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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В СЕНТЯБРЕ 2015 г.:
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 12 сентября – св. Александра Невского. 
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

11 сентября -
день 

трезвости
Подробнее 9 стр.

сохрани
ему жизнь! 

статья на стр. 11.

СОБЫТИЯ ЛЕТА В 
БЛАгОЧИНИИ!

Какие события про-
изошли в благочинии за 
летний период? – стр. 4

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, 

и всеславное славим рождество Твое»

Р о ж д е с т в о  П р е с в я т о й 
Богородицы — праздник, посвя-
щенный рождению Девы Марии. 
Пресвятая Дева Мария родилась 
в небольшом Галилейском городе 
Назарете. Родителями Ее были пра-
ведные Иоаким из рода пророка и 
царя Давида и Анна из рода перво-
священника Аарона. В православии 
праздник относится к числу двуна-
десятых. Празднуется 8 сентября, 
или по новому стилю 21 сентября, 
в большинстве православных церк-
вах.

Праздник этот — первое собы-
тие, связанное с Евангелием, вспо-
минаемое в наступившем новом цер-
ковном году, первый из двенадцати 
главных церковных праздников. В 
этот день, по словам молитвы, «Бог 
престол свят на земле Себе преду-
готовал», так как Дева Мария, став 
Матерью Божией, стала как бы пре-
столом Божиим на земле.

«Сегодня, наконец, воссиял тот 
желанный день, так давно предо-
пределенный Богом, так страстно 
ожидаемый людьми, столь плодот-
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рождесТво пресвяТоЙ 
богородицы

Продолжение. Начало на стр.1

ворный для земли и столь страшный 
для ада», — говорится в Похвальном 
слове на Рождество Богородицы 
Илии Минятия, — день, в который 
буква ослабевает и усиливается дух, 
преходит клятва и настает благо-
дать.

«Каждому из избранных благо-
дать дана отчасти, Марии же вся 
полнота благодати», — говорит бла-
женный Иероним.

День рождения Пресвятой 
Богородицы глубоко почитается в 
Русской Церкви. Именно в этот день 
русское воинство под водительством 
св. Димитрия Иоанновича одержало 
победу на Куликовом поле.

Этот день (8 сентября по ст. сти-
лю) считается также Днем на-
чала Русского Государства. 
Так и обозначено на памятнике 
Тысячелетия России, воздвигну-
том в Новгороде в 1862 году в цар-
ствование Александра II. Пресвятая 
Дева Мария родилась в то время, 
когда люди дошли до таких преде-
лов нравственного упадка, при ко-
торых их восстание казалось уже не-
возможным. Лучшие умы той эпохи 
сознавали и часто открыто говори-
ли, что Бог должен сойти в мир, что-

бы исправить веру и не допустить 
погибели рода человеческого. Сын 
Божий восхотел для спасения людей 
принять человеческое естество, и 
Пречистую Деву Марию, единствен-
ную достойную вместить в Себя и 

воплотить Источник чистоты и свя-
тости, Он избирает Себе Матерью. 
Архангел Гавриил принес Иоакиму 
и Анне радостную весть: молитвы 
их услышаны Богом, и у них родит-
ся Преблагословенная Дочь Мария, 
через Которую будет даровано спа-
сение всему миру. Пресвятая Дева 
Мария Своей чистотой и добродете-
лью превзошла не только всех лю-
дей, но и Ангелов, явилась живым 
храмом Божиим, и, как воспевает 
Церковь в праздничных песнопе-
ниях, «Небесной Дверью, вводящей 
Христа во Вселенную во спасение 
душ наших». 

Рождество Божией Матери озна-
меновало наступление времени, ког-
да начали исполняться великие и 
утешительные обетования Божии о 
спасении рода человеческого от раб-
ства диавола. Это событие прибли-
зило на земле благодатное Царство 
Божие, царство истины, благоче-
стия, добродетели и бессмертной 
жизни. Матерь Перворожденного 
всея твари является и всем нам по 
благодати Матерью и милосердной 

Заступницей, к Которой мы посто-
янно прибегаем с сыновним дерз-
новением.   Она вставала с рассве-
том и, по свидетельству предания, 
три раза в день совершала молит-
ву: утром, в полдень и вечером. В 

остальное время Она 
занималась чтени-
ем книг Священного 
Писания и рукоде-
лием. В песнопениях 
Церкви свидетель-
ствуется о явлении 
ангелов Пречистой 
Деве с небесной пи-
щей.

К о г д а  М а р и и 
было около 9 лет, 
О н а  л и ш и л а с ь 
Своих престарелых 
родителей: сначала 
умер Иоаким, а вско-
ре и Анна.

Девственная чи-
стота, уважаемая 
в христианстве, не 
считалась добродете-

лью у евреев. Все девы, воспитанные 
в храме, должны были, по достиже-
нии возраста, вступать в супруже-
ство. Когда Марии исполнилось 14 
лет, первосвященник объявил Ей, 
что, по обычаю, Ей нужно оставить 
храм и выйти замуж. Пресвятая 
Дева ответила, что Она от рождения 
посвящена Богу и желает всю Свою 
жизнь соблюсти девство.

Мария дала обет вечного девства. 
По достижении Марией совершенно-
летия ей находят престарелого су-
пруга Иосифа Обручника, который 
уважает ее обет. В его доме Мария 
работала над пурпурной пряжей 
для храмовой завесы, во время пря-
дения произошло Благовещение.

