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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ 2016 Г.:
9 июня 2016 года - Вознесение Господне. 

11 июня 2016 года - День памяти целителя Луки (Войно-Ясенецкого). 
Иконы Божией Матери «Споручница грешных».

14 июня 2016 года - Праведного Иоанна Кронштадтского.
18 июня 2016 года - Троицкая родительская суббота (поминовение усопших).

18 июня 2016 года - Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».
19 июня 2016 года - День Святой Троицы.

20 июня 2016 года - День Святого Духа.
                                                                                                                              (продолжение на 14 стр.)

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и 
су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Тропарь Пасхи

Праздник Святой Троицы, на-
зываемый еще Пятидесятницей, 
посвящен сошествию Святого 
Духа на апостолов в пятидесятый 
день после Воскресения Христова. 
Сошествием Святого Духа ут-
верждается в мире христиан-
ская вера и начинает свое бытие 
Церковь Христова. В праздник 
Пятидесятницы Церковь подво-
дит своих чад к порогу своей бла-
годатной жизни и призывает их 
обновить и укрепить в себе дары 
Духа Святого, полученные ими в 
таинстве Крещения. Без благода-
ти Божией невозможна духовная 
жизнь. Эта таинственная сила об-
новляет и преображает весь вну-
тренний мир христианина. Все 
самое возвышенное и ценное, что 
только каждый может желать, по-
дает ему Дух Святой. Вот почему 
праздник Святой Троицы так тор-
жественно и радостно встречается 
православными христианами.

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ — ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
НА ЛОТОШИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Окончание на 3 стр.

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с 2010 года

Подробнее см. на стр. 5. Полный фоторепортаж на сайте: www.lotoshino-blag.ru
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Продолжение. Начало на стр.1

СОБЫТИЕ СОШЕСТВИЯ 
СВЯТОГО ДУХА 

Сошествие Святого Духа на 
апостолов в день Пятидесятницы 
описано Евангелистом Лукой в на-
чальных главах его книги “Деяния 
святых апостолов”. Богу угод-
но было сделать это событие 
поворотным пунктом в миро-
вой истории.

Пятидесятница —пяти-
десятый день после празд-
ника Пасхи — был одним 
из трех великих ветхозавет-
ных праздников. Этот празд-
ник отмечал принятие 
Синайского законодатель-
ства при пророке Моисее, 
когда за полторы тысячи лет 
до Рождества Христова у под-
ножья Синайской горы ев-
рейский народ, освобожден-
ный из Египта, вступил в 
союз с Богом. Евреи обещали 
Богу послушание, а Господь 
обещал им Свое благоволе-
ние. По времени года празд-
ник Пятидесятницы совпа-
дал с окончанием жатвы и 
поэтому встречался с особен-
ной радостью. Многие ев-
реи, рассеянные по разным 
странам обширной Римской импе-
рии, старались к этому празднику 
прибыть в Иерусалим. Родившись 
в других странах, многие из них 
уже с трудом понимали свой род-
ной еврейский язык, однако ста-
рались соблюдать свои националь-
но-религиозные обычаи и хоть 
изредка совершать паломничество 
в Иерусалим.

Сошествие Святого Духа не 
было неожиданным событием для 
апостолов. Еще за несколько сто-
летий до рождения Спасителя 
Господь Бог начал готовить лю-
дей ко дню их духовного возрож-
дения и предсказывал устами 
пророков: «Вы будете ходить в за-
поведях Моих и уставы Мои буде-
те соблюдать и ...изолью от Духа 
Моего на всякую плоть … Изолью 

воды на жаждущее и потоки на ис-
сохшее… и вы радостно будете по-
черпать воду из источников спа-
сения… И дам вам сердце новое 
и дух новый дам вам, и возьму из 
плоти вашей сердце каменное и 
дам вам сердце из плоти. Вложу 
внутрь вас Дух Мой и сделаю вы-
полнять» (Иез.36:26-27; Иоил.2:28; 
Ис.12:3, 44:3). 

Готовясь вернуться к Своему 
Небесному Отцу, Господь Иисус 
Христос перед распятием посвяща-
ет Свою прощальную беседу с апо-
столами предстоящему сошествию 
Святого Духа. Господь объясняет 
ученикам, что Утешитель — Дух 
Святой — должен вскоре прийти к 
ним, чтобы завершить дело спасе-
ния людей. «Я умолю Отца, — го-
ворит Господь апостолам, — и Он 
даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами во веки, — Духа 
Истины… Он научит вас всему 
и напомнит вам все, что Я гово-
рил вам… Он — Дух Истины … 
Дух Истины, Который от Отца ис-
ходит, будет свидетельствовать о 
Мне»(Ин.14:16-17, 26, 15:26).

Готовясь к принятию Святого 
Духа после вознесения Господа на 

19 июня Русская Православная церковь празднует Святую Троицу

Небо, ученики Христовы вместе с 
Пресвятой Девой Марией, с неко-
торыми женами-мироносицами и 
другими верующими (около 120-ти 
человек) на Пятидесятницу нахо-
дились в Иерусалиме в так назы-
ваемой “Сионской горнице.” Это 
было, вероятно, в той большой ком-
нате, где незадолго до Своих стра-
даний Господь совершил Тайную 

вечерю. Апостолы и все со-
бравшиеся ожидали, ког-
да Спаситель пошлет им 
«Обетование Отца» и они обле-
кутся силой свыше, хотя они 
не знали, в чем собственно бу-
дет состоять пришествие Духа 
Утешителя (Лк.24:49). Так как 
Господь Иисус Христос умер и 
воскрес в период ветхозавет-
ной Пасхи, то праздник ветхо-
заветной Пятидесятницы при-
ходился в том году на 50-ый 
день после Его воскресения.

В девятом часу утра, ког-
да народ обычно собирал-
ся в храм для жертвоприно-
шения и молитвы, внезапно 
над Сионской горницей по-
слышался шум, как будто от 
бурного ветра. Шум этот на-
полнил дом, где находились 
апостолы, и одновременно над 
головами апостолов появилось 
множество огненных языков, 
которые стали опускаться на 

каждого из них. Эти языки име-
ли необыкновенное свойство: они 
светили, но не жгли. Но еще более 
необычайным были те духовные 
свойства, которые эти таинствен-
ные языки сообщали. Каждый, на 
кого этот язык спускался, чувство-
вал в себе большой прилив духов-
ных сил и  несказанную радость и 
воодушевление. Он начинал чув-
ствовать себя как бы совсем иным 
человеком: умиротворенным, пол-
ным жизни и горячей любви к 
Богу. Эти внутренние изменения и 
новые неиспытанные чувства апо-
столы стали выражать в радостных 
восклицаниях и в громком славос-
ловии Бога. И тут обнаружилось, 
что они говорили не на своем род-
ном еврейском, а на каких-то дру-
гих, неизвестных им языках. Так 

совершилось над апостолами кре-
щение «Духом Святым и огнем», 
как было предсказано пророком 
Иоанном Крестителем (Мф.3:11). 
Между тем шум, напоминающий 
бурный ветер, привлек многих лю-
дей к апостольскому дому. Увидев 
стекающийся со всех сторон народ, 
с молитвами хвалы и прославле-
ния Бога на устах апостолы вышли 
на кровлю дома. Слыша этот поток 
радостных молитв, собравшиеся 
около их дома были поражены не-
понятным для них явлением: уче-
ники Христовы, по происхождению 
большей частью галилеяне, люди 
по виду необразованные, от кото-
рых и ожидать нельзя было знания 
иного языка, кроме их родного, 
вдруг начали говорить на разных 
иностранных языках, так что, как 
ни разнообразна была толпа лю-
дей, прибывших в Иерусалим из 
разных стран, каждый слышал 
свою родную речь. Но нашлись сре-
ди толпы и циники, которые не по-
стыдились смеяться над вдохно-
венными проповедниками, говоря, 
что апостолы, мол, уже так рано 
успели напиться вина.

На самом же деле сила Духа 
Святого обнаружилась еще и во 
внешнем даре языков именно для 
того, чтобы апостолы могли успеш-
нее распространять Евангелие сре-
ди разных народов, не имея на-
добности в изучении иностранных 
языков.

Увидев недоумение людей, апо-
стол Петр выступил вперед и про-
изнес свою первую проповедь, в 
которой объяснил собравшимся, 
что в чудесном сошествии Святого 
Духа исполнилось древнее пред-
сказание Иоиля, который гово-
рил от имени Бога: «И будет в по-
следние дни, — говорит Господь, 
— изолью от Духа Моего на вся-
кую плоть. И будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери ваши; 
...и юноши ваши будут видеть ви-
дения, и старцы ваши сновидения-
ми вразумляемы будут. И на рабов 
Моих и на рабынь Моих в те дни 
изолью от Духа Моего; и покажу 
чудеса на небе вверху и на земле 
внизу» (Иоил.2:28-32). Апостол объ-
яснил, что именно в таком соше-
ствии Святого Духа должно было 
совершиться дело спасения людей. 
Чтобы удостоить людей благодати 
Святого Духа, потерпел крестную 
смерть и воскрес из мертвых при-
шедший Мессия — Господь Иисус 

Христос.
Кратка и проста была эта про-

поведь, но поскольку устами Петра 
говорил Дух Святой, то эти сло-
ва проникли в сердца слушавших. 
Многие из них умилились сердцем 
и спросили его: «Что же нам надо 
делать?». «Покайтесь, — отвечал 
им апостол Петр, — и да крестит-
ся каждый из вас во имя Иисуса 
Христа»(Деян.2:37-38). И вы не 
только будете прощены, но и сами 
получите благодать Святого Духа.

