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12 июля — ДЕНЬ ПАМяТи СВяТЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОлОВ ПЕТРА и ПАВлА
12 июля Церковь празднует 

Память святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. К этому 
торжеству каждый православный 
человек готовится с помощью поста 
и молитвы. Воздержанием от худого 
и борьбой со страстями мы, в какой-
то степени, подражаем этим слав-
ным первоверховным апостолам, 
которые так много сделали для хри-
стианской Церкви, и значит и для 
каждого из нас. Вот и сегодня тот 
день, когда, по преданию, главные 
христианские апостолы, «учителя 
среди учителей», Петр и Павел были 
казнены в Риме.

Петр и Павел – два столпа веры – 
два   диаметрально противоположных 
характера: вдохновенный простец и 
неистовый оратор – приходят к едино-
му окончанию своего земного пути.

Петра первоначально звали   
Симоном, имя Кифа (Петр) – еврей-
ское слово, означающее «скала, ка-
мень», было дано ему самим Христом. 
Петр был старшим братом апостола 
Андрея Первозванного.

Не отягощенный образованием 
или ученостью Петр был очень про-
стым и искренним человеком, его об-
раз мышления очень живой, а в ха-
рактере – горячность.   Для него была 
характерна речь, побуждающая к не-
медленным действиям. Петр стано-
вится участником многих событий, 
описанных в Евангелии. Именно его 
тещу исцелил Христос – и это было 
одно из первых чудес. Петр участвовал   
в ловле рыбы, когда, после долгих без-
результатных попыток поймать хоть 
что-нибудь, по слову Христа, сети ры-
баков наполнились рыбой настолько, 
что стали рваться под тяжестью улова. 
В тот момент Петр впервые признал во 
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12 июля — ДЕНЬ ПАМяТи СВяТЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОлОВ ПЕТРА и ПАВлА

Христе Господа, ужаснулся и в священ-
ном, благоговейном страхе стал умо-
лять Христа: «Выйди от меня, ибо я че-
ловек грешный».

Апостол Петр вместе с Иоанном и 
Иаковом был свидетелем Преображения 
Христа на горе Фавор и через некоторое 
время – его страданий в Гефсиманском 
саду. Там горячный Петр отсек ухо 
одному из стражников, пришедших 
схватить Спасителя. Петр искренне уве-
рял Христа, что никогда не отречется от 
Него. И отрекся несколько часов спустя.   
А потом к нему приходит осознание со-
вершенного, раскаяние и горькие сле-
зы.

Петра называют Апостолом надеж-
ды христианской. Ведь он находит в 
себе силы признать свое предательство 
и сокрушенно плакать о своей, столь 
знакомой всем нам, слабости. И после 
покаяния именно его Господь трижды 
утверждает в апостольском звании сло-
вами – «паси овец моих».

Апостол Петр первый содейство-
вал распространению и утверждению 
Церкви Христовой после сошествия 
Святого Духа, произнеся сильную речь 
перед народом в день пятидесятницы и 
обратив 3000 душ ко Христу. Спустя не-
которое время, исцелив хромого от рож-
дения, он второй проповедью обратил к 
вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, 
исходившая от апостола Петра была на-
столько сильна, что даже тень его, осе-
няя лежащих на улице больных, исце-
ляла их (Деян. 5, 15). Книга Деяний с 
1 главы по 12 рассказывает о его апо-
стольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод 
Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. 
воздвиг гонение против христиан. Он 
умертвил апостола Иоакова Заведеева 
и заключил апостола Петра в темни-
цу. Христиане, предвидя казнь апосто-
ла, горячо за него молились. Ночью слу-
чилось чудо: в темницу к Петру сошел 
Ангел Божий, оковы спали с Петра, и 
он беспрепятственно ушел из темни-
цы, никем не замеченный. После этого 
чудесного освобождения книга Деяний 
упоминает о нем только еще раз при 
рассказе об Апостольком соборе.

Павел, по нашим понятиям, – со-
вершенно противоположен Петру: сын 
богатых и знатных родителей, рим-
ский гражданин, ученик известного иу-

дейского законоучителя Гамалиила, 
«книжник и фарисей».

Молодой Савл, видимо, готовил-
ся к должности раввина (религиозного 
наставника), а потому сразу же после 
окончания своего воспитания и образо-
вания он проявил себя сильным ревни-
телем фарисейских преданий и гони-
телей веры Христовой. Может быть по 
назначению синедриона он стал свиде-
телем смерти первомученика Стефана, 
а затем получил власть официально 
преследовать христиан даже за преде-
лами Палестины, в Дамаске.