Согласно общепринятому пре-
данию, Дева Мария родилась в 
доме Иоакима и Анны, который на-
ходился в северо-восточной части 
Иерусалима. Сейчас это территория 
Мусульманского квартала Старого 
города, около Львиных ворот. 
Однако точное место православные 
и католики указывают по-разному, 
и места эти отстоят друг от друга 

примерно на 70 м. На православном 
месте построен монастырь святой 
Анны, на первом этаже его есть цер-
ковь в честь Рождества Богородицы, 
а под самим зданием монастыря со-
хранилась пещера, бывшая, по пре-
данию, частью дома Иоакима и 
Анны.

Католики указывают место дома 
в непосредственной близости от 
Вифезды и построили там базилику 
святой Анны, в крипте которой так-
же находятся древние подземные 
помещения. 

богоматерь как 
насадительница веры 
Христовой

Совместно со свв. апостолами в 
деле насаждения и распространения 
веры христианской немало потруди-
лись и свв. жены, жития более заме-
чательные будут нами предложены 
вниманию читателей. Нет сомне-
ния, что во главе равноапостольных 
жен стоит Пречистая Богоматерь, 
которая приняла на себя выпавший 
ей жребий благовествовать христи-
анское учение в земле Иверской. 
Она первая просветила светом 
веры Христовой и землю Афонскую. 
Во время путешествия Пресвятой 
Богородицы на остров Кипр, где Ее 
ожидал св. Лазарь, страшная буря 
прибила корабль с Божией Матерью 
к Горе Афонской. Здесь стоял идоль-
ский храм, полный кумиров, но как 
только Пресвятая Дева сошла на 
берег, кумиры пали, и Богоматерь 
стала проповедовать испуганным 
жителям о Сыне Своём. Многие 
уверовали, и Матерь Божия сказа-
ла: «Сие место будет Мне в жре-
бий, данный Мне Сыном и Богом 
Моим. Не оскудеет милость Божия 
на сем месте, и Я буду ему заступ-
ницей и ходатаицей». Когда утих-
ло гонение, воздвигнутое на цер-
ковь Иерусалимскую, Пресвятая 
Дева возвратилась в Иерусалим и 
жила здесь. По мере распростране-
ния христианской веры возрастала 
и слава Богоматери и многие при-
ходили из дальних стран, чтобы ви-
деть Ее. Язычники и иудеи, нена-
видевшие христиан, негодовали на 
Матерь Божию за оказываемое Ей 
уважение. Зная, что Она часто посе-
щает место страданий Господа, они 
пытались убить Ее, но Господь охра-
нял Пречистую Матерь и готовил Ей 
тихое, славное успение. 

иоаким и анна 
освободиЛись оТ 
поноШения за 
бездеТносТь, а адам 
и ева — оТ смерТноЙ 
гибеЛи свяТым 
Твоим рождением, 
пречисТая. его 
празднуюТ и Люди 
Твои, избавивШиеся 
оТ ТягоТы 
греховноЙ, громко 
Тебе воскЛицая: 
непЛодная рождаеТ 
богородицу и 
пиТаТеЛьницу жизни 
наШеЙ. 
КондаК праздниКа

Вера, Надежда, 
Любовь и мать их 
Софья — древнехри-
стианские святые, 
римские мученицы, 
особо почитаемые в 
странах Востока и 
России (память 17/30 
сентября). 

Согласно житий-
ной версии, история 
вдовы-христианки 
Софии и трех ее до-
черей — 12-летней 
Веры, 10-летней 
Надежды и 9-лет-
ней Любови — от-
носится ко време-
ни имп. Адриана 
( 1 1 7 — 1 3 8  г г . ) . 
Заподозренные в 
принадлежности к 
христианству, они 
не только не отре-
клись от веры, но 
бесстрашно испове-
дали учение Иисуса 
Христа перед воз-
главлявшим трибу-
нал императором. 

Последовавшим затем 
страшным мучениям нарочито 
были подвергнуты только де-
вочки: их укладывали на рас-
каленную железную решетку, 
поливали кипящей смолой и 
били палками, привязав к усе-
янному шипами колесу. 

Мучители знали, что сохра-
нявшая внешнее спокойствие 
и ободрявшая дочерей мать 
испытывала еще более невы-
носимые страдания. Наконец 
мученицы, плоть которых бук-
вально распадалась, были обе-
зглавлены. Палачи отпустили 
Софию на свободу, позволив ей 
взять для погребения тела до-
черей. Проведя три дня у их 
могилы, она скончалась. Это 

произошло около 137 г.. Мощи 
святых мучениц в 777 г. пере-
несены из Рима в Страсбург 
(Эльзас) и положены в камен-
ной гробнице церкви Эшо.

Имена святых глубоко сим-
воличны: Вера, Надежда и 
Любовь — это наименование 
трех основных "добродетелей" 
христианства, возводящих че-
ловека из плена природной не-
обходимости в царство инди-
видуальной нравственной и 
интеллектуальной свободы. 

Им покровительствует 
София, имя которой означает 
"мудрость". 

Житие помещено в Четьи-
Минее на 17 сентября.

По материалам интернет-изданий

Вера, надежда, 
любоВь и мать

их софия

30 сентября —21 сентября —
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Праздники и события
Лотошинского благочиния в летний период

освяЩение детского 
сада в микУлино-
городиЩе

15 июня 2015 года настоятель 
Михаило-Архангельского храма с. 
Микулино-Городище Лотошинского 
благочиния священник Алексий 
Пиков освятил детский сад в 
д.Савостино Лотошинского района 
Московской области. Инициаторами 
этого доброго дела были руководи-
тели и родители детей дошкольного 
учреждения. В присутствии работ-
ников детского сада и самих воспи-
танников освящение было соверше-
но.  После освящения отец Алексий 
сказал напутственные слова работ-
никам детского сада и пожелал по-
мощи Божией в их непростом, но 
очень важном труде.

