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РАДОСТЬ 
ЗНАНИЯ

Беседа накануне 1 сентября

О том, что такое знание и 
зачем нам оно, каким долж-
но быть отношение к про-
цессу приобретения знаний, 
как сделать так, чтобы 1 сен-
тября для наших детей было 
действительно празднич-
ным днем, а посещение за-
нятий – радостью, мы беседу-
ем с протоиереем Максимом 
Козловым.

– 1 сентября в России от-
мечается День знаний. В 
школах традиционно про-
ходят торжественные ли-
нейки, посвященные на-
чалу учебного года, «уроки 
мира»… Всем этим подчер-
кивается важность получе-
ния знания, его особая роль 
в нашей жизни. А что такое 
– знание? Каким оно должно 
быть? Какова его цель?

– Хороший вопрос. Но пре-
жде, чем отвечать на него, я бы 
хотел сделать одно замечание 
по поводу самой этой даты: при-

Окончание на 12 стр.
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П о с л е  с м е р т и  И р о д а 
Великого римляне разделили 
территорию Палестины на че-
тыре части и в каждой 
части поставили пра-
вителем своего став-
ленника. Ирод Антипа 
получил от императо-
ра Августа в управле-
ние Галилею. У него 
была законная жена, 
дочь аравийского царя 
Арефы. Ирод оставил 
ее и сожительствовал 
с Иродиадой, женой 
своего брата. Пророк 
Иоанн неоднократно 
обличал его, но царь не 
посмел причинить ему 
зла, так как почитал 
Иоанна Крестителя 
как пророка и боял-
ся народного гнева. 
Все же святой Иоанн 
Креститель был поса-
жен в темницу царем 
Иродом (Лк. 3, 19-20).

В день своего рожде-
ния Ирод устроил бо-
гатый пир, на котором 
перед гостями плясала 
Саломия, дочь Иродиады. Она 
так угодила этим Ироду, что он 
поклялся перед гостями дать 
ей все, чего бы она ни попро-
сила. Саломия пошла к матери 
за советом. Иродиада научи-
ла дочь просить голову свято-
го Иоанна Крестителя. Ирод 
опечалился: он боялся гнева 
Божиего за убийство пророка, 
но не мог нарушить неосторож-
ной клятвы.

Иоанну Крестителю от-

рубили голову и отдали 
Саломии. По преданию, го-
лова продолжала обличать 

Ирода и Иродиаду. Неистовая 
Иродиада исколола язык про-
рока булавкой и закопала го-
лову в нечистом месте. Но 
Иоанна, жена царского домо-
правителя Хузы, тайно взяла 
святую главу, положила в со-
суд и погребла ее на Елеонской 
горе, в одном из поместий 
Ирода. Тело святого Иоанна 
Крестителя взяли его ученики 
и погребли его.

Божий гнев обрушился на 

11 сентября Русская православная церковь отмечает... 21 сентября Русская православная церковь празднует...

тех, кто решился погубить про-
рока. Саломия переходила зи-
мой реку Сикорис и провали-

лась под лед. Она 
висела телом в воде, 
а голова ее находи-
лась надо льдом. 
Подобно тому, как 
она некогда пляса-
ла ногами по земле, 
теперь она, словно 
пляшущая, произ-
водила беспомощ-
ные движения в 
ледяной воде. Так 
она висела до тех 
пор, пока острый 
лед не перерезал 
ее шеи. Голову ее, 
отрезанную острой 
льдиной, принесли 
Ироду и Иродиаде, 
как некогда при-
несли им голову 
Иоанна Предтечи, 
а тело ее так и не 
нашли. Аравийский 
царь Арефа в от-
мщение за бесче-
стие своей доче-
ри — жены Ирода 

четверовластника — двинул 
свои войска против нечестиво-
го царя и нанес ему пораже-
ние. Римский император Гай 
Юлий Цезарь Калигула (37-41 
гг.) в гневе сослал Ирода вме-
сте с Иродиадой в заточение в 
Галлию, а потом в Испанию. 
Там они были поглощены раз-
верзшейся землей.

По материалам 
Сибирской православной 

газеты

ДЕНЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

В Своем Евангелии Господь 
и Бог наш говорит: «Когда на-
ступает время младенцу родить-
ся, то бывает скорбь: когда же 
родится — пребывает одна ра-
дость, ибо но-
вая жизнь во-
шла в мир...» 
И когда рож-
дается ребе-
нок, окружаю-
щие дивятся: 
какова будет 
судьба  это -
г о  м л а д е н -
ца? Рождение 
младенца — 
только пер -
вый день его; 
какова будет 
долгая чреда 
дней, состав-
ляющих че -
л о в е ч е с к у ю 
жизнь? И ка-
ков будет по-
следний день, 
который под-
ведет итог все-
му, что было 
жизнью этого 
человека? 

Сегодня мы празднуем 
рождение Божией Матери, и 
наша мысль обращена к Ней. 
Она родилась, как говорит 
Евангелие,не от хотения плоти 
и не от хотения мужа; Она ро-
дилась от Бога. Она родилась 
как последнее, заключитель-
ное звено длинной цепи людей, 
мужчин и женщин, которые на 
протяжении всей человеческой 
истории боролись: они боролись 
за чистоту, боролись за веру и 
полноту, боролись за цельность, 

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ – ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ 11 СЕНТЯБРЯ (29 АВГУСТА ПО СТАРОМУ 

СТИЛЮ). ИОАННА ПРЕДТЕЧУ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ВЫШЕ ВСЕХ СВЯТЫХ 
ПОСЛЕ БОГОМАТЕРИ.

ЧЕСТНАГО ОБРАЗА ТВОЕГО ЗНАМЕНИЕ ПРАЗДНУЮЩЕ ЛЮДИЕ ТВОИ, 
БОГОРОДИТЕЛЬНИЦЕ, ИМЖЕ ДИВНУЮ ПОБЕДУ НА СОПРОТИВНЫЯ ГРАДУ 
ТВОЕМУ ДАРОВАЛА ЕСИ. ТЕМЖЕ ТЕБЕ ВЕРОЮ ВЗЫВАЕМ: РАДУЙСЯ, ДЕВО, 

ХРИСТИАН ПОХВАЛО (Кондак праздника)
боролись, дабы на первом месте 
в их жизни был Бог, и они по-
клонились бы Ему в истине и 
послужили Ему со всей верно-
стью. В этом длинном ряду лю-

дей были и грешники, в жиз-
ни которых, может быть, была 
только одна черта, искупаю-
щая их существование; были в 
нем и святые, в чьей жизни едва 
сыщется какой недостаток. Но 
всем им приходилось бороться, и 
у всех них одна черта была об-
щей: они боролись во имя Божие 
— против самих себя, не против 
других — для того, чтобы востор-
жествовал Бог. И постепенно, из 
столетия в столетие, они подго-
товили Наследницу своего рода, 
Которая должна была родиться, 

как и всякий младенец, в ряду 
добра и зла, греха и святости, но 
была бы таким ребенком, кото-
рый изберет добро с самого на-
чала и будет жить в чистоте и 

во всецелой верно-
сти своему челове-
ческому величию... 

   Сегодня ро-
д и л а с ь  Б о ж и я 
Матерь; сегодня 
начинается прео-
доление того раз-
деления, которое 
существовало меж-
ду Богом и челове-
ком с момента па-
дения; родилась 
Та, Которая ста-
нет Мостом меж-
ду Небом и зем-
лей; Та, Которая 
с т а н е т  Д в е р ь ю 
Воплощения, две-
рью, раскрываю-
щейся на Небо. 
Будем радоваться 
сегодня, ибо нача-
ло спасения при-
шло; станем думать 
о Ней с лаской, ди-

виться на Нее и просить Ее на-
учить нас — может быть, не 
уподобиться Ей, потому что 
большинство из нас не может 
на это надеяться, но — любить 
Ее с благоговением, поклонять-
ся Ей так, чтобы стать достойны-
ми быть одного с Ней рода: рода 
человеческого, от которого ро-
дился Бог, потому что Она яви-
ла такую совершенную верность. 
Аминь.

