

— Отец Сергий, нередко 
разговор о посте сводится к 
кулинарным темам, между 
тем это вовсе не главное. Так 
что же такое пост?

— Это время усиленного мо-
литвенного обращения к Богу и 
добровольного воздержания от 
пищи животного происхожде-
ния, самоограничения в развле-
чениях и общении с миром. Это 
наша жертва благодарения Богу 
за ту великую Искупительную 
Крестную Жертву, которую при-
нёс за нас Сам Сын Божий, Иисус 
Христос.

— Какое значение имеет 
пост в жизни православного 
человека?

— Воздержание в еде, развле-
чениях делает нас более «легки-
ми», более способными к молит-
ве. Дает нам силы управлять 
собой, то есть в это время созда-
ются благоприятные условия для 
духовной жизни, борьбы со сво-
ими страстями. А ограничение в 
пище является помощью и под-
держкой в этой борьбе.

— Отец Сергий, порой веру-
ющие настолько ревностно 
относятся к посту телесно-
му, что исключают покуп-
ные продукты, которые мо-
гут содержать скоромное. 
Насколько оправдан подоб-
ный подход?

— Это одна из ошибок, кото-
рые совершают в период поще-
ния. Пост – это не диета. И ак-
центировать свое внимание на 

Я уже не раз говорил, что не 
считаю пост неким подвигом, 
который можно заранее сплани-
ровать. Конечно, это мой лич-
ный опыт, и я не образец подвиж-
ничества, а человек немощный. 
Мне думается, что пост — дар 
Церкви каждому христиани-
ну. С чревоугодием, как и с дру-
гими страстями, надо бороться 
не только постом, а всегда, но на 
время поста мы получаем посла-
бление — начинаем поститься, и 
страсть чревоугодия хотя бы на 
время ослабевает, это помогает 
преодолевать и другие немощи. 

Бывает, что преступника, 
отбывающего наказание, за хо-
рошее поведение расконвоируют, 
переводят на так называемую 
«химию». Он еще остается несво-
бодным, «связанным», но есть ча-
стичное послабление. Вот и к по-
сту я стараюсь относиться как 
к такому послаблению. Конечно, 
гордость подсказывает, что со-
вершаешь духовные подвиги, но 
опыт показывает, что ничего, 
кроме того, что дал Бог, ты по-
стом не сделаешь. Но и то, что 
Бог дает, мы можем отвергать, 
не ценить. 

Если мы считаем, что у нас 
что-то отняли (ел мясо, а те-
перь нельзя), то относимся к по-
сту не как к дару Божьему, а как 
к повинности. Правильнее, на 
мой взгляд, смотреть на пост 
именно как на дар — нам дают 
то, что мы обычно сделать не 
можем. Это касается ограниче-
ния в пище, а для молодежи — и в 
супружеских отношениях. 

Что касается духовных стра-
стей, то я не вижу разницы 
между постными днями и всеми 
остальными. Всегда христианин 
должен бороться со злобой, гне-
вом, пустословием, гордостью, 
избегать праздности. Конечно, 
ограничение в пище помогает и 
в этой борьбе, Бог дает нам воз-
можность подтянуться, усердней 
молиться. 

Ограничение себя в развлече-
ниях — это часть телесного по-
ста. Что сказано о пище, то 
относится и к чтению художе-
ственной литературы, смотре-
нию хороших фильмов, слуша-

Пост: КаК не упустить главное
нию классической музыки и т. 
п. Низкопробной кинопродукции 
и чтива нужно и всегда сторо-
ниться, а высокого уровня свет-
ское искусство может быть по-
лезным для души. 

Но тут у каждого своя мера: 
что для одного человека восста-
ние, для другого может быть 
падением. Вот смотрите, двое 
пришли в театр оперетты: один 
— некультурный бомж, а другой 
— схимонах. О схимонахе даже 
неприятно так думать, а не-
культурный бомж, может быть, 
вдруг решил: «Брошу пить, буду 
жить достойно». И на оторван-
ные от выпивки рубли он купил 
билет в театр — этому радо-
ваться надо, это, может быть, 
шаг к духовному возрождению. 

Понятно, что даже очень хо-
рошее светское искусство — всё-
таки искусство душевное, а не ду-
ховное. Поэтому если я смотрю 
— пусть хорошие — художествен-
ные фильмы и читаю — пусть 
классические — романы, то это 
моя немощь. Хотелось бы осво-
бодиться от привязанности к 
светскому искусству, но не полу-
чается. Вот и надеюсь, что, мо-
жет быть, хотя бы постом Бог 
укрепит в решимости читать 
только духовную литературу. 

