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4 ДЕКАБРЯ — ВВЕДЕниЕ Во хРАм ПРЕсВЯтой ВлАДычицы 
нАшЕй БогоРоДицы и ПРисноДЕВы мАРии

Сегодня мы празднуем 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. В этом 
году этот праздник приходит-
ся на день воскресный. И совпа-
дение сегодняшних Евангелий 
— воскресного и праздничного 
— очень знаменательно.

В первом Евангелии, воскрес-
ном, вы слышали притчу о том, 
как у одного человека уродилась 
нива, и он был в недоумении: куда 
ему деть такой большой урожай? И 
рече: се сотворю, разорю житницы 
моя, и больший созижду, и соберу 
ту вся жита моя, и благая моя. И 
реку души моей: душе, имаши мно-
го блага, лежаща на лета многа: 
почивай, яждъ, пий, веселися. Но 
Господь сказал этому человеку: без-
умие, в сию нощь душу твою истя-
жут от тебе, а яже уготовал есй, 
кому будут? И заканчивается это 
Евангелие словами: Тако собирали 
себе, а не в Бога богатея.

Здесь показана печальная 
участь человека, живущего для 
себя, а не для Бога.

В т о р о е  Е в а н г е л и е  — 
Богородичное, которое читается 
на все праздники Божией Матери 
— вам хорошо знакомо. Помните, 
Господь пришел в дом, где Его 
встретили две сестры: Марфа и 
Мария. Марфа сразу же бросилась 
готовить для Господа угощение, тра-
пезу, а Мария села у ног Учителя 
и слушала Его. И хотя Марфа за-
нималась делом вроде бы и угод-
ным Богу — старалась накормить 
и упокоить Гостя, — она заслужи-
ла упрек: Марфо, Марфо, печёшися 
и молвиши о мнозе. Едино же есть 
на потребу. Главное — не внеш-
нее, телесное, а духовное. Мария же 
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благую часть избра, яже не отымет-
ся от нея.

Что же это за благая часть, кото-
рая никогда не отнимется от чело-
века? Это, конечно, богоугождение, 
делание всего ради Бога, для Бога. 
И вот сегодняшний праздник явля-
ется как бы лучшей иллюстрацией 
этих слов.

Престарелые супруги Иоаким и 
Анна получили от Бога дар — дол-
гожданное Дитя, будущую Матерь 
Божию. И вот этого, вымоленного 
многими слезами ребенка, трилет-
ствующую юницу, то есть трехлет-
нюю маленькую девочку, они от-
водят в храм Божий и по данному 
ими ранее обету посвящают Богу. 
Это был подвиг полного самопо-
жертвования и преданности воле 
Божией. Кто имеет детей, знает, 
как это трудно, — особенно в том 
преклонном возрасте, в который 
тогда вступили Иоаким и Анна — 
родителям лишиться утешения ви-
деть, растить, воспитывать своего 
единственного ребенка. В жизни, 
правда, часто бывает, что родите-
лям приходится разлучаться с деть-
ми. Умирают родители, иногда же 
умирает ребенок. И если человек не 
в Бога, а себе богатеет, то есть если 
он думает только о себе, о своих ра-
достях, то для него это трагедия. А 
святые Иоаким и Анна добровольно 
отдали Дитя, сами лишили себя ро-
дительского утешения ради Бога. И 
Господь воздал им сторицей за это, 
потому что потом они восприняли 
Дочь свою как Царицу Небесную, 
как Матерь Божию. Это даже и 
представить себе невозможно, ка-
кую они получили награду.

В житиях святых есть такой 
пример. Одна богатая женщина, 
Клеопатра, привезла к себе в дом 
мощи мученика Уара и устроила не-
далеко от дома храм в его честь. По 
освящении храма она горячо моли-
лась мученику о благополучии свое-
го единственного сына, а тот вскоре 
после этого заболел и умер. В горе, 
в ропоте на мученика, на Бога, по-
тому что она, как тот богач, себе, а 
не в Бога богатела, идет женщина 
в новоустроенный храм и жалуется 
мученику:

ничего моего нет, всё Твое!» И вы-
здоровел.

Этот пример нам показывает, 
что мы ничего своего не имеем, всё 
— Божие. Это относится ко всему: ко 
здоровью, богатству, способностям… 
И если в случае какой-либо потери 
вместо того, чтобы роптать, мы сми-
римся и скажем: «Бог дал, Бог взял. 
Твоё, Господи», — то и нам это вме-
нится в милостыню.

Один священник рассказывал 
то, о чём ему поведала одна женщи-
на. Отец у нее был простой души, в 
деревне жил. Там в кафтане ходи-
ли, в лаптях. А тут он как-то спра-
вил себе обновку: костюм, сапоги. А 
поносить почти не успел, вскоре у 
него всё это украли. И он, как Иов, 
особенно горевать не стал, мах-
нул рукой: «Бог с ними, обойдусь и 
так».

И вот после его смерти дочь ви-
дит его во сне. Сидит он будто бы за 
столом в украденных у него костю-
ме и сапогах. Она спрашивает:

— Батюшка, так ведь у тебя же 
всё это унесли!

— Да, но как я пришел сюда, 
мне всё сразу же вернули, — отве-
тил он.

Вот простой пример того, что зна-
чит в Бога богатеть. Вот и мы, если 
не так, как праведный Иов (пото-
му что для нас это высоковато), но 
хотя бы так, как этот человек, ста-
нем относиться к своим утратам и 
не будем привязываться ни к чему, 
что имеем, и если Господь и возьмет 
что от нас, а мы смиримся с этим и 
скажем: «Бог дал, Бог взял. Значит, 
так Ему угодно», — то Господь еще 
здесь, на земле, как Иова, утешит 
нас.

Святые отцы это же самое устро-
ение души выразили такими слова-
ми: «Когда Господь посылает нам 
скорби — слава Его праведному 
суду, ибо Он очищает нас скорбя-
ми от грехов наших. Если же Он по-
сылает нам радость и утешение — 
слава Его милосердию». 

Аминь.

Проповедь протоиерея 
Валериана Кречетова,  

произнесенная на празднике 
Введения Пресвятой  

Богородицы.

Продолжение. Начало на 1 стр. — Мучениче Христов, так-то ты 
отблагодарил меня за заботу о тебе!

Мученик ей явился и говорит:
— Ты же просила блага для 

своего сына, а высшее благо — это 
Царствие Небесное. Вот Господь по 
моему ходатайству и даровал это 
твоему сыну. Чего же ты еще хо-
чешь?

И она увидела своего сына в 
неизреченной славе в Царствии 
Небесном и успокоилась. Потом она 
затворилась у себя в доме, вела бо-
гоугодную жизнь и стала преподоб-
ной, блаженной.

