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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ЯНВАрЕ 2013 г.:
2 января – прав. Иоанна Кронштадтского, чудотворца. 7 января – Рождество 

Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 14 января – Обрезание Господне.   
15 января — Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима 

Саровского чудотворца. 19 января — Святое Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Продолжение на 2 стр.

Продолжение на 4 стр.

Рождественское 
послание 

митРополита 
кРутицкого 

и коломенского 
Ювеналия

За окном  
мороЗ – 
а в храме 
тепло!          5 стр.

истоРия хРама 
«всех скоРбя-
щих Радость» 

с. Телешово - стр 8-9

СогрЕЕМ 
ДЕТСкиЕ СЕрДцА!

репортаж о благотвори-
тельной акции

10 стр.

с Рождеством хРистовым!

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: 
в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, 

и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе.

священнослужителям,  
монашествующим и всем  

верным чадам
русской православной Церкви

московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Трепетной радостью исполня-
ется сердце верующего человека 

Рождество Христово называют «матерью 
всех праздников», и это справедливо: ведь с 
рождением Иисуса Христа — сына Божьего, 
Спасителя мира — начинается его земная 
жизнь, ведущая через страдания и смерть к 

чудесному Воскресению. Значение этой святой 
ночи трудно переоценить. От нее берет начало 
весь ход новой истории и само наше летосчис-
ление. 
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каждому поусердствовать ради об-
легчения тягот, обременяющих 
ближнего.

Священномученик Сергий 
(Мечев), проповедуя в годы гоне-
ний на Церковь, говорил: «Когда 
мы пришли поклониться наше-
му Владыке, возлежащему в яс-

лях, пришли вместе с ангелами, 
пастырями и волхвами, нам надо 
понять, чьи же мы. И если мы 
хотим идти за Христом, то пора 
идти». Пусть при этом ни печаль 
невзгод, ни враждебность окружа-
ющей действительности не сму-
щают ваши сердца, ведь сказано 
Господом: «мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16:33).

Будем укрепляться и приме-
рами тех героев, которые, веруя в 
Христа Родившегося, под покро-
вом Царицы Небесной отстояли 
нашу Родину во время Смуты че-
тыреста лет назад и одержали ге-
роическую победу в Отечественной 
войне 1812 года, о чем мы молит-

в праздник Рождества Христова. 
Пройдя поприще сорокадневного 
поста и очистив душу покаянием, 
мы с молитвой на устах устрем-
ляемся встретить Богомладенца 
Иисуса. Сын Божий вочеловечил-
ся, чтобы спасти людей 
Своих от грехов их (см.: 
Мф. 1:21). К каким ду-
ховным размышлени-
ям побуждает нас звуча-
щая сегодня ангельская 
песнь о снисшествии на 
землю мира, а в челове-
ческие сердца — благо-
воления (см.: Лк. 2:14)?

Рождество Христово 
н а з ы в а ю т  д е т с к и м 
праздником, но не толь-
ко младенцы, но и взрос-
лые люди с искренним и 
неподдельным восторгом 
встречают Бога, явивше-
гося во плоти (см.: 1 Тим. 
3:16), чтобы открыть всем 
людям спасительный 
путь в Царство Небесное.

Это й  н а ш е й  р а -
дости должно прояв-
ляться в исполнении 
Евангельского учения, 
оставленного Господом 
во время Его земного 
служения каждому ве-
рующему. Вспомним, к 
кому обращены слова 
Господа: «приидите, бла-
гословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира» (Мф. 
25:34)? Они относятся к тем, кто 
избегал зла и стремился в жизни 
своей творить добрые дела: «алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 
25:35–36). Христианина отличает 
деятельное проявление любви, со-
вершаемой в благодарность Богу, 
Который «Свою любовь к нам до-
казывает тем, что Христос умер за 
нас» (Рим. 5:8). Поэтому праздник 
Рождества Христова — это время 

пошел за Ним. И мир изменился. И 
Христос  стал тем миром, о котором го-
ворили ветхозаветные пророки, которо-
го ждало все человечество. 

«Я есть мир! Верьте и идите за мной, 
и вы узнаете, что такое мир!» — говорил 
Христос. Идем ли мы за Ним? Наверное, 

идем, или точнее, ползем из последних 
сил, но знаем — Он и есть этот Свет, за 
которым Мир.

