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С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!

ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ
Христианские параллели Великой победы
Пасха — праздник Исхода, 

праздник Освобождения и Победы. 
Знаменательным стало то, что Пасха 
1945 года пришлась на 6 мая (н.ст.), 
когда празднуется день великомуче-
ника Георгия Победоносца. Церковью 
святой воин был прославлен как 
«пленных свободитель и нищих за-
щититель, немощствующих врач, ца-
рей поборниче». Имя Георгий с грече-
ского значит «земледелец». И подобно 
святому Георгию, миллионы мучени-
ков-земледельцев, оторванных от ро-
димой стороны, шагали вслед за солн-
цем, освобождая, защищая, врачуя 
и борясь, добывая свою победу над 
смертью. И удивительно ли, что те по-
бедные весенние дни были преиспол-

Троица – это великий 
православный праздник, 
который отмечается по ис-
течении пятидесяти дней 
после Пасхи. Введен апо-
столами в знак памяти о 
сошествии Святого Духа 
и раскрытии истины су-
ществования Триединого 
Бога – Святой Троицы. 
Надо отметить, что пяти-
десятый день не случа-
ен и совпадает с празд-
ником Ветхого Завета 
–  П я т и д е с я т н и ц е й . 
Издавна этот день почи-
тался как дата основания 
Церкви Христа. 

Празднование Святой 
Троицы – это одна из са-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
В МАЕ - июНЕ 2015 г.:

9 мая - День Победы
21 мая - Вознесение Господне
24 мая – День славянской письмен-

ности и культуры.
31 мая – Троица. Пятидесятница.

8 июня – начало Петрова поста. 
14 июня — Всех святых, в земле 

Российской просиявших.

мых крупных церковных право-
славных традиций. Служит сим-
волом очищения человеческой 
души от всего плохого и злого. 
Возвеличивает сошедшую с небес 
благодать, давшую силу для осно-
вания единой Церкви. Считается, 
что в этот день Святой Дух в виде 
священного огня сошел на апо-
столов, принеся великое знание. 
Именно с этого момента апостолы 
начали проповедовать, рассказы-
вая об истинном Триедином Боге.

Празднование  начинается с 
посещения церкви. Люди возно-
сят благодарность Господу за то, 
что Он искупил их через креще-
ние. Небольшие букеты из трав 
и цветов прихожане приносят с 
собой, чтобы в дальнейшем раз-
местить их в жилищах на самых 
почетных местах. Как традицион-
но принято у славян, на Троицу 
празднование не обходится без 
хлебосольного стола, который де-
лят с родными и друзьями. На 
стол обязательно ставят каравай 
и освященные в церкви травы в 
знак достатка и процветания.



праздники месяца
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КаК провести петровсКиЙ пост?

Кирилл и Мефодий - просве-
тители славян, создатели сла-
вянской азбуки. Они были бра-
тьями, родились и выросли в 
византийском городе Солунь 
(совр. Фессалоники), в окрестно-
стях этого города в то время про-
живало многочисленное славян-
ское население, поэтому уже с 
детства им был известен один из 
славянских языков.

Основными источниками изучения 
деятельности Кирилла и Мефодия 
служат их жития, которые были на-
писаны учениками уже после смер-
ти братьев. Согласно этим житиям, 
Мефодий в молодости сделал адми-
нистративно-военную карьеру, был 
управляющим византийским кня-
жеством со славянским населением. 
Около 852 года он принял монаше-
ский постриг, позднее стал игуменом. 
Кирилл уже в юном возрасте прояв-
лял выдающиеся лингвистические 
способности и тягу к наукам, учился в 
Константинополе у крупнейших уче-
ных того времени – Льва Грамматика 
и Фотия (будущего патриарха). После 
обучения также принял сан священ-
ника, преподавал философию, при-
нимал участие в византийском по-
сольстве к арабам. Около 861 года оба 
брата в составе византийского посоль-
ства в Хазарский каганат дважды по-
бывали в Херсонесе, затем были по-
сланы императором Михаилом III в 
Великую Моравию.

Великая Моравия в IX веке была 
одним из крупнейших государств 
Средней Европы; центральными об-
ластями государства были собствен-
но Моравия и Западная Словакия, в 
его состав входили также часть Чехии, 
Малая Польша, Лужица; столицей 
Великой Моравии был город Велеград 
(в районе современной Братиславы). 
Эта миссия была организована по 
просьбе моравского князя Ростислава 
(846-879 гг.), который стремился огра-
ничить в своем княжестве влияние 
немецкого духовенства и хотел, что-
бы христианское учение проповедова-
лось на понятном славянам языке, а 
не на латыни. Кирилл и Мефодий осу-
ществили перевод книг Священного 
Писания с греческого на славянский 
язык, в основу перевода легли хорошо 
известные им восточно-болгарские ди-

алекты.
В отличие от других практико-

вавшихся в ту эпоху способов записи 
славянской речи, славянское письмо 
Кирилла и Мефодия представляло 
собой особую законченную систему, 
созданную с учетом всех специфиче-

ских особенностей славянского язы-
ка. Для текстов переводов ими была 
создана особая азбука - глаголица. 
Братья также обучили местных свя-
щеннослужителей совершать бого-
служение по-славянски. Этот опыт 
получил распространение и в сосед-
них населенных славянами землях.

В результате переводческой дея-
тельности Кирилла и Мефодия был 
создан корпус текстов на славянском 
языке, который давал представле-
ние об основных нормах христиан-
ского мира, вместе с тем был создан 
и литературный язык, способный на 
столь же высоком уровне, как грече-
ский и латинский, обслуживать все 
сферы жизни славянского общества.

После смерти Кирилла просвети-
тельскую деятельность продолжил 
Мефодий, а после его смерти последо-
вало изгнание из Великой Моравии 

учеников обоих братьев. Климент 
Охридский, Наум, Ангеларий наш-
ли прибежище в соседних странах, 
прежде всего, в Болгарии где и была, 
предположительно создана кирилли-
ца. Через посредство Болгарии ки-
рилло-мефодиевское наследие оказа-
ло огромное воздействие на культуру 
Руси, Сербии, Чехии и Хорватии.