Антоний,
 митрополит Сурожский
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зорив Рязань, направился к Москве, 
уничтожая и опустошая все вокруг, 
решено было перенести в Москву 
Владимирскую икону. Московский 
митрополит Киприан с духовенством, 

княжеская семья и народ 
встретили икону за горо-
дом, на Кучковом поле, и 
торжественно перенесли в 
Успенский собор Кремля 
(это событие празднуется 
26 августа).Тамерлан, про-
стояв с войском две неде-
ли на одном месте, внезап-
но устрашился, повернул на 
юг и вышел из московских 
пределов: «Бежал гонимый 
силою Пресвятой Девы».

Икону во Владимир так 
и не вернули, оставили в 
Москве. С тех пор неодно-
кратно великая святыня – 
Владимирская икона – спа-
сала российскую столицу 
от бед и вражеских наше-
ствий.

Пред прославленным 
образом приносили прися-
гу на верность России, пред 
ним молились, выступая в 
военные походы, пред ним 
совершали избрание все-
российских митрополитов, а 
впоследствии и патриархов.

В последний раз ико-
на покидала Москву в 1812 
году , на несколько месяцев 
ее перенесли во Владимир 
и Муром, но вскоре она сно-
ва вернулась в Успенский 
собор. Знаменательно, что 

победа при Бородине была одер-
жана именно 26 августа, в день 
празднования иконы Богоматери 
Владимирской. С тех пор икона уже 
не покидала стен Успенского собо-
ра вплоть до передачи ее в собрание 
Государственной Третьяковской гале-
реи в 1928 году.

В последние столетия присутствия 
Владимирской в Успенском соборе 
она находилась в алтаре храма, ее 
выносили только в честь значитель-

Отряд князя собрался ехать  на север 
и покинул город, но, отъехав верст 
десять, лошади стали. Не помогли 
ни понукания, ни кнут. Лошадей за-
менили. Но и новая упряжка стоя-

ла, будто вкопанная в землю. Князь 
Андрей растолковал это чудо как 
волю Богоматери – остаться в городе 
Владимире и заложить собор для свя-
тыни. С той поры стали на Руси назы-
вать эту икону Владимирской.

Икона стала национальной свя-
тыней земли русской. Икона помогла 
русским одолеть волжских болгар. В 
сражение повел воинов князь Андрей 
Боголюбский(1164 г.) со словами: 
"Всяк уповай на Тя, Владычице, не 
погибнет". И русские победили. 

В 1395 году, когда Тамерлан, ра-

рый Господь совершил чудеса и по-
казал животворящую силу Своего 
Креста.

Царица Елена,  патриарх 
Макарий и окружавшие их люди 
с радостью и благоговением покло-
нились Кресту Христову и целова-

ли его. Христиане, 
узнав об этом вели-
ком событии, собра-
лись в бесчислен-
ном множестве к 
месту, где был обре-
тен (найден) Крест 
Господень. Всем хо-
телось приложиться 
к святому животворя-
щему Кресту. Но так 
как из-за множества 
народа это сделать 
было невозможно, то 
все стали просить по 
крайней мере пока-
зать его. Тогда па-
триарх Макарий 
встал на возвышен-
ном месте и, что-
бы всем было видно, 
несколько раз воз-
двигал (поднимал) 
его. Народ же, видя 
Крест Спасителя, 
кланялся и воскли-
цал: «Господи, поми-
луй!»

Св .  равноапо -
с т о л ь н ы е  ц а р и 
Константин и Елена  
над местом страда-

ний, погребения и воскресения 
Иисуса Христа построили обшир-
ный и великолепный храм в честь 
Воскресения Христова. Построили 
также храмы на Елеонской горе, 
в Вифлееме и в Февроне у Дуба 
Мамрийского.

Царица Елена часть Креста 
Господня принесла своему сыну, 
Царю Константину, а другую часть 
оставила в Иерусалиме. Этот дра-
гоценный остаток Креста Христова 
и до настоящего времени хранится 
в храме Воскресения Христова.

По материалам 
интернет-изданий

Когда откопали пещеру, то наш-
ли в ней три креста и отдельно ле-
жащую от них дощечку с надписью 
“Иисус Назорей, Царь Иудейский”. 
Нужно было узнать, который из 
трех крестов есть Крест Спасителя. 
Иерусалимский патриарх (епи-

скоп) Макарий и царица Елена 
твердо верили и надеялись, что Бог 
укажет на святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали под-
носить кресты один за другим к од-
ной тяжело болящей женщине. От 
двух крестов не произошло никако-
го чуда, когда же возложили тре-
тий крест, то она тотчас стала здо-
ровой. Случилось, что в это время 
мимо несли умершего, для погре-
бения. Тогда стали возлагать кре-
сты один за другим и на умершего, 
и когда возложили третий крест, 
умерший ожил. Таким образом уз-
нали крест Господень, через кото-

Окончание на 11 стр.

В  день Крестовоздвижения 
вспоминают, как равноапостоль-
ная царица Елена нашла Крест, 
на котором был распят Господь 
Иисус Христос.  Крест был обре-
тен в 326 году около горы Голгофы 
в Иерусалиме. C VII века с этим 
днём стали соединять 
память о возвращении 
Животворящего Креста 
из Персии византий-
ским императором 
Ираклием (629).

Праздник называ-
ется Воздвижением 
Креста, потому что и 
при обретении, и при 
возвращении Креста 
предстоятель поднимал 
(Воздвигал) крест три 
раза, чтобы все могли 
его видеть.

Равноапостольный 
царь Константин поже-
лал построить храмы 
Божии на священных 
для христиан местах в 
Палестине (т. е. на ме-
сте рождения, стра-
даний и воскресения 
Господа Иисуса Христа 
и др.) и найти Крест, 
на котором был распят 
Спаситель. Исполнить 
желание царя взялась  
с великою радостью  его 
мать, св. равноапостоль-
ная царица Елена.

В 326 году царица 
Елена с этою целью отправилась 
в Иерусалим. Много труда поло-
жила она, чтобы отыскать Крест 
Христов, так как враги Христовы 
скрыли Крест, зарыв его в зем-
лю. Наконец, ей указали на одно-
го престарелого еврея, по имени 
Иуда, который знал, где находит-
ся Крест Господень. После долгих 
расспросов и уговоров его застави-
ли сказать. Оказалось, что святой 
Крест брошен в одну пещеру и за-
вален мусором и землею, а сверху 
выстроен языческий храм. Царица 
Елена приказала разрушить это 
здание и откопать пещеру.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ: 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Владимирская икона Божией 
Матери, одна из самых почитаемых 
икон Пресвятой Богородицы, по пре-
данию, была написана Евангелистом 
Лукой.

По желанию благоче-
стивых современников апо-
стол изобразил кистью 
на доске лик Богоматери 
с Младенцем на руках. 
Когда иконописец при-
нес эту и две другие иконы 
Богородице, Она повторила 
пророческие слова, сказан-
ные праведной Елизавете: 
"Отныне ублажат Мя вси 
роди", – присовокупив, – 
"…благодать Родшагося от 
Мене и Моя да будет со свя-
тыми иконами".

Владимирская икона 
Божией Матери писана, 
как гласит предание, на до-
ске того стола, за которым в 
юности Спасителя трапезо-
вали Иисус Христос, Дева 
Мария и Иосиф Обручник. 
Она единственная икона в 
России, которая дошла до 
наших дней в первоздан-
ности. Это не список, не ко-
пия, а подлинная святыня, 
прошедшая сквозь два ты-
сячелетия.

До 450 г. икона пре-
бывала в Иерусалиме, до 
XII века – в Царьграде 
(Константинополе), а да-
лее ее судьба связана с 
Россией. Цареградский па-
триарх Лука Хрисоверг от-
правляет святыню в Киев Юрию 
Владимировичу Долгорукому. Это 
было свидетельством признания ут-
вердившегося на Руси христианства. 
Икону поставили у Днепра, в жен-
ском монастыре, в прежних владени-
ях равноапостольной княгини Ольги 
– Вышгороде, который с 1155 года 
стал уделом князя Андрея Юрьевича 
Долгорукого. И был в том великий 
промысел Господа. Князь Андрей, 
как гласит летопись, был преданным 
почитателем Богородицы.