Пост имеет смысл толь-
ко как свободный выбор. Никто 
нас поститься не заставляет. 
Например, когда я еду в автобу-
се и туда заходит немощная ба-
буля, я имею право не уступить 
ей место: проезд оплатил, да уже 
и сам немолод. Но если пожа-
лею старушку, уступлю. Так и 
пост. Хочу бороться со страстя-
ми, чтобы они не овладели мной 
окончательно — с радостью при-
нимаю время, когда Сам Бог укре-
пляет нас и благословляет. А 
если относиться к посту как к 
бремени… Бог ли возложил та-
кое бремя? 

Протоиерей Константин 
Островский, настоятель 
Успенского храма в городе 

Красногорске Московской об-
ласти, благочинный церквей 

Красногорского округа 

Настоятель Покровского 
храма д. Нововасильевское 
священник Сергий Жарков.
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офиЦиально офиЦиально

Благочинный Лотошинского церковного округа протоиерей Герман 
Григорьев и глава Лотошинского района Екатерина Долгасова

подписаны соглашения и планы
Подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией Лотошинского района

Состоялась встреча духовенства с руководством МВД Лотошинского района

13 февраля в  п. Лотошино 
состоялось подписание 

Соглашения о сотрудничестве 
между Лотошинским бла-
гочинием Московской епар-
хии Русской Православной  
Церкви и администрацией 

Лотошинского 
муниципального района 

Московской области.

В данном мероприятии прини-
мали участие глава мунициально-
го района Екатерина Леонидовна 
Долгасова, благочинный церк-
вей Лотошинского округа про-
тоиерей Герман Григорьев, на-
стоятель  Покровской  церкви 
д.Нововасильевское священник  
Сергий Жарков, главы поселений, ру-
ководители районных структур, пред-
ставители общественности и СМИ.

В выступлениях главы админи-
страции района Е.Л. Долгасовой и  
благочинного церквей протоиерея 
Германа Григорьева прозвучали сло-

17 февраля в храме препо-
добного Серафима Саровского п. 
Лотошино состоялась встреча ду-
ховенства Лотошинского благо-

чиния с представителями ряда 
силовых структур Лотошинского 
района с целью подписания  пла-
нов совместной деятельности на 

2015 год.
Эта встреча началась с про-

ведения  молебного пения с ис-
прашиванием помощи Божией   
перед началом всякого доброго 
дела.

  На момент подписания со 
стороны благочиния присут-
ствовали благочинный церквей 
Лотошинского округа протоиерей 
Герман Григорьев и член епар-
хиального отдела священник 
Алексий Пиков. 

Начальник Лотошинского от-
дела Министерства внутрен-
них дел С.Б.Чистяков и началь-
ник отдела ГИБДД МВД Гудков 
А.А. обсудили с духовенством 
ряд предложений, поступивших 
с той и с другой стороны, наме-
тили конкретных ответственных, 
уточнили формы и время прове-
дения  различных мероприятий, 
совместных планов, после чего со-
стоялось их подписание.

ва о том, что данный документ по-
служит укреплению связей между 
Русской Православной Церковью и 

светской властью в деле воспитания 
детей и молодежи.

Т.Шелудякова

Возлюбленные 
служители Алтаря 

господня, всечестные 
иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

уважаемые жители 
Подмосковья!

Душевная боль о порушен-
ных святынях Подмосковья, 
несмотря на то, что многое 
сделано, не оставляет меня. 
Существующее состояние мно-
гих храмов, разрушенных и 
оскверненных в безбожное ли-
холетье, не может не вызывать 
скорбные чувства. Уверен, что 
долг восстановления их лежит 
на всех нас.

Когда 5 ноября 2014 года 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин великого освяще-
ния храма преподобного Сергия 
Радонежского на Федеральном 
военном мемориальном клад-
бище в Мытищинском рай-
оне Московской области, я 
публично поделился с Его 
Святейшеством своими мысля-
ми, сказав: «Несмотря на то, что 
сотни и сотни храмов построе-
ны за это время в Московской 
области и еще больше восста-
новлено, со скорбью констати-
рую, что до сих пор не хватило 
ни сил, ни веры, ни жертвенно-
сти, чтобы несколько сотен хра-
мов поднять из руин. Но веруя 
в Ваше благословение, мне хо-
чется, чтобы с этого дня наше 
духовенство ревностно постара-
лось восстановить все до одного 
порушенные святыни на нашей 
Подмосковной земле».

С  благословения  Его 
Святейшества мы присту-
паем к этому святому делу. 

ВОССТАНОВИм ПОРушЕННыЕ СВЯТыНИ!
ОбРАЩЕНИЕ мИТРОПОлИТА КРуТИЦКОгО И КОлОмЕНСКОгО 

юВЕНАлИЯ К духОВЕНСТВу, мИРЯНАм, ОбЩЕСТВЕННым 
ОРгАНИзАЦИЯм, блАгОТВОРИТЕлЯм И жИТЕлЯм ПОдмОСКОВьЯ

Московской епархией создан 
благотворительный фонд по 
восстановлению порушенных 
святынь, и я благодарен гу-

бернатору Московской области 
А. Ю. Воробьеву, что он вме-
сте со мной стал сопредседате-
лем его Попечительского сове-
та. Горячо надеюсь, что никто в 
Подмосковье не останется рав-
нодушным к этой инициативе.