                                    
день семьи, лЮбви и 
верности в лотоШинском 
благоЧинии

8 июля по всем храмам 
Лотошинского благочиния прошли 
молебны в честь благоверных князя  
Петра и княгини Февронии.

Далее торжества продолжились 
в государственных учреждениях 
района.

 Одно из них традиционно прохо-
дило в районном отделении ЗАГС, 
где чествовались семьи, прожив-
шие долгую и достойную семейную 
жизнь. В этом торжестве принима-
ли участие  как руководство района 
и городского поселения, так и пред-
ставитель благочиния – священник 
Сергий  Жарков.

Ч у т ь  п о з ж е  в  С Д К 
п.Новолотошино прошло  совмест-
ное  мероприятие, организованное 
Лотошинским благочинием, клуб-

Летний период в 
Лотошинском благочинии 

был насыщен праздниками и 
интересными мероприяти-
ями и событиями. На стра-

ницах нашей газеты мы 
сможем рассказать лишь о 

некоторых из них. 

Настоятель Михаило-Архангельского храма о. Алексий после освящения 
детского сада в д. Савостино вместе с детьми и сотрудниками

Престольный праздник в честь первоверховных апостолов Петра и 
Павла в Покровском храме д. Нововасильевское. 12 июля 2015 года

ной системой городского поселе-
ния и подростково-молодежным 
центром «Вместе». Оно носило на-
звание «Секреты семейного сча-
стья» и было предназначено для 
молодежи. Здесь состоялся показ 
слайд-фильма о благоверных князе  
Петре и княгине Февронии. Далее 
священник Сергий Жарков в своем 
выступлении   раскрыл перед мо-

лодежной аудиторией ряд проблем, 
связанных с созданием и сохране-
нием семьи в современном мире. В 
программе вечера была встреча с се-
мьей местной поэтессы, театрализо-
ванные поэтические и прозаические 
произведения, интеллектуальные 
игры. По мнению представителей  
молодежи, мероприятие было инте-
ресным и полезным.   

Окончание на 6 стр.
В районном отделении ЗАГС п. Лотошино чествовали семьи, прожившие 

долгую и достойную семейную жизнь.

Престольный Праздник 
в селе нововасильевском 
лотоШинского 
благоЧиния

12 июля в день памяти первовер-
ховных апостолов Петра и Павла  
впервые за много лет этот престоль-
ный праздник Покровского храма 
в селе Нововасильевском отмечал-
ся широко и торжественно. Более 
50 прихожан из села и окрестностей 
пришли и приехали почтить один из 
трёх престолов  храма XIX века. 

Здание быстро возрождается тру-
дами и заботами Лотошинского бла-

гочиния, священника Сергия и ак-
тивных прихожан. В храме идут 
регулярные службы. Крестные ходы 
вокруг храма совершались и ранее. 
Но крестных ходов вокруг всего села 
не было со времени закрытия храма 
властями в 1930-х годах. 

12 июля, в день престольного 
праздника славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла верующие с хоругвями и мо-
литвенным пением обошли все село. 

А после крестного хода прихожан 
ждала молитва, благословение и 
братская трапеза с чаепитием, вкус-
нейшими пирогами и сладостями.

Престольный Праздник 
в Храме ПреПодобного 
сераФима саровского

1 августа храм преподоб-
ного Серафима Саровского п. 
Лотошино в очередной раз отме-
чал свой престольный праздник. 
Это уже девятый по счету с нача-
ла открытия храма. И снова было 
много детей с родителями, кото-
рые ожидали Святого Причастия. 

Преподобный Серафим смо-
трел на пришедших почтить его 
сразу  с трех икон — с малой ико-
ны на аналое, с иконы  на иконо-
стасе и с большой иконы в резном 
киоте.  

П о с л е  п р а з д н и ч н о г о 
Богослужения  для всех прихожан 
и гостей храма были накрыты тра-
диционные столы с угощением на 
улице. 

Никто не хотел расходиться в 
этот день, все по-братски обща-
лись, передавая друг другу добро-
ту и любовь. Все желали подольше 
побыть под благодатным покровом 
преподобного Серафима. 

ильин день в 
лотоШинском 
благоЧинии

2 августа в Лотошинском бла-
гочинии отметили память святого 
пророка Илии. Этот день прошёл в 
благочинии ярко и насыщенно. 

В  х р а м е  п р е п о д о б н о -
го Серафима Саровского п. 
Лотошино протоиереем Германом 
Григорьевым  была отслужена 
праздничная Божественная ли-
тургия и молебен с водосвятием. 

В храме Михаила Архангела 
с. Микулино и в храме Пророка 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна с. Грибаново прошли 
праздничные богослужения в 
честь достославного и великого 
ветхозаветного пророка.

Позднее священники благо-
чиния  Сергий Жарков, Иоанн 
Лобода, Олег Голуб соверши-
ли водосвятные молебны в  де-
ревнях Ильинское, Чекчино, 
Калицино, в Покровском хра-
ме д. Нововасильевское и возле 
кладбища в  деревне Марково-
Корневское. 

Крестный ход в д. Нововасильевское
12 июля 2015 года
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с церковью.
На Божественной литургии все 

желающие смогли исповедоваться 
и причаститься Святых Христовых 
Таин, а также подать записки на 
молебен перед иконой «Всех скор-
бящих Радость». После службы при-
хожане подкрепили силы квасом и 
пирогами. 