Господь, усмотревший в нем «сосуд 
избранный Себе», на пути в Дамаск чу-
десным образом призвал его к апостоль-
скому служению. Во время путешествия 
Савла осветил ярчайший свет, от кото-
рого он слепым упал на землю. Из све-
та раздался голос: «Савл, Савл, поче-
му ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: 
«Кто Ты?» – Господь ответил: «Я Иисус, 
Которого ты гонишь». 

Господь повелел Савлу идти в 
Дамаск, где ему будет указано, что де-
лать дальше. Спутники Савла слыша-
ли голос Христа, но света не видели. 
Приведенный под руки в Дамаск, ослеп-
ший Савл был научен вере и на третий 
день крещен Ананией. В момент погру-
жения в воду Савл прозрел. С этого вре-
мени он сделался ревностным пропо-
ведником прежде гонимого учения. На 
время он отправился в Аравию, а затем 
снова вернулся в Дамаск для пропове-
ди о Христе.

Ярость иудеев, возмущенных его об-
ращением ко Христу, заставила его бе-
жать в Иерусалим, где он присоединил-
ся к обществу верующих и познакомился 
с апостолами. Из-за покушения элли-
нистов убить его, он отправился в свой 
родной г. Тарс. Отсюда около 43 года он 
был вызван Варнавой в Антиохию для 
проповеди, и потом путешествовал вме-
сте с ним в Иерусалим, куда привел по-
мощь нуждающимся.

Обращение Павла состоялось на 
30-м году жизни, после этого – еще 30 
лет апостольского служения. Пережив 
личную встречу со Христом, Павел 
свидетельствует о нем перед народа-
ми. Он совершает несколько миссио-
нерских путешествий и проповедует в 
Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, 
в Антиохии, в Афинах и многих других 
городах. Всюду творит чудеса и… тер-
пит гонения. Он основал множество по-

местных Церквей, к ним он и обращает 
свои знаменитые послания.

Апостол Павел, как и апостол Петр, 
много потрудился в распространении 
Христовой веры и справедливо почи-
тается вместе с ним «столпом» Церкви 
Христовой и первоверховным апосто-
лом. Они оба мученически скончались в 
Риме при императоре Нероне, и их па-
мять празднуется в один день.

Главная особенность православ-
ных праздников в том, что в каждом 
дне заложен свой особый смысл – про-
сто   вспоминать даже очень важные со-
бытия – едва ли принесет много пользы 
человеку. Поэтому каждый праздник 
православной Церкви несет в себе осо-
бый смысл, помогает понять, что имен-
но человек должен сделать в своей жиз-
ни, чтобы та пустота, которая находится 
в душе каждого, заполнилась не тьмой, 
отчаянием и унынием, а Богом. 

День апостолов Пера и Павла – это 
призыв к миссионерству – если ты сам 
получил утешение в молитве, был сви-
детелем чуда, если ты обрел дар веры, 
то не храни его только для себя – поде-
лись им с другим, помоги и тому, кто 
рядом увидеть то, чего он пока не зна-
ет. Конечно, немногие сегодня ходят в 
миссионерские походы и не для всех это 
возможно. Но есть одно миссионерство, 
которое доступно каждому человеку – 
быть для всех солнышками, как гово-
рил прп. Амвросий Оптинский: «Жить – 
не тужить. Никого не осуждать, никому 
не досаждать, и всем – мое почтение»!

Святитель Филарет Московский пи-
шет, что праздники святых в Церкви зо-
вутся днями памяти не случайно, но по 
апостольскому завету «поминайте на-
ставники ваша, подражайте вере их». В 
день памяти святых апостолов Петра и 
Павла полезно вспомнить, что долг апо-
стольства лежит на каждом христиа-
нине. Все мы, в какой бы среде не на-
ходились, являемся апостолами, т.е. 
«посланниками». Церковь христианская 
называется апостольской, а значит чле-
ны ее, христиане, имеют великую честь 
свидетельствовать о Христе и делиться 
радостью о Господе. 

Продолжение. Начало на 1 стр.
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ПАСХАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
В ЛОТОШИНСКОМ
БЛАГОЧИНИИ

Пасхальные мероприятия в 
Лотошинском благочинии открылись 
24 апреля концертом под названи-
ем «Пасха красная» в районном Доме 
культуры. С приветственным словом 
перед собравшимися выступил благо-
чинный церквей Лотошинского окру-
га священник Герман Григорьев, за-
тем выступил глава Лотошинского 
района А. А. Лютенко. Своим творче-
ством зрителей порадовали два му-
зыкальных коллектива под управле-
нием Елизаветы Егоровой: детский 
вокальный ансамбль «Лира» и все-
ми любимый вокально-хоровой кол-
лектив «Благолепие», исполнившие 
шедевры русского хорового пения. 
Улыбки на лицах зрителей вызва-
ли маленькие артисты из детского 
ансамбля «Колокольчики», а также 
младшие воспитанники балетной сту-
дии «Арабеск». После концерта в фойе 
дома культуры гостей и участников 
ожидало вкусное угощение.