 Во Владимире свершилось  чудо.  

8 сентября Русская православная церковь празднует 
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 

(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году)

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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НАЧАЛУ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

22 июня в 4 утра в деревне 
Ушаково Лотошинского района, 
у мемориала погибшим воинам 
ВОВ, прошёл траурный митинг. 
Об этом страшном событии на-
помнила глава сельского поселе-
ния Ошейкинское  Марнова М.А. 
После выступил настоятель хра-
ма Иоанна Предтечи  д. Грибаново 
священник Иоанн Лобода. После 
заупокойной литии были зажже-
ны свечи памяти и возложены  
цветы к обелиску.

22 июня в 12 часов дня у клад-
бища деревни Шубино  состо-
ялось открытие мемориала во-
инам-землякам, погибшим в 
ВОВ. На открытии присутство-
вали: глава Лотошинского рай-
она Е.Л. Долгасова, глава сель-
ского поселения Ошейкинское 
М.А. Марнова, настоятель храма 
Иоанна Предтечи д. Грибаново, 
ветераны ВОВ и жители района. 
После выступления официальных 
лиц и открытия мемориала  свя-
щенник Иоанн Лобода отслужил 
заупокойную литию по вождям и 
воинам, за веру и Отчество жизнь 
свою положившим. 

ОСВЯЩЕНИЕ 
ФИЛИАЛА ПОЖАРНОЙ 
ЧАСТИ В Д. ДОРЫ

23 июня по просьбе сотрудников 
пожарно-спасательной службы на-
стоятель  Иоанно-Предтеченского 
храма д. Грибаново  священник 
Иоанн Лобода отслужил молебен 
и освятил новое здание пожарной 
части и пожарную машину. После 
общей молитвы и проповеди свя-
щенник подарил пожарникам 
икону Богородицы «Неопалимая 
Купина» и поздравил с освящени-
ем.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ЮБИЛЕЯ ГИБДД В 
ЛОТОШИНО

6 июля в 14-00 в районном Доме 

Многодетный семейный коллектив Григорьевых 
на фестивале «Семья России»

Освящение нового фельдшерского пункта в п. Нововасильевское

ной даты    вручил памятный по-
дарок – икону святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца и цве-
ты – руководству районного отде-
ления ГИБДД. В свою очередь от 
имени всех сотрудников отдела 
протоиерею Герману Григорьеву 
вручили благодарственное письмо 
за плодотворное сотрудничество  
и помощь в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движе-
ния.

ЛОТОШИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ НА   
ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «СЕМЬЯ 
РОССИИ» В ЧЕСТЬ 
ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ

Как известно, уже не первый 
год в России проводится фести-
валь «Семья России», посвящен-
ный Дню семьи, любви и верности, 

отмечаемый 8 июля в день па-
мяти русских святых Петра и 
Февронии. Каждый регион  гото-
вит свою площадку для проведе-
ния этого праздника. В 2016 году 
министерство  Московской обла-
сти  проведение фестиваля «Семья 
России» возложило на Сергиево-
Посадский район, где 2 июля в г. 
Хотьково и состоялось  это новое 
мероприятие всероссийского мас-
штаба. Лотошинское благочиние 
здесь было представлено много-
детной семьей Григорьевых и вос-
питанниками воскресной школы 

храма прп. Серафима Саровского 
п. Лотошино, которые вместе 
с преподавателем воскресной 
школы Натальей Васильевной 
Григорьевой составили  творче-
скую группу под названием «От 
мала до велика». Надо иметь вви-
ду, что выступлению на гала-кон-
церте в г. Хотьково предшествовал 
отборочный тур, проведенный 26 
июня в г.Щелкове, где из 15 пред-
ставленных заявок-номеров се-
мейной художественной самодея-
тельности было  отобрано только 
3 исполнительские группы,  в том 
числе коллектив  «От мала до ве-
лика». Большую помощь оказа-
ло руководство МУК «ЦКС г/п 
Лотошино» и администрация го-
родского  поселения Лотошино.

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО 
ФЕЛЬШЕРСКОГО 
ПУНКТА В 
НОВОВАСИЛЬЕВСКОЕ

8 июля в д. Нововасильевское 
Лотошинского  района  ря -
дом с Покровским храмом от-
к р ы л с я  н о в ы й  ф е л ь д ш е р -
ско-акушерский пункт. ФАП 
построен в рамках государственной 
программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья». 
На открытии ФАПа присутство-
вали глава Лотошинского муни-
ципального района Екатерина 
Долгасова, помощник благо-
чинного Лотошинского церков-
ного округа священник Сергий 
Жарков, первый заместитель 
Председателя Московской област-
ной Думы Сергей Юдаков, заме-
ститель начальника Управления 
координации деятельности ме-
дицинских и фармацевтиче-
ских организаций №7 областного 
Министерства здравоохранения 
Людмила Волошина, главы посе-
лений, представители обществен-
ности и жители деревни. В здании 
нового ФАПа установлено совре-
менное медицинское оборудова-
ние, имеется водоснабжение, ото-
пление. Помощник благочинного 
Лотошинского церковного окру-
га настоятель Покровского храма 
д. Нововасильевское священник 
Сергий Жарков провёл чин освя-
щения и вручил фельдшеру ФАПа 
Т. Л. Манкушевой икону Покрова 

Освящение филиала пожарной части в деревне Доры

Окончание на 8 стр.

ЛЕТО В ЛОТОШИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
культуры состоялось  торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
80-летию образования ОРУД-ГАИ-
ГИБДД. На празднике присутство-
вали настоятели  храмов во гла-
ве с благочинным Лотошинского 
церковного округа протоиере-
ем Германом Григорьевым, кото-
рый выступил с  приветственным 
словом и  в честь знаменатель-

Освящение обновленного памятника у д.Шубино
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В 
ЛОТОШИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

1 сентября 2016 клирик 
Преображенского  храма п. 
Лотошино и ответственный отде-
ла по образованию и катехизации 
Лотошинского церковного округа 
священник Никита Овчинников 
присутствовал на праздновании 
начала учебного года в двух госу-
дарственных образовательных уч-
реждениях Лотошинского района.

В Лотошинской средней школе 
№2 День знаний совпал с празд-
нованием шестидесятилетнего 
юбилея школы. На торжественной 
линейке отец Никита поздравил 
учителей и учеников с праздником 
и пожелал помощи Божией в ра-
боте и учебе. В Ушаковской сред-
ней школе с участием священника 
Никиты Овчинникова был прове-
ден «Урок мира» для старшекласс-
ников.

Н а с т о я т е л ь  М и х а и л о -
А р х а н г е л ь с к о г о  х р а м а  с . 
Микулино священник Сергий 
Жарков в этот день посетил го-
сударственное образовательное 
учреждение Микулинская гим-
назия. Здесь на праздновании на-
чала учебного года присутство-
вала глава сельского поселения 
Микулинское С.В. Цибина и пред-
ставители отдела по образованию 
администрации Лотошинского му-
ниципального района. Священник 
Сергий Жарков и директор гимна-
зии Рябева С.В. обменялись мне-
ниями относительно перспектив 
дальнейшего сотрудничества.

2 сентября Дом культуры п. 
Новолотошино встречал учителей 
и учащихся 1-4класса школы-сада 
«Солнышко». Для детей и взрос-
лых здесь прошла театрализован-
ная концертно-познавательная 
программа «Буратино идет в шко-
лу» организаторами и исполните-
лями которой явились участники 
художественной самодеятельности 
и работники культуры КДЦ «Русь» 
п. Лотошино и самого учрежде-
ния культуры п. Новолотошино. 
На празднике присутствовал кли-
рик Преображенского храма п. 
Лотошино и ответственный отде-
ла по образованию и катехизации 
Лотошинского церковного округа 
священник Никита Овчинников, 

ИНДИКТ - ЦЕРКОВНОЕ 
НОВОЛЕТИЕ

1 сентября (14 сентя-
бря по новому стилю) 
Православной Церковью 
празднуется церковное 
новолетие (начало цер-
ковного года), называемое 
также Началом индик-
та.