14 февраля – день памяти 
Кирилла, а 6 апреля – Мефодия. 
Даты выбраны не случайно: святые 
Кирилл и Мефодий скончались в эти 
дни. После принятия христианства 
на Руси – в 988 году – письменность 
начала распространяться быстрее. 
Богослужебные книги были пере-
ведены на старославянский язык. 
Русские переписчики переписыва-
ли эти книги, добавляя в них черты 
родного языка. Так постепенно созда-
вался древнерусский литературный 
язык, появились произведения древ-
нерусских авторов, (к сожалению, 
часто безымянных) – «Слово о пол-
ку Игореве», «Поучение Владимира 
Мономаха», «Житие Александра 
Невского» и многие другие. 

В Древней Руси почитали грамо-
ту и книги. Учёные-историки и архе-
ологи считают, что общее количество 
рукописных книг до XIV века было 
примерно 100 тысяч экземпляров. 
Великий князь Ярослав «книги лю-
бил, читал их часто и ночью и днём. 
И собрал писцов многих и переводи-

ли они с греческого на славянский 
язык и написали книг множество». 

В  1 8 6 3  г о д у  Р о с с и й с к и й 
Святейший Синод определил, в свя-
зи с празднованием тысячелетия 
Моравской миссии святых Кирилла 
и Мефодия, установить ежегодное 
празднование в честь преподобных 
Мефодия и Кирилла 11 мая.

В 1985 году в СССР, когда от-
мечалось 1100-летие преставления 
Мефодия, день 24 мая был объяв-
лен «праздником славянской культу-
ры и письменности». 30 января 1991 
года Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял постановление о 
ежегодном проведении «Дней сла-
вянской культуры и письменности». 
Установленный церковью день памя-
ти Кирилла и Мефодия – 24 мая от-
мечается сейчас в России как государ-
ственный праздник.

Как провести Петров пост?
Наступает Петров пост, по-

другому его еще называют пост 
апостольский.  Мы знаем, что он 
заканчивается праздником свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Мы знаем, что это 
пост летний, не такой строгий, как 
Великий или Успенский, что в это 
время уже появляются первые све-
жие овощи, поэтому этот пост в 
целом легкий. Но, к сожалению, 
для многих православных христи-
ан этим и заканчиваются смыслы 
Петрова поста… .

Думается, что было бы гораз-
до логичнее посвятить время это-
го поста осмыслению апостольства 
в Церкви.  Даже так — посвятить 
деятельному осмыслению. Каждый 
христианин  должен быть слу-
жителем Слова Божия. Слово 
Христово, сказанное апостолам 
при Вознесении: Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их со-
блюдать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века. Аминь» (Мф.28:19,20) – 
определило главную апостольскую 
задачу.

Бог послал Святого Духа апо-
столам, чтобы они несли весть о 
воскресении во все концы мира. 
Через апостолов это послушание 
установилось в церковной иерар-
хии — у епископов и священни-
ков. Епископ и священник, живу-
щий во Христе, старающийся это 
делать, может искренне повторить 
за Апостолом: «Ибо, если я благо-
вествую, то нечем мне хвалиться, 
потому что это необходимая обя-
занность моя, и горе мне, если не 
благовествую!» (1Кор.9:16); Но это 
не слагает с мирян обязанности 
иметь послушание благовестия. 

Есть красивое выражение: 
«Пост и молитва – это два крыла, 
которые поднимают христианина в 
Царство Небесное». Что ж, если это 
так и если молитва должна быть 
проста и разумна, то и пост должен 
быть прост и разумен. Пост должен 
быть по силам и без молекуляр-
но-ингредиентого подхода.  Ради 
Христа. Ради преображения Духом 
Божиим нашего истлевшего или 
истлевающего естества.

Наша внутренняя убежден-
ность в правоте Слова Божия 

вместе с покаянием и жизнью в 
Церкви должна дать нам самое 
творческое основание для наше-
го апостольства — мир сердечный. 
Мы должны дать Богу привить 
мир, любовь, прощение, сострада-
ние, сочувствие, боль сердечную о 
неправде и несправедливости при-
вить к ветвям нашей личности. Он 
— лоза, мы – ветви. И без Него не 
можем творить ничего. Все в Боге  
обретает свою ценность, в том чис-
ле и благовествование. Это самое 
приличное занятие в пост.

В эти дни наступающего 
Петрова поста нам всем пригоди-
лись бы прекрасные и мудрые из-
речения, руководствуясь которы-
ми мы могли бы приблизиться к 
нашему духовному Первообразу-
Христу и в чем-то уподобиться свя-
тым первоверховным апостолам 
Петру и Павлу. 

1. Люди бывают неразумны, не-
логичны и эгоистичны – все равно 
прощайте их.

2. Если вы проявили доброту, а 
люди обвинили вас в тайных лич-
ных побуждениях – все равно про-
являйте доброту.

3. Если вы добились успеха, то 
у вас может появиться множество 
мнимых друзей и настоящих вра-
гов – все равно добивайтесь успеха.

4. Если вы честны и откровен-
ны, то люди могут вас обманывать 
– все равно будьте честны и откро-
венны.

5. То, что вы строили годами, 
может быть разрушено в одночасье 
– все равно продолжайте строить.

6. Если вы обрели счастье, то 
вам могут завидовать – все равно 
будьте счастливы.

7. Добро, которое вы сотворили 
сегодня, люди позабудут завтра – 
все равно творите добро.

8. Делитесь с людьми самым 
лучшим из того, что у вас есть, и 
им этого никогда не будет доста-
точно – все равно продолжайте де-
литься с ними самым лучшим. В 
конце концов, вы убедитесь, что 
все это было между Богом и вами 
и никогда не было между вами и 
ними.

9. Неважно, кто и что говорит о 
вас – принимайте все с улыбкой и 
продолжайте делать свое дело.