Московская епархия уже пе-
речислила на счет фонда бо-
лее двадцати шести миллионов 
четырехсот тысяч рублей. Я со 
своей стороны тоже внес свою 
лепту в это святое дело.

Призываю духовенство и ми-

рян, общественные организа-
ции, благотворителей и всех 
жителей Подмосковья принять 
активное участие в восстанов-

лении порушенных святынь 
Подмосковной земли своими 
пожертвованиями. 

Заранее всех Вас благодарю 
и призываю на Вас Божие бла-
гословение.

Реквизиты для пожертво-
ваний в благотворительный 
фонд Московской епархии по 

восстановлению порушенных 
святынь находятся на сайте 

фонда по адресу:
http://sohranihram.ru

реквизиТы для ПожерТвований в 
благоТвориТельный фонд московской 
еПархии По воссТановлению ПоруШенных 
свяТынь находяТся на сайТе фонда По 
адресу: www.sohranihram.ru
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Рождественские пРаздники в 
Лотошинском бЛагочинии

В этом году торже-
ственные ночные рожде-
ственские богослужения 
в храмах Лотошинского 

благочиния посетило боль-
шое количество прихо-

жан. Вместе с жителями 
и гостями Лотошинского 

района в них принима-
ли участие  руководите-
ли муниципальных объ-
единений, депутаты и 

глава Лотошинского райо-
на Екатерина Леонидовна 

Долгасова. 

 Празднование Рождества 
Христова продолжилось в 
культурно-досуговом центре 
«Русь» п. Лотошино. Здесь 
состоялся  замечательный 
праздник для детей и взрос-
лых, в программе которо-
го был спектакль-концерт 
«Князь Владимир встреча-
ет гостей», посвященный 
1000-летию памяти свято-
го равноапостольного кня-
зя Владимира. Большой 

киноконцертный зал, рас-
считанный на 250 человек, 
не вместил всех желающих 
участвовать в празднике, 
который каждый год гото-
вится творческой группой 
централизованной клуб-
ной системы городского по-

селения и  воскресной шко-
лой храма Преподобного 
С е р а ф и м а  С а р о в с к о г о 
Преображенского прихода п. 
Лотошино. Представление, 
на котором были также по-
казаны слайд-фильмы, по-
вествующие о событиях 
Священного Писания и  жи-
тии князя Владимира, про-
шло с большим успехом. 
С поздравительным сло-
вом выступили благочин-
ный церквей Лотошинского 
округа протоиерей Герман 
Григорьев и глава админи-
страции городского поселе-
ния Лотошино В.В.Моляров. 
В представлении были за-
действованы около 40 участ-
ников художественной са-
модеятельности городского 
поселения Лотошино, а так 
же церковный хор под руко-
водством регента Наталии 
Григорьевой и учащиеся вос-
кресной школы.  По оконча-
нии спектакля в фойе цен-

Благочинный Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев  
приветствует участников рождественского концерта

Сцена из рождественского спектакля 
в Доме Культуры «Сувенир» д. МикулиноСцена из рождественского спектакля

тра всех ждало праздничное 
угощение и игровая про-
грамма. Проведение таких 
праздников уже стало до-
брой традицией.

Подобный праздник со-
стоялся и 8 января на прихо-
де Михаило-Архангельского 
храма с. Микулино в Доме 
культуры «Сувенир». 

По инициативе насто-
ятеля храма священни-
ка Алексия Пикова сюда 
прибыли артисты и пев-
цы коллективов художе-
ственной самодеятельности, 
которые порадовали взрос-
лых и детей  праздничным 
Рождественским  представ-
лением. 

По  окончании спекта-
кля из рук настоятеля хра-
ма священника Алексия 
Пикова все присутствующие 
получили замечательные 
Рождественские подарки.

Как и в прошлом году, 
посещение христослава-
ми различных организаций 
Лотошинского района укра-
сило Рождественские святки, 
согласуясь с замечательной 
русской традицией праздно-
вания великого праздника.

вечер семейного 
ТворчесТва 

30 января 2015 года в акто-
вом зале Детской школы ис-
кусств п. Лотошино прошел 
музыкальный вечер семей-
ного творчества. Он прово-
дится уже второй раз и ста-
новится заметным явлением 
культурной жизни поселка. 
Прекрасный зал ДШИ был 
полон и примечательно, что 
большую часть и зрителей, 
и исполнителей составляли 
прихожане храма преподоб-
ного Серафима Саровского 
п. Лотошино.  И это не  слу-
чайно, так как инициатором 
и организатором   этого ме-

роприятия является работ-
ник музыкальной школы и  
регент хора храма преподоб-
ного Серафима Саровского 
В а л е н т и н а  П е т р о в н а 
Скворцова.