Многие, уверовавшие в Христа 
по слову апостола Петра, тут же 
всенародно покаялись в своих гре-
хах, крестились, и к вечеру этого 
дня Церковь Христова из числа 120 
выросла до 3000 человек. Таким 
чудесным событием началось су-
ществование Церкви Христовой 
— этого благодатного общества ве-
рующих, в котором все призваны 
спасать свои души. Господь обе-
щал, что Церковь пребудет непо-
бежденной вратами ада до самого 
конца существования мира!

Следует думать, что не слу-
чайно совпали в тот день два зна-
менательных события — соше-
ствие Святого Духа и еврейская 
Пятидесятница. Ветхозаветная 
Пятидесятница отмечала избавле-
ние евреев из египетского рабства 
и начало свободной жизни в союзе 
с Богом. Сошествие Святого Духа 
на верующих в Иисуса Христа осу-
ществляло освобождение верую-
щих от власти дьявола и было на-
чалом нового, благодатного союза 
с Богом в Его духовном Царстве. 
Так праздник Пятидесятницы стал 
днем, когда ветхозаветная теокра-
тия, начавшаяся от Синая и дол-
го управлявшая обществом через 
суровый письменный закон, заме-
нилась новозаветной, в которой ве-
рующими людьми руководит Сам 
Бог, в духе свободы и любви (Рим.8 
гл.).

Глубоко пережив события по-
ругания, смерти и воскресения 
Господня, святые апостолы ко вре-
мени Пятидесятницы духовно воз-
мужали, многое прочувствова-
ли и созрели для принятия даров 
Святого Духа. Тогда и снизошла 
на них полнота благодати Божией, 
и они первые вкусили духовные 
плоды спасительного подвига 
Богочеловека.

По материалам Сибирской 
православной газеты

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ — 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ

Вопрос: «Откуда берет нача-
ло обычай украшать храмы на 
Святую Троцу ветками берез?

Отвечает Протоиерей Борис 
Старк: Я думаю, тут две причины: 
одна – церковно-историческая, а дру-
гая – символическая. Исторически, я 
думаю, эти ветви напоминают нам о 
дубраве Мамвре, где был дуб, под ко-
торым Господь, Святая Троица, в виде 
трех ангелов явился Аврааму. Мы это 
видим на иконах, которые лежат у нас 
в праздничный день на аналое. Также 
день пятидесятницы еврейской, ветхо-
заветной, в который произошло соше-
ствие Святого Духа на апостолов, был 
праздник, в который вспоминали пя-
тидесятый день после исшествия ев-
реев из земли египетской. На пяти-
десятый день они подошли к горе 
Синайской, и там Господь дал Моисею 
десять заповедей, которые и по сей 
день служат нам ориентиром в нашей 
жизни. Это было время весны, и вся 
гора Синайская была покрыта цвету-
щими деревьями. Несо мненно, и в тот 
день, когда ученики собрались, что-
бы принять Святого Духа, их горница 
также была украшена зеленью. В па-
мять этого и мы в этот день украшаем 
наши храмы этими зелеными ветками 
и держим цветы в наших руках.

Но троицкая зелень имеет и сим-
волический смысл. Это душа, которая 
расцветает и зеленеет после зимней 
спячки, оттого что к ней прикоснулась 
благодать Святого Духа. Вот зимой 
были голые ветви, наступила весна – 
и появились зелень, листочки, цветы. 
Была в нашем сердце зима, мороз, но 
Дух Святой коснулся нас Своей бла-
годатью – и наше сердце расцвело. 
Ветвь свежа только тогда, когда рас-
тет на дереве, а когда она оторвана от 
дерева, то через несколько дней засы-
хает. Так и душа че ловеческая: пока 
она держится за ствол, за лозу, к ко-
торой привита, она жива и цветет. Но 
стоит ей оторваться от этой лозы, она 
так же засохнет. Господь Сам нам 
сказал: «Я лоза, а вы ветки» (ср.: Ин. 
15:5).

Бу дем сегодня особенно просить 
словами той молитвы, которая при-
вычно повторяется за богослужени-
ем, особенно на Боже ственной литур-
гии: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего 
Духа в третий час апостолом Твоим 
ниспославый, Того, Благий, не отыми 
от нас, но обнови нас, молящих Ти ся». 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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род и священнодействовать, но и 
посвящать пресвитеров и диако-
нов. Без епископа Церковь теря-
ет не только свою полноту, но и 
саму свою сущность.Таким обра-
зом, со времен апостольских епи-
скопы Церкви Христовой являются 
непосредственными преемника-
ми и представителями апостолов 
на земле, высшей духовной вла-
стью.За двадцать с лишним веков 

эта цепь апостольской 
преемственности, пе-
редаваясь от еписко-
па к епископу, сохра-
нилась непрерывной и 
неповрежденной толь-
ко в Православной 
и  К а т о л и ч е с к о й 
Церквях (последняя, 
впрочем, во многом 
утратила свою благо-
датность вследствие 
чудовищного искаже-
ния учения Христова).
Верующие во Христа, 
объединенные еди-
ным вероучением и 
святыми Таинствами, 
образуют единое стадо 
Божие, которое нуж-

дается в пастырях – охраняющих, 
учащих и управляющих.Однако не 
человеческая воля выступает ор-
ганизующим началом Церкви, но 
Дух Святой, ибо и сами земные па-
стыри суть овцы того же стада, ко-
торых пасёт Пастырь Небесный.
Именно в Духе Святом и лежит на-
чало Церкви. Дары Духа даются 
не сами по себе, но для служения 
в Церкви, для Ёе созидания.Дары 
различны и служения различны, 
но Дух, создавший служения апо-
стольства, пророчества и учитель-
ства, один и тот же. Различно со-
держание служений, а потому 
различно и их значение. Церковь 
не может существовать без служе-
ния, управления, учительства и 
тайносовершения, ибо без них не 
может быть евхаристического со-
брания, а без Евхаристии, в кото-
рой участвуют и пастыри и пасо-
мые, не может быть Церкви.

Священник Александр 
Каневский

верующими.Проповедуя по горо-
дам и странам, Апостолы избира-
ли себе помощников, учредив ТРИ 
СТЕПЕНИ ИЕРАРХИИ. Низшую 
составляли диаконы, которые по-
могали апостолам при богослуже-
ниях и совершении ими Таинств. 
Когда число верующих значитель-
но увеличилось, апостолы избрали 
себе дополнительных помощников 
для проповеди и совершения бого-

служений. Посвященные для это-
го служения через возложение рук 
апостольских  стали называться 
пресвитерами или иереями.О но-
возаветном священстве, как уста-
новлении Самого Господа, также 
говорит апостол Павел в своих по-
сланиях к Тимофею:«Не неради о 
пребывающем в тебе даровании, 
которое дано тебе по пророчеству, 
с возложением рук священства» 
(1Тим.4:14).«Напоминаю тебе воз-
гревать дар Божий, который в тебе 
через мое рукоположение» (2 Тим. 
1, 6). Не имея возможности лично-
го присутствия в различных обла-
стях Римской Империи, Апостолы 
учредили в Церкви еще один, выс-
ший сан священства – епископство, 
что в переводе означает «блюсти-
тель». На епископа была возложе-
на обязанность блюсти в чистоте и 
неповрежденности переданное им 
вероучение, заботиться о спасении 
и духовном здоровье вверенной его 
заботам паствы.Апостолы переда-
ли им власть не только учить на-

Вкусный урок в воскресной школе только начинается... 

Окончание на 6 стр.

КАК В ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЕ П. ЛОТОШИНО 
ВСТРЕЧАЛИ ВЕСНУ

В Прощеное воскресение млад-
шая группа  воскресной школы 
храма преподобного Серафима 
Саровского п. Лотошино весело 
проводила зиму. О весне и лете 
ощутимым образом напоминали 

В храме прп. Серафима Саровского возрождают традицию 
на Благовещение выпускать с крыльца храма белых голубей

березовые веники с зеленой ли-
ствой, которые в руках  у учителя 
Н.В. Григорьевой были не только 
украшением и «элементом воспи-
тания», но и оригинальным ин-
струментом для проведения игр 
и соревнований. А потом были 
чай, конфеты и наставления на 
Великий пост.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КНИГИ

17 марта в читальном зале 
Центральной районной библио-
теки п.Лотошино прошло откры-
тие цикла мероприятий, посвя-
щенных Дню православной книги 
в Лотошинском благочинии.  На 
встречу со старшеклассниками 
пришел клирик Преображенского 
храма п. Лотошино священник 
Никита Овчинников, который 
рассказал ребятам об особенно-
стях православной литературы. 
Работники библиотеки подготови-
ли видеопрезентацию об истории 
книгопечатания. 