26 апреля в районном доме дет-
ского творчества прошел конкурс чте-
цов среди учащихся школ района под 
названием «Великая Пасха», прово-
димый по плану совместной деятель-
ности Лотошинского благочиния и 

комитета по образованию админи-
страции района. Перед открытием 
конкурса выступил член жюри, на-
стоятель храма Архангела Михаила 

в села Микулино священник Иоанн 
Лобода.

На сцене Дома культуры деревни 
Савостино прошел ежегодный фести-
валь народного творчества «Божий 
дар», который открыл приветствен-
ным словом священник Иоанн Лобода. 
Первым выступил малый состав хора 
«Благолепие», исполнивший песно-

пения из богослужений Великого по-
ста и Пасхи, а продолжился концерт 
выступлением художественной само-
деятельностью сельского поселения 
Микулинское. Участники фестиваля 
получили грамоты от администрации 
и пасхальные подарки от настоятеля 
храма.

В сам день Пасхи в Микулино 
на площади у здания администра-
ции  прошел большой праздничный 
концерт, в котором участвовали дет-
ские коллективы, ансамбли и другие 
участники художественной самодея-
тельности посёлка. Отец Иоанн сер-
дечно поприветствовал их и поздра-
вил с праздником.

В Светлый Понедельник священ-
ник Иоанн Лобода отслужил пас-
хальный молебен в окормляемой им 
Микулинской психиатрической боль-
нице (МОПБ-12), после чего окропил 
святой водой отделения и раздал па-
циентам освященные яйца и куличи. 
В эти дни он также посетил филиал 
реабилитационного центра, находя-
щегося в селе Микулино и поздравил 
детей, вручив пасхальные подарки. В 
Микулинской гимназии отец Иоанн 
провел урок, посвященный Христову 
Воскресению.

Настоятель Предтеченского хра-
ма в селе Грибаново священник Олег 

Голуб в дни Светлой седмицы посетил 
реабилитационный центр в деревне 
Ошейкино, где вручил воспитанни-
кам пасхальные подарки, а также по-
сетил центральную районную боль-
ницу, где поздравил с праздником 
Святой Пасхи пациентов и медперсо-
нал.

Приветственное слово Главы Лотошинского района В.В.Лютенко перед выступлением сводного 
хора благочиния на Торжественном Пасхальном концерте в районном ЦДК «Русь»

Участники театрализованного представления

Продолжение на 4 стр.



новости благочиния

4  лотоШинсКиЙ ЦерКовныЙ листоК. № 6-7 июнь-июль 2011 г.

день руководство района сделало для 
неё «особый подарок» — электроэнер-
гию дали… для проведения меропри-
ятия.

ЭКСКУРСИЯ
В ТРОИцЕ-СЕРГИЕВУ
ЛАВРУ

16 июня прихожане  храма прп.
Серафима Саровского п. Лотошино 
совершили паломническую поезд-
ку в места, освященные именем пре-
подобного Сергия Радонежского. Эта 
поездка осуществилась благодаря со-
вместным усилиям администрации 
городского поселения Лотошино при 
личном участии главы поселения 
Валерия Викторовича Молярова и 
настоятеля лотошинского храма пре-
подобного Серафима Саровского свя-
щенника Германа Григорьева. Всего 
паломников было около 40 человек, в 
числе которых были священнослужи-
тели Лотошинского благочиния,  ру-
ководство и  работники администра-
ции, а так же прихожане.

  Прибывших в 11 часов утра к сте-
нам Троице-Сергиевой Лавры палом-
ников встретил благочинный церквей 
Лотошинского округа и настоятель 
храма прп. Серафима Саровского 
отец Герман.  Все с трепетом душев-
ным вступили на благославленную 
землю великой русской святыни. 
Разбившись на две группы, под руко-
водством двух молодых экскурсоводов-
студентов духовной семинарии, участ-
ники поездки прошли по территории 
Лавры, где им рассказали об её осно-
вании и, конечно, о самом преподоб-
ном Сергии Радонежском. Многие 
были здесь уже не первый раз, но и 
для них открылось много нового, по-
лезного и интересного.