10. Молитесь вместе и пребы-
вайте в единстве.

«и будеТ сЛавиТь  
русь рОдная  

свяТых апОсТОЛОв 
сЛавян»

24 мая – День славянской 
письменности и культуры

По берегу теплого моря
Философ премудрый гулял,
Плескалась волна на просторе,
Круг солнца на небе сиял.
Философ глубины сознанья
Людского вполне постигал,
И тайны постичь мирозданья
Умом человечьим желал.
Философ Святое Писанье
Давно хорошо изучил,
Он к Богу молил в покаянье,
Чтоб Троицы тайну открыл.
Плескались соленые волны,
Песок уходил из-под ног:
– О, кто же незнанье восполнит?
О, дай разуменья, мой Бог.
Что это – единство в трех лицах-
Отец, Божий Сын, Дух Святой?
Как может же объединиться,
Коль разное всё, Боже мой?
И снова, уйдя в размышленье,
Он мысленно ищет ответа.
Вдруг видит в недоуменье
По берегу маленький след.
Он дальше пошел удивленный,
Увидел: то отрок там был,
Он в ямку, в песке сотворенной,
Из моря все воду носил.
– Что делаешь ты так упрямо?
Неужто, надеешься ты
Все море вместить в эту яму?
Как тщетны о, отрок, мечты.
Тут отрок пронзительно глянул,
Философу так он сказал:
– Я знаю, ты умный тут самый,
Ты многие тайны познал.
Но Троицы тайну напрасно
Ты хочешь постичь, человек,
Здесь ум человеческий гаснет,
Хоть думай над тем целый век.
Скорее, вольется все море
В ту ямку, что я накопал.
И отрок исчез на просторе,
Философ же тихо сказал:
– Уймись, человечье сознанье,
Тебе ли все Божье понять?
О, славься, Творец мирозданья!
Земным небеса не объять.

Т. Шелудякова

Легенда



4  ЛОТОШинскиЙ церкОвныЙ ЛисТОк. № 5-6 Май-июнь 2015 г.

хрОника церкОвнОЙ жизни

 ЛОТОШинскиЙ церкОвныЙ ЛисТОк. № 5-6 Май-июнь 2015 г.  5

хрОника церкОвнОЙ жизни

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
В ЛОТОшиНСкОм бЛАгОчиНии

На приходах Лотошинского 
благочиния в преддверии 
празднования Христовой 
Пасхи в рамках акции 
«Пасхальная весть», органи-
зованной Миссионерским от-
делом Московской епархии, 
всем желающим было бес-
платно роздано более 450 эк-
земпляров книг «Пасхальная 
весть» и «О молитве».

На Светлой седмице на 
всех приходах проходили 
праздничные пасхальные ме-
роприятия. В Районном Доме 
культуры п. Лотошино  про-
шел пасхальный концерт 
«Пасха Красная», в котором 
приняли участие академиче-
ский хор «Благолепие», балет-
ная студия «Арабеск» и дру-
гие исполнители. Праздник 
открыл благочинный церк-
вей Лотошинского округа про-
тоиерей Герман Григорьев. 
Зрителей порадовали духов-
ные песнопения, классиче-
ские и современные произ-
ведения вокального жанра, 

танцевальные номера хорео-
графических коллективов. 

В учреждении  куль-
туры д. Хранево при уча-
стием настоятеля Михаило-
А р х а н г е л ь с к о г о  х р а м а 
священника Алексия Пикова  
состоялась пасхальная встре-

ча-беседа с жителями де-
ревни на темы, связанные с 
верой, церковью и христиан-
ской жизнью. На данном ме-
роприятии присутствовала 
глава сельского поселения 
Микулинское Цыбина С.В.  

14 апреля ответствен-
ный за работу с меди-
цинскими учреждения-
ми  священник Сергий 
Жарков посетил районную 
больницу в п. Лотошино, где 
поздравил более 100 чело-
век, находящихся на стаци-
онарном лечении, и медпер-
сонал со Светлым Христовым 
Воскресением. В молельной 
комнате были отслужены пас-
хальные часы и розданы освя-
щенные яйца и куличи. 

В этот же день подоб-
ная акция, организован-
ная настоятелем Михаило-
Архангельского храма с. 
Микулино священником 
Алексием Пиковым,  прошла 
в Московской областной пси-
хиатрической больнице №12. 

Благочинный Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев  
приветствует участников концерта «Пасха Красная»

Заключительные сцены из пасхального спектакля «Пасха Красная»
в районном Доме Культуры п. Лотошино

13 и 16 апреля на прихо-
де Иоанно-Предтеченского 
х р а м а  с в я щ е н н и к о м 
Иоанном Лобода  были 
проведены познаватель-
ные встречи в Ошейкинской 
школе и экскурсии учащих-
ся в восстанавливающийся 
храм.  Школьники получили 
пасхальные подарки и  посе-
тили колокольню храма, где 
каждый смог  опробовать свои 
силы в качестве звонаря.

В храме преподобно-
го Серафима Саровского 
п.Лотошино в эти дни 
также проведена экс-
курсия для учащихся 8-го 
класса, которые с радо-
стью  звонили в новые ко-
локола. 

17 апреля в детском 
саду д. Доры прошел пас-
хальный детский утрен-

Сцена из спектакля «Запомните нас такими» 
КДЦ «Русь»

нике труда, который традиционно прово-
дится в районном Доме культуры. Вместе 
с главой района Е.Л.Долгасовой и пер-
вым заместителем председателя област-
ной думы С. В. Юдаковым он приветство-
вал трудящихся, рассказал о святой Пасхе, 
христианском понимании  и значении тру-
да в жизни человека, пожелал всем помо-
щи Божией  во всех добрых начинаниях.

19 апреля  17 воспитанников вос-
кресной школы Преображенского 
храма п.Лотошино посетили Дворец 
спорта «Лама» г.Волоколамска, где по-
смотрели веселое цирковое представление-
мюзикл про Красную шапочку. Поездка 
для детей была благотворительной.  