Богач, о котором говорится в 
притче, думал только о себе, о сво-
их удовольствиях, потому богатство 
и отнялось от него.

Но богатство может и не отняться 
от человека, пойти с ним в вечную 
жизнь. Каким образом? Когда че-
ловек не прилепляется к богатству, 
а принимает его как дар Божий и 
во славу Божию им пользуется. И в 
Писании мы имеем великий пример 
тому — Иова Праведного. Вот чело-
век, который имел и большое богат-
ство, и много детей и в один день 
лишился и того, и другого. Но он в 
Бога богател, а не себе, не считал 
богатство своим, потому и отнесся к 
этому так: Господь даде, Господь от-
ъят… буди имя Господне благосло-
венно (Иов I , 21). И за то Господь 
вернул ему вдвое еще здесь, на зем-
ле, и богатства, и детей дал ему — 
дочерей, как сказано в Писании, 
равным которым по красоте не было 
во всей поднебесной.

В Киево-Печерском патерике 
есть пример и другого отношения к 
богатству. Один князь, Арефа, по-
стригся в монахи, а золото, которое 
имел, спрятал. Потом это золото у 
него украли. От великого огорчения 
Арефа заболел и уже приближался 
к смерти. Пришли ангелы за его ду-
шой и сказали ему: «Несчастный, 
мало тебе того, что ты столько на-
грешил, собирая богатство, и вместо 
того, чтобы раздать, припрятал его, 
но и после того, как у тебя его от-
няли, ты нагрешил еще больше ро-
потом, осуждением, подозрением на 
других братии… Сказал бы: «Ну, и 
Бог с ним», — и вменилась бы тебе 
пропажа твоих денег в милостыню». 
Тогда Арефа закричал: «Господи, 
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можно ли восстановить хро-
нологию жизни великого че-
ловека по древнейшим грече-
ским текстам? самые древние 
редакции рукописей о святом 
николае хранятся в библиотеках 
оксфорда и Вены. они посвяще-
ны «Деянию о стратилатах».

Император направил воинов 
усмирять мятеж тайфалов (одно-
го из вестготских племен, пересе-
ленных во Фригию с Дуная). По 
пути из-за шторма войско остано-
вилось в Андриакской гавани, и 
на рынке разгорелась ссора меж-
ду солдатами и местными жителя-
ми. Архиепископ Николай сумел 
всех умиротворить. А стратилатов, 
предводителей воинов, пригласил 
к себе. В этот момент прибежали 
жители Мир с известием, что пра-
витель арестовал трех неповин-
ных горожан и приказал отсечь 
им головы. Святитель вместе со 
стратилатами и другими воинами 
торопится в город. Он уже в пре-
клонном возрасте, ему около 70 
лет. А дорога — четыре километра 
в гору. В древней хронике прямо 
сообщается, что Свт. Николай бо-
ялся не успеть прийти на помощь 
и спасти от смерти невинных лю-
дей. И тогда стратилаты послали 
солдат задержать казнь.

На известной картине Репина 
происходящее изображено так: 
меч уже занесен над мужами, ког-
да появляется Свт. Николай и в 
последнюю секунду удерживает 
оружие смерти. Но все было, ко-
нечно, иначе. В древнем тексте 
сказано: меч был обнажен пала-
чом. Трудно представить, что па-
лач стоял полчаса с поднятым над 
головами тяжелым мечом. Он об-
нажил меч и ждал. Солдаты за-
держали казнь, пока не подошел 
Святитель со стратилатами и не 
освободил невинных людей.

На прощание Святитель благо-
словил воинов, предрек им победу 
в предстоящем сражении с тайфа-
лами. И они победили… И здесь 
обнаруживаются важные подроб-

19 декабря — память святитеЛя никоЛая, 
архиепископа мир Ликийских чудотворца

В последние годы исследователи узнали много нового о святителе Николае Мирликийском. Об этих открытиях нам 
рассказал известный писатель-агиограф, организатор ежегодных международных конференций николаеведов, автор не-
давно вышедшего жития Святителя Николая Александр Владимирович БУГАЕВСКИЙ.

ности. Их нет ни в какой другой 
рукописи — ни в более поздних 
греческих, в латинских и сла-
вянских. После победы над мя-
тежниками стратилаты возвра-
тились назад в Ликию и пришли 
к Свт. Николаю во второй раз. 
Полководцы благодарили его за 
молитвы, которые помогли им по-
бедить мятежников. А владыка 
наставлял их и предупредил, что 
они попадут в беду, но не должны 
отчаиваться, а должны обратить-
ся к Богу, и Господь убережет их. 
(Все три военачальника — истори-
чески известные личности. Один 
из них, Непотиан, стал консулом в 
336 году, другой — в 338 году.)

Когда стратилаты вернулись в 
Константинополь, их встретили с 
почестями, а потом оклеветали за-
вистники и с помощью подкуплен-

ного префекта претория Востока 
Аблабия, известного интригана, 
посадили в темницу. Аблабий — 
ближайший друг и советник им-
ператора Константина, он руко-
водил гвардией и должен был по 
роду службы выявлять мятежи. По 
его наговору прославленных пол-
ководцев собирались казнить. И 
тут Непотиан вспомнил о том, что 
говорил стратилатам Святитель 
Николай в Ликии, и воины стали 
сердечно молиться. Чудесное яв-
ление Свт. Николая Константину 
даровало им свободу, и император 
вручил стратилатам пояса пол-
ководцев высшего ранга. И они с 
подарками от императора (золо-
тым Евангелием, потиром и под-
свечниками) отправились к Свт. 
Николаю в третий раз.

А.В.Бугаевский

И.Репин. «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых». 1888.
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Детский хор храма прп. Серафима Саровского (регент хора – Н.В.Григорьева)  
исполнил лучшие богослужебные песнопения

Не жалейте добрых слов привета
Для больных, детей и стариков.

Чтобы их душа была согрета,
Им не нужно очень много слов.

Иногда достаточно улыбки
Или просто взгляда добрых глаз,

Чтобы мир их, сумрачный и зыбкий,
Озарился радостью тотчас...

Наталья Майданик

В 2011 году акция «Согреем дет-
ские сердца  верой и любовью», прохо-
дила в Лотошинском благочинии  как 
в социальных, так и в других учреж-
дениях. 

В самом начале октября при рай-
онном управлении социальной за-
щиты населения прошло совещание, 
на котором анализировались различ-
ные аспекты взаимного сотрудниче-
ства по оказанию помощи социально-
незащищенной  категории населения 
в целом, и по  работе в социально-
реабилитационном центре, в частно-
сти. На этом совещании присутство-
вали  работники социальных служб, 
представители общественности и  свя-
щеннослужители благочиния.