Поклонившись мощам препо-
добного Сергия Радонежского в 
Троицком соборе, многие получи-
ли духовную радость и утешение.  А 
когда началось посещение лаврской 
ризницы – одного из самых лучших 
музеев России, то все забыли и про до-
рогу и про усталость, так как всё уви-
денное и услышанное было поисти-
не восхитительным. Перед взорами 
лотошинских паломников предста-
ли старинные драгоценные полотна, 
плащаницы, хоругви,  покровцы, вы-
шитые лицевой гладью руками мо-
нахинь и цариц; расшитые речным 
жемчугом и  драгоценными камнями 
священнические облачения; золотая 
утварь и богослужебные книги, ис-

«РАДОСТЬ ВСЕМУ МИРУ» –
ДЕТСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ
КОНцЕРТ В цКД «РУСЬ»

28 апреля в ЦКД «Русь» про-
шел детский пасхальный праздник 
«Радость всему миру». В рамках это-
го торжественного праздничного вы-
ступления состоялись театрализо-
ванное представление «Пасхальный 
благовест», спектакль «Теремок», с 
участием театральной группы вос-
кресной школы храма п. Лотошино и 
театрального кружка ЦКС городско-
го поселения Лотошино. Подробный 
фоторепортаж с праздника смотрите 
в фотогалерее нашего сайта.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
В ЛОТОШИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ 

24 мая в России отмечали День 
славянской письменности и культу-
ры. В нашем районе это мероприятие 
прошло без участия районной адми-

нистрации, но, надо сказать, вполне 
на достойном уровне. И все это благо-
даря замечательным труженикам — 
работникам Центральной районной 
библиотеки, которые посчитали своим 
долгом подготовить и провести это ме-
роприятие на самом высоком уровне.

И  праздник состоялся. В этот день 
в библиотеку пришли более 60 чело-
век — в основном молодые люди 14-18 
лет. На встрече присутствовали благо-
чинный церквей Лотошинского благо-
чиния священник Герман Григорьев 
и настоятель храма Иоанна Предтечи 
с. Грибаново священник Олег Голуб.

В своем вступительном слове 

отец Герман рассказал о значении 
Православия в истории наших на-
родов, подытожив свое выступле-
ние словами Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла из 
его обращения к празднованию Дня 
славянской письменности и культу-
ры. Вместе со словами поздравления 
в адрес всех присутствующих, про-
звучали и слова надежды, что моло-
дые люди будут высоко ценить все то, 
что привнесли в историю Российского 
государства славянские просветите-
ли — равноаппостольные Кирилл и 
Мефодий.

После этого был показан слайд-
фильм об истории возникнове-
ния письменности, который ком-
ментировали юные ведущие. А 
затем свою литературно-музыкально-
драматическую композицию «Пути 
просвещения» показали участники 
театральной студии «Горлица» вос-
кресной школы храма п. Лотошино 
– Борис Середин, Ольга Монахова, 
Никита Махлюев, Алена Кузнецова и 
Дмитрий Никушин. Они ярко и  инте-
ресно рассказали о том, как проходило 

становление отроков Константина (в 
монашестве Кирилла) и Мефодия как 
просветителей. А работники библио-
теки в своем выступлении расширили 
познавательный диапазон меропри-
ятия и рассказали присутствующим 
вообще об истории создания библио-
тек. Закончился этот замечательный 
праздник всеобщим чаепитием и за-
интересованной беседой всех участни-
ков праздника.

Только одна неприятность омра-
чала этот праздник для работников 
библиотеки — в её помещении уже 
давно отключен свет и телефоны (по 
разным причинам), однако, в этот Окончание на 8 стр.



 лотоШинсКиЙ ЦерКовныЙ листоК. № 6-7 июнь-июль 2011 г.  5

образовательная страничКа

Первое воскресенье после Пасхи 
на языке церковного устава называ-
ется Неделей Фоминой, или апосто-
ла Фомы. В этот день в храмах чита-
ется Евангелие о том, как Воскресший 
Спаситель явился святым апостолам. 
Но среди них в этот момент не было 
Фомы. Когда апостолы рассказали ему 
о случившемся, Фома ответил:

«Если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки моей 
в ребра Его, не поверю» (Ин. 20. 25).

Это «не поверю» люди произно-
сят на протяжении всех времен, отде-
ляющих нас от события Воскресения. 
Одни принимают весть о Воскресении 
с открытым сердцем и радостью, дру-
гие говорят: «Не верю. Ибо это не укла-
дывается в моем сознании, не отвеча-
ет известной мне логике жизни. Не 
верю, потому что не могу проверить и 
не имею доказательств».

Что же такое вера?
Апостол Павел отвечает на этот во-

прос: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в неви-
димом» (Евр. 11. 1). Выдающийся 
русский богослов XIX века святитель 
Московский Филарет говорит об этом 
так: «Вера есть уверенность в не-
видимом как бы в видимом. А в 
желаемом и ожидаемом — как 
бы в настоящем».

Вера отличается от знания. Знание 
человека основывается на его опыте и 
ощущениях органов чувств. И потому 
видимый предмет является предметом 
знания, а не веры. Услышанное слово 
также не является предметом веры, но 
становится предметом знания. Вера 
же есть уверенность в бытии того, что 
не поддается восприятию наших фи-
зических чувств.