ФАКУЛЬТЕТ 
СЛАВЯНСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ

24 марта 2016 года в ГБУСО 
МО «Лотошинский центр соци-
альной помощи семье и детям» со-
стоялось очередное занятие фа-
культета православной культуры 
Университета третьего возрас-
та. Оно прошло в Савостинском 
Доме культуры. Провел заня-
тие священник Сергий Жарков.  
Слушатели факультета из его 
уст услышали рассказ об устрой-
стве храма и о литературных ис-
точниках познания веры. В ходе 
беседы каждый желающий полу-
чил книгу протоиерея Серафима 
Слободского «Закон Божий».

ВКУСНЫЙ УРОК В 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Во втором полугодии в вос-
кресной школе храма преподоб-
ного Серафима Саровского п. 
Лотошино стали проводить допол-
нительные занятия по основам 
ведения домашнего хозяйства. 

Самым привлекательным 
здесь оказался урок кулинарии.  
Ребятишки с великим удоволь-
ствием погрузились в твоческий 
процесс выпечки пирожков, кото-
рый оказался весьма  успешным.

А все начиналось так.
П о с л е  С в о е г о  ч у д е с н о -

го Воскресения Господь явился 
Апостолам. Он укрепил их веру 
и раскрыл их умы к пониманию 
Священного Писания, а перед са-
мым Своим Вознесением Иисус 
сказал им:«Вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями …даже 
до края земли» (Деян. 1,8).На де-
сятый день после 
Вознесения Господа 
на Апостолов со-
шел Святой Дух в 
виде огненных язы-
ков, и Апостолы об-
рели особые ду-
х о в н ы е  д а р ы , 
благодаря которым 
они смогли начать 
всемирную пропо-
ведь Евангелия.  
«Христос воскрес! 
Бог послал спасение 
людям через Иисуса 
Христа, Который 
взял на себя все гре-
хи мира, пострадал 
за них на Кресте и 
воскрес из мертвых. 
Совершенный Бог и совершенный 
Человек, Он в Самом Себе прими-
рил падшее человечество с Богом и 
отворил дверь в Царство Небесное. 
Он вознесся к Отцу и дал нам вре-
мя для покаяния. Он скоро вернет-
ся, чтобы сотворить последний суд 
над миром, уничтожить царство 
сатаны и сотворить на Земле Свое 
вечное Царство, которому не бу-
дет конца».Эту благую весть несли 
Апостолы по всей земле. Народ из-
раильский воспринимал это изве-
стие с величайшим воодушевлени-
ем. Приверженцев веры во Христа 
Спасителя становилось все боль-
ше и больше. Повсюду возникали 
многочисленные общины – рост-
ки будущей Вселенской Церкви. 
Поэтому с момента начала всемир-
ной проповеди Евангелия очень 
важно было позаботиться о том, 
чтобы сохранить евангельское уче-
ние в том виде, в каком оно Христом 
было передано Апостолам, которых 
Он наделил правом учить, совер-
шать богослужения и руководить 

ВЕСНА И ПАСХА
В ЛОТОШИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ 
ИЕРАРХИИ
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ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

ктов поселения. Таким образом  
молодые жители района приоб-
щились  к акции памяти.    

У братского захоронения воз-
ле храма Покрова Богородицы 
с. Щеглятьево выступил настоя-
тель этого храма священник Олег 
Голуб, который также присутство-
вал и на митинге в д. Савостино. 

8 мая воспитанники вос-
к р е с н о й  ш к о л ы  п р и х о д а 
Преображенского храма п. 
Лотошино посетили с.Калицино, 
которое в 1941-42 годах было ме-

Продолжение. Начало на 4 стр.

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, 
ЛЕТИТЕ!

Благовещенская традиция вы-
пускать в праздничный день птиц 
на волю с легкой руки настояте-
ля храма преподобного Серафима 
Саровского п. Лотошино прото-
иерея Германа Григорьева кос-
нулась и прихожан этого храма. 
После Божественной литургии на 
крыльцо храма вышли все, кто не 
поспешил уйти, а батюшка  вы-
нул из-под полы фелони бело-
го голубя и выпустил его в небо. 
Праздник завершился трогатель-
но и душевно.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
25 апреля в историко–крае-

ведческом музее п. Лотошино со-
стоялся День призывника, на 
котором присутствовали заме-
ститель главы администрации 
Лотошинского муниципального 
района А.Г. Куликов, начальник 
отдела ВКМО по Волоколамскому, 
Лотошинскому и Шаховскому 
районам А.В. Багдасаров и 
священник Сергий Жарков. 
Призывникам были торжествен-
но вручены 11 повесток, звучали 
слова напутствий и пожеланий. 
После этого призывники возложи-
ли цветы к мемориалу воинской 
славы в центральном сквере п. 
Лотошино.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ПОБЕДЫ В 
ЛОТОШИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

6 мая в сельском поселении 
Микулинское Лотошинского 
района прошли митинги в 
честь  правзднования Дня 
Победы. Настоятель Михаило-
Архангельского  храма  с . 
Микулино священник Сергий 
Жарков совместно с главой ад-
министрации поселения С.В. 
Цибиной возле двух памятников 
в этот день почтили память вои-
нов. На митинге  возле танка-па-
мятника присутствовали участ-
ники пешего забега – молодежь 
из трех крупных населенных пун-

Участники пешего забега в честь Дня Победы у памятника воз-
ле д.Хилово вместе с настоятелем Михаило-Архангельского храма с. 

Микулино священником Сергием Жарковым
Участники паломнической поездки в  Успенский ставропигиальный  

Иосифо-Волоцкий монастырь.  

Благочинный Лотошинских церквей протоиерей Герман Григорьв  
открывает Пасхальный праздник в РДК п.Лотошино

стом кровопролитных боев. Они 
на праздничном мероприятии, 
проводимом  рядом  со стенами 
Троицкого храма, исполнили ряд 
музыкальных номеров на воен-
ную тему.

9 мая благочинный церквей 
Лотошинского округа протоие-
рей Герман Григорьев вместе с 
руководством Лотошинского му-
ниципального района и много-
численными  жителями участво-
вал в митинге и в возложении 
цветов к мемориалу памяти в п. 

Лотошино. По окончании митин-
га была совершена заупокойная 
лития.

РОДИТЕЛЬСКИЙ  
КЛУБ В ХРАМЕ

16 апреля храм преподоб-
ного Серафима Саровского 
п. Лотошино посетили перво-
классники Лотошинской сред-
ней школы №2 со своими педа-
гогами и родителями, так как 
в данном образовательном уч-

реждении  действует объедине-
ние «Родительский клуб». После 
ознакомительной экскурсии 
по храму, которую провел кли-
рик храма священник Никита 
Овчинников, гости посмотрели 
фильм о преподобном Серафиме 
Саровском. 

После просмотра педагоги 
провели с ребятами мастер-класс 
по  украшению пасхальных яиц 
в стиле «декупаж». Закончилась 
встреча совместным чаепитием.

ПО СВЯТЫНЯМ 
ПОДМОСКОВЬЯ

15 апреля  одну из древней-
ших святынь, храм Архистратига 
Михаила с. Микулино, посети-
ла группа учащихся началь-
ных классов Введенской средней 
школы Лотошинского района. 
Об истории Микулина-Городища 
и  самого храма поведала цер-
ковный историк-краевед Н.И. 
Самарина. Поучительную беседу 
с детьми провел настоятель храма 
священник Сергий Жарков, ко-
торый  ответил на множество во-
просов о вере и о богослужениях в 
храме.

16 апреля младшая группа   
воскресной школы храма препо-
добного Серафима Саровского 
п.Лотошино во главе с благо-
чинным церквей Лотошинского 
округа протоиереем Германом 
Григорьевым   совершила палом-
ническую поездку в  Успенский 
ставропигиальный Иосифо-
Волоцкий монастырь. Для па-
ломников была организована экс-
курсия  по храмам монастыря, 
после чего все смогли приложить-
ся к мощам  преподобного Иосифа 
Волоцкого.   

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ В 
ЛОТОШИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

5 мая в КДЦ «Русь» п. 
Лотошино при полном аншлаге 
прошел пасхальный праздник. 
Его открыл благочинный церквей 
Лотошинского округа протоиерей 
Герман Григорьев. После спек-
такля все присутствующие были 
приглашены на праздничное уго-
щение, подготовленное прихо-
дом Преображенского храма п. 
Лотошино, а более сотни исполни-
телей получили подарки.

В пасхальные дни храм препо-
добного Серафима Саровского п. 
Лотошино посетили старшекласс-
ники Лотошинской средней шко-
лы №1. Настоятель храма и бла-
гочинный церквей Лотошинского 
округа протоиерей Герман 
Григорьев провел экскурсию по 
храму и ответил на вопросы моло-
дежи.Торжественное открытие празднования Дня Победы на центральной 

площади пос. Лотошино.
Окончание на 8 стр.
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ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ СТАТЬЯ НОМЕРА

1000-ЛЕТИЕ РУССКОГО 
ПРИСУТСТВИЯ НА АФОНЕ

В 2016 году исполняется 1000 
лет русского присутствия на 
Афоне. Один из исторических до-
кументов, который является ос-
нованием для празднования вы-
шеупомянутого юбилея - акт 
афонского монастыря Великая 
Лавра от февраля 1016 года, 
под которым стоит подпись 
"Герасима монаха, милостью 
Божией пресвитера и игумена 
обители Роса" [1], предположи-
тельного сподвижника преподоб-
ного Антония Печерского.  Ныне 
этот акт хранится в монасты-
ре Святого Пантелеймона на 
Афоне. 