На сцене звучали му-
з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е -
дения разных жанров. 
Духовные песнопения, клас-
сические произведения 
П.И.Чайковского и зарубеж-
ных авторов, романсы, ин-
струментальные дуэты и 
трио звучали в исполнении 
семейных ансамблей, что 

Организаторы и участники семейного вечера в Детской школе искусств

вызывало особое чувство и 
внимание.

Через подобные меропри-
ятия возрождается замеча-
тельная русская традиция 
семейного музицирования,  
что является немаловажным 
фактором воспитания под-
растающего поколения. 

По окончании меропри-
ятия из уст прихожан была 
выражена сердечная благо-
дарность в адрес организато-
ров за прекрасный вечер.

Татьяна Шелудякова
Елена Лебедева
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день православной молодежи
В Лотошинском благочинии прошли праздничные мероприятия,

посвященные Дню православной молодежи

Фотография с закрытия фестиваля «Вместе с Россией». 

Сцена из спектакля «Запомните нас такими». Спекталь был приурочен 
к закрытию молодежного фестиваля «Вместе с Россией» , которое состоя-

лось 19 февраля 2015 года в КДЦ «Русь»

Сцена из спектакля «Запомните нас такими», посвященного 
российским новомученикам

Артистка Елена Скороходова на праздновании 
Дня православной молодежи в КДЦ «Русь»

Лотошинское благочи -
ние  совместно с  отделом  по 
культуре, делам молодежи, 
спорту и туризму админи-
страции района разработали 
целую программу празднова-
ния Дня православной моло-
дежи под общим названием 
«Вместе с Россией».

13 февраля в Лотошинском 
районе на территории сельского 
поселения Ошейкинское  в СДК 
д.Ушаково прошло первое меро-
приятие этого цикла. Сюда собра-
лись молодые люди поселения и 
старшеклассники школ. Встречу 
открыл помощник благочинного 
священник Сергий Жарков.  Свое 
выступление он посвятил двум 
важным событиям наступившего 
года: празднованию 1000-летия 
памяти святого равноапостольно-
го князя Владимира и 70-летия 
Победы  в Великой Отечественной 
войне. Грядущее событие было 
представлено здесь фотовы-
ставкой «Духовенство в годы 
Великой отечественной войны». 
Жизненные истории реальных 
людей, посвятивших свою жизнь 
служению Богу, поведал священ-
ник Сергий Жарков. Этот матери-
ал вызвал живой интерес у при-
сутствующих.

Знаменательная дата па-
мяти великого святого князя 
Владимира была проиллюстриро-
вана на сцене учреждения культу-
ры в виде театрального представ-
ления в исполнении учащихся 
начальной школы п. Кировский. 
Поэтическая форма повествова-
ния с легким юмором и артистиз-
мом юных исполнителей име-
ла большой успех. В заключение 
выступили представитель адми-
нистрации района и  молодые 
участники художественной само-
деятельности сельского поселения 
Ошейкинское.

15 февраля по окончании 

праздничной литургии во всех 
храмах Лотошинского благо-
чиния  было зачитано посла-
ние Предстоятеля Русской 
Православной Церкви  по случаю 
празднования Дня православной 
молодежи.

16 февраля в сельском посе-
лении Микулинское на терри-

тории прихода храма Михаила 
Архангела с. Микулино в Доме 
культуры с участием настояте-
ля храма священника Алексия 
Пикова, благочинного церквей 
Лотошинского округа протоие-
рея Германа Григорьева, учащих-
ся и педагогов местной гимназии 
также прошло мероприятие, по-

священное этому событию. Кроме 
слайд-фильма о святом равно-
апостольном князе Владимире, 
здесь прозвучали стихи и пес-
ни в исполнении участников ху-
дожественной самодеятельности. 
Также была проведена викторина 

на тему истории России.
18 февраля в читальном зале 

Центральной районной библио-
теки в рамках этого праздника 
среди молодежных команд про-
шла интеллектуальная игра по 
типу брейн-ринга под общим на-
званием «Культурные ценности 
России». Тематика четырех раун-

дов была  посвящена памятникам 
истории и культуры Подмосковья, 
памяти преподобного Сергия 
Радонежского и святого равно-
апостольного князя Владимира, 
а также духовному краеведению 
Лотошинской земли. Молодые лю-

ди-участники команд и зрители с 
большим интересом отнеслись к 
обсуждению предлагаемых вопро-
сов. Команда-победитель да и все 
участники турнира получили из 
рук председателя жюри-священ-
ника Сергия Жаркова памятные 
подарки.