В своем «Катехизисе» святитель 
Московский Филарет замечает, что 
вера начинается в разуме, хотя при-
надлежит сердцу. Действительно, 
вера может быть основана на логиче-

ском мышлении. Например, мне с точ-
ки зрения логики гораздо легче при-
знать, что началом бытия Вселенной 
является Разум. Я не могу поверить 
в то, что в основе гармоничного и пре-
красного мира лежит неразумное на-
чало, некая вечно изменяющаяся ма-
терия, способная преобразовывать 
самое себя из простого в сложное, из 
неживого в живое, из неразумного в 
разумное. Моя логика исключает веру 
в такое происхождение мира. И это со-
вершается на уровне мышления.

Человек способен логически при-
йти к идее Бога, открыть для себя 
Творца, но это открытие ещё не бу-
дет верой. Идея Бога, возникшая в 
сознании, должна вызвать перемену 
духа, укорениться в душе человека не 
только на уровне разума, но и в серд-

це. Вера и есть особое состояние души. 
Она принадлежит внутренней духов-
ной жизни человека, человеческому 
сердцу.Общепризнанным в богосло-
вии является утверждение о присут-
ствии в каждом человеке религиозного 
чувства. Религиозное чувство прису-
ще человеческой природе так же, как, 
к примеру, музыкальный слух. Этим 
чувством обладает каждый человек. 

Когда религиозное чувство в нём воз-
грето, когда оно активно, то человек 
верует, когда же оно пребывает в без-
действии — не верует.

Даже если человек отрицается ре-
лигиозной веры в принципе, религи-
озное чувство в нем всё равно не исче-
зает. Просто в этом случае он вольно 
или невольно создает себе некий под-
менный предмет веры, сотворяет лож-
ных богов, идолов, которым покло-
няется, в которых верит и которым 
служит почти религиозно. В прошлом, 
к примеру, таким предметом веры для 
многих людей была идеология с ее 
идеалом «светлого будущего». И ныне 
жизнь предлагает множество приме-
ров того, как люди с почти религиоз-
ным рвением посвящают себя той или 
иной идее, будь она политической или 
национальной, либо с не меньшим во-
одушевлением служат собственному 
властолюбию, потребительству, иным 
порокам, создавая себе кумиров в об-
разе денег, вещей, власти.

А теперь самый важный вопрос: 
почему одни верят, а другие нет? 
Неверующие люди часто оправдыва-
ются тем, что им «это не дано». Точно 
ли так?

Под влиянием атеизма в тече-
ние долгих лет идею Бога, а тем бо-
лее религиозную веру, произвольно 
поставляли в зависимость от знания, 
и в частности от успехов естествозна-
ния. Предполагалось, что научные до-
стижения, широко пропагандируемые 
через систему образования, способны 
полностью вытеснить из человеческой 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Эта книга выросла из видеозаписей цикла бе-
сед, с которыми с 1994 по 1996 год по суббо-
там выступал на Центральном, а затем на 
Общественном российском телевидении митро-
полит Смоленский и Калининградский Кирилл, 
председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата, ныне Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси.

Материалы видеозаписей передачи «Слово Пастыря» Святейшего Патриарха Кирилла
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жизни религиозное чувство. Однако 
победить его оказалось невозможно 
не только обязательным атеистиче-
ским образованием, но даже гонения-
ми. Ибо наличие или отсутствие веры 
не зависят ни от научных достижений, 
ни от уровня образования. Вопрос о су-
ществовании Бога лежит вне компе-
тенции науки. Невозможно научно до-
казать или опровергнуть бытие Божие. 
Ибо это есть предмет веры.

Здесь следует сказать о некоторых 
условиях, при которых человек может 
развить в себе религиозное чувство и 
обрести силу веры. Вновь обратимся к 
аналогии с музыкальным слухом, ко-
торым в той или иной мере обладает 
каждый человек. Даже такой, о ко-
тором говорят, что ему «медведь на 
ухо наступил», способен при опреде-
ленных условиях развить в себе эле-
ментарный музыкальный слух и на-
учиться чувствовать музыкальную 
гармонию. Представьте себе двух лю-

Великая или мирная ектения 
— самая большая из всех екте-
ний (молитвенных прошений) на 
службе: в ней содержится 11 раз-
ных прошений о духовных и зем-
ных нуждах христиан — от мира 
с Богом, ближними и самим со-
бой до дарования хорошего клима-
та и избавления от всяких болез-
ней и чьего бы то ни было гнева на 
нас. 

Мы молимся о благостоянии, 
твердом стоянии, твердости, непоколе-
бимости, всех православных Церквей, 
о храме, в котором мы находимся, и 
о всех, кто с верой, благоговением и 
страхом Божиим в него (в онь) входит. 