Среди прочих тем, обсуждаемых 
на этом совещании, был вопрос о ка-
честве проводимых мероприятий. 
Многолетнее и полезное сотрудни-
чество благочиния, руководителей и 
педагогов социальных учреждений, 
проводимое в рамках данной акции, 
позволило поднять на новый уровень 
совместную деятельность. Многие 
плановые мероприятия квалифици-
ровано организовывались и освеща-
лись самими ответственными работ-
никами социальных служб. 

Программа проведения акции, 
утвержденная руководством благочи-
ния и социальной службы, конечно, 
предусматривала и традиционные 
формы работы с участием духовен-
ства.

Так, на приходе Преображенского 
храма п. Лотошино в центральной 
районной библиотеке прошла встреча  
благочинного церквей Лотошинского 
округа  священника  Германа 
Григорьева с детьми различных со-
циальных категорий, организован-
ная Лотошинским районным центром 
оказания помощи семье. Здесь были 
дети-инвалиды, ученики начальной 
школы и дети из многодетных семей. 

Встреча прошла в дружеской, не-
принужденной обстановке. В начале 
встречи детей, педагогов, и работни-

ков библиотеки приветствовал отец 
Герман, который напомнил взрослым 
и детям о внимании к тем, кому нуж-

согреем детские сердца

После молебна иконе Божией Матери «Казанская» для детей-инвалидов в трапезной храма  
был приготовлен замечательный сладкий стол с угощениями

«согреем детские сердца» – под таким девизом вот уже 
седьмой год проходит совместная благотворительная акция, 
организованная отделом по социальному служению и бла-
готворительности московской епархии и министерством 
социальной защиты московской области. цель акции – 
объединить людей в помощи детям, объяснить им, в какой 
ситуации находятся сейчас дети-сироты и дети-инвалиды, 
донести ту непреложную истину, что если материальная 
помощь не согрета теплом человеческих сердец, то она мо-
жет оказаться бесполезной.
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на помощь, о милосердии и об исто-
рическом прошлом России. Учащиеся 
воскресной школы Преображенского 
храма п. Лотошино под руководством 
Т.М. Шелудяковой представили не-
большую концертную программу, а 
работники библиотеки провели инте-
ресную познавательную викторину. 

2 ноября в ГБУСО МО «Лотошин-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
в д. Ошейкино прошла викторина 
«Умники и умницы» на тему освобож-
дения Москвы от польских захват-
чиков. На этом мероприятии присут-
ствовал настоятель храма Предтечи 
и Крестителя Господнего Иоанна в 
д. Грибаново священник  Олег Голуб. 
Он, со своей стороны, поздравил при-
сутствующих с праздником и  рас-
сказал  историю его возникновения. 
На память о встрече отец Олег пода-
рил центру икону Казанской Божией 
Матери и ответил на возникшие во-
просы. По окончании было проведено 
дружеское чаепитие за сладким сто-
лом.

Настоятель храма Михаила 
Архангела с. Микулино священ-
ник Иоанн Лобода окормля -
ет Микулинский филиал ГБУСО 
МО «Лотошинский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» уже почти 9 лет . 

В преддверии данной акции, си-
лами благотворителей храма, была 
оказана материальная помощь при-
юту. Сотрудники фирмы «Стеклонит» 
собрали добровольные пожертвова-
ния на сумму 29 тыс. руб. и приобре-
ли канцелярские товары и инвентарь 
для детей из приюта.

Настоятель храма священник 
Иоанн Лобода показал детям муль-
тфильм на Евангельские темы, рас-
сказал о значении праздника ико-
ны Божьей Матери «Казанская» 
и о Дне народного единства. Так 
же здесь проводилось посещение 
Микулинского храма, где дети мо-
лились на Божественной Литургии 
4 ноября и причащались Святых 
Христовых Таин. 

Неделя доброты и любви не про-
шла бесследно для детских сердец. 
Надо было видеть, как ребятишки  
радовались такому вниманию со сто-
роны взрослых и родителей, что, не-
сомненно, позитивно влияет на их не-
окрепшие души, тем более многие из 
них живут в неблагополучных семьях, 
а некоторые и вовсе без родителей. В 
завершение акции отец Иоанн пода-
рил приюту детскую Библию и набор 

После молебна и трапезы все участники акции сфотографировались на память 
с родителями и благочинным Лотошинского округа о.Германом

книг «Жития святых для детей».
Акция «Согреем детские сердца 

верой и любовью» завершилась в хра-
ме прп. Серафима Саровского в день 
празднования иконы Божией Матери, 
именуемая «Казанская». Сюда, после 
Божественной литургии, на молебен, 
вместе со своими родителями и работ-
никами социальной службы  прибыли 
дети-инвалиды из различных насе-
ленных пунктов Лотошинского рай-
она. Были среди них были и те, кто 
не мог передвигаться самостоятельно. 
Несмотря на то, что в этот празднич-
ный день в храме было многолюдно, 
детей удобно разместили и после про-
поведи настоятеля все отправились в 
трапезную храма. Там для детей была 

приготовлена не только сладкая тра-
пеза, но и выставка рисунков воскрес-
ной школы Преображенского храма, 
которая произвела на всех большое 
впечатление. Далее, для присутству-
ющих, силами детского хора под ру-
ководством регента Н.В. Григорьевой 
был дан небольшой музыкальный 
концерт, в репертуаре которого  были  
богослужебные песнопения. 

   Дети, родители и социальные 
работники остались очень довольны 
этой встречей. В результате некото-
рые из родителей изъявили желание 
привести своих детей в воскресную 
школу.

Т.Шелудякова

На прощание после трапезы благочинный Лотошинского округа о.Герман Григорьев  
напомнил детям о том, что они всегда - самые желанные гости в храме
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Воспитанники молодежного патриотического клуба «Добрыня» с радостью  
радовались не только омоновцам, но и уникальной спецтехнике

«добрыня» в гостях у 
омона

В начале ноября 2011 года вос-
питанники молодёжного патриоти-
ческого клуба «Добрыня», который 
существует уже несколько лет при 
приходе храма Михаила Архангела 
в селе Микулино, были приглашены 
на урок мужества в одну из частей 
ОМОНа. Настоятель храма, духовный 
наставник и бессменный руководи-
тель клуба священник Иоанн Лобода 
уже не первый год взаимодействует с 
этой структурой, которая помогает ор-
ганизовывать ежегодный молодёж-
ный лагерь в Микулино.