Серьёзную помощь в благоу-
стройстве территории и организации 
службы оказали администрация 
сельского поселениия Ошейкинское, 
прихожане храма Иоанна Предтечи 
д. Грибаново и православная моло-
дёжь.

Продолжение. Начало на 4 стр.

молодеЖный слет в 
грибаново

3 августа 2015 года на терри-
тории храма Иоанна Предтечи и 
Крестителя Господня в д.Грибаново 
Лотошинского района состоялось от-
крытие традиционного слета право-
славных спортивных организаций, 
«ЗА ДРУГИ СВОЯ». 

Мероприятие было посвящено 
1000-летию памяти великого кня-
зя Владимира, а также памяти его 
сыновей Бориса и Глеба. Окормлял 
слет священник Иоанн Лобода — 
настоятель Иоанно-Предтеченского 
храма, ответственный по работе с 
молодёжью в Лотошинском благо-
чинии.

В слете принимали участие обще-
ственная организация рукопашного 
боя «Пересвет» (г. Тверь), школьни-
ки Ошейкинской средней школы, 
представители Общественного сове-
та при МВД по Лотошинскому райо-
ну, преподаватели колледжа МЧС и 
ПО г. Волоколамска и другие.

Программа слета была насыщена 
интересными и разнообразными ме-
роприятиями.  Среди них: паломни-
ческая поездка в Иосифо-Волоцкий 
монастырь, занятия по ОПК, уча-
стие в пятикилометровом крестном 
ходе и богослужении на престоль-
ном празднике Скорбященского хра-
ма д. Телешово, байдарочный сплав 
по реке Лама и многое другое. 

Слет завершился 9 августа вы-
ступлением фольклорного коллекти-
ва «Русичи» (г.Москва) и проведени-
ем военно-спортивных состязаний. 
Победители  получили грамоты, ме-
дали, книги «Равный апостолам» и 
иконки с изображением св. князя 
Владимира.

Престольный Праздник 
и крестный Ход в 
скорбяЩенской церкви 
д. телеШово

5 августа 2015 года в день па-
мяти иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» прошел тра-
диционный крестный ход, кото-
рый начался у сельского дома 
культуры п.Большая Сестра и 
проследовал до храма деревни 
Телешово. Протяженность пути для 
крестного хода составила 6 км. В 
нём участвовали жители п.Большая 
Сестра, д.Телешово, прихожане из 

д.Грибаново и п. Лотошино, а также 
молодёжь из патриотического клуба 
«Пересвет».

Крестный ход возглавил священ-
ник Олег Голуб, а в это время на-
стоятель храма священник Иоанн 
Лобода совершал утреню и исповедь 
у руин Скорбященской церкви д. 
Телешово. Когда верующие пришли 
к храму, начиналась Божественная 
литургия, которая, по некоторым 
данным,не совершалась здесь с 1935 
года. Престол был установлен под 
сводом колокольни, а храмом ста-
ла поляна перед разрушенной цер-
ковью. Для престарелых прихожан 
были установлены скамейки рядом 

Престольный Праздник 
Поселка лотоШино

В о з о б н о в л е н н а я  т р а д и -
ция  проведения празднично-
го крестного хода по улицам 
поселка Лотошино в честь вели-
кого праздника Преображения 
Господня снова порадовала при-
хожан своей торжественностью 
и многолюдием. Прошедшая пе-
ред этим Божественная литур-
гия показала, насколько любим 
этот праздник у лотошинских 
прихожан. Освящение пло-
дов проводилось и в сквере, воз-

ле памятного креста, на истори-
ческом месте Преображенского 
храма, построенного когда-то 
князьями Мещерскими и раз-
рушенного в середине XX века, 
и возле храма преподобного 
Серафима Саровского. Здесь ак-
тивом прихода было приготовле-
но  праздничное угощение для 
всех, пришедших разделить ра-
дость праздника.

 Особенностью празднования 
Преображения в этом году можно 
считать то, что собором священни-
ков, служивших в этот день, да и 
многими прихожанами, провоз-

Крестный ход в день престольного праздника в д. Телешово Лотошинские паломники возле монастыря в г. Серпухове.

Открытие слета православных спортивных организаций «ЗА ДРУГИ СВОЯ» 
возле Иоанно-Предтеченского храма д. Грибаново

Престольный праздник Преображения Господня п. Лотошино
19 августа 2015 года

глашалась сугубая молитва о  воз-
рождении храма на его историче-
ском месте. Для реализации этого 
святого дела в настоящее время 
наметились положительные тен-
денции, и  надеемся, что в скором 
времени в сквере, возле мемориа-
ла в честь погибших в годы ВОВ, 
встанут стены Преображенского 
храма, прекрасно дополняя и ос-
вящая весь поминальный ком-
плекс.   

ПаломниЧеская Поездка 
в серПУХов

29 августа группа прихожан 
храмов  Лотошинского благочиния 
в количестве 40 человек  соверши-
ла паломническую поездку в г. 
Серпухов, где явилась миру ико-
на Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Вначале группа посетила 
Владычный женский монастырь, 
где член епархиального отдела 
по борьбе с алкогольной угрозой 
и наркотической зависимостью 
в Лотошинском благочинии свя-
щенник Сергий Жарков вместе с 
паломниками отслужили молебен 
с акафистом перед чудотворным 
ликом Божией Матери. 

Затем паломники посетили  
Высоцкий монастырь, где при-
ложились к благодатной иконе и 
мощам преподобного Афанасия 
Высоцкого.