Эта обитель до 
революции 1917 
года была цен-
тром русского мо-
нашества Святой 
Горы Афон. В этом 
монастыре в кон-
це 12 века принял 
монашеские обе-
ты молодой князь 
Растко в постриге 
Савва, будущий 
первый предстоя-
тель автокефаль-
н о й  С е р б с к о й 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви.  В 13 
веке святая оби-
тель пережила 
запустение из-за 
вероломного захва-
та и разграбления 
Константинополя 
крестоносцами и установления на 
Руси татаро-монгольского ига. В 14 
веке в дар монастырю сербским пра-
вителем Стефаном Душаном была пе-
редана честная глава святого велико-
мученика целителя и бессребреника 
Пантелеймона. 

После захвата в 1453 году 
Константинополя турками-османа-
ми Афон стал оазисом религиозной 
свободы для христиан восточного 
Средиземноморья. Начиная с 16 века 
Русико'ну (другое название обители) 
начинают благодетельствовать рус-
ские цари и императоры. Турецкое 
правление распространялось на Афон 
до середины 19 века. И с момента его 

ослабления обитель постепенно пре-
вращалась в настоящий город до мо-
мента исторической трагедии начала 
20 века. В это время резко падает ко-
личество русских монахов на Афоне. 
Но, как свидетеля этих страшных со-
бытий, очень хотелось бы отметить 
личность святого Силуана Афонского, 
выходца из Тамбовской губернии, за-
нимавшегося на основании живого 
предания и обширной аскетической 
православной литературы в уедине-
нии умно-сердечной молитвой. Он 
был прославлен Церковью в лике 
преподобных. 

Отдельно бы хотелось коснутся 

этого предания. Чудесным образом 
люди, влекомые призванием свыше, 
с древнейших времен стремились к 
уединению с целью обуздания своей 
падшей плоти через стяжание благо-
дати Святого Духа и достижения не-
рассеянной молитвы вдали от пленя-
ющих ум соблазнов мира. И этот опыт 
подвига, что крайне важно, перехо-
дит из уст в уста, от аввы к послуш-
нику. А ведь часты случаи душев-
ного повреждения в этой практике 
без духовного руководства. Отметим, 
что причастниками этой традиции 
были многие русские святые: Паисий 
Величковский, Тихон Задонский, 
Серафим Саровский, Игнатий 

Брянчанинов, Феофан Затворник и 
другие. 

То предание, которое хранится 
на Афоне — это есть одно из сокро-
вищ, отличающих Православие от 
других христианских деноминаций. 
Плод этого предания есть любовь ко 
всему видимому и невидимому, по-
зволяющего стать падшему человеку 
причастником любви Божьей ко все-
му миру. И становится понятно, что 
сложно ставить в один ряд традиции 
монашеского делания, воплощающи-
еся и сохраняемые на Афоне, и то са-
мое пресловутое фарисейское преда-
ние, которое так беспощадно обличал 

Господь Наш 
Иисус Христос 
во времена 
Своего слу-
жения творе-
нию, будучи 
во плоти и на 
земле. 

В о о б щ е , 
несмотря на 
некоторые по-
л и т и ч е с к и е 
нюансы, гора 
Афон остает-
ся осущест-
влением при-
зыва апостола 
Павла, ски-
нуть с себя 
ветхого чело-
века, «облек-

шись в нового, 
который обнов-
ляется в позна-
нии по образу 

Создавшего его, где нет ни Еллина, 
ни Иудея, ни обрезания, ни необре-
зания, варвара, Скифа, раба, свобод-
ного, но все и во всем Христос» (Кол. 
3:10-11). Ибо там в настоящие время  
в Христовой любви пребывают люди 
практически со всех континентов. 
Они отбрасывают внешние незначи-
тельные различия ради осмысленно-
го исповедания своим монашеским 
подвигом Православной веры. 

Но в то же самое время Афон едва 
ли можно назвать раем на земле в 
привычном современном понимании, 
как место со «справедливым» насыще-

6 мая в СДК д.Ушаково про-
шел пасхальный праздник, на ко-
тором настоятель храма Иоанна 
Предтечи д.Грибаново священник 
Иоанн Лобода поздравил жителей 
сельского поселения Ошейкинское 
с Пасхой и поблагодарил руковод-
ство поселения за помощь в прове-
дении субботника на территории 
храма. В этот же день батюшка 
посетил Ошейкинский реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних с поздравлениями и 
раздал детям освященные яйца и 
куличи.

8 мая в районном Доме культу-
ры прошел пасхальный концерт, 
основу которого составили клас-
сические музыкальные произве-
дения в исполнении академиче-
ского хора под руководством Е.О. 
Егоровой. В концерте также уча-
ствовали солисты и танцевальные 
коллективы.

11 мая в МОУ «Микулинская 
гимназия» Лотошинского района 
состоялся пасхальный праздник 
«Майские радости». Он начался с 
поэтического пролога, подготов-
ленного самими гимназистами. 
В гости к микулинцам прибыли 
юные артисты из воскресной шко-
лы прихода Преображенского хра-
ма п. Лотошино и театральной 
группы КДЦ « Русь», которые спе-
ли праздничные песнопения, по-
казали слайд-фильм о Пасхе и от-
рывки из пасхальных спектаклей. 
По окончании праздника священ-
ник Сергий Жарков порадовал 
всех присутствующих пасхальным 
подарком.

  

МОЛЕБЕН О ТЕХ,  
КТО В ПУТИ

22 мая в день почитания свя-
тителя Николая, Мирликийского 
чудотворца, небесного покрови-
теля всех путешествующих и мо-
реплавающих, в храме препо-
добного Серафима Саровского п. 
Лотошино протоиереем Германом 
Григорьевым был отслужен 
праздничный молебен о здравии 
всех участников дорожного дви-
жения. На молебне присутство-
вали руководители и сотрудники 
районного отдела ГИБДД.

Методист благочиния 
Татьяна Шелудякова

Артисты в Пасхальном представлении КДЦ Русь п.Лотошино

Служащие ГИБДД в храме прп. Серафима Саровского

Пасхальный праздник в КДЦ Русь п.Лотошино

Президент Российской Федерации В.В.Путин и Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл во время посещения 

«Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря»

Окончание на 10 стр.

Продолжение. Начало на 5 стр.
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О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ

Краткое житие святого праведного 
Иоанна Кронштадтского
празднование совершается 20 декабря/2 января

Святой  праведный Иоанн 
Кронштадтский (Иоанн Ильич 
Сергиев) родился 19 октября 1829 
года в бедной семье в селе Суре 
Архангельской губернии. Думая, что 
мальчик недолго проживет, его кре-
стили сразу после рождения с име-
нем Иоанн, в честь празднуемо-
го в этот день преподобного Иоанна 
Рыльского. Но ребенок стал креп-
нуть и расти. Детство его протекало 
в крайней бедности и лишениях, но 
набожные родители заложили в него 
твердый фундамент веры. Мальчик 
был тихим, сосредоточенным, любил 
природу и богослужения.

Когда Иоанну исполнилось девять 
лет, отец, собрав последние крохи, от-
вез его в приходское архангельское 
училище. Трудно давалась ему гра-
мота, из-за чего он сильно скорбел и 
молил Бога о помощи. В один из та-
ких тяжелых моментов, ночью, ког-
да все воспитанники спали, он встал 
на молитву и молился особенно горя-
чо. Господь услышал его молитву: бо-
жественная благодать осенила его, и, 
по его собственному выражению, как 
бы «завеса спала с его очей». Иоанн 
вспомнил то, что говорилось в клас-
се, и как-то все прояснилось в его уме. 
С тех пор он стал делать большие 
успехи в учении. В 1851 году Иоанн 
Сергиев окончил с отличием семина-
рию и поступил в Петербургскую ду-
ховную академию.

Столица не испортила юношу, он 
остался таким же религиозным и со-
средоточенным, каким был дома. 
Вскоре умер отец, и, чтобы поддер-
жать мать, Иоанн стал работать в 
канцелярии академии с жалова-
нием в девять рублей в месяц. Эти 
деньги полностью отсылались ма-
тери. В 1855 году он окончил ака-
демию с прекрасными отметками. 

Молодой выпускник в том же году 
был рукоположен в иереи и назна-
чен священником Андреевского собо-
ра в городе Кронштадте (недалеко от 
Петербурга).

С первого же дня после своего 
рукоположения отец Иоанн всеце-
ло отдал себя на служение Господу 
и людям и стал ежедневно служить 
Божественную Литургию. Он мо-
лился, учил людей правильно жить 
и помогал нуждающимся. Его усер-
дие было поразительно. Поначалу, 
да и потом, люди нередко осуждали 
его, смеялись над ним, считая его не 
вполне нормальным.

На Литургии отец Иоанн молился 
горячо, требовательно, дерзновенно. 
В просьбах помолиться он не отказы-
вал никому. И Господь принимал его 
молитвы. Совершались чудеса: их бес-
численное множество — записанных 
и незаписанных. К нему стали обра-
щаться за помощью не только жители 
Кронштадта, но и Петербурга, а за-
тем и со всей России и из-за границы. 
Письма и телеграммы сотнями прихо-
дили в Кронштадт. Отец Иоанн читал 
их и обычно сразу же горячо молился.