Последним праздником за-
вершающегося года является 
Успение, а первым Праздником 
нового года – Рождество 
Пресвятой Богородицы.

Церковное Новолетие в па-
мять константинопольской тра-
диции называют «началом ин-
дикта». Император Константин 
Великий повелел оканчивать 
воинскую службу по истечении 
15 лет, после чего обеспечивать 
отставникам государственное 
пособие за счет индикта (по-
латински подати, налога), ко-
торый собирали 1 сентября, по 
окончании уборки урожая. На 
Руси индиктом называли и каж-
дый новый год пятнадцатилет-
него промежутка, и само пятнад-
цатилетие. Кроме того, через 532 
года круги Солнца и Луны снова 
начинаются вместе, то есть по-
вторяется природная ситуация 
дня подвига Иисуса Христа, ког-
да полнолуние бывает в пятни-
цу. Временной интервал в 532 
года называют индиктионом. 1 
сентября 2007 года (14 сентября 
по новому стилю) наступает 7516 
год от сотворения мира.

1 сентября (14 сентября по 
новому стилю) Православной 
Церковью празднуется церков-
ное новолетие (начало церков-
ного года), называемое также 
Началом индикта.

В VI в., в царствование 
Юстиниана I (527–565), в хри-
стианской Церкви вводится ка-
лендарное счисление по индик-
там или индиктионам (от лат. 
indictio — объявление), 15-лет-
ним периодам наложения дани. 
Под indictio в Римской империи 
понималось обозначение цифры 
податей, которые следовало со-

брать в данном году. Таким об-
разом, финансовый год в им-
перии начинался «указанием» 
(indictio) императора, сколь-
ко нужно собрать податей, при 
этом каждые 15 лет произво-
дилась переоценка имений (по 
мнению В. В. Болотова индик-
тионы имели египетское про-
исхождение). Официальное 
византийское  счисление , 
так называемые индиктио-
ны Константина Великого или 
Константинопольское счисле-
ние, начиналось с 1 сентября 
312 г. В Византии церковный 
год не всегда начинался с 1 сен-
тября — и на латинском Западе, 
и на Востоке было хорошо из-
вестно мартовское летосчисле-
ние (когда началом года счита-
ется 1 марта или 25 марта (дата 
праздника Благовещения)). В 
целом  торжественное празд-
нование новолетия 1 сентября 
можно считать поздневизантий-
ским явлением.

В этот день Церковь вспоми-
нает, как Господь Иисус Христос 
прочел в синагоге в г. Назарет 
пророчество Исаии (Ис 61. 1–2) 
о наступлении лета благоприят-
ного  (Лк 4, 16–22). В этом чте-
нии Господа византийцы видели 
Его указание на празднование 
дня нового года; Предание свя-
зывает само это событие с днем 1 
сентября. В Менологии Василия 
II (X в.) говорится: «С этого вре-
мени Он даровал нам христи-
анам этот святой праздник» 
(PG. 117. Col. 21). И доныне в 
Православной Церкви 1 сентя-
бря за литургией читается имен-
но это евангельское зачало о 
проповеди Спасителя.

С тех времен празднование 
церковного новолетия 1 сентя-
бря не совершается с былой тор-
жественностью, хотя Типикон 
доныне полагает этот день ма-
лым Господским праздником, 
соединенным с праздничной 
службой в честь прп. Симеона 
Столпника, память которого вы-
падает на эту же дату.

Божьей Матери.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ В 
ЛОТОШИНО

В августе лотошинские при-
хожане встречают сразу два пре-
стольных праздника.

 1 августа – день памяти препо-
добного Серафима Саровского, в 
честь которого в п. Лотошино око-
ло 9 лет тому назад построен дере-
вянный храм. Божественная ли-
тургия, радостный колокольный 
звон, крестный ход вокруг храма, 
общая праздничная трапеза и ча-
епитие создали благодатное ощу-
щение единства и сопричастности 
к церковному торжеству право-
славной веры.

А 19 августа прихожане и жи-
тели поселка встречали ещё 
один престольный праздник – 
Преображение Господне. Этот 
праздник всегда был особо по-
читаем. Давно нет на земле того 
прекрасного шестипрестольного 
Преображенского храма, разру-
шенного в середине XX века, но 
жива память людская о нем.

В этот день по окончании 
праздничной Божественной ли-
тургии колонна крестоходцев 
прошла от храма преподобного 
Серафима Саровского к памят-
ному кресту, установленному на 
месте Преображенского храма. 
Молебен, освящение плодов у кре-
ста, еще раз напомнили нашим 
горожанам о долге каждого пра-
вославного христианина не забы-
вать традиции предков и во спа-
сение души принимать посильное 
участие в востановлении порушен-
ных святынь.     

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЕЙНТБОЛУ  В 
ЛОТОШИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

4 августа 2016 года православ-
ная молодежь и учащиеся воскрес-
ной школы Преображенского хра-
ма п.Лотошино вместе со своими 
наставниками  во главе с протои-
ереем Германом Григорьевым про-
вели очередное соревнование по 
пейнтболу. Первое соревнование 

На соревнованиях по пейнтболу

На празднике для начальной школе в ДК п.Новолотошино

Продолжение. Начало на 6 стр.

было проведенно полтора месяца 
тому назад и показало,  что этот со-
временный вид спортивной игры  
способствует духовно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК В  
Д. ТЕЛЕШОВО

5 августа  от п. Большая 
Сестра (бывший Рыбхоз) в сто-
рону с.Телешово на  престоль-
ный праздник Скорбященского 
храма двинулся крестный ход, 
который стал традиционным. 
Взрослые и дети, как и пола-
гается, несли в руках хоругви 
и иконы. Им предстояло прой-
ти путь в пять километров. 
Крестный ход возглавил свя-

щенник Олег Голуб. По окон-
чании возле уцелевшей  ко-
локольни Скорбященского 
храма состоялась праздничная 
Божественная литургия, кото-
рую возглавил настоятель хра-
ма священник Иоанн Лобода. 
По традиции после литургии 
и водосвятного молебна участ-
ники крестного хода молитвен-
но почтили память создателя и 
первого настоятеля храма архи-
мандрита Клавдия (Смирнова), 
мученически погибшего в 1941 
году. Возле его могилы на цер-
ковном кладбище была отслу-
жена панихида. В завершении 
праздника всем присутствую-
щим было предложено празд-
ничное угощение.

Окончание на 16 стр.
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В годы правления византий-
ского императора Льва Великого, 
Македонянина (457–474) ,  бра -
тья Гальбий и Кандид, приближен-
ные царя, отправились 
из Константинополя в 
Палестину на покло -
нение святым местам. 
В небольшом селении 
вблизи Назарета они оста-
новились на ночлег у од-
ной престарелой еврейки. 
В ее доме внимание па-
ломников привлекли за-
жженные свечи и куря-
щийся фимиам. На вопрос, 
что за святыня находит-
ся в доме, благочестивая 
женщина долго не хотела 
отвечать, но после неот-
ступных просьб поведала, 
что хранит дорогую свя-
тыню, Ризу Богородицы, 
от которой происходят 
многие чудеса и исцеле-
ния. Пресвятая Дева пред 
Успением подарила одну 
из Своих одежд благоче-
стивой девице-еврейке 
из этого рода, завещав ей 
передать ее перед смер-
тью также девице. Так, 
от поколения к поколе-
нию, Риза Богоматери со-
хранялась в этой семье. 
Драгоценный ковчег, со-
державший священную Ризу, был пе-
ревезен в Константинополь. Святой 
Геннадий, Патриарх Цареградский 
(† 471; память 31 августа), и импера-
тор Лев, узнав о священной наход-
ке, убедились в нетленности святой 
Ризы Богородицы и с трепетом при-
ложились к ней. Во Влахерне, близ 
берега моря, был воздвигнут новый 
храм в честь Богоматери. 2 июля 458 
года святитель Геннадий с подоба-
ющим торжеством перенес священ-
ную Ризу во Влахернский храм, вло-
жив ее в новый ковчег.Впоследствии 
в ковчег с Ризой Богородицы положе-
ны были Ее святой омофор и часть Ее 
пояса. Это обстоятельство и запечат-
лено в православной иконографии 

праздника, объединяющей два собы-
тия: положение Ризы и положение 
пояса Богоматери во Влахерне.  По 
преданию, Риза Христова попала сна-

чала в Грузию и долго хранилась там, 
в Патриаршем соборе древней столи-
цы — Мцхеты. После захвата Грузии в 
1617 году персидским шахом Аббасом 
II святыня оказалась в его распоряже-
нии. В 1625 году шах прислал частицу 
Ризы Христовой в дар русскому царю 
Михаилу Федоровичу Романову.