Эта поездка положила на-
чало цикла мероприятий в 
Лотошинском церковном окру-
ге, посвященных Дню трезво-
сти, который отмечается в на-
шей стране 11 сентября в день 
памяти Предтечи и Крестителя 
Господнего Иоанна.

Многие из лотошинских па-
ломников не понаслышке знают, 
как тяжело страдают люди там, 
где поселилась эта беда — алкого-
лизм и наркомания. 

Среди них в поездке были и те, 
кто сами страдают этими грехами, 
и те, кто живет рядом с такими 
людьми. И для тех, и для других 
помощь церкви и ее святынь, не-
сомненно, является надеждой на 
спасение. 

Такие поездки Лотошинское 
благочиние планирует проводить 
регулярно.

Материалы подготовила 
методист благочиния

Т.М.Шелудякова
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Подданные Королевства Бельгия 
93-летняя Мария Викторовна 
С а м ы г и н а ,  е ё  с ы н  С е р г е й 
Михайлович Самыгин и его дочка 
Юлия выкроили время, чтобы по-
бывать в родных для их предков ме-
стах. Мать М.В. Самыгиной (урож-
дённая Мещерская, в замужестве 
Спечинская) после революции вместе 
с семьёй эмигрировала в Финляндию, 
где в 1922 году появилась на свет 
Мария. Конечным пристанищем дво-
рянской семьи стала Бельгия, где 
Мария Викторовна живёт по сей день. 
Несмотря на свой преклонный воз-
раст, женщина часто бывает в России, 
гостит у сына, обосновавшегося в 
Москве. Мать и сын Самыгины дав-
ние друзья прихода Преображенского 
храма Лотошинского благочиния, 
они не первый раз приезжают в 
Лотошинский район, участвуют в бо-
гослужениях, посещают места, свя-
занные с жизнью их предков. Юлия 
же посетила наш край впервые. 

П е р в ы м  д е л о м  п о т о м к и 
Мещерских отстояли молебен в храме 
прп. Серафима Саровского, после чего 
благочинный церквей Лотошинского 
округа протоиерей Герман Григорьев 
и методист Лотошинского благо-
чиния Т.М. Шелудякова провели 
для гостей экскурсию по району. В 
Микулине Самыгины посетили храм 
Михаила Архангела, где соприкосну-
лись с древней историей нашего края. 
Затем отправились в сторону озера 
Соколовское, в окрестностях которого 
располагались промышленные строе-
ния и угодия  Мещерских.

 Ещё одним местом визита пред-
ставителей древнего рода стала вос-
станавливающаяся церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе 
Нововасильевском, где гостей встре-
чал её настоятель священник Сергий 
Жарков. К строительству этого хра-
ма княжеский род также имел от-
ношение, так как Мещерские  были 
дружны с его основателями — семьей 

Потомки князей Мещерских с главой администрации района 
Е.Л. Долгасовой (вторая слева) на историческом месте 

Преображенского храма в п. Лотошино

Мария Викторовна Самыгина (вторая слева) с внучкой,  
Сергей Михайлович Самыгин (третий слева), благочинный Лотошинских 
церквей протоиерей Герман Григорьев и методист Татьяна Шелудякова

визиТ поТомков князеЙ 
мещерских в ЛоТоШино

11 сентября — 
день трезвости!

первого настоятеля храма Иоанном 
Архангельским, который захоронен 
здесь же, рядом с алтарной апсидой.

 А в сквере посёлка Лотошино, 
где когда-то находился величествен-
ный храм Преображения Господня, 
Самыгины встретились с главой 
Лотошинского муниципального 
района Е.Л. Долгасовой. Господин 
Самыгин выразил надежду, что 
здесь, на историческом месте, сно-
ва будет стоять храм, пусть и не та-
кой, как прежде, но храм-памятник. 
Памятник всем, кто любит свое 
Отечество, всем, кто отдал за него 
свои силы и жизни. Это пожелание 
совпадает с чаяниями всех лотошин-
ских православных христиан.

Екатерина Леонидовна предложи-
ла гостям посетить усадебный парк 
Мещерских, в котором, оказывается, 
гости ни разу не были. Глава района 
рассказала, какие работы по благоу-
стройству парка ведутся в этом году, 
поделилась планами на будущее. В 
частности, гости увидели, что ведёт-
ся расчистка прудов-купелей и строи-
тельство мини-зоопарка. 

У потомков Мещерских от визи-
та в Лотошинский район остались 
добрые впечатления, поскольку они 
вновь прикоснулись к истории семьи. 
Сергей Михайлович особенно был до-
волен тем, что взял в поездку свою 
дочь, поскольку он старается пере-
дать по наследству молодому поко-
лению Самыгиных память о древнем 
роде их предков – князей Мещерских. 

Методический отдел 
Лотошинского благочиния

бЛагодарносТь за 
забоТу

Приход храма преподоб-
ного серафима саровского  
сердечно благодарит главу 
администрации городско-
го поселения лотошино в.в. 
молярова и дорожно-стро-
ительную фирму «ковчег», 
лично заместителя генераль-
ного директора этой фир-
мы виктора Чрогена, за ас-
фальтирование пешеходной 
дороги к храму, которая в 
дождливую погоду была не-
преодолимым препятстви-
ем для идущих на службу со 
стороны центра поселка. 

4 августа наш район посетили потомки тех самых князей Мещерских, кото-
рые в течение 270 лет развивали на лотошинской земле промышленность и 

сельское хозяйство. Князья Мещерские были деятельными людьми, подлинны-
ми новаторами сельскохозяйственного производства, профильного аграрного 
образования. Благодаря их стараниям Лотошино стало родиной первого про-
мышленного сычужного сыроварения в России и первого училища сыроваров. 