Отец Иоанн не был блестящим 
проповедником, но, говоря просто, 
ясно, сердечно, от души, он покорял 
и воодушевлял слушателей. Эти про-
поведи печатались отдельными вы-
пусками и распространялись в огром-
ном количестве экземпляров по всей 
России. Было издано и собрание со-
чинений о. Иоанна, состоящее из не-
скольких больших томов.

Особой популярностью у веру-
ющих пользовался его пастырский 
дневник «Моя жизнь во Христе». Это 
был дневник духовной жизни отца 
Иоанна, запись благодатных мыслей 
и чувств, которых удостоился он, по 
его собственным словам, «от просве-
щающего Духа Божия в минуты глу-
бокого внимания и испытания себя, 
особенно во время молитвы».

Отец Иоанн был и законоучите-
лем. Причем влияние его на учени-
ков было неотразимое. Дети его люби-
ли. Батюшка был не сухим педагогом, 
а увлекательным собеседником. Он 
тепло и задушевно относился к сво-
им ученикам, часто за них заступал-
ся, уроков не задавал, на экзаменах 

не проваливал, а вел простые бесе-
ды. Эти беседы на всю жизнь запоми-
нались ученикам. Отец Иоанн как-
то особенно умел пробудить живую 
веру в душе ребенка. На уроках он ча-
сто читал жития святых, Библию или 
рассказывал о своей пастырской дея-
тельности.

Велико было милосердие отца 
Иоанна с первых же дней его пастыр-
ства. Он не гнушался людей, шел по 
первому зову к самым бедным и опу-
стившимся людям. У них он молился, 
наставлял и помогал, а часто отдавал 
последнее, вызывая упреки со сторо-
ны близких. Случалось иногда, что, 
придя в бедную семью и видя нищету 
и болезни, он сам отправлялся в ла-
вочку или за лекарством в аптеку.

Позже через руки отца Иоанна 
проходили сотни тысяч рублей. Но он 
не считал их: одной рукой возьмет, 
а другой тут же отдаст. Кроме такой 
непосредственной благотворительно-
сти отец Иоанн создал еще и специ-
альную организацию помощи. В 1882 
году в Кронштадте был открыт «Дом 
трудолюбия», в котором была соб-
ственная церковь, начальное народ-
ное училище для мальчиков и дево-
чек, убежище для сирот, лечебница 
для приходящих, приют, народная 
бесплатная читальня, народный дом, 
дававший пристанище бездомным в 
количестве до 40 тысяч человек в год, 
разные мастерские, в которых неиму-
щие могли заработать, народная де-
шевая столовая, где по праздникам 
отпускалось до 800 бесплатных обе-
дов, и странноприимный дом.

По инициативе отца Иоанна и при 
его материальной поддержке была 
построена спасательная станция на 
берегу залива. У себя на родине он 
построил прекрасный храм. Нет воз-
можности перечислить, все места и 
области, куда простиралась его забо-
та и помощь.

Скончался отец Иоанн 20 декабря 
1908 года на восьмидесятом году жиз-
ни. Несметная толпа сопровождала 
его тело из Кронштадта в Петербург, 
где он похоронен в Иоанновском мо-
настыре, им же основанном. К месту 
его упокоения со всех концов России 
стекались молящиеся и постоянно 
служились панихиды.

нием всех без исключения и без уси-
лий физическими благами. Читая 
жития афонских святых подвижни-
ков, остается только удивляться с ка-
кой силой духи злобы поднебесной 
ополчаются на послушников и мо-
нахов, никак не давая им повода за-
думаться о том, что рай на земле, в 
принципе, возможен. Православная 
вера с помощью Божьей не всегда из-
бавляет от житейских бед, но указы-
вает уму и сердцу на то, как эти труд-
ности можно достойно пройти.

Мы просто обязаны сохранять и 
преумножать традиции нашей право-
славной Церкви. И то, что эти тради-
ции разделают люди, проживающие в 
других странах, в частности в Греции, 
является «символичным признани-
ем» истинности нашего Церковного 
Предания, позволяющего христиани-
ну намного глубже проникать в фун-
даментальные основы своей духовной 
жизни, в отличие от конфессий, отсе-
кающих эту сторону жизни Церкви во-
обще. 

И кажется немного безрассудным 
отвергать уже более чем двухтысяче-
летний опыт людей, которые не толь-
ко на словах, но и на деле, сообразно 
с высочайшими евангельскими иде-
алами стали свою жизнь уподоблять 
Спасителю и св. Иоанне Крестителю, 
жаждущих подвига в любви, молитве и 
посте, тем самым изгоняя зло из своих 
сердец. Но разве так плох этот подвиг?! 
Разве не благодаря поступкам и делам 
самопожертвования наших воинов на 
фронтах видимых и невидимых гремит 
имя нашего славного Отечества. А под-
вигу в современном мире сознательно 
отделяют все меньше и меньше места. 

Это делают те, кто этого подвига бо-
ятся, те кто хотят ослабить духовную 
силу нашего  народа для того, чтобы 
нас можно было легче поработить воли 
человеческой, но не заповедям Божьим 
и закону Истины.

Может показаться, что эта публика-
ция будет более уместна в воскресенье 
второй седмицы великого поста, когда 
Святая Церковь совершает память свя-
тителя Григория Паламы, апологета 
исихазма. 

Но в рамках 1000-летнего присут-
ствия русского монашества на Афоне и 
года греческой культуры в России на-
хожу целесообразным опубликование 
целого цикла статей по данной тема-
тике. 

Игумен 
Дионисий Шлёнов

Святая Гора Афон – земной удел 
Пресвятой Богородицы, православная 
монашеская республика. 

Монашеству на Афоне более 1000 
лет. Если рассматривать только так на-
зываемую культурную часть афонской 
истории, то, конечно, на земле боль-
ше нет такого места, где византийская 
культура сохранилась бы в таком же 
нетронутом виде. По сути, Афон – это 
живая Византия.

Однако история – не главное, что 
влечет сюда паломников со всего мира. 
Святая Гора Афон – это место непре-
станной молитвы к Богу, место, освя-
щенное подвигами тысяч и тысяч мо-
нахов, на протяжении тысячелетия 
передававших своим последователям 
Православную веру в нетронутой чи-
стоте и сохранивших ее таковой до 
сегодняшнего дня. Именно поэтому 
Святую Гору Афон называют оплотом 
Православия во всем мире.

КАК И КЕМ УПРАВЛЯЕТСЯ 
АФОН?

Верховная власть на Афоне при-
надлежит Священному Киноту, кото-
рый состоит из делегированных в него 
представителей 20 афонских монасты-
рей. Исполнительную власть Афона 
представляет Священная Эпистасия. 
Священный Кинот и Священная 
Эпистасия располагаются в Кариесе 
(Карее) – столице монашеской респу-
блики.

Все 20 монастырей делятся на пять 
групп, в каждой группе по четыре мо-
настыря. Каждый год одна из групп и 
составляет Священную Эпистасию. 

Согласно Уставу Святой Афонской 
Горы, принятому в 1924 году, «все на 
Святой Горе обители… входят в духов-
ную юрисдикцию Великой Христовой 
Восточной Православной Церкви, и не 
допускается поминовение иного имени, 
кроме имени Вселенского Патриарха».

Что касается самих монаше-
ских обителей на Афоне, то, соглас-
но Уставу, «священные монасты-
ри являются самоуправляющимися. 
Они управляются согласно со своим 
внутренним канонизмом, который 
они принимают и который одобряет 
Священный Кинот». Основные функ-
ции наблюдения за соблюдением част-
ных монастырских уставов, а также 
общего Устава Святой Афонской Горы 
осуществляются Священным Кинотом 
Святой Горы. Кроме того, «все осталь-
ные учреждения, скиты, келии, исиха-
стирии являются зависимыми заведе-
ниями. 

Все монастыри Святой Горы яв-
ляются общежительными. Всего на 
Афоне проживает около 1500 мона-
хов, включая келлиотов и скитских на-
сельников. Афонские монастыри име-
ют несколько подворий за пределами 
Святой Горы.

Церковное предание повеству-
ет, что Божия Матерь, приняв благо-
дать Св. Духа в огненных языках, го-
товилась по жребию отправиться в 
Иверскую землю, но получила изве-
стие от Ангела, что труд апостоль-
ства ей предстанет на другой земле. 
Корабль, на котором Божия Матерь с 
Апостолами направлялась на остров 
Кипр к епископу Лазарю, попал в бурю 
и причалил к Афонской горе. 

Народ языческий принял Божию 
Матерь и слушал ее проповеди, затем 
уверовал и крестился. Многие чудеса 
совершила там Божия Матерь прежде 
чем отплыть на Кипр. Она поставила 
там начальником и учителем одного из 
Апостольских мужей и сказала: "Сие 
место буди мне в жребий, данный мне 
от Сына и Бога моего". Потом благосло-
вив народ, присовокупила: "Благодать 
Божия да пребудет на месте сем и на 
пребывающих здесь с верою и благого-

О СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН
Святая Гора Афон представляет собой полуостров в северо-

восточной Греции, восточный выступ полуострова Халкидики 
далеко вдавшийся в изумрудные воды Эгейского моря прибли-

зительно на 80 км в длину и около 12 км в ширину. Полуостров 
горист, покрыт густыми лесами, изрыт бесчисленными ска-
листыми оврагами. В юго-восточной части Святой Горы воз-

вышается гора Афон высотой 2033 м. над уровнем моря. В язы-
ческой древности Афонскую гору знали как Аполониаду (по 

храму Аполлона), позднее на вершине горы стоял храм Зевса, 
который назывался Афос по-гречески (по-русски - Афон).