23 апреля в культурно-досуговом 
Центре «Русь» п.Лотошино прошло 
традиционное масштабное пасхаль-
ное мероприятие для детей и взрос-
лых. Этот праздник, организованный 
Лотошинским благочинием и руководством 
КДЦ «Русь», всегда проходит торжественно 
и интересно. И на этот  раз  все 250 мест 
киноконцертного зала были заняты.Сюда 
пришли учащиеся 5-8 классов школ райо-
на, а также многочисленные прихожане. В 
начале представления на сцену поднялись 

Певческий коллектив Преображенского храма
п. Лотошино

ник. Дети под руководством воспитателя Займенцевой М.А. 
показали гостям, среди которых был и священник Иоанн 
Лобода, театрализованное представление на тему Пасхи и 
пасхальное песнопение.

Благочинный церквей Лотошинского округа прото-
иерей Герман Григорьев 17 апреля участвовал в празд-
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хрОника церкОвнОЙ жизни хрОника церкОвнОЙ жизни

глава администрации город-
ского поселения Лотошино 
В.В. Моляров и благочин-
ный церквей Лотошинского 
округа протоиерей Герман 
Григорьев, которые сердечно 
поздравили всех присутству-
ющих с Пасхой Христовой, по-
желали здравия тела и духа и 
радостных дней.

Представление состояло 
из трех блоков, взаимосвя-
занных между собой пасхаль-
ной темой. Первая часть отно-
силась по времени к началу 
XX века, когда для России 
празднование Воскресения 
Христова ознаменовывало со-
бой веру, любовь и спасение. 
Воспитанники воскресной 
школы храма преподобного 
Серафима Саровского в ре-
пликах живо и непосредствен-
но выражали свои радостные 
чувства. В словах персонажей 
старшего возраста уже звуча-
ла тревога за будущее России. 

Вторая часть спектакля  от-
носилась к трагическому про-
шлому, когда гонения на хри-
стиан достигли своего апогея. 
Имена действующих лиц вто-
рой части были теми же самы-
ми, что и в первой части. Это 
соединяло действие во време-
ни и в судьбах людей. 

Сцена в тюремных застен-

ках была, конечно, очень дра-
матичной и даже жесткой.
Она была посвящена россий-
ским новомученикам. Угрозы, 
допрос, предательство, муже-
ство, крепость духа, стояние 
в вере — целый спектр дей-
ствий и  переживаний донес-
ли до притихших зрителей  
самодеятельные артисты. 
Интересной была реакция де-
тей, которые после спектакля  
с упреками набросились  на 
исполнительницу роли преда-
тельницы. На ее оправдания, 
что она просто артистка, гово-

рили, что не верят ей, что она 
плохая.

Третья часть переноси-
ла зрителей в наше время 
на урок  православной куль-
туры и дети с удовольствием 
играли не только  роль учени-
ков, знающих песни и стихи о 
Пасхе, но и роли  подростков, 
переживающих давнее  эпо-
хальное евангельское собы-
тие. Представление заканчи-
валось  выступлением  юных 
талантов музыкального и тан-
цевального жанра. Праздник 
завершился сладким угоще-
нием для всех присутствую-
щих.

24  апреля в  сред -
ней школе д.Ушаково 
Лотошинского района со-
стоялась встреча учащих-
ся этой школы с учащимися 
Кировской начальной школы, 
которые вместе со священ-
ником Сергием Жарковым 
провели здесь мероприятие, 
посвященное 1000-летию па-
мяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира. 

Учащиеся 4-го класса 
Кировской начальной шко-
лы, под руководством учителя 
Л.В.Петровой, прибыли сюда 

После представления в г. Волоколамске

Сцена из Пасхального спектакля «Запомните нас такими»
в культурно-досуговом Центре «Русь» п.Лотошино

для того, чтобы на школьной 
сцене показать спектакль, 
который на конкурсе школь-
ных театральных постано-
вок 2014 года занял 2-е ме-
сто. Содержание спектакля 
носило и шуточный, и музы-
кальный характер и поэто-
му смотрелось с большим ин-
тересом. Священник Сергий 
Жарков и педагоги школы со 
своей стороны рассказали де-
тям о значении святого кня-
зя Владимира в  становле-
нии Российского государства. 
Встреча принесла удовлетво-
рение и гостям, и хозяевам об-
разовательного учреждения. 

17 марта 2015 года 
в  с о ц и а л ь н о м  ц е н -
тре п. Лотошино про-
шло очередное занятие 
"Университета третьего 
возраста" с пенсионера-
ми Лотошинского района. 
Тема занятия была приуроче-
на к 1000-летию со дня пре-
ставления князя Владимира. 
Занятия вел священник 
Алексий Пиков, который в 
этот раз рассказал присут-
ствующим о Крещении Руси. 
После основной части все при-
сутствующие имели возмож-
ность в непринужденной об-
становке задать священнику 
вопросы о вере и истории.

19 марта 2015 года в ад-
министрации сельско-
го поселения Микулино 
Лотошинского района 
Московской области со-
стоялось очередное заседа-
ние оргкомитета по подго-
товке к 70-летию Великой 
Победы. В работе комиссии 
принял участие настоятель 
Михаило-Архангельского 
храма с. Микулино священ-
ник Алексий Пиков, кото-
рый внес несколько пред-
ложений  в  программу 
мероприятий. После заседа-
ния оргкомитета священник 

Алексий принял участие во 
встрече населения сельско-
го поселения Микулинское 
с главой Лотошинского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Е.Л.Долгасовой.