Священный Синод Русской 
Православной Церкви постановил 
считать 11 сентября (день па-
мяти Усекновения главы Иоанна 
Предтечи) Днем трезвости. 
Установлено, что епархиальным 
отделам по борьбе с алкогольной 
угрозой и наркотической зависи-
мостью всех епархий Московской 
Патриархии и подведомственно-

му им духовенству во взаимодей-
ствии с государственными и об-
щественными организациями, 
необходимо осуществлять публи-
кации и проводить мероприятия( 
проведение конференций, совеща-
ний, круглых столов по данной те-
матике), направленные на под-
держание трезвого образа жизни, 
совершать крестные ходы и мо-
лебное пение о страждущих неду-
гом винопития. 

26 июня во многих странах мира от-
мечается Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом. 
В этот день в здании районной адми-
нистрации Лотошинского района  про-
шла встреча работников различных 
госслужб, церкви и представителей об-
щественности для определения путей 
противостояния этой беде. На заседа-
нии присутствовал благочинный церк-
вей Лотошинского округа протоиерей 
Герман Григорьев и член епархиаль-
ного отдела по борьбе с алкогольной 
угрозой и наркотической зависимостью 
священник Сергий Жарков. Он рас-
сказал о положительном опыте в рабо-
те со страждущими грехом винопития 
и наркомании в Лотошинском благо-

чинии. Взаимодействие духовенства 
с обществом Анонимных алкоголи-
ков позволило достичь  определенных 
успехов. Эта работа ведется на приходе 
Преображенского храма п.Лотошино 
уже более четырех лет. 

29 июля на территории Московской 
областной психиатрической больни-
цы №12,которая расположена в с. 
Микулино Лотошинского района, со-

стоялась очередная встреча больных, 
страдающих недугом наркозависимо-
сти, алкозависимости и  медицинского 
персонала с духовенством. На этот раз 
мероприятие, организованное по ини-
циативе Лотошинского благочиния, 
было не совсем обычным. В МОПБ№12 
приехал священник Сергий Жарков  
и окормляемые им члены общества 
Анонимных алкоголиков п. Лотошино.  
Люди, прошедшие нелегкий путь из-
бавления от зависимости, делились 
своим опытом исцеления с пациента-
ми больницы. Больные  могли нагляд-
но удостовериться, что с недугом мож-
но успешно бороться и без применения 
сильнодействующих лекарственных 
препаратов, если уповать не только 
на свои слабые силы, но и на помощь 
Божиию с верой во спасение.

Главный врач больницы П.И. 
Романюк выразил удовлетворение раз-
витием данного направления, помога-
ющего тем, кто так неосмотрительно 
поддался страшным порокам. Он вы-
разил уверенность, что сотрудничество 
медицины и церкви окажет реальную 
духовную помощь и поддержку всем, 
кто будет стремиться к исцелению.



10  ЛоТоШинскиЙ церковныЙ ЛисТок. № 8-9 август-сентябрь 2015 г.

праздники месяца

 ЛоТоШинскиЙ церковныЙ ЛисТок. № 8-9 август-сентябрь 2015 г.  11

акТуаЛьная Тема

265 ЛеТ со дня рождения 
фЛоТоводца федора уШакова

Замечательный русский флото-
водец Федор Федорович Ушаков ро-
дился в небогатой дворянской семье в 
дер. Алексеевка, ныне Темниковского 
района (Мордовия) в  1744 году.

В шестнадцать лет он посту-
пил кадетом в морской корпус  
в Петербурге, который окон-
чил в 1766 г. Служил на 
Балтийском флоте. Мичманом 
Ушаков прибыл на Дон в чис-
ле офицеров, командирован-
ных в распоряжение адмирала 
Сенявина, строившего русский 
флот в Таганроге. 30 июля 1769 
г. он получил звание лейтенан-
та. В составе Донской (Азовской) 
флотилии участвовал в рус-
ско-турецкой войне 1768–1774 
гг. В конце войны Ушаков уча-
ствовал в обороне первой рус-
ской базы на побережье Крыма 
– в Балаклаве. С 1775 г. коман-
дир фрегата Балтийского фло-
та. В 1780 г. Ушаков стал ко-
мандиром линейного корабля 
"Виктор", который охранял в 
Средиземном море русские тор-
говые суда от враждебных дей-
ствий британского флота.

С 1783 г. на Черноморском 
флоте наблюдал за постройкой 
кораблей в Херсоне, участво-
вал в строительстве главной 
базы в Севастополе. С именем 
Ушакова связаны победы русского 
Черноморского флота над численно 
превосходившими силами турецко-
го флота в ходе русско-турецкой во-
йны 1787–1791 гг., в начале которой 
он командовал линейным кораблём 
«Святой Павел». В сражении у о. 
Фидониси (1788 г.) решающую роль в 
победе над противником сыграл аван-
гард русской эскадры под командова-
нием Ушакова. С 1790 г. Ушаков – ко-
мандующий Черноморским флотом, 
который одержал крупные победы 
над турецким флотом в Керченском 
морском сражении (1790 г.), в сраже-
ниях у о. Тендра (1790 г.) и у мыса 
Калиакрия (1791 г.). В 1793 г. Ушаков 
был произведен в вице-адмиралы.