«Страх Божий» — это устойчивое 
выражение (идиома), означающее 
Богопочитание. Мы молимся о всем 
священноначалии: Патриархе, правя-
щем епископе, честнем пресвитерстве, 
диаконстве и причте (всех служащих в 
данном храме, от священников до чте-
цов). Пресвитерство, т.е. священство 
(пресвитер — калька с греческого, то 
же, что и священник), называется чест-
ным, т.е. почтенным, досточтимым; 
«честный (честной) отец» — принятое 
в церковнославянском языке обраще-
ние, как в современном русском «ува-
жаемый г-н N».

«О благорастворении воздухов… 
Господу помолимся!» Воздух (именно 
так, с ударением на последнем сло-
ге) по-церковнославянски обозначает 
тоже воздух, причем разные его слои: 
древние выделяли нижний слой, по-
гречески он назывался «аэр», близ-
кий к земле, тот, которым мы дышим, 
и о его хорошем состоянии просится в 
ектение; и верхний – эфир, уже небе-
са, куда мы можем быть «восхищен-
ни на облацех в сретение Господне» 
(1Фесс.4:17) – чтобы встретить Господа. 
Словосочетание «благорастворение 
воздухов» стало устойчивым и может 
быть переведено «хороший климат, 
здоровый состав воздуха».

В великой ектении мы просим Бога 
и о Его покровительстве и помощи 
всем плавающим, путешествующим 
(т.е. подвергающимся потенциальной 
опасности), недугующим (болеющим), 
страждущим и находящимся в плену. 
Страждущий – тот, кто страдает, т.е. 
терпит мучения, борется с препятстви-
ями, бедствует в жизни. 

«О избавитися нам от всякия скор-
би, гнева и нужды Господу помолися!». 
Скорбь по-церковнославянски означа-
ет боль, муку – «многи скорби правед-
ным, и от всех их избавит я Господь» 
(Пс.33:20), а также тяготу. Нужда – 

дей с одинаковыми музыкальными 
способностями, один из которых зани-
мается музыкой, развивает в себе эти 
способности, а другой работает в куз-
нице, где не только невозможно раз-
вить музыкальный слух, но трудно 
сохранить и обычный. Что же будет в 
результате? Человек, совершенствую-
щий свои музыкальные способности, 
достигнет успеха, а тому, кто работает 
в кузнице, вряд ли удастся стать му-
зыкантом.

Так вот, есть определенные 
духовно-нравственные условия раз-
вития религиозного чувства. В пер-
вую очередь — это чистота ума, души 
и сердца человека. «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят», — гово-
рит Слово Божие (Мф. 5. 8). А препо-
добный Исаак Сирин пишет: «Вера 
требует чистого и простого образа мыс-
лей». В злую душу, в нечистый ум, в 
сердце, оскверненное грехом, не может 
войти Божественная премудрость, свет 
никогда не смешается с тьмой, чисто-
та — с грязью. Непомраченное нрав-

ственное чувство, то есть способность 
отличать добро от зла и подчинять 
свою жизнь правде, есть непременное 
условие Богопознания. «Подобное по-
знается подобным», — говорили древ-
ние. Если мы живем во лжи и в сквер-
не, то не увидим Бога, не почувствуем 
Его сердцем своим, не прикоснется к 
Нему своим разумом.

Евангельское чтение повеству-
ет нам о неверии Фомы. Но Фома об-
рел веру в Воскресение Господа. И 
мы должны просить Бога помочь нам 
жить по Его правде: не творить нече-
стия, не обманывать людей, не стро-
ить своего благополучия на несчастье 
ближнего, не умножать зла, в которое 
и без того погружено общество.

Будем молить Господа о том, чтобы 
через грех не повредить соприродное 
нашему естеству религиозное чувство 
и чтобы всегда пребывала в нас готов-
ность уверовать.

слово многозначное, здесь значит «на-
силие». Помолимся, чтобы Господь 
избавил нас от любого мучения, чьего-
либо гнева и насилия.

«Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благодатию». 
Заступати — защищать, покровитель-
ствовать (отсюда «Боже, Заступник 
мой еси Ты..»); а чем спасает и покры-
вает нас Господь – Своей благодатию, 
т.е. милостью. 

В конце ектении мы поминаем 
(упоминаем) Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную Богородицу и 
всех святых; приставка «пре» во всех 
титулах Богоматери означает высшую 
степень этих качеств: Она святее всех 
живущих на земле и всех святых, са-
мая чистая, а что значит «самая бла-
гословенная»? Благословити — хва-
лить, прославлять, превозносить; мы 
хвалим и прославляем Богородицу 
больше всех людей и небесных сил. 
Испросив помощи Божией Матери и 
всех святых, нам остается только пре-
дать весь наш живот Богу — т.е. вру-
чить, отдать навсегда, препоручить 
нашу жизнь Богу.