Детям было представлено по-
казательное выступление бойцов. 
Омоновцы выпрыгивали на ходу из 
бронемашины и распределялись по 
местности для захвата воображаемой 
цели. Для ребят был преподан урок 
рукопашного боя в спарринге. Дети 
увидели, как бойцы владеют сапёр-
ной лопаткой, боевым ножом, автома-
том Калашникова. После этого ребята 
прошли в лекционный зал, где было 
проведено занятие по ознакомлению  
с оружием, которое используется при 
выполнении боевых задач и охране 
общественного порядка.

Двух самых старших воспитанни-
ков клуба одели в защитную амуни-
цию омоновца, для того чтобы пред-
ставить нагрузку, которую переносит 
омоновец. Каждый из ребят мог по-
держать в руках боевое оружие и 
почувствовать себя настоящим за-
щитником Отечества. В заверше-
нии встречи была сделана фотогра-
фия с командирами и сотрудниками 
ОМОНа, большинство из которых 
являются  участниками боевых дей-
ствий в Афганистане, Приднестровье 
и Чечне. Подобные «Уроки мужества» 

наглядно показывают подрастающе-
му поколению пример патриотизма, 
жертвенности, любви к Отечеству. 

церемония захоронения 
останков воинов

17 ноября благочинный церквей 
Лотошинского округа священник 
Герман Григорьев был приглашен на 

проведении церемонии захоронения 
останков воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны на по-
лях сражений.

70 лет назад, в ноябре-декабре 1941 
года на территории Лотошинского рай-
она прошли жестокие бои. Поисковый 
отряд «Отечество», под руководством 
историка-краеведа В.А. Ананьева уже 
много лет ведет эту нелегкую и благо-
родную работу – поиск тех, чьи имена 

Заупокойная служба перед братским захоронением останков воинов в д. Егорье

уроки мужества
Осень этого года в 

Лотошинской райо-
не была насыщена 

многими интересны-
ми мероприятиями 
и событиями военно-
патриотического на-
правления, о которых 
мы хотим рассказать 
на страницах газеты.
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укрепляет дух будущих воинов, ко-
торым в этот день торжественно вру-
чали повестки. Напутственные слова 
прозвучали из уст руководства райо-
на,  ветеранов и духовенства. В этом 
году из Лотошинского района от-
правляются в войска 17 призывни-
ков и все они будут проходить служ-
бу в Центральном военном округе. Об 
этом рассказал начальник отделения 
военного комиссариата Московской 
области  по  Волоколамскому, 
Лотошинскому и Шаховскому райо-
нам Андрей Валерьевич Багдасаров. 
Он же отметил, что за последние годы 
нареканий  со стороны командова-
ния частей к нашим призывникам не 
было и выразил надежду, что и ны-
нешние призывники с честью будут 
служить своей Родине.

и фамилии числятся в списках «про-
павших без вести». В Лотошинском 
районе уже найдены и установлены 
многие из них. И вот, в этот день у ста-
рого кладбища возле д.Егорье в брат-
скую могилу были погребены останки 
еще шестерых воинов. Частично были 
установлены их фамилии и адреса, 
найдены родственники. Они прибы-
ли сюда, на подмосковную землю, из 
далекой Армении. Районное руковод-
ство, руководство сельского поселения 
Ошейкинское, хорошо подготовилось 
для проведения торжественной цере-
монии. Ребята-поисковики в парад-
ной форме с аксельбантами стояли в 
почетном карауле. Группа сотрудни-
ков ОВД  оружейным залпом почтила 
память героев. Прозвучало выступле-
ние, ныне здравствующих ,очевидцев 
тех страшных событий,  а потом была   
заупокойная служба за убиенных на 
поле брани, которую провел благо-
чинный церквей Лотошинского окру-
га священник Герман Григорьев. Все 
происходящее здесь не оставило  рав-
нодушным не только взрослых, но и 
молодежь.

Митрополит  Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий в своем до-
кладе на научно-практической кон-
ференции «Молодежь. Религия. 
Патриотизм», прошедшей буквально 
накануне в г.Мытищи, отметил что 
подобного рода деятельность явля-
ется очень важной составляющей в 
работе с молодежью. В свою очередь 
Лотошинское благочиние намеренно 
всемерно помогать и поддерживать  
движение по поиску и увековечива-
нию памяти  тех, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны.

встреча в храме с 
сотрудниками гибдд

18 ноября в храм преподобного 
Серафима Саровского п. Лотошино 
по традиции собрались сотрудники 
ГИБДД. В это время в районе прово-
дилась очередная акция по профи-
лактике безопасности движения на 
дорогах. Уже четвертый год, в один 
из дней ноября, здесь, в храме про-
ходит молебен о здравии тех, кто яв-
ляется участником дорожного дви-
жения и панихида о тех, кто погиб в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий. Надо отметить с какой 
серьезностью  и пониманием  внима-
ли сотрудники ГИБДД Лотошинского 
района словам молитв, которые возно-
сил ко Господу настоятель храма свя-

По окончании заупокойной службы по жертвам, погибшим в ДТП, сотрудники Лотошинского 
ГИБДД сфотографировались на память с благочинным Лотошинского церковного округа

щенник Герман Григорьев. Отрадно, 
что руководство силовых структур так 
ответственно подходит в вопросам ду-
ховного воспитания своего личного 
состава.

встреча с 
призывниками

28 октября 2011 года настоя-
тель храма Предтечи и Крестителя 
Господнего Иоанна с. Грибаново свя-
щенник Олег Голуб участвовал  в 
проведении встречи с призывни-
ками, которая прошла в районном 
Доме культуры. Это традиционное 
мероприятие, в котором обязатель-
но участвует представитель Русской 
Православной Церкви, несомненно, 

Призывники Лотошинского района после встречи с представителями администрации,  
общественностью, ветеранами и духовенством района



новомученики ЛотоШинские

8  ЛотоШинский церковный Листок. № 12 декабрь 2011 г.

иЕРЕй ВАсилий КолоКолоВ
(Василий Иванович Колоколов)

Мы продолжаем публи-
кацию материалов о ново-
мучениках п. Лотошино и 

Лотошинского района, о тех 
священниках, которые слу-
жили в Храмах на терри-

тории Лотошинского райо-
на и мученически окончили 

свою жизнь на Бутовском по-
лигоне в 1937 году. Память 

о новомучениках в Земле 
Российской просиявших на-
всегда останется в сердцах 

поколений.

Священномученик Василий 
Иванович Колоколов родился 19 ян-
варя 1873 года в селе Варварино 
Московской губернии в семье псалом-
щика Иоанна Колоколова.

После окончания в 1898 году 
Духовной семинарии Василий 
Иванович устроился работать учите-
лем. В 1900 году он был рукоположен 
во священника и всю жизнь прослу-
жил в Иоанно-Предтеченском храме 
села Грибаново Волоколамского уез-
да Московской губернии.