19 февраля в КДЦ «Русь» 

п.Лотошино прошло заключи-
тельное мероприятие молодежно-
го фестиваля «Вместе с Россией». 
В фойе культурно-досугового цен-
тра были оформлены три вы-
ставки под общим названием 
«Наше духовное прошлое и насто-
ящее». Одна выставка была на-
сыщена историческими матери-
алами из архива Лотошинского 
благочиния. Другая была посвя-
щена 70-летию Победы в В.О.В., 
где экспонировались фотогра-
фии и биографические данные 
священнослужителей, участво-
вавших в войне. Третьей,  и са-
мой большой была фотовыстав-
ка под названием «Плодотворное 
сотрудничество», где на красоч-
ных фотографиях можно было 
увидеть разностороннюю совмест-
ную деятельность Лотошинского 
благочиния и администрации го-
родского поселения Лотошино. 
Поэтому не случайно на откры-
тии этого праздника, который 
собрал более 200 человек мо-
лодежи и прихожан, вместе с бла-
гочинным протоиереем Германом 
Григорьевым  выступил глава по-
селения В.В. Моляров. Далее был 
показан слайд-фильм, рассказы-
вающий о значении святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
в становлении российской госу-
дарственности. Следующая часть 
праздника была посвящена 15-ле-
тию прославления новомучени-
ков и исповедников Российских, в 
Лотошинской земле просиявших. 
Кроме краткого слайд-фильма о 
них, на сцене КДЦ «Русь» творче-
ской группой этого учреждения и 
воспитанников воскресной шко-
лы был  представлен  спектакль 
«Запомните нас такими», посвя-
щенный  всем, кто пострадал в 
годы гонений за веру. Программа 
этого дня завершилась прекрас-
ным выступлением актрисы те-
атра и кино, режиссера, поэта и 
композитора Елены Дмитриевны 
Скороходовой, которая своим вы-
соко духовным творчеством про-
извела на всех неизгладимое впе-
чатление.

Методист благочиния
Татьяна Шелудякова
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Праздники месяЦа деТская сТраничка

чают. По своему величию праздник 
Благовещения не отменяется даже 
еси он приходится на Пасху.

Церковь знаменательно воспева-
ет праздник: Днесь спасения нашего 
главизна, и еже от века таинства яв-
ление; Сын Божий Сын Девы бывает, 
и Гавриил благодать благовествует. 
Темже и мы с ним Богородице возопи-
им: радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою. (Тропарь, глас 4-й).

Праздник Благовещения, посвя-
щёный воспоминанию и прославле-
нию события, описанного в Евангелии 
(Лк. 1, 26-38), у древних христиан но-
сил различные названия: "Зачатие 
Христа", "Благовещение о Христе", 
"Начало искупления", "Благовещение 
Ангела Марии", - и только в VII веке 
ему было усвоено навсегда наиме-
нование "Благовещения Пресвятыя 
Богородицы".

Установление этого праздника 
принадлежит самой глубокой древ-
ности. Св. Афанасий (IV века) в своей 
беседе на этот праздник называет его 
первым в ряду праздников и особенно 
почитаемым, так как он напоминает 
начало домостроительства спасения 
людей. 

В дореволюционной России суще-
ствовал трогательный обычай, особен-
но в Москве, в День Благовещения, 
как в день возвещения свободы все-
му миру, выпускать из клеток птиц 
на волю. Заниматься же каким-либо, 
даже лёгким, трудом в этот день счи-
талось тяжким грехом. А вот преда-
ние о том, что в этот день, как и на 
другие великие праздники, солнце на 
восходе играет, вы можете проверить 
сами, если встанете пораньше.

Информация с сайта: 
www.zavet.ru

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца».

Мария не усомнилась в словах 
Божественного посланника, но выка-
зала недоумение, как может родить-

ся сын у той, которая обрекла себя 
на девство. В разъяснение Ее сми-
ренного недоумения Архангел от-
крыл Ей истину, которую он принес 
от Всемогущего Бога: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим». 
Постигнув волю Божию и всецело 
предавая Себя ей, Пресвятая Дева от-
вечала: «Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему».

На Руси Благовещение счита-
ются большим праздником, с него в 
старину начинали год. По благоче-
стивому верованию русского народа, 
в этот день, как и на Пасху, солнце 
«играет», и грешников в аду не му-

7 апреля – праздниК благовещения 
пресвятой богородицы

Мы продолжаем традицию детской страницы в нашей при-
ходской газете. В этом номере «Доброй беседы» вашему вни-
манию мы предлагаем две замечательные притчи. Надеемся, 
вам и вашим детям будет интересно прочитать их.

добрая беседа

ПРИГЛАШАЕМ НА САЙТ ЛОТОШИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ!

Сайт благочиния по адресу www.lotoshino-blag.ru в этом году пере-
шагнет 5-летний юбилей. За эти пять лет сайт вырос и стал до-
статочно популярным среди жителей района и поселения. За про-
шлый 2014 год наш сайт посетили 11.142 человека, а в январе 2015 
года сайт посетили уже почти 1.500 человек. Надо отметить, 
что интересные статьи и материалы (в большей части из нашей 
газеты) привлекают не только жителей района, но и жителей 
Московской области, других областей РФ и даже других стран.