Во время Средиземноморского по-
хода 1798–1800 гг. проявил себя как 

крупный флотоводец, искусный по-
литик и дипломат при создании гре-
ческой Республики Семи Островов. 
Русские экспедиционные силы под 
его командованием успешно реши-
ли сложные задачи по блокаде вра-

жеского побережья, высадке морских 
десантов и атаке крепостей. Штурм 
крепости Корфу (1799 г.) под его ру-
ководством является ярким приме-
ром чётких совместных действий ко-
раблей и морских десантов. Ушаков 
умело организовал взаимодей-
ствие армии и флота при овладении 
Ионическими островами, освобожде-
нии от французов Италии, во время 
блокады Анконы и Генуи, при овла-
дении Неаполем и Римом. Он пра-
вильно оценивал роль экспедици-
онных сил России на Средиземном 
море в общем ходе войны. С выходом 
в апреле 1799 г. армии А. В. Суворова 
в Северную Италию экспедицион-
ные силы, ведя активные боевые дей-
ствия, нарушали морские сообщения 
противника и прикрывали с моря 

русско-австрийские войска, действо-
вавшие в Италии. Ушакова как фло-
товодца высоко оценивали прогрес-
сивные деятели того времени.

 Во время боев русские солдаты и 
матросы не забывали о милосердии 

к побежденным. Участвовавшие 
вместе с русскими турки, их со-
юзники, ожесточенные упорным 
сопротивлением французов, уби-
вали всех, кто попадался им на 
пути, включая раненых и сдавав-
шихся в плен. По приказу офице-
ров вокруг пленных французов 
были образованы плотные ряды 
солдат, которым было приказано 
в случае, если турки попытаются 
наброситься на пленных, откры-
вать огонь.

Он внедрил новую тактику 
морских сражений – примене-
ние единых походно-боевых по-
рядков. Уделял большое внима-
ние формированию у матросов и 
офицеров боевых навыков и вы-
ступал против муштры, стремил-
ся внедрить на флоте методы об-
учения личного состава, схожие с 
суворовскими. Также биография 
Ушакова дополнена и тем, что он 
был признан святым за свои дела 
перед церковью и Родиной.

В августе 2001 г. Русская 
Православная церковь канонизи-
ровала Ф. Ушакова. Спустя пять 

лет в г. Саранске был освящен новый 
кафедральный собор, построенный 
в честь святого праведного Феодора 
Ушакова.

 На его могиле служатся панихи-
ды. Многочисленные паломники: ду-
ховенство, монашествующие, бла-
гочестивые миряне, среди которых 
часто можно видеть воинов-моря-
ков, – приходят поклониться Феодору 
Феодоровичу Ушакову, ревностно-
му служителю Отечеству и народу 
Божиему, явившему собою великий 
пример воинской доблести, милосер-
дия и христианского благочестия.

Подробнее можно прочитать 
на сайте лотошинского 
благочиния по адресу: 

http://www.lotoshino-blag.ru

24 февраля исполнилось 265 лет со дня рождения великого флотоводца, одного из создателей Чер-
номорского Флота, адмирала Федора Федоровича Ушакова. 

2 октября Русская Православная Церковь отмечает день его памяти.

Любая мать желает свое-
му ребенку всего самого лучшего. 
Тревожится материнское серд-
це о своем дитяти, неважно, 
сколько ему лет. Всё готова от-
дать мать своим детям. И от-
дает свои силы, здоровье, жизнь. 
Часто приходят матери в цер-
ковь, чтобы подать записки о 
своих детях, ставят свечи и про-
сят Господа помочь ребенку при 
сдаче экзаменов, при поступле-
нии в учебное заведение или во 
время болезни. И это правильно. 
Так и должно быть.

Приводим фрагмент из «Основ со-
циальной концепции РПЦ», утверж-
денных Юбилейным Архиерейским 
Собором 2000г., которые  излагают ба-
зовые положения учения Церкви по 
вопросам церковно-государственных 
отношений и некоторых современных 
общественно значимых проблем.

«Пункт XII.2. С древнейших вре-
мен Церковь рассматривает намерен-
ное прерывание беременности (аборт) 
как тяжкий грех. Канонические пра-
вила приравнивают аборт к убийству. 
В основе такой оценки лежит убеж-
денность в том, что зарождение чело-
веческого существа является даром 
Божиим, поэтому с момента зачатия 
всякое посягательство на жизнь буду-
щей человеческой личности преступ-
но. Псалмопевец описывает развитие 
плода в материнской утробе как твор-
ческий акт Бога: "Я образовал тебя во 
чреве... и прежде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя" (Иер. 1. 5-6), 
– сказал Господь пророку Иеремии. 
"Не убивай ребенка, причиняя выки-
дыш", – это повеление помещено сре-
ди важнейших заповедей Божиих в 
"Учении двенадцати апостолов", од-
ном из древнейших памятников хри-
стианской письменности. "Женщина, 
учинившая выкидыш, есть убийца и 
даст ответ перед Богом. Ибо... заро-
дыш во утробе есть живое существо, о 
коем печется Господь", – писал аполо-
гет II века Афинагор. "Тот, кто будет 
человеком, уже человек", – утверждал 
Тертуллиан на рубеже II и III веков. 
"Умышленно погубившая зачатый 
во утробе плод подлежит осуждению 
смертоубийства... Дающие врачев-
ство для извержения зачатого в утро-
бе суть убийцы, равно и приемлющие 

детоубийственные отравы", – ска-
зано во 2-м и 8-м правилах святите-
ля Василия Великого, включенных в 
Книгу правил Православной Церкви 
и подтвержденных 91 правилом VI 
Вселенского Собора. При этом святой 
Василий уточняет, что тяжесть вины 
не зависит от срока беременности: 
"У нас нет различения плода образо-
вавшегося и еще не образованного". 
Святитель Иоанн Златоуст называл 
делающих аборт "худшими, нежели 
убийцы". 