2 0  м а р т а  в 
Лотошинской средней 
школе №1 состоялась 
встреча  преподавателей 
ОРКСЭ со священником 
Лотошинского благочиния 
Сергием Жарковым  и с на-
сельником Иосифо-Волоцкого 
монастыря иеродиаконом 
Моисеем, который огласил 
результаты своей исследова-
тельской работы по теме ду-
ховного состояния подраста-
ющего поколения. Анонимное 
анкетирование  содержало 
вопросы, касающиеся жиз-
ненных целей, любви, семьи, 
эгоизма, позиционирования 
себя с окружающим миром и 
др. Респондентами стали как 
дети, живущие в семье, так и 
в социальных реабилитаци-
онных центрах и детских до-
мах. Анкета прошла научную 
экспертизу в Московском об-

ластном педагогическом уни-
верситете им. Н.К. Крупской. 
Анонимный опрос проводил-
ся среди 670 подростков и мо-
лодежи Волоколамского и 
Лотошинского районов в воз-
расте от 11 до 16 лет, среди 
которых 288 мальчиков и 382 
девочки. Все участники от-
метили полезность услышан-
ной информации о приори-
тетных ценностях молодежи. 
Грустные нотки, по мнению 
о. Сергия, навеяла не сама 
статистика исследований, а 
то, какое большое количество 
респондентов отказалось от 
участия. Это говорит о неже-
лании молодежи понять, ос-
мыслить себя. И задача пре-
подавателей ОРКСЭ, как 
и духовенства – заронить в 
душу молодежи зерно духов-
ной борьбы с собственными 
страстями.

Татьяна Шелудякова
Елена Лебедева

Настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник Иоанн Лобода  
на встрече с учащимися Ошейкинской средней школы
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Григорьев и глава городского посе-
ления Лотошино В.В. Моляров уча-
ствовали в митинге, посвященном 
открытию нового памятника погиб-
шим односельчанам в д. Калицино. 
Здесь была отслужена заупокойная 
лития по погибшим воинам и жите-
лям деревни. После литии памятник 
был торжественно освящен.

В этот же день подобное меропри-
ятие с участием главы поселения 
В.В.Молярова, депутата А.Сырбова 
и духовенства благочиния про-
шло на приходе Покровского хра-
ма в д.Нововасильевское. Здесь на-
стоятель храма священник Сергий 
Жарков отслужил литию и освятил 
обновленный памятник.

Еще один митинг в честь 70-ле-
тия Великой Победы состоялся 8 мая 
у Центрального обелиска сельского 
поселения Микулинское. В меропри-
ятии приняли участие глава посе-
ления Цыбина С.В., жители и вете-
раны поселения. От Лотошинского 
благочиния выступил настоятель 
Михаило-Архангельской церк-
ви с. Микулино-Городище священ-
ник Алексий Пиков. Здесь, как и 
в других местах, звучали слова по-
минальных молитв по всем погиб-
шим в годы ВОВ. В День празднова-
ния Великой Победы во всех храмах 
Лотошинского благочиния служи-

д.Нововасильевское священника 
Сергия Жаркова и певческого кол-
лектива «Единогласие» храма пре-
подобного Серафима Саровского п. 
Лотошино участвовали в празднич-
ном мероприятии городского по-
селения Лотошино  «Покуда серд-
ца стучатся, – помните!», которое с 
большим успехом проходило в КДЦ 
« Русь».

8 мая протоиерей Герман 

Духовенство Лотошинского благо-
чиния активно участвовало в празд-
ничных мероприятиях, посвящен-
ных 70-летию Победы нашего народа 
в Отечественной войне 1941-1945 го-
дов.

31 марта 2015 года в КДЦ «Русь» 
прошел поэтический конкурс «Перо 
– оружие поэта во имя мира и люб-
ви», посвященный 70-летию Великой 
Победы и году литературы. Каждое 
стихотворение местных поэтов стар-
шего поколения было проникну-
то болью пережитого во время ок-
купации района и послевоенных 
трудностей. Поэты, рожденные по-
сле войны, и молодое поколение 
трепетно воспевали в своих поэти-
ческих произведениях героизм на-
рода и любовь к своей Родине. Это 
было совместное мероприятие МУК 
«Централизованная клубная систе-
ма городского поселения Лотошино» 
и Центральной районной библиоте-
ки им. Н.Тряпкина. Благочинный 
церквей Лотошинского округа про-
тоиерей Герман Григорьев участво-
вал в работе жюри конкурса. Приход 
Преображенского храма способство-
вал обеспечению призового фонда 
для награждения победителей. 

7 мая духовенство благочи-
ния в лице благочинного церквей 
протоиерея Германа Григорьева, 
настоятеля Покровского храма 

Возложение цветов на торжественном митинге, посвященном 
70-летию Великой Победы на центральной улице п.Лотошино

Благочинный Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев  
на открытии нового памятника павшим воинам в д.Калицино

веЛиКоЙ поБеДе посвЯЩаетсЯ!
Лотошинское благочиние на праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

лись Божественные литургии  и по-
минальные литии. После этого, со-
гласно благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, 
зазвенели церковные колокола. 

В этот день  священник Иоанн 
Лобода,  настоятель Иоанно-
Предтеченского храма, совершил 
панихиду у памятника воинам  в д. 
Грибаново. В тот же день состоялся 
слёт православной молодёжи, посвя-
щенный 70-летию Великой Победы. 
В нем участвовали местные подрост-
ки и спортсмены из Москвы во главе 
с чемпионом мира по боевому самбо 
Алексеем Олейником. Ребята при-
водили в порядок территорию хра-
ма и разбирали завалы. Позже они 
же посетили реабилитационный 
центр для несовершеннолетних в 
д. Ошейкино. Воспитанникам цен-
тра были подарены детские книги и 
фрукты. Священник Иоанн Лобода 
рассказал о подвигах героев войны 
и примерах их жертвенности. Также 
была проведена беседа о здоровом 
образе жизни.

В полдень 9 мая в районном цен-
тре  п.Лотошино состоялись глав-
ные торжества, посвященные празд-
нованию 70-ой годовщины Великой 
Победы. Вместе с главой района Е.Л. 
Долгасовой благочинный церквей 
Лотошинского округа протоиерей 
Герман Григорьев поздравил жите-
лей со знаменательной датой. Далее 
состоялось торжественное и много-
людное шествие от центральной 
площади в сквер поселка к Вечному 
Огню. После возложения цветов воз-
ле поминального креста была отслу-
жена лития по жертвам Великой 
Отечественной войны.