гОРдый ОбКРАдыВАЕТ  
САм СЕбЯ

– Я умею красиво петь, – сказала ученица 
своей учительнице. – Я пою лучше других де-
вочек в классе. Почему говорят, что гордость 
– это грех? Почему я не могу гордиться своим 
пением? 

– Причина в том, – ответила учительница,  
– что гордый человек ворует у себя самого. 

– Как это? – удивилась девочка. 
– Бог щедрой своей рукой подарил каждо-

му человеку таланты. Кому-то больше, кому-
то меньше, но без дара не остался никто. 
Каждый талант особенный и неповторимый. 
По задумке Бога мы должны прославлять Его 
своими способностями и радовать друг друга. 
Что происходит, когда мы гордимся? Мы на-
чинаем ждать одобрения и восхищения дру-
гих людей, и если не получаем, то сильно 
огорчаемся. Мы сердимся и злимся. От оби-
ды начинаем принижать способности других 
людей, а свои выпячиваем как особенные… 
И постепенно гордые люди замыкаются на 
самих себе и перестают видеть, каким богат-
ством Бог одарил других людей… Они оказы-
ваются отрезанными от красоты окружающе-
го мира…. И как это можно назвать? 

– Обкрадыванием самих себя…– ответила 
ученица. Но тут же спросила: – Но ведь есть 
люди без таланта?… Я знаю таких людей!. 

– Нет, милая, – улыбнулась учительница, 
– у каждого человека есть свои таланты. Но 
порой мы оказываемся очень слепы, что не за-
мечаем их… И такая слепота – это наша тра-
гедия. Ведь чем больше мы заметим в других 
людях талантов, тем больше мы будем радо-
ваться им, тем больше причин для радости 
мы найдем в этом мире.

Юлия Зельвинская

КТО ПОмОг мАмЕ

У женщины было два сына-близнеца: Вася и 
Лёня. Вот однажды она заболела; её отвезли в 
больницу и там ей делали операцию. А мальчи-
кам было велено оставаться дома.

Вася лёг на кровать и начал отчаянно пла-
кать и громко звать:

– Мамочка! Выздоравливай скорей и возвра-
щайся домой!..

А Лёня на коленках тихо молился о маме пе-
ред Образом. 

… Операция прошла хорошо, и братьев по-
звали к матери. Они вошли в палату, а мать го-
ворит, улыбаясь:

– Услышал Господь твой плач, сынок! 
Спасибо тебе!

Вася, который в отчаяньи плакал и звал 
маму, подумал, что это она о нём. Но она взяла 
за руку Лёню, который тогда тихо молился, и 
крепко его обняла.

Очень удивился Вася и хотел обидеться, но 
мать и его притянула за руку к себе и тоже 
крепко обняла.

Вячеслав Брейэр

Мы предлагаем Вам написать и прислать в редак-
цию нашей приходской газеты (электронная почта: info@
lotoshino-blag.ru ) свои истории из жизни ваших детей и 

вашей семьи. Лучшие истории мы опубликуем на страницах 
«Лотошинского церковного вестника».

Редакция «Доброй беседы» 

Праздник Благовещения совер-
шается в воспоминание явления 
Пресвятой Деве Марии Архангела 
Гавриила и возвещения им тайны 
воплощения от Нее Иисуса Христа, 
Спасителя мира. По достижении со-
вершеннолетия, согласно обычаю, 
имевшему силу закона. Пресвятая 
Дева Мария, хотя и неохотно, оста-
вила храм Иерусалимский и вру-
чена была престарелому плотнику 
Иосифу-Обручнику, или хранителю 
девства Ее. Иосиф происходил из од-
ного с Ней колена и взял Ее к себе, 
чтобы под видом супружества быть 
Ее защитником. Живя в Галилейском 
городе Назарете, в доме Иосифа, 
Пресвятая Дева большую часть вре-
мени проводила в уединении и без-
молвии, занималась богомыслием 
и молитвою, чтением Священного 
Писания и рукоделием.

Спустя четыре месяца по об-
ручении, во время Ее молитвен-
ных размышлений, предстал пред 
Ней Архангел Гавриил и произнес: 
«Радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою, благословенна Ты между же-
нами». Явление Архангела не устра-
шило Марии, но его приветствие сму-
тило своей необычностью. Желая 
успокоить Марию и уверить в ис-
тине своего приветствия, Архангел 
Гавриил сообщил Ей, что Своим глу-
боким смиренномудрием Она обрела 
величайшую благодать у Бога - быть 
Материю Сына Божия.