Продолжение на 16 стр.

Продолжение. Начало на 9 стр.
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О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ ПАМЯТЬ ИСПОВЕДНИКОВ И НОВОМУЧЕНИКОВ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

(Сахаров), сам проведший «в горьких 
работах и изгнании» более 30 лет. В 
Таганской тюрьме владыка освятил 
антиминс для своей походной церк-
ви в честь всех русских святых.  Хотя 
тексты этой службы посвящены древ-
ним и прославленным до революции 
святым, в некоторых из них владыка 
Афанасий прикровенно упоминает и 
новомучеников. «О велиции сродни-
цы наши, именованнии и безымен-
нии, явленнии и неявленнии...» (на 
Бутовском полигоне было расстреля-
но именно за веру более 900 человек).

Дедушка отца Владимира, извест-
ный московский проповедник и ду-
ховник, тоже протоиерей, Владимир 
Воробьев, был невинно осужден за 
веру и умер в тюрьме в 1940 году. 
Многих исповедников веры, прошед-
ших лагеря и ссылки, отец Владимир 
знал лично и напутствовал в веч-
ность. Он по крупицам собирал доку-
менты новейшей церковной истории. 
Трепетное отношение к подвигу но-
вомучеников и исповедников сделало 
батюшку инициатором многих начи-
наний в память о них.

Божественная литургия в память 
бутовских новомучеников – это тор-
жество нашей веры и радость встречи 
с подлинной святостью. Хочется еще 
приезжать сюда, узнавать о людях, 
лежащих в расстрельных рвах, и мо-
литься им. 

Когда в 1995 году был постро-
ен в Бутово первый храм, его на-
стоятелем был назначен о. Кирилл 
Каледа. Семья о. Кирилла долго мо-
лилась, чтобы Господь открыл место, 
где похоронен их дед, о. Владимир 
Амбарцумов (сейчас причислен к 
лику святых). Господь услышал их 
молитвы, и это имя они нашли в бу-
товских списках. Удивительно, что те-
перь о. Кирилл служит именно там. 
Вскоре территорию полигона полно-
стью передали Церкви.

Как уже говорилось, первая служ-
ба под открытым небом в Бутово была 
отслужена Патриархом Алексеем в 
2000 году. И теперь эта традиция про-
должается каждый год. 

Однажды, когда был сильный 
дождь и ветер, патриарх Алексей ска-
зал замечательные слова, что именно 
в такую погоду легче всего понять и 
почувствовать, что могли испытывать 
люди, которых привозили на полигон.

совершаемые по молитвам святого.
Для канонизации святого важ-

но и то, что со дня смерти должно 
пройти определенное время. Иначе 
слишком велик риск поддаться си-
юминутным влечениям и увидеть 
святость там, где ее нет, как проис-
ходит, например, с кампаниями по 
прославлению Ивана Грозного или 
Распутина. Несмотря на неоднократ-
ные заявления церкви о невозмож-
ности их прославления, некоторые 
люди упорствуют и пытаются соби-
рать документы в поддержку.

Обычно канонизация совершает-
ся не раньше, чем через 50 лет поле 
смерти святого. Так, например, бла-
говерный князь Андрей Боголюбский 
или Димитрий Донской были про-
славлены только в год тысячелетия 
Крещения Руси, то есть много веков 
спустя после смерти.

Святые почитались с самых ран-
них веков христианства

Вначале это были апостолы, а за-
тем мученики, принявшие смерть, 
но не отрекшиеся от веры (таковым 
являлся римлянин Леонид, чью па-
мять мы празднуем тоже сегодня, 
18 июня). За ним последовало по-
читание выдающихся церковных 
деятелей, прославившихся дара-
ми Святого Духа (все мы знаем са-
мого почитаемого у нас святителя 
Николая Чудотворца). С укреплени-
ем христианства начали чтить благо-
верных правителей и правительниц 
(таковыми были благоверный князь 
Александр Невский, сын его Даниил 
Московский, святой покровитель сто-
лицы) и преподобных монахов (та-
ких, как Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский).

В наши дни, когда нам извест-
ны имена тысяч россиян, пострадав-
ших за веру Христову в годы совет-
ской власти, святые нам близки как 
никогда. Они практически наши со-
временники, они обитали на сосед-
них улицах, слушали радио, ездили 
в автомобилях, ходили в магазины 
и жили обычной, нашей с вами жиз-
нью. Тем самым они показывают 
нам, насколько близко от нас нахо-
дится благодать Божия, стоит лишь 
захотеть и обожение, теозис, – глав-
ная цель жизни христианской – ока-
зывается достижимой. Поэтому мы 
празднуем сегодня память тех обыч-
ных людей, кто стяжал Духа Святого 
и обрёл помазание благодати.

Владислав Зарайский

зу и подобию Божиему, и смысл жиз-
ни христианина состоит в том, чтобы 
от образа, заложенного в каждом 
из нас, перейти к подобию Божию. 
«Будьте святы, как Отец Ваш 
Небесный», -говорится в Библии.

К святости, по учению Церкви, 
призван каждый. История знает не-
мало парадоксов: нередко святыми 
становились, казалось бы, совершен-
но потерянные для общества люди.

Первым вошел в рай… разбой-
ник. Тот самый, который висел на 
кресте справа от Христа. Распят он 
был за свои «заслуги», сам это при-
знавал. Но искреннего покаяния 
в последнюю мину жизни и слов, 
обращенных к распятому Христу 
«Помяни мя, Господи, когда прииде-
ши во Царствии Твоем», оказалось 
достаточно для того, чтобы войти в 
рай.

Мария Египетская– еще один 
парадоксальный пример: с ранней 
юности она предавалась разврату, 
утопала во грехе, соблазняла всех 
окружающих мужчин. И вдруг она 
захотела войти в церковь, куда ее не 
пустила сила Божия. Тогда Мария и 
поняла весь ужас своей жизни и до 
конца дней каялась о своих прегре-
шениях.

Сколько всего святых в христиан-
стве – неизвестно. Жития и описания 
святых не вмещаются в самые тол-
стые тома Четьих–Миней, о подвиге 
тысяч никогда не будет известно… 
Мы не узнаем о мучениках первых 
веков христианской церкви, разо-
рванных дикими зверями на арене 
цирка за веру в Христа, сокрытыми 
от нас останутся имена подвижни-
ков и монахов, живших в удалении 
от мира и так горячо молившихся 
за мир, не счесть и имен верующих, 
расстрелянных в годы безбожия в 
лагерях.

Церковная канонизация не опре-
деляет прославление святого у Бога: 
для судьбы человека неважно, про-
славлен ли он Церковью, ведь это 
лишь признание факта, официаль-
ное благословение на всенародное 
почитание.

Основными условиями для кано-
низации являются праведное житие, 
православие безукоризненное, на-
родное почитание и чудотворения, 

шен только Бог), не творимые ими 
чудеса, высказываемые предсказа-
ния, подвиги аскетики или ратного 
дела, а ту благодать Божию, которая 
в них просияла, сделав их «чистыми 
жилищами Божиими», по словам св. 
Иоанна Дамаскина.

Как писал апостол Павел, “од-
ному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; 
иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; ино-
му чудотворения, иному пророче-
ство, иному различение духов, иному 
разные языки, иному истолкование 
языков” (I Кор. 12. 8-11) Согласно 
словам Апостола, церковь почитает 
самых разных людей, получивших 
бесценный дар Святого Духа через 
свою жизнь или через свою смерть. 
При этом надо понимать, что почти 
никто из святых не становился та-
ким мгновенно, но никто не обретал 

«помазание Божией благодати» вне-
запно и без своего сильного желания 
быть с Богом. Но помимо помаза-
ния благодатью святые всегда оста-
вались обычными людьми со своими 
привычками, сложными моментами 
в биографии, за которые они горько 
каялись, и человеческими немоща-
ми. Интересно, что в церковных ка-
нонах есть строгое предупреждение, 
запрещающее православному счи-
тать, что святые безгрешны.

Апостол Павел называет святыми 
всех верующих христиан. И понят-
но: человек сотворен Богом по обра-

День Всех Святых – словосо-
четание знакомое и в то же время 
странное. Оно вошло в обиходную 
речь в одной обёртке с британским 
Хэллоуином (чьё название означает 
All Hallows Eve – Вечер Всех Святых) 
– кельтским началом года, которое в 
средневековой Британии отмечалось 
с поминовения Всех Святых. Первое 
упоминание об этом празднике 
встречается в IV веке, а в 609 г. рим-
ский папа Бонифаций IV в день Всех 
Святых освятил римский Пантеон в 
честь Богородицы и всех мучеников, 
чтобы, по выражению великого ан-
глийского историка Беды, «память 
всех святых могла в будущем совер-
шаться в месте, где почитали не бо-
гов, а демонов».