Патриарх Филарет тщательно из-
учил исторические сведения, связан-
ные с Ризой, и после такого своео-
бразного научного изыскания частица 
Ризы была торжественно положена в 
Успенском соборе Кремля. От части-
цы Ризы отделялись фрагменты для 
отправки в крупные города страны: 
Киев, Ярославль, Кострому, Санкт-
Петербург.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: В КАЖДОМ ХРАМЕ, 
РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ, СОВЕРШАЕТСЯ 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ, НА КОТОРОЙ 
МОЖНО СОЕДИНИТЬСЯ СО ХРИСТОМ.

Вот это – настоящее прикосновение 
вечности, причащаясь, мы становимся 

едины с Господом, принимая 
Его Тело и Его Кровь. 

Приходите причаститься святых Таин 
Христовых!

После печальных событий октя-
бря 1917 года храмы Кремля были 
закрыты, все представлявшие мате-
риальную ценность предметы кон-

фискованы, и ковчег с 
частицей Ризы оказал-
ся в Музеях Московского 
Кремля, где долго со-
хранялся сотрудника -
ми в отделе драгоценных 
металлов. В 2007 году го-
сударство вернуло святы-
ню Русской Православной 
Церкви.

24 ноября 2011года с 
Афона в Москву, в храм 
Христа Спасителя, был 
привезен честный пояс 
Пресвятой Богородицы. 
Для поклонения дорогой 
для православного челове-
ка святыне выстраивались 

многочасавые очереди (до 20 
часов).По самым скромным 
подсчетам поклоняющихся 
прошло около 3млн.человек. 

В Москве есть много свя-
тынь, не менее значимых, но 
не столь часто упоминаемых 
в средствах массовой инфор-
мации. 

В том же храме Христа 
Спасителя всегда пребыва-
ют частица Ризы Господа на-
шего Иисуса Христа и части-
ца Ризы Богородицы.

Есть в Москве и храм, где хранит-
ся частица Пояса Богородицы. Это цер-
ковь пророка Илии, которая располо-
жена рядом с метро «Кропоткинская», 
по адресу 2-й Обыденский переулок, 
дом 6. Можно прийти помолиться в лю-
бое время с 8 часов утра до позднего 
вечера.Частица Пояса положена в мо-
щевик, находящийся в приделе апосто-
лов Петра и Павла. Кроме этого, в хра-
ме есть чудотворная икона Богородицы 
«Нечаянная радость», частица Древа 
Животворящего Креста, часть Гроба 
Господня, мощи многих святых.

Если Вам очень необходим некий 
предмет «на молитвенную память», на-
подобие пояска, то возьмите неболь-
шую икону Богородицы и, помолив-

шись, приложите к частице Пояса. 
Если сомневаетесь в законности этого 
поступка,  спросите разрешения у свя-
щенника. Обычно в храмах Русской 
Православной Церкви такое допуска-
ется.

Есть и еще один храм в Москве, 
где можно помолиться перед части-
цей Ризы Божией Матери. Это цер-
ковь Рождества Богородицы в Старом 
Симонове, она расположена в 10 мину-
тах ходьбы от метро «Автозаводская» 
(выход из последнего вагона из цен-
тра). Адрес: улица Восточная, дом 
6. Храм открыт с 7.30 до 17.00 или 
до окончания вечернего богослу-
жения, если оно есть в этот день. 
В иконе «Положение Ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне», внутри 
ковчежца, находится частица Ризы 
Богоматери.

Серапионова палата Троице-
Сергиевой Лавры хранит частицы мо-
щей многих святых. Есть там и часть 
ризы Богородицы.

Представьте себе: от любимой пра-
бабушки Вам достались в наследство 
фотография с ее собственноручной под-
писью, брошь, подаренная ей женихом 
на свадьбу, и браслет, который она но-
сила всю жизнь. И как понять, что для 
Вашей семьи большая реликвия?

Так и со святынями, связанными с 
жизнью Господа Иисуса Христа и Его 
Пречистой Матери. Церковь никог-
да не утверждала, что Пояс — «самая 
священная святыня». Бог, Богородица 
и святые слышат нас вне зависимости 
от того, перед чем мы молимся: перед 
Ризой Христа, Поясом Богородицы или 
же иконами Спасителя, Богоматери 
и святых. Бог услышит всегда! 
Множество новомучеников молилось 
в грязных тюремных камерах, не имея 
даже самых простеньких печатных 
икон.

Но если Вам нужен подвиг, некой 
жертвы требует Ваша душа  и обяза-
тельно нужен этот непосредственный, 
физический контакт со святыней, а вы-
стоять 10-15-20 часов Вы по состоянию 
здоровья не можете, это неудобоноси-
мое бремя для Вас, что же делать?

Предлагаем такой вариант: прило-
житесь к святыням, имеющимся в дру-
гих храмах, и в качестве физического 
подвига походите туда на воскресную 
Литургию, или по будням на акафист 
или молебен. Наши храмы пустуют по 
будням, это ни для кого не секрет. Это 
тоже будет подвиг, и еще какой.

По материалам 
интернет-изданий

13 августа Русская православная церковь праздновала

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНЫХ РИЗ
ЧЕСТНОГО ПОЯСА БОГОРОДИЦЫ

ВО ВЛАХЕРНЕ
ных событий, таких, как коронация 
императора. В иконостасе храма ее 
место занимал список "в меру и подо-
бие", который и сейчас можно увидеть 
в Успенском соборе.

15 декабря 1999 г. Владимирская 
икона Божией Матери была оконча-
тельно передана Государственной 
Третьяковской галереей в нахо-
дящийся при ней храм святителя 
Николая в Толмачах, с тех пор она 
постоянно находится в экспозиции 
храма-музея. Для сохранения иконы 
в храме были созданы особые усло-
вия - изготовлен специальный киот, 
защищающий святыню от внешних 
воздействий, в помещении храма под-
держивается ровный климат, способ-
ствующий защите находящихся в нем 
святынь. За состоянием иконы следят 
сотрудники музея.

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ: ШЕДЕВР ПОД 
ПРИСМОТРОМ

Владимирская икона Божией 
Матери в отличие от многих уникаль-
ных икон, сохранившихся до наших 
дней, находится на постоянной экс-
позиции в храме, а не в музее. К ней 
всегда можно подойти и помолиться, 
минуя музейную кассу. Но это стало 
возможным только потому, что храм 
является частью Государственной 
Третьяковской Галереи  и за состоя-
нием шедевра постоянно наблюдают 
специалисты. 

В храме-музее святителя Николая 
в Толмачах при Государственной 
Третьяковской галерее Владимирская 
икона - особенный экспонат. Шедевр 
мирового искусства, уникальная ико-
на, которую, по преданию, написал 
еще апостол Лука, а киевский вели-
кий князь, сын Владимира Мономаха 
Мстислав, принял в дар от византий-
ского императора, теперь постоянно 
находится в московском храме. Это 
ее дом. Периодически икону перено-
сят в реставрационные мастерские 
музея для изучения. Чтобы понять 

внутреннее содержимое иконы, мы 
делаем послойный рентген, смотрим 
макросъемку, сохранность, трещины, 
— рассказывает главный хранитель 
музея Татьяна Семеновна Городкова. 
- Не все иконы можно перевозить, 
или даже двигать.В древние времена 
с иконами не церемонились, как сей-
час у нас в музеях. Икона была пред-
метом, который выполнял конкрет-
ную функцию. И поэтому если нужно 
было выносную икону выносить, зна-
чит, к ней нужно было приделать 
ручку, а ручку нужно зафиксировать. 
Икона с большими утратами. Вся 
нижняя часть очень руинированная. 
Но все, что можно было максимально 
сохранить, мы сохранили». 