Для большего удостоверения 
Пречистой Девы Архангел возвестил 
Ей тайну воплощения Сына Божия 
теми же словами, в каких предска-
зал об этом событии пророк Исаия: 
«И вот зачнешь, во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
Он будет велик, и наречется Сыном 
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священник федор Пузанов (1888-1965)
Участник двух мировых войн, награжденный тремя Георгиевскими 
крестами, Георгиевской медалью 2-й степени и медалью «Партизану 
Отечественной войны» 2-й степени.
Принял священный сан в 1926 году. В 1929 был посажен в тюрьму, за-
тем служил в сельском храме. Во время войны собрал в селах Заполье и 
Бородичи 500 000 рублей и передал их через партизан в Ленинград на 
создание танковой колонны Красной Армии.
«Во время партизанского движения я с 1942 года имел связь с партиза-
нами, много мною выполнено заданий, — писал священник в 1944 году 
архиепископу Псковскому и Порховскому Григорию. — Я помогал пар-
тизанам хлебом, первый отдал свою корову, бельем, в чем только нужда-
лись партизаны, обращались ко мне, за что я получил государственную 
награду 2-й степени «Партизан Отечественной войны».
С 1948 года и до смерти настоятель Успенского храма в селе Молочкове 
Солецкого района Новгородской области.

архимандриТ алиПий  
(в миру иван михайлович воронов)

Учился в вечерней студии при Московском Союзе советских художни-
ков в бывшей мастерской Сурикова. С 1942 года на фронтах Великой 
Отечественной войны. Прошёл боевой путь от Москвы до Берлина в со-
ставе Четвёртой танковой армии. Участвовал во многих операциях на 
Центральном, Западном, Брянском, 1-м Украинском фронтах. Орден 
Красной Звезды, медаль «За отвагу», несколько медалей «За боевые за-
слуги».
С 12 марта 1950 года — послушник Троице-Сергиевой лавры (Загорск). 
С 1959 года наместник Псково-Печерского монастыря. Вернул из 
Германии монастырские ценности. Вел колоссальную реставрационную 
и иконописную работу в монастыре.

Николай Дмитриевич Глазов 
получил педагогическое обра-
зование, преподавал в школе.  
В 1939 году призван служить 
в Забайкалье. Когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, Николай Дмитриевич пер-
воначально продолжал не-
сти службу в Забайкалье, а 
затем был направлен на уче-
бу в одно из военных училищ.
После окончания училища ар-
тиллерист-зенитчик лейте-
нант Глазов начал воевать на 
Курской дуге. Вскоре он был 
назначен командиром зенит-
ной батареи. Последний бой 
старшему лейтенанту Глазову 
пришлось вести в Венгрии у 
озера Балатон в марте 1945 
года. Николай Дмитриевич 

был ранен. Старшему лейтенанту Глазову перебило коленные суставы. 
Ему пришлось пережить несколько операций сначала в полевом, а за-
тем в эвакогоспитале в грузинском городе Боржоми. Старания хирур-
гов не смогли спасти ему ног, коленные чашечки пришлось удалить, и 
на всю жизнь он остался инвалидом. В конце 1945 года в Кемерово вер-
нулся еще очень молодой старший лейтенант, на кителе которого были 
ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией». Он стал псаломщиком в 
Знаменской церкви Кемерова.В 1947 году Николай Дмитриевич Глазов 
приехал в Киево-Печерскую Лавру и стал ее послушником. 13 апреля 
1949 года он был пострижен в монашество с именем Нифонт в честь свя-
тителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре после пострига он 
был рукоположен сначала во иеродиакона, а затем в иеромонаха. После 
окончания Московской духовной академии  направлен в Новосибирскую 
епархию.

архимандриТ нифонТ  
(в миру николай глазов) 1918-2004

архиеПискоП михей (в миру александр 
александрович хархаров)
Будущий архиепископ Михей родился в Петрограде в семье верующе-
го рабочего. Принимал участие в Великой Отечественной войне, имел 
воинские награды. В 1939 году переехал в Ташкент, где в 1940 году по 
благословению своего духовного отца архимандрита Гурия (Егорова) по-
ступил в медицинский институт.В 1942—1946 служил радиотелеграфи-
стом в Красной армии. Участвовал в снятии блокады Ленинграда, во-
евал в Эстонии, Чехословакии, дошёл до Берлина. За боевые заслуги 
был награждён медалями.
С мая 1946 года – послушник Троице-Сергиевой Лавры и один из пер-
вых постриженников Лавры после её открытия. В июне 1951 года окон-
чил Московскую Духовную семинарию. 17 декабря 1993 года архи-
мандрит Михей (Хархаров) хиротонисан во епископа Ярославского и 
Ростовского в Феодоровском кафедральном соборе города Ярославля. 
В1995 году возведен в сан архиепископа.