Т.Шелудякова

день пОбеды в 1945 гОду празднОваЛся 
9 мая в свеТЛую среду, в день памяТи 
всех свяТых, на синаЙскОЙ гОре 
пОдвизавШихся.

нены христианской символики? Ведь 
заканчивалась крупнейшая и крово-
пролитнейшая в мировой истории во-
йна — война, для нашей страны на-
чавшаяся в день Всех святых, в земле 
Российской просиявших (22 июня 
1941 г.). Начавшись невероятным все-
российским стенанием, она заверша-
лась такой победой, которой мир еще 
не видал. Победой, озаренной пред-
вечным светом Истинной Пасхальной 
Победы…

Тяжелейшие бои за Берлин при-
шлись на окончание Великого Поста. 
В Лазареву субботу 28 апреля была 
взята известная своими пытками бер-
линская тюрьма «Моабит». В ней со-
держали противников режима, по-
степенно и методично превращая их 
в живые трупы. Теперь склеп стал 
пуст... Тюрьма и весь одноименный 

район Берлина получили название 
в честь библейской земли Моав, жи-
тели которой пытались воспрепят-
ствовать Народу Божьему достичь 
Обетованной земли. Моавитский 
царь обращался к прорицателю 
Валааму: «Прокляни мне народ сей, 
ибо он сильней меня: может быть, я 
тогда буду в состоянии поразить его 
и выгнать его из земли». Но Бог ска-
зал Валааму: «Не проклинай наро-
да сего, ибо он благословен». Валаам 
благословил израилитян, предска-
зав: «Восходит звезда от Иакова и вос-
стает жезл от Израиля, и разит кня-
зей Моава и сокрушает всех сынов 
Сифовых. Едом будет под владени-
ем, Сеир будет под владением вра-
гов своих, а Израиль явит силу свою. 
Происшедший от Иакова овладеет и 
погубит оставшееся от города» (Числа. 
22:6, 12; 24:17-19). ...В этот день во-
йска вышли к центру Берлина, а 29 
апреля, в праздник Входа Господня 
в Иерусалим, приступили к штурму 
Рейхстага. Тогда же на разных фрон-

тах началась капитуляция немецких 
войск, занимавших оборону против 
союзников.      

30 апреля настал Великий поне-
дельник, когда бесплодной смоков-
нице было сказано «Да не будет же 
впредь от тебя плода вовек» — и она 
тотчас иссохла (Мф. 21:19). В тот день 
покончил с собой Адольф Гитлер. 
Но бои продолжались еще два дня, 
и тишина в Берлине настала лишь 
к Великому четвергу. К этому вре-
мени в целом завершились стол-
кновения и на иных участках фрон-
та. Началась массовая сдача в плен. 
Победоносные войска выходили на 
линию соприкосновения с союзника-
ми. Предпасхальным вечером 5 мая 
начальник штаба союзников У.Б. 
Смит передал немецкому представи-
телю Фридебургу требование генера-
ла Эйзенхауэра о повсеместной ка-
питуляции как на западе, так и на 

востоке. 
6 мая наступила православная 

Пасха. В освобожденном за неделю 
до того концлагере Дахау пасхаль-
ное богослужение по памяти соверша-
ли греческие и сербские священники, 
надевшие самодельные облачения на 
свои полосатые робы… Тем временем 
немецкое командование начало пере-
говоры о полной капитуляции. В ночь 
на Светлый понедельник в Реймсе 
акт был подписан. Через двое суток 
по требованию советского командова-
ния он был продублирован в Берлине 
с участием официального представи-
теля СССР маршала Георгия Жукова. 

День Победы праздновался 9 
мая в Светлую среду, в день памя-
ти Всех святых, на Синайской горе 
подвизавшихся. Первым из них был 
пророк Моисей, узревший на Синае 
Неопалимую купину и получивший 
откровение о грядущем освобождении 
своего народа. Откровение о Победе, 
Исходе, о Пасхе. 

Федор Гайда

ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ
Христианские параллели Великой победы

Продолжение. Начало на 1 стр.
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них свою силу, потому что они испол-
няют и последнее свое обещание друг 
другу — умереть одновременно.

Скончались они в один день и час 
25 июня 1228 года, каждый в своей 
келье. Люди сочли нечестивым хоро-
нить в одном гробу монахов и посме-
ли нарушить волю усопших. Дважды 
их тела разносили по разным храмам, 
но дважды они чудесным образом ока-
зывались рядом. Так и похоронили 
святых супругов вместе в одном гро-
бе около соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. Так Господь 
прославил не только Своих святых, но 
и еще раз запечатлел святость и досто-
инство брака, обеты которого в данном 
случае оказались не ниже иноческих.

Пётр и Феврония были канони-
зированы на церковном соборе 1547 
года. Днём памяти святых является 
25 июня (8 июля).

Святые Петр и Феврония являют-
ся образцом христианского супруже-
ства. Своими молитвами они низводят 
Небесное благословение на вступаю-
щих в брак.

Святые благоверные князья Петр 
и Феврония почитаются Церковью 
как покровители христианского бра-
ка. Именно им следует молиться о ни-
спослании в семью мира, об укрепле-
нии супружеских уз, о достижении 
семейного счастья. Они поставлены в 
один ряд с апостолами, мучениками и 
другими великими святыми. И удосто-
ены они такого прославления “ради 
мужества и смирения”, проявленных 
ими в хранении заповедей Божиих в 
отношении брака. 

Их мощи находятся в г. Муроме, в 
Троицком женском монастыре. 

В 2008 году при поддержке супру-
ги российского президента Светланы 
Медведевой был учрежден новый 
праздник – День семьи, любви и вер-
ности, приходящийся на 8 июля – 
день памяти святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии. Праздник этот 
является частью забытой традиции 
нашего народа. Раньше в этот день 
совершались помолвки, а уже после 
окончания Петрова поста пары венча-
лись в церкви. 