Любовь Макарова, 
выпускница и аспирантка филологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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Александром Яковлевичем Быковым. В 
июне 1937 года в колхозной кузнице кол-
хоза «Заря», когда поп Быков пришел сде-
лать кузнецу заказ, чтобы ему изготовили 
тележку, он заявил, что «колхозники сей-
час сами еле ходят, так как их лошади за-
няты на выполнении государственных 
обязательств, и я решил купить свою ло-
шадь и объехать весь приход».

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР БЫКОВ  
(Александр Яковлевич БЫКОВ)

Мы начинаем публика-
цию материалов о ново-

мучениках п. Лотошино и 
Лотошинского района, о тех 
священниках, которые слу-
жили в Храмах на терри-

тории Лотошинского райо-
на и окончили свою жизнь на 
Бутовском полигоне в 1937 
году. Память о новомучени-

ках в Земле Российской проси-
явших навсегда останется в 

сердцах поколений.

Священномученик Александр ро-
дился 8 августа 1881 года в селе Кельи 
Волоколамского уезда Московской гу-
бернии в семье торговца Иакова Быкова. 
Окончив земскую школу, Александр стал 
помогать отцу в торговле, а недостаток 
образования восполнил со временем са-
мообразованием. Он женился на девице 
Марии, впоследствии у них родилось де-
сять детей.

В 1908 году Александр Яковлевич с 
семьей поселился в Москве и стал само-
стоятельным владельцем цветочного ма-
газина и теплиц, где разводил множество 
сортов цветов. Сразу же после того, как 
произошла Февральская революция, он 
оставил торговлю и все с нею связанное 
имущество и 1 октября 1917 года поступил 
псаломщиком в церковь села Щеглятьево 
Серпуховского уезда Московской губер-
нии.

23 сентября 1921 года Александр 
Яковлевич был рукоположен в сан ди-
акона. С 1923 по 1926 год он служил в 

Отец Александр был арестован 12 но-
ября 1937 года и заключен в Таганскую 
тюрьму в Москве. На допросах следователь 
попросил священника рассказать о себе. 
Отец Александр ответил:

– В 1921 году меня за преданность вере 
рукоположили, и я служу священником в 
Введенской церкви.

– Вы арестованы за активную контрре-
волюционную деятельность, проводимую 
вами среди колхозников, вы проводили сре-
ди верующих контрреволюционную пропа-
ганду о гибели советской власти. Следствие 
от вас требует искренних показаний по су-
ществу предъявленного вам обвинения.

– Я человек религиозный и готов стра-
дать за веру, так же как страдал Иисус 
Христос за нас. При существующем строе 
положение религии должно быть свобод-
но, но власть нас прижимает и не дает нам 
проповедовать слово Божие. Церкви разо-
ряют, поснимали колокола, чего власти не 
должны делать. На эту тему я говорил в 
храме проповеди и призывал крестьян не 
отрекаться от Бога, посещать церковь. Но 
я также говорил, что всякая власть от Бога. 
Я также говорил крестьянам, что сейчас мы 
дожили до такой жизни и ни у кого ничего 
не стало лишь потому, что Бог наказывает 
нас всех за грехи.

– Следствие располагает данными о 
том, что вы в 1937 году в день Пасхи говори-
ли контрреволюционную проповедь о гибе-
ли существующего строя.

– Я в день Пасхи действительно пропо-
ведовал верующим, призывая верующих не 
оставлять веру в Бога и не отказываться от 
Бога, но я не говорил, что скоро настанет ко-
нец этой власти.

На последнем допросе следователь 
спросил священника:

– Вы обвиняетесь в том, что вели кон-
трреволюционную агитацию. Признаете 
себя виновным?

– Контрреволюционной агитации я не 
вел. Виновным себя не признаю.

– Вы показываете неправду. Следствие 
располагает показаниями свидетелей, ули-
чающими вас в контрреволюционной аги-
тации. Дайте правдивые показания.

– Я еще раз повторяю, что контрреволю-
ционной агитации я не вел.

23 ноября 1937 года тройка НКВД при-
говорила отца Александра к расстрелу. 
Священник Александр Быков был расстре-
лян 27 ноября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой и погребен в безвестной общей 
могиле.