В 1922 году отец Василий был пер-
вый раз арестован в связи с делом об 
изъятии церковных ценностей и осуж-
ден на восемь месяцев лишения сво-
боды условно.

В 1929 году за невыполнение хле-
бозаготовок священник Василий 
Колоколов был приговорен к трем го-
дам ссылки. После отбытия четырех 
месяцев наказания областной суд от-
менил приговор.

17 октября 1937 года, в разгар го-
нений на Русскую Православную 
Церковь, отец Василий был аре-
стован. Следователь допросил двух 
лжесвидетелей. Один из них показал: 
«В апреле 1936 года я был в церкви... 
После службы поп Колоколов обра-
тился к верующим со «словом» по во-
просу о налогах на церковь и его са-
мого, причем заявил: «Церковь была 
неправильно обложена советской 
властью большим налогом, я добился 
снижения налога, но на меня самого 
советская власть неправильно нало-
жила непосильный налог, уплатить 
я не в силах, и меня за это посадят в 
тюрьму, и вы останетесь без церкви. 
Помогите мне уплатить налог».

Второй лжесвидетель, председа-
тель колхоза, рассказав о том, как 
отец Василий говорил о сталинской 
конституции, заключил: «Вообще, бы-
вая по колхозам по тем или иным тре-
бам, Колоколов вел антисоветскую 
агитацию».

Следователь допросил священни-
ка.

– Вы арестованы за контрреволю-
ционную агитацию. Дайте по этому 
вопросу правдивые показания.

– Нет, это я отрицаю.
– Вы показываете ложно: в октя-

бре 1936 года вы среди колхозников 
распускали контрреволюционную 

клевету на сталинскую конституцию. 
Этот факт признаете?

– Нет, я это не признаю и полно-
стью отрицаю.

– Обвиняемый Колоколов, в апре-
ле 1936 года вы также распускали 
контрреволюционную клевету на со-
ветскую власть и ее мероприятия.

– В этом виновным себя признаю. 
Действительно, в апреле 1936 года я 
выступал в церкви и говорил в отно-
шении налога на церковь, использо-
вал этот случай и контрреволюцион-
но клеветал на советскую власть, что 
налоги у ней непосильные. В под-
тверждение этого я привел свой налог 
и просил верующих помочь мне упла-
тить его...

В тот же день он был еще раз до-
прошен.

– Вы среди колхозников выступа-

ли с контрреволюционной клеветой 
на сталинскую конституцию и гово-
рили: посмотрите глубоко, какова бу-
дет свобода слова, печати и собраний. 
Должна быть представлена полная 
свобода выступлений двух сторон за и 
против власти. Если этого не будет, то 
конституция сталинская будет куцая, 
как и конституция 1905 года. Это вы 
признаете?

– Это было в 1936 году, в февра-
ле. Мной в беседе говорилось, что сво-
бода слова будет на бумаге, а если 
бы была дана свобода слова с обеих 
сторон за и против, то была бы дей-
ствительно свобода не на бумаге, а 
на деле. Этого же нет, и конституция 
остается на бумаге, куцая, как и кон-
ституция 1905 года. Кроме того, я так-
же в беседе с колхозниками в лавке 
кооперации говорил в феврале 1937 
года: «Конституция отняла свободу, 
закрепила за колхозами землю, а коо-
перация не дает хлеба, крестьяне все 
подавлены, умирают с голоду, но ска-
зать ничего не могут – все запуганы. 
Надо сейчас объединиться всем кол-
хозам и требовать у советской власти 
хлеба, все встанут против советской 
власти. Признаю это».

– Что еще вы можете добавить к 
своим показаниям?

– Больше добавить ничего не 
могу.

На этом допросы и следствие, ко-
торое заняло один день, были закон-
чены. На следующий день – 22 октя-
бря священника Василия Колоколова 
перевели в Волоколамскую тюрьму, а 
затем в Таганскую тюрьму в Москве.

11 ноября 1937 года тройка НКВД 
приговорила отца Василия к расстре-
лу. Священник Василий Колоколов 
был расстрелян 13 ноября 1937 года 
и погребен в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под Москвой.

Из книги«Жития ново-
мучеников и исповедников 

Российских ХХ века».

Напоминаем читателям, 
что с 2011 года в Лотошинском 
благочинии установлен еди-
ный день почитания новому-
чеников российских на земле 
Лотошинской просиявших –  
последнее воскресение ноября.
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новости бЛагочиния

в гостях у богородицы
Великая православная святыня – Пояс 

Пресвятой Богородицы, который постоян-
но хранится в Ватопедском монастыре на 
горе Афон в Греции, был доставлен в Россию 
20 октября. Его провезли через множество 
российских городов:  Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Норильск, Владивосток, 
Уссурийск, Красноярск, Тюмень, Нижний 
Новгород, Саранск, Самару, Ростов, 
Ставрополь, Калининград. В Москве ре-
ликвия с 19 по 28 ноября находилась в хра-
ме Христа Спасителя, откуда возврати-
лась в Грецию.

Впечатления о поездке в храм христа спасителя к Поясу Пресвятой Богородицы

– Когда афонский монах прижал 
мою руку к ковчегу с поясом, сердце 
затрепетало. По телу пробежал лег-
кий холодок, – вспоминает Владимир 
Сундарев.

– Это было нечто необыкновен-
ное. Словно меня ударила мол-
ния, – делится впечатлениями Анна 
Середина.

Татьяна Микерова:
– Всё произошло так быстро. 

Касание рукой ковчега – и ты уже вы-

ходишь на улицу. Но остались ощу-
щения. Необычные.

– А для меня это  слезы радости, 
– сказала Альбина Карягина. – Я за-
метила, что слезы на глазах были у 
многих: от переполнявших чувств, от 
встречи с чем-то непостижимым.

Татьяна Шелудякова:
– Испытала несказанную благо-

дать. Просила благополучия, здравия 
себе и близким. Верю, что Богородица 
слышит наши молитвы. 

– До сих пор не верю, что прикос-
нулась к этой святыне. Это же была 
сама Богородица! – считает Мария 
Григорьева. – Я как будто была дале-
ко отсюда. Только почувствовала, как 
монах приложил мою руку к ковчегу. 
Еще мгновение. И я уже стою на ули-
це. 

Этот Пояс Дева Мария собствен-
норучно сплела из верблюжьего воло-
са. Благословением Божией Матери 
через него многие бездетные супруги 
избавляются от бесплодия, становясь 
родителями, исцеляются больные ра-
ком и другими неизлечимыми заболе-
ваниями. 