Многие православные люди не по-
нимают, почему музейщики с таким 
ожесточением не хотят никуда возить 
«Троицу» Рублева. Даже в Троице-
Сергиеву Лавру, где ей вроде бы са-
мое место. «Троицу» возить нельзя, 
потому что у нее сквозная трещина. 
Любой может спросить: почему вы ее 
не стянете, не склеите? Нельзя, пото-
му что каждая капля клея в древней 
иконе- это постороннее воздействие 
на всю ее жизнь и дополнительная 
нагрузка. Вот так. И клеить нель-
зя, и не клеить нельзя», — гово-
рит Татьяна Семеновна со вздохом. 
Зафиксирована эта трещина была 
еще в тех реставрационных дневни-
ках, которые велись во время раскры-
тия иконы Грабарем, в самом начале 
XX века. Тогда она уже была видна. 
Серьезно занимались ею в 30-е годы 
XX века. 

Великую икону, «богословие в 
красках», «Троицу» Рублева каж-
дый день можно увидеть в залах 
отдела Древнерусской живописи 
Третьяковской галереи. Для боль-
шинства православных людей иметь 
возможность помолиться перед ней – 
большое утешение и радость, пусть и 
в музее. Татьяна Семеновна говорит, 
что музейные работники с понимани-
ем относятся к тем, кто стоит и тихо 
молится перед иконой. То, что в храм 
на праздник Святой Троицы икону 
все же переносят, – большое чудо.

Ирина СЕЧИНА

8 сентября Русская православная церковь празднует 
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Продолжение. Начало на 5 стр.
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Это человек, вся жизнь которого 
была Трудом с большой буквы – 
Трудом, посвященным познанию 
мира Божия и в конечном ито-
ге, как я убежден, прославлению 
Творца. 

Трудом сознательным и целе-
устремленным, начиная с гимна-
зических лет. И именно это долж-
но стать главным с детских лет 
– восприятие труда не как чего-
то, что должно обеспечить тебе 
развлечение и досуг и что явля-
ется неизбежным, но неприятным 
отягощением между интервала-
ми досугов и развлечений, а тру-
да как внутреннего наполнения 
твоей жизни.ия невозможно бу-
дет продвинуться потом глубже и 
увидеть мир в его связности, гар-
монии, прекрасности – таким, ка-
ким он создан Творцом.

– Что, на ваш взгляд, 
необходимо для того, 
чтобы быть успешным в 
процессе образования?

– Я могу только повторить 
то, что сказал некогда вели-
кий святитель Василий о 
своем обучении в Афинской 
академии. Эти слова, конеч-
но, относятся к более взрос-
лым учащимся, но, на мой 
взгляд, и к детям тоже в 
значительной мере их мож-
но отнести: «Во время обуче-
ния в Афинской академии 
мы знали только три доро-
ги: в аудиторию, в библиоте-
ку и в храм». Это не значит, 
что в жизни не должно быть 
каких-то досугов, отвлече-
ний и развлечений, но это 
значит, что нужно научить-
ся получать радость от до-
стижения какого-то умения 
и знания. И педагоги, и ро-
дители должны помочь ма-

ленькому человеку научиться по-
лучать эту радость – радость от 
того, что ты смог нарисовать, ре-
шить трудную задачу, ясно из-
ложить свою мысль. Потому что 
одна из кардинальных радостей 
нашей жизни – это радость твор-
ческого труда, и научиться чув-
ствовать, что это делает в зна-
чительной мере жизнь полнее, 
– великое приобретение.

С протоиереем Максимом 
Козловым беседовал

монах Рафаил (Попов)

преждевременно. Жизнь про-
должается, и процесс получе-
ния знаний с окончанием школы 
или даже вуза отнюдь не завер-
шен. А если есть переживания 
по поводу успехов, если кажет-
ся, что тебе в голову уже больше 
ничего не влезет, то хорошо бы 
вспомнить примеры великих лю-
дей, подвижников благочестия в 
том числе, которые до какого-то 
времени больших успехов в уче-
бе не являли, но вдруг происхо-
дил скачок, и все менялось кар-
динальным образом, будь то в 
детском возрасте, как у препо-
добного Сергия Радонежского 
– все мы знаем историю с от-
роком Варфоломеем, будь то 
в духовной школе, как у отца 
Иоанна Кронштадтского, кото-
рый не сразу стал показывать 

те успехи, что сделали его потом 
Всероссийским пастырем.

– А кто лично для вас был 
примером, на который вы 
ориентировались и когда 
учились, и в последующей ва-
шей работе и вашем служе-
нии?

– По гуманитарному образо-
ванию я филолог-классик, и для 
меня, конечно, высочайшим, иде-
альным примером был Алексей 
Федорович Лосев, великий рус-
ский философ, исследователь ан-
тичности и мировой эстетики. 

– Информации о всевоз-
можных кружках, курсах, 
программах, предлагающих 
разные виды знаний и уме-
ний, повсюду множество. 
Как в этом во всем не запу-
таться? Как родителям 
подходить к процессу плани-
рования образования своих 
детей?

– Подход должен быть абсо-
лютно индивидуальный. И самое 
главное – внимательно вгляды-
ваться во внутреннее расположе-
ние ребенка и трезво оценивать 
реальную меру его способностей. 
Одна из устойчивых ошибок ро-
дителей, которая повторяется на 
протяжении веков, от нее нику-
да не убежать, – это желание вы-
растить ребенка лучшим, чем ты 
сам, сделать его как бы 
более правильной и до-
полненной версией са-
мого себя. Но нельзя 
забывать, что каждый 
человек, в том числе 
и наши дети, – совер-
шенно индивидуаль-
ная личность, несущая 
в себе образ и подобие 
Божие. Конечно, если 
возникнет свободное тя-
готение сына пойти по 
стопам отца-врача или 
у дочери окажутся спо-
собности, подобные спо-
собностям мамы-худож-
ницы, это хорошо. Но 
принудительное вовле-
чение в какую-то про-
фессию, агрессивное 
пренебрежение склон-
ностью ребенка к иным 
занятиям просто в силу 
того, что «у меня зна-
комые, я смогу выгодно 
устроить, эта профессия 
обещает коммерческий 
или социальный успех», могут 
привести к недобрым коллизиям 
в душе ребенка.

– Бывает, что у закончив-
ших школу, вуз или среднее 
учебное заведение появляет-
ся ощущение, что они много 
чего не успели, многого «недо-
брали». Приходит разочаро-
вание. Как вы думаете, от-
чего это происходит? И как 
преодолеть такое состоя-
ние?

– В 18 лет думать, что тебя 
чему-то недоучили, несколько 

– На летних каникулах 
школьники и студенты до-
статочно сильно расслабля-
ются, погружаются с голо-
вой в игры и развлечения... 
И 1 сентября иногда оказы-
вается для них стрессовым 
моментом: надо полностью 
менять распорядок дня, пе-
ренастраиваться на иной 
ритм и стиль жизни. Как 
подготовить детей к началу 
учебного года?

– Мне кажется, многое закла-
дывается отноше-
нием семьи к это-
му дню и к самой 
учебе. Хороши, ко-
нечно, и какие-
то внешние фор-
мы, выделяющие 
1 сентября как та-
кой рубеж, и все-
возможные ме -
роприятия.  Но 
главное – в том, 
как сами мамы с 
папами, другие 
старшие сродни-
ки и родственники 
относятся к учебе 
и началу учебно-
го года: как к еще 
одному кругу уто-
мительной про-
бежки, как к хо-
муту, в который 

снова придется впрягаться: во-
дить ребенка в школу, на допол-
нительные занятия, изыскивать 
средства для оплаты кружков и 
прочее и прочее… – а ведь такое 
отношение взрослых даже при 
всех правильных педагогиче-
ских установках в семье скрыть 
от ребенка не удастся, – или как 
к вехе становления маленького 
человека, его развития. Вот если 
это ощущение важной вехи будет 
у взрослых членов семьи, то и ре-
бенок будет относиться к 1 сентя-
бря соответственно.