По материалам 
интернет-изданий

собой крестьянку, подучивали своих 
мужей недоброму. Гордые бояре по-
требовали, чтобы князь отпустил свою 
супругу. Святой Петр отказался, и су-
пругов изгнали. Они на лодке отплы-
ли по Оке из родного города. Святая 

Феврония поддерживала и утешала 
святого Петра. Но вскоре город Муром 
постиг гнев Божий, и народ потребо-
вал, чтобы князь вернулся вместе со 
святой Февронией. Приехали послы 
из Мурома, умоляя Петра вернуть-
ся на княжение. Бояре поссорились 
из-за власти, пролили кровь и теперь 
снова искали мира и спокойствия. 
Петр и Феврония со смирением воз-
вратились в свой город и правили дол-
го и счастливо, соблюдая все заповеди 
и наставления Господни безупреч-
но, молясь беспрестанно и милосты-
ню творя всем людям, находившим-
ся под их властью, как чадолюбивые 
отец и мать. Святые супруги просла-
вились благочестием и милосердием. 
Были ли у них дети – устное предание 
не донесло сведений об этом. Святости 
они достигли не многочадием, но вза-
имной любовью и хранением святости 
брака. Именно в этом смысл и назна-
чение его.

Когда пришла старость, они при-
няли монашество с именами Давид 
и Евфросиния и умолили Бога, чтобы 
умереть им в одно время. Похоронить 
себя завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой пере-
городкой посередине. Брачные обеты 
даже после пострига сохраняют для 

свт.Петр и Феврония
Святой благоверный князь Петр (в 

иночестве Давид) и святая благовер-
ная княгиня Феврония (в иночество 
Евфросиния) – русские православные 
святые, Муромские чудотворцы.

История жизни святых князей 
Петра и Февронии — это история вер-
ности, преданности и настоящей люб-
ви, способной на жертву ради любимо-
го человека.

История любви этой супружеской 
пары подробно описана величайшим 
автором XVI века Ермолаем Еразмом 
в древнерусской «Повести о Петре и 
Февронии». Благоверный князь Петр 
был вторым сыном Муромского князя 
Юрия Владимировича. Он вступил на 
Муромский престол в 1203 году. За не-
сколько лет до этого святой Петр забо-
лел проказой – тело князя покрылось 
струпьями и язвами. Никто не мог ис-
целить Петра от тяжкой болезни. Со 
смирением перенося мучения, князь 
во всем предался Богу. В сонном виде-
нии князю было открыто, что его мо-
жет исцелить дочь пчеловода благо-
честивая дева Феврония, крестьянка 
деревни Ласковой в Рязанской земле. 
Святой Петр послал в ту деревню сво-
их людей. Феврония в качестве пла-
ты за лечение пожелала, чтобы князь 
женился на ней после исцеления. 
Петр пообещал жениться, но в душе 
слукавил, поскольку Феврония была 
простолюдинкой: “Ну как это мож-
но – князю дочь древолаза взять себе 
в жены!“. Феврония исцелила князя, 
но поскольку дочь пчеловода прозре-
ла лукавство и гордость Петра, она ве-
лела ему оставить несмазанным один 
струп как свидетельство греха. Вскоре 
от этого струпа вся болезнь возобнови-
лась, и князь со стыдом снова вернул-
ся к Февронии. Феврония вновь выле-
чила Петра, и уже тогда он женился 
на ней. Вместе с молодой княгиней 
Петр возвращается в Муром. Князь 
Петр полюбил Февронию за благоче-
стие, мудрость и доброту. Святые су-
пруги пронесли любовь друг ко другу 
через все испытания.

   После смерти брата Петр стал 
самодержцем в городе. Бояре уважа-
ли своего князя, но надменные бояр-
ские жены невзлюбили Февронию и, 
не желая иметь правительницей над 

Войно-Ясенецкий Валентин 
Федорович родился в 1877 году в 
городе Керчь, в семье аптекаря. 
Воспитывался в Православной 
вере. Молодость его прошла в 
Киеве, куда переехала семья. 
Здесь он окончил гимназию и 
рисовальную школу. Решив за-
ниматься только тем, что «по-
лезно для страдающих людей», 
в 1903 он заканчивает меди-
цинский факультет Киевского 
университета св. Владимира. 
Во время русско-японской во-
йны заведовал отделением хи-
рургии в госпитале Киевского 
Красного Креста в Чите. Там он 
обвенчался с сестрой милосер-
дия Анной Ланской. С 1905 по 
1917 Войно-Ясенецкий работает 
земским врачом в Симбирской, 
С а р а т о в с к о й ,  К у р с к о й , 
Ярославской губерниях, а так-
же на Украине и в Переяславле-
Залесском. В 1916 (по др. ис-
точникам — в 1915) «мужицкий 
доктор», как называл себя Войно-
Ясенецкий, защитил докторскую 
диссертацию «Регионарная ане-
стезия», признанную современ-
никами лучшей работой года. 
Из-за болезни жены семья пе-
реехала в Среднюю Азию, где 
Войно-Ясенецкий в 1917-21 
гг. работал главным хирургом 
Ташкента, содействовал органи-
зации Туркестанского универ-
ситета. С 1920 возглавил кафе-
дру оперативной хирургии. В 
этот период он был уже глубоко 
верующим человеком. В 1919 от 
туберкулеза умирает его жена, 
оставив четверых детей. В 1921 
Войно-Ясенецкий рукоположен 
в сан священника,  но не пере-
стает оперировать и читать лек-
ции. В 1923 принимает постриг 
под именем Лука и вскоре назна-

чается епископом Туркестана. 
В июне 1923 был арестован как 
сторонник патриарха Тихона, 
обвинен в контрреволюцион-
ных связях. 1923—1943 — годы 

тюрем и ссылок (Бутырская и 
Таганская тюрьмы в Москве, 
Енисейск, Туруханск, Ташкент, 
Архангельск, Красноярский 
край). Везде, где можно, Войно-
Ясенецкий служит, проповедует 
и оперирует, создает замечатель-
ные научные труды по хирургии. 
В 1943 Войно-Ясенецкий — ар-
хиепископ Красноярский, через 
год его переводят в Тамбов, где 
он продолжает медицинскую де-
ятельность в военных госпита-
лях. В 1945 была отмечена его 

врачебная и пастырская рабо-
та: он награждается медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—45» 
и получает право носить брил-
лиантовый крест на клобуке. В 
февр. 1946 архиеп. Лука стал 
лауреатом Сталинской премии 
I степени за научную разработ-
ку новых хирургических методов 
лечения гнойных заболеваний и 
ранений, изложенных в расши-
ренной работе «Этюды гнойной 
хирургии». 