Москве в храме на Большой Дмитровке. 
С 10 февраля 1926 года он был назна-
чен служить в Введенскую церковь в селе 
Хранево Волоколамского района. 18 июня 
1930 года епископ Воскресенский Иоанн 
(Васильевский) рукоположил его во свя-
щенника к Знаменской церкви в селе 
Судниково Лотошинского района. 1 ян-
варя 1931 года отец Александр был вновь 
определен к Введенской церкви села 
Хранево, в которой прослужил до дня аре-
ста. 29 октября 1937 года был допрошен 
в качестве свидетеля председатель кол-
хоза, и он показал: «Мне известны сле-
дующие факты антисоветской деятель-
ности, которая проводилась и проводится 

В мае 1937 года, когда мы, колхозни-
ки, вешали колокол для извещения на ра-
боту колхозников, в это время проходил 
поп Александр Яковлевич Быков, который 
заявил: «Вот, хорошо вы делаете, оставьте 
для себя колокол, он ведь для нас приго-
дится, так как скоро большевиков заста-
вят опять вешать колокола на церкви».

В тот же день следователем был вы-
зван председатель другого колхоза, ко-
торый показал: «В июле 1937 года поп 
Быков заявил, что «скоро придет время, 
когда все, которые некрещеные и невен-
чанные, будут креститься и венчаться; это 
значит, что советская власть будет замене-
на другой».



образовательная страничКа

крылся совсем недавно. Поклонение 
мощам преподобного  Никона 
Радонежского наполнило сердца ве-
рующих благодатью Божией, дей-
ствие которой усилилась посещением 
палаты, в которой когда-то  явилась 
Пресвятая Богородица к преподобно-
му Сергию Радонежскому. Здесь же 
паломники имели возможность по-

клониться великим христианским 
святыням: капли крови Христовой, 
частицы ризы Божией Матери, десни-
ца святого архидиакона Стефана. 

 А впереди было еще нечто неиз-
веданное. Оно притягивало и мани-
ло утомленных путников, обещая им 
восполнить духовную и телесную бо-
дрость. Несмотря на позднее время и 
усталость, паломники смело отправи-
лись за г. Сергиев Посад, где рядом с 

полненные с высокой степенью  юве-
лирного мастерства; прекрасно сохра-
нившиеся парадные портреты царей 
и многое, многое другое.

Напитавшись пищею духовной, 
паломники вспомнили и о пище те-
лесной. Праздничный обед состоял-

ся в гостиничном комплексе Троице-
Сергиевой Лавры. Подкрепившись, 
паломники двинулись на экскур-
сию в музей духовной академии, где 
был представлен богатый научный 
и исторический  материал о станов-
лении и развитии духовного образо-
вания России. Увиденное здесь еще 
больше поразило лотошинских пу-
тешественников, так как здесь были 
представлены материалы из жиз-
ни многопотрудившегося на благо 
Русской православной церкви патри-
арха Алексия I (Симанского), а так 
же  старинные иконы  и документы из 
истории Троице–Сергиевой Лавры. 
После этого всем было предоставле-
но свободное время, которое многие 
использовали для того чтобы набрать  
святой воды, заказать сорокоусты, ку-
пить духовную литературу, покло-
ниться в Успенском соборе мощам 
святителя Иннокентия Московского и 
преподобного Максима Грека. 

 В заключении паломники сподо-
бились посетить Никоновский придел 
Троицкого собора, куда  свободный 
доступ для паломнических групп от-
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д. Малинники находится святой ис-
точник «Гремячий ключ», открытый 
много веков назад молитвами препо-
добного Сергия Радонежского. Дорогу 
от трассы до источника можно было 
считать подвигом, правда, в основ-
ном, для водителя, так как огромный 
неповоротливый автобус по весьма 
крутой и опасной проселочной доро-
ге проехал туда, куда еще не один 
автобус не заезжал. Вот тут и откры-
лось истинное чудо. Долина, перехо-
дящая в низину, а потом в заросшую 
лесом гору, увенчалась целым рядом 
деревянных строений,  в стиле ста-
ринного русского северного зодчества. 
Сойдя с автобуса, паломники прошли 
по деревянным мосткам к купальням 
и тогда стало понятно, что источник 
находится не в низине, что казалось 
бы закономерно, а на горе.  А живо-
носная вода источника стекает с горы 
по желобам и устремляется в купаль-
ни и бассейн. Кто посильнее – нырял 
в деревянный бассейн-каскад, дру-
гие, вставали трижды под устремляв-
шиеся на них потоки ледяной бла-
годатной  воды. И восторгу не было 
предела. Все выходили из под воды 
обновленные, как после крещенской 
купели. Это укрепило паломников, 
добавило им радости, сил и премно-
го благодати. Набрав воды из святого 
источника домой и  запечатлев с по-
мощь фотоаппарата на память этот 
прекрасный момент, а также испол-
нив все задуманное сполна, паломни-
ки отправились домой, в Лотошино, 
куда прибыли глубокой ночью. 

Т. Шелудякова
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