И еще момент: я думаю, что 
детей не надо перегружать летом 
какими-то занятиями. Хороший 
летний отдых, такой, что под ко-
нец ребенок устает уже отдыхать 
так долго, тоже помогает всту-
пить в начало учебного года.

мы читаем уже в христианских 
аскетических руководствах, ко-
торые называются «филокалией» 
– любовью к доброте, любовью к 
внутренней красоте человека. 
Частью этой внутренней красоты 
является познание окружающе-
го нас мира, познание его зако-
номерностей и закономерностей 
человеческой души.

Но сегодня мы встречаемся с 
ситуацией, когда знание часто 
воспринимается утилитарно – 
как некоторая необходимая со-
ставляющая для будущей карье-

ры, для будущего социального 
статуса человека. Отвергать та-
кое отношение к знанию было бы 
абсурдным и нереалистичным, 
совершенно нехристианским 
идеализмом, а христианство ре-
алистично. Такой подход имеет 
право на существование, однако 
если он вписан в правильную ие-
рархию ценностей, если приоб-
ретение знаний воспринимает-
ся не как конечная цель, но как 
некое необходимое подспорье. 
Будущий священник, обучаясь 
в духовной школе, получает зна-
ния, а не только воспитывается, 
и тем самым готовится к свое-
му служению. Но плох будет тот 
священник, который ограничит 
свою подготовку к священнослу-
жению просто набором внешних 
знаний, даже знаний духовных.

РАДОСТЬ ЗНАНИЯ
Беседа накануне 1 сентября с протоиереем Максимом Козловым

мечательно, что учебный год в 
России и в большинстве европей-
ских стран начинается именно 1 
сентября, что лишний раз свиде-
тельствует об актуальности цер-
ковного календаря. Совпадение 
учебного года с годом церковно-
богослужебным показывает так-
же, насколько более оправданно 
сентябрьское новолетие по срав-
нению с новолетием январским 
(новый церковно-богослужеб-
ный год начинается 1 сентября 
по старому стилю, 14 сентября 
– по новому сти-
лю, ред.). Но это à 
propos, замечание 
вводное.

А что касает-
ся сути вопроса, 
то можно сказать 
так: для христиа-
нина знание как 
таковое является 
сущностно важ-
ным, потому что 
познание мира, 
е сли  говорить 
высоким шти -
лем, – это позна-
ние «второй кни-
ги Откровения». 
Всякое подлин-
ное знание при-
ближает человека 
к Богу. Конечно, 
дети,  начиная 
учиться, знакомятся прежде с 
вещами простыми, начальными, 
но без этих базисных «кубиков», 
без этих как бы элементов бытия 
невозможно будет продвинуть-
ся потом глубже и увидеть мир 
в его связности, гармонии, пре-
красности – таким, каким он соз-
дан Творцом. 

Второй момент, который важ-
но подчеркнуть. Еще со времен 
дохристианской мудрости про-
цесс получения знаний называ-
ется «детоводительством» – «пе-
дагогикой». Когда-то древние 
греки человека подлинно пре-
красного называли «калос каи 
агатос» – «красивый и добрый», 
а воспитание такого прекрасно-
го во всех отношениях человека 
– «калокагатия». Это некоторым 
образом соотносится с тем, что 

Продолжение. Начало на 1 стр.
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пором.
Тополёк с непривычки расте-

рялся совсем.
─ Эй, верзила! Не стой столбом! 

Шевелись на ветру! ─ кричали ему 
воробьи.

Он клонился вершиною и вет-
вями.

─ Натуральная мачта! ─ воз-
мущались сверху вороны. ─ 
Единственное дерево в дворе, а ка-
чается, как на волнах и мешает 
нам спать. Бррр…

И Тополёк застывал на месте, 
как вкопанный.

─  Не могли бы Вы протянуть 
эту ветку так, чтобы не накрени-
лось наше гнездо? ─ беспокоились 
соловьи.

Он старался устроить так, как 
просили.

─ Прикрывай листвой наших 
птенцов! ─ требовали скворцы.

Он исполнял и это. Теперь к 
нему собирался весь двор, все пти-
цы округи, а дети, что жили за ок-
нами, полюбили играть у его кор-
ней. Так пролетело лето.

С первыми осенними ветра-
ми листья стали желтеть; ветер 
швырял их оземь.  Уж давно ста-
ло Топольку не до грёз, ─ он сто-
ял, широко и привольно раскинув 
ветви, сам себя подарив пернатым 
жильцам. Да и птицы тоже привя-
зались к своему многоквартирному 
дому.

─ Куда вы? ─ спросил Тополёк 
улетающих на юга скворцов.

─ Долговязый, они вернутся, ─ 
ответили воробьи. ─ Да и нам зи-
мой не придётся скучать.

И вправду, к зиме на ветвях 
расселись клесты, синицы и снеги-
ри. Засыпал Тополёк счастливым: 
кормушки покачивались на каж-
дом суке, до которого дети только 
смогли дотянуться. Скоро к кор-
мушкам добавились гирлянды с 
лампочками, дождик и бусы, ─ 
близилось Рождество.

Тополёк не возражал. Он позво-
лил ребятне делать всё, что взду-
мается, от корней до ветвей напол-
няясь радостью, какой никогда не 
знал прежде.

жили по собственным правилам 
любопытнейшие миры. Один он, 
Тополёк, никому не был нужен.

Вот в таких размышленьях его 
и застукал дятел.

─ Это пир! ─ крикнул он. ─ И ─ 
бах! ─ ударил носом в кору, отка-
лывая кусочек.

─ Почему я? За что? ─ задре-
бежжал, затрещал Тополёк.

─ Ты не дерево! А! Кладовая! ─ 
доложил дятел и тотчас принялся 
выклёвывать свой обед.

Топольку стало больно, но во-
все не оттого, что дятел одну за од-
ной выдалбливал лунки. Тополёк 
разобиделся на бесцеремонность, 
да так пожалел себя, что в каж-
дом корне снова вскипели соки, а 
каждая ветка, как встарь, тряхну-
ла листвой.

Да, он бывал и угрюмым, и 
вредным. Местные птицы облета-
ли его стороной. Но зачем же те-
перь к нему вторглись так нагло и 
шумно?

Неугомонный дятел долбил и 
долбил:

─ Чур, не грустить! Тук-тук-тук. 
Увидишь, что выйдет! Бах. Бах. 
Недолго теперь! Куковать одному!

Осенью, сбросив листья, весь 
в дуплах и ямках, Тополёк даже 
заскучал без своего задиры. Ему 
так понравилось быть кому-то по-
настоящему нужным. Подступила 
зимняя пора сна, а на ум так ни 
разу и не пришла былая мечта.

Мысль о дятле пробудила его 
весной. И пока тот запаздывал, на-
летела туча скворцов. Они осмотре-
ли дупла и от радости закричали. 
Соловьи облюбовали суки попроч-
нее, принялись строить гнёзда. 
На верхах обустроились на ночёв-
ку вороны. Воробьи не отставали 
от соловьёв. По утрам поднимался 
такой шум и гам, что у каждого го-
лова шла кругом.

Наконец, заявился дятел, и схо-
ду взялся за дело с выдумкой и на-

тебе повезло. Найдется, с кем по-
шуршать под луной. Есть кому 
протянуть ветку помощи.

─ Разве? ─ спрашивал Тополёк, 
а сам и листьями, и корнями неза-
метно протягивался к дороге.

─ Неразумному, дедушка, всё 
не по нём, ─ возмущались братья и 
сёстры.

Взрослые, наконец, согласились 
с ними, и теперь только покачива-
лись и клонили вершины. А советы 
старались держать при себе.

Да и стало им не до Тополька: 
в просеках, которыми лесору-
бы подбирались всё ближе, дере-
вья падали и ложились рядами. 
Надвигались, подступали камен-
ные дома. Вместо малиновок, пено-
чек и соловьёв на ветвях расселись 
воробьи да вороны. Потом землю 
сковал асфальт, ─ корни под ним 
задыхались и пробивались с тру-
дом.