Широкое распространение и 
оправдание абортов в современном 
обществе Церковь рассматривает как 
угрозу будущему человечества и яв-

ный признак моральной деградации. 
Верность библейскому и святоотече-
скому учению о святости и бесценно-
сти человеческой жизни от самых ее 
истоков несовместима с признанием 
"свободы выбора" женщины в распо-
ряжении судьбой плода. Церковь так-
же неизменно почитает своим долгом 
выступать в защиту наиболее уязви-
мых и зависимых человеческих су-
ществ, коими являются нерожденные 
дети. Православная Церковь ни при 
каких обстоятельствах не может дать 
благословение на производство абор-
та. Не отвергая женщин, совершив-
ших аборт, Церковь призывает их к 
покаянию и к преодолению пагуб-
ных последствий греха через молитву 
и несение епитимии с последующим 
участием в спасительных Таинствах. 

Ответственность за грех убийства 

нерожденного ребенка, наряду с ма-
терью, несет и отец, в случае его со-
гласия на производство аборта. Если 
аборт совершен женой без согла-
сия мужа, это может быть основани-
ем для расторжения брака (см. X.3). 
Грех ложится и на душу врача, про-
изводящего аборт. Церковь призы-
вает государство признать право ме-
дицинских работников на отказ от 
совершения аборта по соображениям 
совести. Нельзя признать нормаль-
ным положение, когда юридическая 
ответственность врача за смерть ма-
тери несопоставимо более высока, чем 
ответственность за погубление плода, 
что провоцирует медиков, а через них 

и пациентов на совершение аборта. 

молитва матери, 
загУбивШей Чадо свое во 

Утробе
Помяни, Человеколюбче господи, 

души усопших рабов твоих – младенцев, 
кои во утробе православных матерей 
умерли нечаянно, от случайных действий 
или от трудного рождения, наипаче же 
сознательно загубленных и потому не 
принявших святого крещения. окрести 
их, господи, в море щедрот твоих, а меня, 
грешную (имя), совершившую убийство 
младенцев в утробе моей, прости и не 
лиши твоего милосердия. аминь.

боже милостив, буди мне, грешной! 
господи, помилуй чад моих, умерших во 
утробе моей! за веру и слезы мои ради 
милосердия твоего, господи, не лиши их 
света твоего божественного!

(Молиться так всю жизнь).

Сохрани ему Жизнь!
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5 сентября. суббота.
10.00 Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Донская». Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
6 сентября воскресенье. 
неделя 14-я по Пятидесятнице. 
9.00 Исповедь. Часы.  Божественная литургия. Моле-
бен.Панихида.
7 сентября. Понедельник. 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь. 
8 сентября. вторник.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богороди-
цы. Муч.Наталии.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Моле-
бен. Панихида.
10 сентября. Четверг.
17.00 Всенощное бдение.  Исповедь.
11 сентября. Пятница. 
Усекновение главы Пророка, ПредтеЧи 
и крестителя госПодня иоанна 
(строгий Пост). день трезвости.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
12 сентября. суббота.
10.00 Молебен с акафистом св. благоверному великому 
князю Александру Невскому. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.  Исповедь.
13 сентября. воскресенье. 
неделя 15-я по Пятидесятнице.       
Начало индикта - церковного новолетич (14 сентября).
9.00 Исповедь. Часы.  Божественная литургия. Моле-
бен.Панихида.
15 сентября. вторник.
10.00 Молебен с акафистом преп. Антонию (1073) и 
Феодосию (1074) Киево-Печерским.
17 сентября. Четверг.
10.00 Молебен с акафистом свят. Иоасафу епископу 

Белгородскому. Панихида.
19 сентября. суббота.
10.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. 
Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.  
20 сентября. воскресенье. 
неделя 16-я по Пятидесятнице.
9.00 Исповедь. Часы.  Божественная литургия. Моле-
бен. Панихида
17.00 Всенощное бдение. Исповедь. 
21 сентября. Понедельник. 
роЖдество Пресвятой владыЧицы 
наШей богородицы и Приснодевы 
марии
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
22 сентября. вторник.
10.00 Молебен с акафистом преп. Иосифу игумену 
Волоцкому, чудотворцу. Панихида.
26 сентября. суббота.
10.00 Молебен с акафистом преп.Серафиму Саровско-
му. Панихида.
17.00 Всенощное бдение с изнесением Креста. Испо-
ведь.
27 сентября. воскресенье. 
неделя 17-я По Пятидесятнице. воздви-
Жение Честного и ЖивотворяЩего кре-
ста госПодня.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.  Пани-
хида. День постный.
29 сентября. вторник.
17.00 Вечернее богослужение.  
30 сентября. среда.
св.мучч. веры, надежды, любови и матери их 
софии. 
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Моле-
бен. Панихида.

расПисание богослУЖений
на сенТябрь 2015 года в храме прп. серафима саровского

Храм прп. серафима саровского 
в п. лотошино открыт с 8.30 до 
15.00 (с октября по сентябрь)

с 4 октября начинает свои 
занятия воскресная школа для 
детей и взрослых.

Телефон для справок: 
8 (968) 478-90-26.

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

объявЛение

11 сентябРя 
в хРаМе пРп. 

сеРафиМа 
саРовского 

пРойдет Молебен 
о недугующих 

гРехоМ 
винопития.

божественная 
литуРгия в 9 .00

Молебен -  начало 
в 11.00