Все святые неслучайно вспомина-
ются через неделю после Троицы: на 
Троицу была установлена Церковь, 
это день ее рождения, посажен ро-
сток в землю. И вот мы видим, каким 
ярким цветом расцвел посаженный 
цветок – святые мученики и испо-
ведники, преподобные и пророки, 
юродивые и святители. День Всех 
Святых соединен с первым воскресе-
нием после Пятидесятницы, этим по-
казывается, что святость – это плод 
Духа Святого. Этот плод созрел не в 
каких-то полубогах, великанах или 
инопланетянах, а в обычных лю-
дях, сделанных из того же теста, что 
и мы с вами. Святыми не рождают-
ся, ими становятся (как стал раска-
явшийся разбойник Опта, основав-
ший знаменитую Оптину Пустынь), 
«стяжая Духа Святого», по словам св. 
Серафима Саровского. В святых мы 
почитаем не безгрешность (безгре-

С 2000 года по благословению 
Святейшего Патриарха Алексея 
в четвертую субботу после Пасхи 
совершается поминовение ново-
мучеников, расстрелянных на 
Бутовском полигоне под Москвой. 
Бессменными участниками 
Божественной Литургии под от-
крытым небом, собирающей зна-
чительное число духовенства 
Москвы и Московской области, яв-
ляются священнослужители-пре-
подаватели Университета и хор 
факультета церковного пения. 
Об установлении этой традиции 
рассказывает Татьяна Ивановна 
Королева, руководитель хора ФЦП 
и старший регент храма святи-
теля Николая в Кузнецах.

В 1994 году по инициативе   про-
тоиерея Владимира Воробьева на 
Бутовском полигоне был установлен 
крест в память о всех, на месте сем 
за веру пострадавших. Проектировал 
этот крест, а позднее и первый бу-
товский деревянный храм сын рас-
стрелянного на полигоне священ-
ника Михаила Шика - Дмитрий 
Михайлович Шаховской. Этот крест 
теперь установлен во дворе Николо-
Кузнецкого храма. 

Открытие Бутово как места мас-
совых расстрелов и захоронений про-
изошло в начале 90-х годов. До это-
го считалось, что расстрелянных 
хоронили на московских кладбищах. 
Когда же в архивах обнаружили рас-
стрельные списки, стало ясно, что для 
захоронения такого количества лю-
дей (нескольких десятков тысяч) не-
обходимы большие территории. Был 
найден человек, который в конце 30-х 
годов работал в хозяйственном управ-
лении органов. И только в третьей бе-
седе, когда ему показали эти списки, 
он назвал Бутово.

Для свободного посещения Бутово 
открыли в 1995-м. В субботу и вос-
кресенье любой желающий мог по-
пасть на территорию полигона. В 
этом же году 25 мая, в день Всех свя-
тых, в Земле Российской просияв-
ших, о. Владимир Воробьев отслужил 
первую Литургию на святой бутов-
ской земле в походном храме. День 
был выбран неслучайно. Дело в том, 
что составил службу русский свя-
той священноисповедник Афанасий 

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ, 
РАССТРЕЛЯННЫХ НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
В первое воскресенье после дня Святой Троицы Православная Церковь 

празднует день Всех Святых

В первое воскресенье по-
сле дня Святой Троицы 
Православная Церковь празд-
нует день Всех Святых.

Иже во всем мире муче-
ник Твоих, яко багряницею 
и виссом кровьми Церковь 
Твоя украсившися, теми во-
пиет Ти Христе Боже: людем 
Твоим щедроты Твоя низпос-
ли, мир жительству Твоему 
даруй, и душам нашим велию 
милость.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

что тепло шло откуда-то  изнутри, 
хотя снаружи был лёд. Это событие 
так подействовало на всех, что отца 
оставили в покое. 

Начальник лагеря в Пасху рабо-
ты отменил, а отцу даже разрешил 
не работать и в другие церковные 
праздники за его большую Веру. Но 
вот сменилось лагерное начальство. 
На смену прежнему начальнику ла-
геря пришел новый, прямо-таки 
зверь, а не человек. Жестокий, бес-
сердечный, не признающий Бога. 

Вновь настала Святая Пасха 
Христова. И хотя в этот день рабо-
ты не предполагались, в последний 
момент тот приказал всех отправ-
лять на работу. Отец снова отка-
зался идти на работу в этот светлый 
Праздник. Но сокамерники уговори-
ли его выйти на место работ, иначе, 
мол, этот без души и сердца зверь 
просто замучает. Отец на место ра-
бот пришёл, но на вырубке леса ра-
ботать отказался. Доложили началь-
нику. Тот приказал  немедленно 
натравить на него специально обу-
ченных догонять и разрывать чело-
века собак. Охранники  спустили со-
бак. Больше десятка больших псов 
со злобным лаем   ринулись на отца. 
Смерть была неминуема. Все заклю-
ченные и охрана  замерли, ожидая 
окончания страшной кровавой тра-
гедии. Отец же, поклонившись и пе-
рекрестившись на четыре стороны 
света, стал молиться. Это уже по-
том он говорил, что читал в основ-
ном 90-й псалом («Живый в помо-
щи»). Так вот, собаки  кинулись в его 
сторону, но, не добежав до него 2-3, 
вдруг как бы наткнулись на какую- 
то невидимую преграду. Они ярост-
но прыгали вокруг отца и лаяли, 
сначала зло, затем всё тише и тише 
и, наконец, стали валяться в снегу, 
а затем все собаки дружно заснули. 
Все просто остолбенели от этого яв-
ного Божьего Чуда! 

Так ещё раз всем была показа-
на огромная Вера этого человека  в 
Бога, а также продемонстрирова-
на  Божия сила!  «Как близок к нам 
Господь, Бог наш, когда ни призо-
вём  Его» (Втор.4,7). Он не допустил  
смерти верного Своего раба, любя-
щего Его. Отец вернулся домой к 
семье в Михайловск в декабре 1952 
года и прожил ещё почти 10 лет.

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

день наступления главного светлого 
праздника — Пасхи Христовой. 

Своим сокамерникам он рас-
сказывал много интересного о свя-
тых, священной истории, поскольку  
наизусть знал много молитв, псал-
мов и мест Священного Писания. 
Особенно отец чтил главные право-
славные праздники, и в первую оче-
редь — Пасху. 

Однажды он отказался выйти на 
работу в этот светлый Праздник, за 
что его по приказу руководства ла-
геря, как Непокорного, тут же от-
вели в так называемый «каменный 
мешок». Это сооружение действи-
тельно напоминало узкий мешок, но 
каменный. В нём человек мог только 
стоять. Провинившихся оставляли 
в нем  на  сутки без верхней одеж-
ды и шапки. Кроме того, горела яр-
кая лампа, а голову постоянно капа-
ла холодная вода. И если учесть, что 
на Севере в этот период года темпе-
ратура составляет  минус 30-35 гра-
дусов мороза, то исход для отца был 
заранее известен — Смерть. Все зна-
ли, что человек в этом «каменном 
мешке» выдерживал  не более суток, 
в течение которых он постепенно  за-
мерзал и умирал. И вот отца закры-
ли  в этом страшном, смертельном 
сооружении. Узнав, что наступила 
Пасха, лагерное начальство и ох-
рана, начали её праздновать. О за-
крытом в «каменном мешке» узнике 
вспомнили лишь в конце третьих су-
ток. Когда посланный часовой при-
шёл  забрать его тело, чтобы похоро-
нить, то оторопел. Отец стоял живой 
и смотрел на него, хотя был весь  по-
крыт льдом. Часовой испугался и 
убежал докладывать своему началь-
ству. Посмотреть на «Чудо» туда сбе-
жались все. 

Когда его из «мешка» забрали и, 
поместив в лазарет, стали расспра-
шивать, как он смог выжить , ведь 
до него  все  умирали в течение су-
ток, тот отвечал, что все три дня 
он  не спал, а непрестанно молился 
Богу. Сначала было  жутко холодно, 
но уже к концу первого дня стало те-
плее, далее ещё теплее, а на третий 
день было уже  жарко. Он говорил, 

раздался страшный хруст костей, 
будто что-то разрывалось и ломалось 
внутри него, и он стал выпрямлять-
ся с усилием и встал на ноги! Какое 
потрясение было для меня! Я подбе-
жал к нему со слезами, потом схва-
тил какого-то журналиста за руку, 
просил записать... В Петербург я 
вернулся другим человеком – глубо-
ко верующим! 

СИЛА ВЕРЫ
Одна женщина рассказала исто-

рию про своего отца Ромащенко 
Ивана Сафоновича, 1907 г.р. 

В конце 1943 года по ложному до-
носу одного предателя, сотрудничав-
шего с фашистами, он попал на 10 
лет в лагеря. Тяжелейшие испыта-
ния ему пришлось там пережить. К 
тому же он был сильно болен тубер-
кулезом, из-за чего его в 1941 году 
не взяли на фронт. Находясь в неи-
моверно тяжёлых условиях, её отец 
продолжал быть настоящим право-
славным христианином. Он молил-
ся, старался жить по Заповедям и 
даже... соблюдать посты! 