И от ропота и недовольства 
Тополёк задубел, покрылся тол-
стой корой, стал потрескивать и 
скрипеть, не забывая, однако, ве-
черами собираться в дорогу.

Наконец, он остался совсем 
один, ─ дерево посреди двора, пол-
ное грусти.

─ Я окружен! Мне теперь нику-
да не уйти! ─ скрежетал он жалоб-
но и неутешно.

─  Натуральный чурбан! 
─ каркнула одна из ворон. ─ 
Единственный на весь двор, и на 
том не переночевать. То ветки опу-
стит, то скрипит как телега. Бррр…

Тут-то Топольку словно почву 
выбили из-под корней: он встрепе-
нулся и огляделся. Вокруг, в сте-
нах каменного мешка, сияли фо-
нарики-окна. Кто там, за ними? Он 
стал всматриваться и вслушивать-
ся, и узнал: обитателям этих домов 
не по душе его жалостливые скри-
пучие песни.

Он увидел: вокруг бурлили и 

Тополёк ещё сызмальства, с 
первой почки, прослыл у своих 
мечтателем.

─ К чему укореняться? ─ любо-
пытствовал он. ─ Вдруг да удастся 
куда-нибудь перейти?

─ Вздор. Чепуха. ─ Ронял де-
душка Дуб. ─ Расти, где взошёл. 
Отовсюду тяни прибыток.

─ Где пробился, там и заколо-
сился, ─ поддакивала трава.

Но Тополёк согласиться с ними 
не мог и в запале бурлил соками 
так, что дрожала каждая ветка. 
Разобиженные соловьи, прихватив 
птенцов из трясущихся гнёзд, по-
кидали его.

Но мечты, если уж они подсели-
лись, запросто не прогонишь. Вот и 
грезилось Топольку: отрясает он с 
корней последние комья и пускает-
ся в путь. Свобода! Никто тебе не 
указ, иди себе и иди.

С тем он и засыпал.
Ночь вступала в свои права. 

Юное деревце крепко-накрепко об-
нимала тьма. И тогда ветви сами 
тянулись к небу, корни сами бура-
вили землю.

Каждый вечер Тополёк соби-
рался в дорогу, но лишь крепче 
врастал.

Дедушка Дуб считал долгом 
поддерживать молодых:

─ Унывать неполезно. Считай, 

ТОПОЛЕК ОРАНЖЕВЫЕ УШИ
Марина Алехина родилась 

в Москве в 1972 году. С 1993 
года по сей день — регент хра-
ма Сошествия Святаго Духа.

Самые известные книж-
ные публикации Марии: 

"Притчи старца Паисия 
для маленьких" (2008); 

"Смиренный подорожник" 
(2008); "Снова у старца" 

(2009), "В гости к батюшке 
Амвросию" (2008), "Маленький 
Опоссум ищет друга" (2009), 

"Настоящее чудо" (2009), 
"Благоуханные цветы из да-

лёкой пустыни" (2010).

В младшей группе на парапе-
те стояла большая фарфоровая 
кошка. Один глаз хитрый, при-
щуренный, другой — открытый, 
удивлённый. И однажды, то ли ей 
полетать захотелось, то ли замеч-
талась она, но почему-то на пол 
свалилась. Полголовы с ухом и 
глазом откололось. Лежит, расте-
рянно в потолок смотрит. 

А рядом — Томочка, Анечка и 
Петечка. 

— Не ты ли, Томочка, ближе 
всех стояла? — прищурился Петя. 

— Что ты! Анечка — гораздо 
ближе, — ответила Тома, и глаза 
у неё сделались круглые-прекру-
глые. 

А Вера Сергеевна сказала: 
— Что ж, дорогие мои! Вот вам 

три часа. И пусть мужественный, 
честный и смелый человек мне 
наедине, на ушко признается. 
Потому что всё равно тайное ста-
нет явным. 

И ушла. 
А Петя забеспокоился и снова 

— к Томочке. 

— Что надумала? Я всегда счи-
тал: смелая ты и честная. 

— Так-то оно так, — хмурится 
Тома, — да вот беда: признаваться 
мне не в чем. Ты бы лучше Анечку 
порасспрашивал. 

Но Анечка надулась. Смотрит 
в пол и молчит. 

А все остальные то на одного 
глянут, то на другого, то на тре-
тьего. 

И вот усадила Вера Сергеевна 
детишек на стульчики в рядок и 
сказала: 

— Милые лисички! Любимые 
хитрюги! Дорогие моему сердцу 
штирлицы! Наступил момент ис-
тины. Сейчас виновник объявит-
ся сам. Потому что через три часа 
у того, кто обманул, уши делаются 
оранжевого цвета. 

Тут и Петя с Аней, и другие 
дети повернулись и посмотрели 
на Томочку. 

А она покраснела как рак, ойк-
нула… 

И изо всех сил зажала уши ру-
ками.  

Рис. Тамары Твердохлеб 

Представляем два детских рассказа Марины Алехиной
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РАСПИСАНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

с. Микулино священника Сергия 
Жаркова состоялось мероприя-
тие, приуроченное ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом 
«Память Беслана стучит в нашем 
сердце». Участниками меропри-
ятия стали педагоги и старше-
класники двух поселковых школ, 
представители СМИ. О том как 
неспокойно сейчас в этом миор-
ре говорил в своем выступлении 

который провел с присутствующи-
ми беседу и подарил первокласс-
никам сувениры. Чуть позже по-
добное мероприятие прошло в 
КДЦ «Русь» для начальных класов 
Лотошинской средней школы №1.

 В читальном зале Центральной 
районной библиотеки 2 сен-
тября с участием настоятеля 
Михаило-Архангельского храма 
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3 сентября. Суббота
10.00 Молебен с акафистом преп. Сергию 
Радонежскому. Панихида.                             
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 сентября. Воскресение. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице.
8.30. Молебен. Исповедь. Часы.  Божественная литур-
гия. Панихида.
7 сентября. Среда
17.00 Всенощное бдение. Исповедь. 
8 сентября. Четверг. Сретение Владимирской ико-
ны Пресвятой Богородицы. 
8.30 Молебен. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида.
10 сентября. Суббота
10.00 Молебен с акафистом  св. Пророку и Крестителю 
Господня Иоанну. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
11 сентября. Воскресение. Неделя 12-я по 
Пятидесятнице. Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(Строгий пост). День трезвости.
8.30 Молебен.Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
12 сентября. Понедельник
10.00 Молебен с акафистом св. благоверному великому  
князю Александру Невскому. Панихида.
17 сентября. Суббота.
10.00 Молебен с акафистом  св.Иоасафу Белгородскому.
Панихида.                             
17.00 Всенощное бдение.  Исповедь.
18 сентября. Воскресение. Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. 

8.30 Молебен. Исповедь. Часы. Божественная литур-
гия. Панихида.
20 сентября. Вторник
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
21 сентября. Среда. Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей  Богородицы и Приснодевы 
Марии.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
22 сентября. Четверг.
10.00 Молебен с акафистом свят. Иосифу игумену 
Волоцкому. Панихида.
24 сентября. Суббота
10.00 Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
25 сентября. Воскресение. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. 
8.30 Молебен. Исповедь. Часы.  Божественная литур-
гия.Панихида.
26 сентября. Понедельник
17.00 Всенощное бдение с выносом Креста.Исповедь.
27 сентября. Вторник. Воздвижение Честнаго и 
Животворящего Креста Господня.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.  
Панихида. День постный.
29 сентября. Четверг. 
17.00 Вечернее богослужение. 
30 сентября. Пятница. Св.Мучч. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. 
8.30  Молебен. Исповедь. Часы. Божественная 
Литургия. Панихида.

представитель правоохранитель-
ных органов – участковый упол-
номоченный, лейтенант полиции 
Кузнецов С.М.

Завершился вечер памяти ак-
цией «Белые шары». В синее небо 
взлетели легкие шары как напо-
минание о безгрешных душах, по-
губленных тогда, 12 лет назад в 
Беслане. 

Методист благочиния 
Татьяна Шелудякова

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Продолжение. Начало на 9 стр.