В 1945—47 закончил книгу 
«Дух, душа и тело», начатую еще 
в н. 20-х (при его жизни книга не 
издавалась). Эта книга - фунда-
ментальный труд по апологети-
ке.

С 1946 он — архиепископ 
Крымский и Симферопольский. 
Слепота, наступившая в 1958, 
не мешала ему совершать боже-
ственные службы. Скончался в 

1961 и похоронен в Симферополе. 
Канонизирован Русской право-
славной церковью (1996).

Святителю Луке молятся об 
исцелении при различных неду-
гах, о здоровье детей и беремен-
ных, о благополучии в доме.

На день его памяти, 11 
июня – в храме преподоб-
ного Серафима Саровского 
п.Лотошино будет изнесена 
икона святителя с частичкой 
его мощей для поклонения.

свЯтые БЛаговерные КнЯзь петр и КнЯгинЯ ФеврониЯ, МуроМсКие 
чуДотворцы (†1227), поКровитеЛи христиансКого БраКа.

«Я полюбил страдание...»
Так называеТся книга О жизни свяТиТеЛя Луки, кОТОрую 

неЛьзя чиТаТь без вОЛнения и внуТреннегО пОТрясения

вОЙнО-ясенецкиЙ ваЛенТин ФедОрОвич 
(архиепискОп Лука) (27.04.1877—11.06.1961) 
Мыслитель, священник, вРач; доктоР 
Медицинских наук, пРофессоР.



12  ЛОТОШинскиЙ церкОвныЙ ЛисТОк. № 5-6 Май-июнь 2015 г.

расписание бОгОсЛужениЙ и ОбъявЛения

Тираж 250 экз. Заказ №92. Отпечатано в ООО «Рекламное агентство «Новое Слово». 2015 г.

Учредитель и издатель: 

Храм преподобного Серафима  
Саровского в Лотошино  
Московской епархии
Русской Православной Церкви. 

Дорогие братья и сестры!  
На страницах газеты, которую Вы держите в руках, 
содержатся священные имена, названия и изображения. 
Просим Вас не использовать ее в хозяйственных целях. 
Если она стала Вам не нужна, то отдайте ее тем, 
кому она может быть интересна или принесите в храм.
Сайт благочиния: www.lotoshino-blag.ru

Мы ждем ваших мнений, замечаний и статей  
по адресу: 143800, Московская обл., Лотошинский 
р-он, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 57а. 
юридический адрес: 143800, Московская обл., 
Лотошинский р-он, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 3.
Электронная почта: info@lotoshino-blag.ru

Редакция:  

главный редактор: благочинный 
церквей Лотошинского округа  
протоиерей Герман Григорьев. 
Редакторы газеты:  
Шелудякова Т., Федосов М.

расписание БоГослуЖений
на июнь 2015 гОда в храме прп. сераФима сарОвскОгО

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

реквизиТы дЛя 
пОжерТвОваниЙ в 
бЛагОТвОриТеЛьныЙ 
ФОнд мОскОвскОЙ 
епархии пО 
вОссТанОвЛению 
пОруШенных 
свяТынь нахОдяТся 
на саЙТе ФОнда 
пО адресу: www.
sohranihram.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА САЙТ ЛОТОШИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ!
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года сайт посетили 
уже почти 1.500 чело-
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что интересные ста-
тьи и материалы (в 
большей части из на-
шей газеты) привле-
кают не только жи-
телей района, но и 
жителей Московской 
области, других обла-
стей РФ и даже дру-
гих стран. На сайте 
доступна для скачива-
ния библиотека книг о 
Православии.

31 мая. воскресенье. 
День святой троицы. 
пятиДесятница.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
18.00 Утреня.  Исповедь.
Сплошная седмица.
1 июня. понедельник. День святого Духа.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
3 июня. среда. владимирской иконы Божи-
ей матери. равноап.царя константина и 
елена.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Божественная 
Литургия. 
6 июня. суббота.
10.00 Молебен с акафистом  святой блаженной 
Ксении Петербургской. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.  Исповедь.
7 июня. воскресенье.
неделя 1-ая по пятидесятнице. всех святых.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида. Заговенье на Петров пост.
11 июня. Четверг.
10.00 Молебен свят. Луке, исповеднику, арх. Сим-
феропольскому. Панихида.
13 июня. суббота.
10.00. Молебен с акафистом пред  Иконой Божи-
ей Матери "Неупиваемая Чаша". Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 июня. воскресенье. неделя 2-ая по пяти-

десятнице. всех  святых в земле российской 
просиявших.
9.00 Исповедь Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
15 июня. понедельник.
10.00 Молебен с акафистом св.праведному Иоан-
ну Кронштадтскому. Панихида.
20 июня. суббота.
10.00 Молебен с акафистом преп. Серафиму 
Саровскому. Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
21 июня. воскресенье. неделя 3-я по пятиде-
сятнице.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
24 июня. среда.
10.00 Молебен с акафистом  Иконе Божией Мате-
ри "Достойно есть" ("Милующая").Панихида.
27 июня. суббота.
10.00 Молебен с акафистом свят. Николаю Чудот-
ворцу. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
28 июня. воскресенье.
неделя 4-я по пятидесятнице.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
29 июня. понедельник
10.00 Молебен с акафистом свят. Феофану Затвор-
нику. Панихида.