Хотя был тяжелый изнуряющий 
труд, а из еды одна баланда, он всё 
равно в постные дни   ограничивал 
себя в пище. Отец вел календарь, 
знал и помнил дни великих цер-
ковных праздников, высчитывал 

СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ 
БЕЛГОРОДСКИЙ

Тогда я учился в Санкт-
Петербургской Духовной академии. 
Знаний у меня было много, а веры 
настоящей  не было. На торжества 
по случаю открытия мощей святи-
теля Иоасафа я ехал с неохотой и 
думал об огромном скоплении на-
рода, жаждущего чуда. Какие мо-
гут быть вообще чудеса в наше вре-
мя? Приехал, и зашевелилось что-то 
внутри: такое увидел, что невозмож-
но было оставаться спокойным. Со 
всей России съехались больные, ка-
леки — столько страданий и боли, 
что трудно смотреть. Всеобщее ожи-
дание чего-то чудесного поневоле  
передавалось и мне, несмотря на 
мое скептическое отношение к пред-
стоящему. 

Наконец прибыл Император с се-
мьей, и было назначено торжество. 
На торжествах я уже стоял с глубо-
ким волнением: не верил и все же 
ждал чего-то. Трудно нам сейчас 
представить себе это зрелище: тыся-
чи и тысячи больных, скрюченных, 
бесноватых, слепых калек лежа-
ло, стояли по обеим сторонам пути, 
по которому должны были пронести 
мощи святителя. Особое мое внима-
ние привлек один скрюченный: на 
него нельзя было смотреть без со-
дрогания. Все части тела срослись, 
какой-то клубок из мяса и костей на 
земле. Я ждал: что же может прои-
зойти с этим человеком? Что ему мо-
жет помочь?! И вот вынесли гроб с 
мощами святителя Иоасафа. 

Такого я никогда не видел и вряд 
ли увижу ещё раз в своей жизни : 
почти все больные, стоящие и лежа-
щие вдоль дороги,  ИСЦЕЛЯЛИСЬ. 
Слепые — ПРОЗРЕВАЛИ, Глухие 
– начинали СЛЫШАТЬ, Немые  
начинали ГОВОРИТЬ, кричать и 
прыгать от радости, у калек  вы-
прямлялись больные члены. 

С трепетом, ужасом и благогове-
нием смотрел я на все происходящее  
и не выпускал из виду того скрю-
ченного. Когда гроб с мощами по-
равнялся с ним, он раздвинул руки,  

ИЮЛЬ 2016 года

С 27 июня по 11 июля 2016 - Петров пост
6 июля 2016 года - Владимирской иконы Божией Матери. 

Собор Владимирских святых.
7 июля 2016 года - Рождество Иоанна Крестителя.

8 июля 2016 года - Благоверных князя и княгини Петра и Февронии.
9 июля 2016 года - Тихвинской иконы Божией Матери.

11 июля 2016 года - Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. 
Иконы Божией Матери «Троеручица».

12 июля 2016 года - Святых апостолов Петра и Павла.
14 июля 2016 года - Бессребреников Космы и Дамиана.

15 июля 2016 года - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
17 июля 2016 года - Преподобного Андрея Рублева. День памяти новомучеников и 
страстотерпцев российских царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, 

княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
18 июля 2016 года - Преподобного Сергия Радонежского. 

Иконы Божией Матери «Экономисса».
21 июля 2016 года - Казанской иконы Божией Матери.

23 июля 2016 года - Преподобного Антония Киево-Печерского, 
начальника всех русских монахов.

24 июля 2016 года - Равноапостольной великой княгини Ольги.
26 июля 2016 года - Собор Архангела Гавриила.

28 июля 2016 года - Равноапостольного великого князя Владимира.

АВГУСТ 2016

1 августа Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
2 августа Пророка Илии. Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского

4 августа Мироносицы равноап. Марии Магдалины
5 августа Почаевской иконы Божией Матери

6 августа Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба
7 августа Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы

8 августа Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских
9 августа Вмч. и целителя Пантелеимона

10 августа Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)

11 августа Мч. Каллиника
12 августа Прп. Анатолия Отптинского

13 августа Прав. Евдокима Каппадокиянина
14 августа Начало Успенского поста

14 августа Происхождение (Изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня
14 августа Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

15 августа Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
16 августа Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста

17 августа Семи отроков Ефесских
19 августа Преображение Господа нашего Иисуса Христа

20 августа Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского
21 августа Свт. Емилиана исповедника, еп. Кизического
22 августа Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.

23 августа Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского
24 августа Мч. архидиакона Евпла

25 августа Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
26 августа Преставление, второе обретение мощей свт. Тихона, еп. Воронежского, 

Задонского чудотворца.
26 августа Икон Божией Матери Минская, Семистрельная, Страстная.

27 августа Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

30 августа Мч. Мирона пресвитера
31 августа Иконы Божией Матери «Всецарица»

«ВЕРА ТВОЯ СПАСЛА ТЕБЯ, 
ИДИ И НЕ ГРЕШИ БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ НЕ СТАЛО ТЕБЕ 

ХУЖЕ» (ОТ ИОАННА 3:6-9)
Удивительные случаи из жизни людей

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ИЮНЯ-ИЮЛЯ 2016
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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1 июня. Среда. 10.00 Молебен с акафистом св.благ. 
вел.кн. Дмитрию Донскому. Панихида.
3 июня Пятница. Равноап.царя Константина и Елены.
Владимирской иконы Божией Матери. 
8.30 Утреня. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен.Панихида.
4 июня. Суббота. 10.00 Молебен с акафистом  
Владимирской иконы Божией Матери. Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
5 июня Воскресение. Неделя 6-ая по Пасхе. О сле-
пом. 9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
6 июня. Понедельник. 10.00 Молебен с акафистом  св. 
блаж. Ксении Петербургской. Панихида.
7 июня. Вторник. 10.00 Молебен с акафистом  
Предтече и Крестителю Господнему Иоанну. Панихида.
8 июня. Среда. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
9 июня. Четверг. Вознесение Господне.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен.
Панихида. 
11 июня. Суббота. 10.00 Молебен свят. Луке арх. 
Симферопольскому. Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.
12 июня Воскресение. Неделя 7-ая по Пасхе. 
Святых отцев I Вселенского собора.

9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида. 
14 июня. Вторник. 10.00 Молебен с акафистом св. 
праведному Иоанну Кронштадскому. Панихида.
17 июня. Пятница. 17.00 Вечернее богослужение с 
чтением 17-ой кафизмы.
18 июня. Суббота. Троицкая родительская суб-
бота. 9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 июня. Воскресение. Неделя 8-я по Пасхе. День 
Святой Троицы. Пятидесятница
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Вечерня с молитвами главопреклонения.
20 июня. Понедельник. День Святого Духа.
10.00 Утреня.Исповедь. Часы. Божественная 
Литургия.
25 июня. Суббота. 10.00 Молебен с акафистом свят. 
Николаю Чудотворцу. Панихида. 17.00 Всенощное бде-
ние. Исповедь.     
26 июня. Воскресение. Неделя 1-я по 
Пятидесятнице. Всех святых.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
29 июня. Среда. 10.00 Молебен с акафистом свят. 
Феофану Затворнику. Панихида.

вением и соблюдающих заповеди Сына 
и Бога моего. 

Потребные к жизни на земле блага 
будут им с малым трудом в изобилии, 
и жизнь небесная уготовится им, и не 
оскудеет милость Сына моего от места 
сего до скончания века. Я же буду за-
ступница места сего и теплая о нем хо-
датаица пред Богом". С тех пор Афон 
вступил в эру христианской истории. 
Он находился под владычеством Рима, 
преследовавшего христиан до 313 года, 
когда император Константин Великий 
издал указ о даровании христианам 
права гражданства и свободы верои-

споведания. К этому времени христи-
анство на Св. Горе было довольно раз-
вито. Появились монастыри, расцвело 
иночество. 

К IX веку царская грамота даро-
вала инокам право преимущественно 
владеть Афоном. Численность их тог-
да увеличивается; появляется и право-
славное славянское иночество: русское, 
сербское, болгарское. 

Во времена Крестовых походов, пе-
риода упадка царской власти (1204-
1261 гг.) Афон терпит гонения и разо-
рения со стороны римского папства, 
а также насильственное насаждение 
церковной унии с Римом. XIV столетие 
- время восстановительных работ раз-
рушенных латинянами обителей. 

В этом помогают благочестивые им-
ператоры Андроник II и Андроник III 
Палеологи, много благотворит серб-
ский царь Стефан Душан. 

С 1453 года крушения Византии 
наступает период турецкого владыче-
ства, но Святая Гора сохранила за со-
бой свободу православной веры и строй 
самоуправления при обязанности пла-
тить подушную подать. С того време-
ни освободившаяся от татарского ига 
Россия материально помогает обите-
лям Святой Горы. 

В XVI веке с воцарением на престол 
османов Селима II начался тяжелый 
период с лишением всех имений мона-
стырей; положение усугубляли после-
дующие восстания в 1770 г. и в 1821 г. 

Только в 1830 году Греция провоз-
гласилась независимой. Для Афона 
наступил мирный период. 

Святая Гора находится под юрис-
дикцией Константинопольского патри-
арха, являясь частью Греческого го-
сударства, где государственный язык 
- греческий. 

Продолжение. Начало на 10 стр.
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