По материалам сайта: http://pobeda.ru/svyashhennaya-voyna.html

9 мая 2015 года исполняет-
ся 70 лет со дня Великой Победы. 
Сколько бы ни минуло десятиле-
тий, нельзя забывать о превращен-
ных в пепел городах и селах, о раз-
рушенном народном хозяйстве, о 
гибели бесценных памятников ма-
териальной и духовной культуры 
народа, о тружениках тыла, вынес-
ших на своих плечах непомерное 
бремя военного лихолетья, о самой 
главной и невосполнимой утра-
те – миллионах человеческих жиз-
ней, сгоревших в пожаре Великой 
Отечественной войны. 

Великая Победа... 
Путь к ней был долог и труден. 

Никто и ничто не в состоянии ума-
лить величие подвига русского на-
рода, всемирно-историческое значе-
ние победы над фашизмом. Вместе 
с народом, плечом к плечу русскую 
землю отвоевывали православ-
ные священники — представите-

ли Русской Православной Церкви. 
К началу Великой Отечественной 
войны большая часть из сорока 
восьми тысяч приходских храмов и 
двадцати пяти тысяч часовен, дей-
ствовавших в 1917 году, были за-
крыты, а многие и уничтожены. 
До присоединения западных об-
ластей Украины и Белоруссии во 
всем СССР осталось 100 действую-
щих храмов РПЦ. В двадцати пяти 
областях РСФСР не было ни одно-
го действующего храма. Из ста пя-
тидесяти епископов действующих 
осталось только четверо. Только 
в ходе репрессий 1936-1937 годов 
было уничтожено пятьдесят тысяч 
священнослужителей. В ходе все-
союзной переписи населения 1937 
года две трети сельского и одна 
треть городского населения заяви-
ли о своей вере в Бога.

Несмотря на все обиды и пору-
гания, вопрос о том, с кем быть в 
годы тяжелых испытаний России, 
для православного духовенства не 
стоял. Уже в первый день войны 
митрополит Сергий, исполнявший 
обязанности патриарха, обратился 
к пастве со словами: «Жалкие по-
томки врагов православного хри-
стианства хотят ещё раз попытать-
ся поставить народ наш на колени 
перед неправдой. Но не первый 
раз приходится русскому народу 
выдерживать такие испытания. С 
Божией помощью и на сей раз он 
развеет в прах фашистскую враже-
скую силу...».

По материалам сайта 
http://www.may9.ru/

к 70-летию Великой 
Победы

9 мая 2015 года исПолняеТся 70 леТ со дня великой Победы. 
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1 марта Воскресение. 1-ая неделя Великого 
поста. Торжество Православия. 
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
6  марта. Пятница. 
18.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Соборо-
вание. 
7 марта. Суббота. Вселенская родительская 
суббота. 
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
8 марта. Воскресение. 2-ая неделя Великого 
поста. 
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
18.00 Вечерня с чтением акафиста Страстям Хри-
стовым (Пассия)
9 марта. Понедельник. Первое и второе 
обретение главы Иоанна Предтечи
10.00 Молебен. Заупокойная лития.
13 марта. Пятница. 
17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.
14 марта. Суббота. Родительская суббота. 
Поминовение усопших.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида
17.00 Всенощное бдение. Исповедь. Изнесение 
Честного Креста Господня. 
15 марта. Воскресение. 3-я неделя Велико-
го поста. Крестопоклонная. Иконы божией 
матери, именуемой «державная» 
9.00 Исповедь.Часы.Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

18.00 Вечерня с чтением акафиста Страстям Хри-
стовым (Пассия)
20 марта. Пятница. 
18.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Соборо-
вание.
21 марта. Суббота. Родительская суббота. 
Поминовение усопших.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
22 марта. Воскресение. 4-ая неделя Великого 
поста. 40 Севастийских мучеников.  
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен.
Панихида.
18.00 Вечерня с чтением акафиста Страстям Хри-
стовым (Пассия).
25 марта. Среда.
18.00 Утреня с чтением канона преп. Андрея 
Критского (стояние Марии Египетской) 1-ый час.
27 марта. Пятница.
9.00 Молебен Феодоровской иконе Божией Мате-
ри. Похвала Пресвятой Богородицы.
18.00 Суббота акафиста. Утреня с чтением акафи-
ста Божией Матери.1-ый час
28 марта. Суббота. 
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
29 марта. Воскресение. 5-ая неделя Велико-
го поста. 
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
18.00 Вечерня с чтением акафиста Страстям 
Христовым(Пассия).

РАСПИСАНИЕ бОгОСлужЕНИй
на марТ 2015 года в храме ПрП. серафима саровского

Расписание богослужений в храме прп. Серафима Саровского находится на сайте благочиния: www.lotoshino-blag.ru

На Светлой седмице

состоится Пасхальный спектакль 
для детей и взрослых

«ЗАПОМНИТЕ НАС 
ТАКИМИ»

Все зрители приглашены на 
праздничное угощение после спектакля

Дата и время будет объявлено дополнительно

в КДЦ «Русь» п. Лотошино
12 аПреля в 15.00 рдк 

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА 

«БЛАГОЛЕПИЕ»
Руководитель Е.О. Егорова. 