По сообщению РИА Новости, об-
щее число почтивших святыню с на-
чала ее пребывания в Москве превы-
шает 800 тысяч человек. Среди них 
было немало и лотошинцев, которые 
добирались туда своим ходом. А пра-
вославный приход храма Серафима 
Саровского в Лотошине в пятницу, 
25 ноября, совершил организованную 
поездку, возглавил которую настоя-
тель священник Герман Григорьев. 
Из 40 паломников большинство со-
ставляли женщины. Вообще по на-
блюдениям, из десяти человек, при-
коснувшихся к святыне, восемь были 
женщины. Объяснение здесь про-
стое, ведь на Афон, где хранится Пояс 
Богородицы, женщинам доступ за-
крыт. Греческие монахи, которые по-
стоянно присутствовали у ковчега, не 
исключают, что колоссальный инте-
рес к святыне связан в том числе и с 
этим. (Переговоры о принесении её в 
Россию длились шесть лет.)

Отстояв очередь, в огромном люд-
ском потоке лотошинские паломни-
ки добрались до дверей храма Христа 
Спасителя. Каждый в мыслях обра-
щался с молитвой к Царице Небесной. 
Каждый ощутил ее невидимое при-
сутствие. 

– Такое впечатление, что в огром-
ной толпе меня будто кто-то вел. Было 
спокойно, и была  уверенность, что 
Богородица слышит меня, – говорит 
лотошинка Марина Занчурина.

На выходе каждый паломник по-
лучил поясок, освященный на ковчеге 
с Поясом, а значит, как верят, впитав-
ший его целительную силу. В тексте, 
который раздавался вместе с пояска-
ми, написано:

«Этот поясок освящен на Святом 
Поясе Пресвятой Богородицы, кото-
рый хранится в монастыре Ватопед 
Святой Горы Афон. В XIV веке ви-
зантийский император Иоанн 
Кантакузин подарил эту святыню 
обители. Традиция раздавать такие 
пояски благочестивым паломникам 
существует издревле. Благодатью 
Пресвятой Богородицы совершаются 
многие чудеса… 

Верующие опоясываются этим по-
яском на некоторое время, живя пока-
янием, исповедью, молитвой и прича-
щением Святых Тайн.

Таким же образом поступают и су-
пруги, прибавляя к этому пост и су-
пружеское воздержание – по возмож-
ности и по взаимному согласию. При 
этом необходимо помнить, что искрен-
нее покаяние и участие в Таинствах 
Церкви должны продолжаться в тече-
ние всей нашей жизни, поскольку это 
является единственным способом об-
щения и единения с Богом как в на-
стоящем, так и в будущем веке».

Соб. корреспондент

стихотворение 
о посещении храма 

христа спаситеЛя во время 
пребывания там пояса 
пресвятой девы марии

Т. Шелудякова
Храм величавый!
 Благодать,
Сошедшая в твои просторы,
 В слезах
Вобрали наши взоры,
И слов о том не подобрать.
Частица Матери Святой,
Во ткани пояса честного,
Нас одарил ты как покровом.
Как дорог нам подарок твой!
 О храм!
Вовек с тобой Христос!
 От Девы –
Нам благословенье!
Прими от нас благодаренье
Алмазами блеснувших слез.
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Этот вопрос задает себе почти каждый 
человек хотя бы один раз в жизни. «А нет 
души-то», – скажет один. А другой, схва-
тившись рукой за сердце, произнесет:«Что-
то на душе тяжело стало, надо бы в цер-
ковь сходить». И идет. Подает записку о 
здравии, поминает усопших, зажигает 

свечу и уходит с чувством выполненного 
долга. Полегчало, отлегло от души, и за-
был о тяжести душевной до тех пор, пока 
вновь не нахлынет. Идем в храм, когда 
нам плохо, когда душа болит. Зажигаем 
свечи, иногда забыв, или не умея пере-
креститься, и упорно не желая постоять 
на службе, помолиться. Торопимся по 
своим делам, они важнее. А Богу не све-
ча наша нужна, а молитва. Но молитв мы 
не знаем, потому что книг православных 
не читаем, а в церковь ходим по необхо-
димости, когда вдруг в жизни что-то не 
заладилось. Ну, а когда в жизни все хо-
рошо, все ладится, мы вообще церковь об-
ходим стороной. Не задумываемся о том, 
кто благополучие нам это посылает, кого 

благодарить надо.
Не подумайте, что автор этих строк 

призывает всех немедленно бежать в 
храм. Это опять, как душа пожелает. 
Дорога к храму у каждого своя. У кого 
-то она длиною в целую жизнь, а кто-то в 
раннем детстве туда пришел, да так там 
и остался. 

Однажды одна моя знакомая с на-
смешкой произнесла: «Ты что, в церковь 
«ударилась»? И добавила твердо: «А я 
вот в церковь не хожу и никогда не пой-
ду!» Спустя некоторое время я её увиде-
ла в храме. У нее умер сын. Увидев меня 
она опустила глаза, полные слез  и сказа-
ла: «Если бы ты знала, как мне тяжело, 
а в церковь пришла, вроде бы легче ста-
ло». Конечно легче. Господь всех утеша-
ет. Горе приводит людей в церковь, тоска 
от одиночества, болезни и ВЕРА, в то, что 
Господь поможет в тот самый момент, ког-

да помощи уже неоткуда ждать.
Порой слышишь: «Я человек верую-

щий, но в церковь не хожу, мне там ба-
тюшка не нравится, и людей, которые туда 
ходят, видеть не хочу». Спрашивается, 
так в чем же тогда эта вера? В ненависти 
к человеку, в нелюбви к батюшке? Так 
получается? Мы же не к батюшке прихо-
дим, не к людям. Мы к Богу идём, ему и 
молиться надо, если верующий. 

«А молясь, не говорите лишнего, 
как язычники, ибо они думают, что в 
многословии своем будут  услышаны» 
(Евангелие от Матфея 6.7)

И все же радует, что церкви наши ста-
новятся многолюднее не только в великие  
праздники, но и в воскресные дни. Люди 

начинают понимать, что ни одно дело не 
будет ладится без благословения Божия.

Иногда в адрес вновь приходящих 
в церковь можно услышать со стороны: 
«Грешила, грешила, а теперь грехи при-
шла свои замаливать». А ты, осуждаю-
щая её, не за этим же самым сюда при-
шла? Так зачем же осуждаешь? А если 
этот человек услышит, или другие люди, 
как услышала я? Возможно эта женщина 
больше уже никогда не переступит порог 
этого храма. Пойдет туда, где её не знают, 
не осудят. Какой же грех ложится на та-
кого «судию»!

Есть и такие «смельчаки», которые в 
стенах храма осуждают батюшку: мол, на 
дорогих машинах разъезжают. И не веда-
ют осуждающие, что эта машина стара, 
что едет батюшка всю дорогу молясь, как 
бы его «старушка» не заглохла в пути и 
вовремя привезла его на службу. Без ма-
шины батюшке нельзя. Представляете 
себе священника, спешащего на служ-
бу в длинной рясе, с тяжеленным чемо-
даном,  где всё необходимое для треб, и 
в переполненном автобусе? А на ногах в 
храме ему приходится порой стоять по 14 
часов. Послушаешь таких людей в храме 
и уходишь  в раздумье. Вроде бы пришел 
человек помолиться, отодвинуться от все-
го земного во время молитвы. Не полу-
чилось. Тяжело слышать эти разговоры. 
Осуждение – грех, а осуждение в стенах 
храма – двойной грех.

«А ты что осуждаешь брата твоего, 
или и ты ,что унижаешь брата твоего. Все 
мы предстанем на суд Христов» (Из посла-
ния апостола Павла к Римлянам 14.10.)

Приходящему в мир человеку от Бога 
дается Отечество, родители и время, что-
бы каждый осознал, для чего он пришел 
на эту землю. Давайте осознаем и пере-
станем злобствовать и ненавидеть, осуж-
дать и клеветать, завидовать и раздра-
жаться. Мы все страдаем от себялюбия и 
бессердечия. Давайте любить друг дру-
га и прощать, как прощает всех нас Отец 
Небесный. Осознаем с Божьей помощью, 
отчего болит душа, чего она хочет.

Прочитав эти строки, кто-то спросит: 
«А про что это вообще и о ком всё это?» 
А это о тебе и обо мне, о твоём соседе и о 
моём. О людях, одушевленных людях. Не 
зря про некоторых из них говорят: «Он 
очень душевный человек». Значит, душа 
все таки есть? А у кого она какая, давай-
те подумаем. Каждый о своей и только о 
своей душе.

С любовью ко всем – 
Алла Корягина

Не так давно в газете 
«Сельская новь» была опубли-

кована статья под анало-
гичным названием, которая 

с соответствующей ссыл-
кой была представлена и на 
сайте Лотошинского благо-
чиния. Теперь мы излагаем 

эту замечательную статью 
в первоначальном варианте, 

подписанную подлинной  
фамилией автора. 

дуШа моЯ, ЧеГо тЫ ХоЧеШЬ?
творчество наших читателей
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Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
путевые заметки наших читателей – православная польша

Мы заканчиваем публи-
кацию путевых заметок о 

Православной Польше нашей 
прихожанки Анны Серединой, 

студентки филологическо-
го ф-та МГУ им. Ломоносова. 
Она проходила стажировку в 
Варшавском Университете и 
имела возможность познако-
миться с православной жиз-

нью в Польше. 

и Всея Польши. В 1926 году в храме появи-
лась, находящаяся там и в настоящее вре-
мя, Ченстоховская икона Богородицы, как 
выражение благодарности православных 
жителей Праги за спасение собора от разру-
шения, которому в межвоенный период под-
верглось большинство церквей Варшавы.

В 1928 году по благословению главы 
Церкви, митрополита Дионисия, для того, 
чтобы большее количество верующих могло 
участвовать в таинствах, в подвальном поме-
щении освятили престол в память Страстей 
Господних. Самым большим сокровищем 
нижней церкви и по сей день является чу-
десная Иверская икона Божией Матери, по-
жертвованная Варшавскому собору в 1904 
году греческими монахами. Писал иконо-
стас нижней церкви архимандрит Паисий 
из Почаевской Лавры (он также написал 
Почаевскую икону для верхнего храма). 

Бурю Второй Мировой Войны здание 
пражского собора пережило относительно 
благополучно. Сразу после окончания во-
йны началась череда ремонтных работ. В 
нижнем храме к ним приступили только в 
1996 году. В правом нефе поместили вели-
чественные фрагменты мозаики «Тайная 
Вечеря», украшавшие разрушенный собор 
Александра Невского. 

По решению собора епископов собор 
Марии Магдалины в 1993 году радуш-
но принял под свою опеку Православный 
Ординариат Войска Польского. Процветает 
благотворительная деятельность прихо-
да. С каждым годом всё более оттачивает-
ся мастерство приходского хора, о чём гово-
рят победы на международных фестивалях 
церковной музыки. Молодёжь имеет воз-
можность каждую среду собираться на лек-
ции по истории Церкви, сопровождающи-
еся чаепитием и горячим обсуждением. 
Организуются паломничества по святым 
местам страны и зарубежья. Об этих и мно-
гих других сторонах жизни общины расска-
зывал мне отец Владимир, прослуживший 
в соборе  46 лет. Он также подарил нашему 
Преображенскому приходу крест и иконы, 
освящённые у Гроба Господня. Их в течение 
уже десяти лет доставляет из Иерусалима 
раб Божий Георгий, а отец Владимир посы-
лает в разные концы России через своих зна-
комых. 

И вправду, сильна Православная 
Церковь на Польской Земле, сильна дея-
тельною верою православных людей и не-
престанною опекой пастырей, которые с 
любовью встретили меня и наполнили радо-
стью дни, проведённые в Варшаве.

Анна Середина

ся архиерейские службы с участием митро-
полита Саввы или епископа Семятицкого 
Георгия. 

Собор был построен во второй полови-
не 19 века по просьбам населения Праги – 
правобережной части города, которая на-
полнилась православными после открытия 
Варшавско-Петербургского и Варшавско-
Тираспольского вокзалов. По плану, который 
разработал архитектор Священного Синода 
Николай Сычёв, собор может вместить от 
800 до тысячи верующих. Закладной камень 
установили 14 июня 1867 года, а торжествен-
ное освящение произошло уже 11 июля 1869 
года в праздник Первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Общину составили железно-
дорожные работники. Церковь стала первым 
настоящим храмовым зданием Варшавы. 
Именно это вдохновляло строителей на бы-
струю работу. Украшение церкви продолжа-
лось до конца 19 века, планы иконографии 
и сами фрески выполняли известные ху-
дожники того времени: Василий Васильев и 
Роман Виноградов. В 1892 году для увекове-
чивания 25-ой годовщины постройки храма 
(с момента заложения камня) в левом нефе 
церкви поместили боковой придел в честь 
преподобного Иова Почаевского, покрови-
теля варшавской епархии. Однако была и 
другая причина: количество прихожан уве-
личивалось и, чтобы каждый мог попасть на 
службу, необходимо было проводить и ран-
нюю литургию. И по сей день на каждом бо-
гослужении храм полон молящихся.

В 1895 году начался генеральный ре-
монт, во время которого увеличили количе-
ство четырёхметровых позолоченных киво-
тов, украшающих подножия стен, от двух 
до пятнадцати. Также в правом нефе поме-
стили икону Почаевской Божией Матери 
– самую большую в храме. Она была напи-
сана архимандритом Макарием и его уче-
никами в период между 1884 и 1890 года-
ми на Святой Горе Афон и пожертвована 
храму. Обновлённую церковь посетил бу-
дущий святой, патриарх Всея Руси Тихон 
(Беллавин), который в то время являлся 
епископом Люблинским, викарием Холмско-
Варшавской епархии. В 1915 году православ-
ные, спасая от наступающих немцев, вывез-
ли вглубь России самые ценные иконы и 
часть драгоценной утвари. Почаевская ико-
на Богородицы, как и большая часть эваку-
ированных ценностей, в храм не вернулась. 
Только в 1928 году на её месте установили 
находящуюся там по сей день Почаевскую 
икону, написанную в том же году архиман-
дритом Паисием. В 1921 году собор Марии 
Магдалины принял на себя новую функ-
цию резиденции митрополитов Варшавских 

19 сентября 1995 года архимандрит 
Григорий (Перадзе) был канонизирован 
Грузинской Православной Церковью. Его 
чтят также как преподобномученика в 
Польской Автокефальной Православной 
Церкви. День его памяти – 6 декабря. В 
1998 г. в Варшаве было образовано Братство 
святого Григория Перадзе, во главе которо-
го встал священник Генрих Папроцкий, 
уже много лет занимающийся исследова-
нием наследия и жития святого. Этот ба-
тюшка и стал настоятелем образовавшего-
ся в Варшаве прихода. Именно отец Генрих 
стал главным переводчиком литургических 
текстов на польский язык, не менее слож-
ную работу взяла на себя регент хора, ведь, 
в основном, новый текст положили на ноты, 
предназначенные для церковнославянско-
го варианта молитв. Однако могу сказать, 
что это ей мастерски удалось – песнопения 
звучат необыкновенно возвышенно и гар-
монично. Среди прихожан этого молитвен-
ного дома, что я с радостью отметила, мно-
го мужчин и полных энергии студентов, 
говорят, грузины особенно любят прихо-
дить сюда на службы. Доброжелательный, 
внимательный, как и его прихожане, отец 
Генрик тепло встретил меня и приглашал 
посетить общину вновь, как только буду в 
Польше.

Кроме этого молитвенного дома, в 
Варшаве открыты для верующих ещё пять 
храмов, хотя когда-то их было около трид-
цати. К сожалению, после выхода из со-
става России поляки хотели стереть все 
воспоминания о трудных для их страны го-
динах, так и были снесены прекраснейшие 
храмы, в том числе и кафедральный собор 
Александра Невского в центре Варшавы. 
Сейчас его роль выполняет собор святой 
равноапостольной Марии Магдалины, 
где я познакомилась с архидиаконом 
Владимиром и куда с особой радостью хо-
дила молиться. Очень часто там проводят-

Начало материала 
читайте в №8-9 и №10-11от 2011 года.
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и желают крепкого здоровья, крепости сил и терпения, радости духовной и помощи Божией во всех начинаниях.

Пусть не оставит Вас, батюшка, в своих молитвах Пресвятая Богородица, новомученики Лотошинские, 
и все прихожане Лотошинского благочиния, дабы Вам достойно понести ваши священнические труды 

во благо духовного преуспеяния нашего района и духовного укрепления нас, – ваших духовных чад и прихожан. 

РАСПИСАНИЕ НА ДЕКАБРЬ
БогослУЖЕний В хРАмЕ ПРП. сЕРАфимА сАРоВсКого

3 декабря (суббота) 
 10.00 Молебен с акафистом Божией Матери. Панихида 
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 декабря (воскресенье) Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы марии.
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия.   
 Молебен. Панихида. 
6 декабря (вторник) 
 10.00 Молебен с акафистом святому благоверному 
 великому князю Александру Невскому.
10 декабря (суббота) 
 10.00 Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
 «Знамение». Панихида.
 11.30 Соборование.
 17.00 Всенощное бдение.
11 декабря (Воскресение) неделя 26-я по Пятидесятнице.
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
 Молебен. Панихида.
13 декабря (Вторник) 
 10.00 Молебен с акафистом св. Апостолу Андрею
 Первозванному. Панихида.
17 декабря (суббота)
 10.00 Молебен с акафистом великомученице 
 Варваре. Панихида.
  17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
18 декабря (Воскресение) неделя 27-я по Пятидесятнице
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия. 
 Молебен. Панихида.
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 декабря (Понедельник) святителя николая, архие-
пископа мир ликийских чудотворца.
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
24 декабря (суббота) 
 10.00 Молебен с акафистом святителю 
 Спиридону епископу Тримифутскому.
 17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
25 декабря (Воскресение) неделя 28-я по Пятидесятнице.
 9.00. Исповедь. Часы. Божественная литургия.
 Молебен. Панихида.
31 декабря (суббота) 
 10.00 Молебен с акафистом св. мученику Вонифатию.
 Панихида.
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
1 января (Воскресенье) неделя 29-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством христовым.
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия.  
 Новогодний молебен. Панихида.

Расписание богослужений находится на сайте благочиния

ПЕсни  УстАлого стРАнниКА

И в этом промозглом и ветреном мире 
Я странником робким смиренно бреду,
Безгласо шепча тропари и стихиры,
Не зная где быть мне в раю иль аду.
Как странник усталый  шепчу я молитву.
– О, Господи святый! Спаси, сохрани.
И с плотью веду эту вечную битву.
И в скорбях гляжу на прошедшие дни.
Неужто мне нет благодати Господней?
Неужто спасенья заблудшему нет?
И жаром  грехов полыхнет преисподняя,
Поземка забвенья заносит  мой след.
Я мелкой песчинкой живу в этом мире,
Я робким ничтожеством  торю свой путь.
Молю тебя Боже! В пресветлой порфире,
В раскаянье, грешных своих не забудь.

Т.Шелудякова

                      *     *     *
Не покаяться, не очиститься….
Заскорузли мы все душой,
И на чем только вера зиждется,
В жизни нашей сует – суетной.
– Да не очень и верую – скажете,
– Не могу, не мое, не дано…
Ах, лукавите, ах, лукавите,
В сердце страхом сидит оно
 Это чувство, что вдруг воздастся нам,
По заслугам или «за так»,
Вы сегодня во благе и здравствуйте,
Завтра – все наперекосяк.
Где поищите утешения?
В плаче, ругани иль  в вине?
И идем тогда на очищение…
И… грешим и грешим вдвойне.
Покаяние – вещь не легкая,
Что от совести неспроста,
Светит нам под коростой убогою .
Нашей совести чистота.
И никто от нас жертвы не требует,
Здесь у каждого подвиг свой,
Но за сколько ж нам каяться следует ,
Чтоб не с черной уйти душой.

Т.Шелудякова