Да, наш современный мир совсем не 
похож на тот мир, к которому призыва-
ет Господь. Нравственность под влияни-
ем разнообразных факторов  упала до 
того, что действия безнравственные  ста-
ли восприниматься как норма и провоз-
глашаться  чуть ли не религиозными.  
Культ потребления возведен  в жизни 
человека  ХХI века до уровня религии 
и стал для многих единственным смыс-
лом жизни в этом мире.

Царство Мое, сказал Спаситель, не 
от мира сего (Ин.18:36). Учрежденное 
Иисусом Христом на земле Царство, на-
зывается Церковью. Церковь преследу-
ет одну цель — спасение своих членов 
и жизнь их вечную; цель — не земная, 
чуждая всяких земных расчетов и устра-
няющая все поводы и побуждения к ра-
спрям и вражде.  Все истинные члены 
ее называют друг друга братьями по 
духу, друг за друга молятся, друг дру-
гу помогают в делах житейских и духов-
ных, желают спасения и вечного бла-
женства. Конечно, возмутитель рода 

пРоповедь на пРаздник  
Рождества хРистова

благочинного Лотошинских церквей Германа Григорьева
Слава в вышних Богу и на зем-

ли мир! В далекой Иудее, на полях 
Вифлеемских, глубокой ночью пастухи 
бодрствовали на страже стада своего. И 
вот — звезда, сонмы ангелов, поющие 
неслыханную от вечности песнь: Слава 
в вышних Богу и на земли мир.

 Ветхозаветные пророки 
предсказывали, что и немотству-
ющие научатся глаголати мир 
(Ис.29:24). Сам Иисус Христос, 
непрестанно благовествовал 
мир (Ин.14:27), призывал Своих 
последователей к миру и успо-
коению (Мф.11:28), внушал 
мир, молился о мире всего мира 
(Ин.17:11). Апостолы Христовы  
ясно учили  о примирении чело-
века с Богом чрез Иисуса Христа 
(2 Кор.5:19; Кол.1:19-20,22). 

Но где же найти  мир на 
нашей многогрешной земле? 
Можно ли безоглядно пове-
рить призыву к миру, согласию 
в нашей современной действи-
тельности? Да и прошлое сви-
детельствует о почти непре-
кращающихся войнах одних 
народов с другими, о внутрен-
нем смятении и неустройстве в государ-
ствах, несогласии, вражде, ссорах лю-
дей между собою. Где же этот мир, когда 
нужно вести войну даже с внутренними 
врагами нашими? Нет мира на земле?.. 
Есть!

 Это прежде всего мир Бога с родом 
человеческим, мир земли с небом, по-
лучение от Бога прощения человеку во 
грехах через Иисуса Христа, за нас по-
страдавшего. Это царство мира, о кото-
ром благовествовали Ангелы, заклю-
чается в церкви Христовой и в душе 
истинного христианина. 

Как же так, скажите вы? История 
цивилизации  человеческой  знала мно-
го жутких и звериных по своей сути со-
бытий. Какой тут мир?!  И где же в этом 
мире место самому человеку, опутанно-
му  страстями? Человек не мог поднять-
ся собственными силами из пропасти 
греха и преодолеть последствия  паде-
ния. Нужен был ТОТ, за которым всем 
надо было идти, чтобы стяжать этот 
мир.  Только явление Самого Бога мог-
ло спасти мир от вечной погибели. И вот 
Он пришел в этот мир. Божественный 
младенец в пещере. Он возрос, и мир 

человеческого не оставляет мир сей. С 
целью поколебать его он поселяет враж-
ду в царствах человеческих, произво-
дя в них разного рода смятения и не-
устройства. Где великие государства: 
Вавилонское, Римское, Египетское? 
Исчезли с лица земли целые царства и 

народы, а Церковь Христова пре-
бывает и пребудет вовек. И ни-
какие бедствия и страдания не 
могут изменить то, что основано 
Богом. 

Нас не должны смущать  ни-
какие смятения, происходящие в 
мире, где не прекращаются  во-
йны и конфликты. Они проис-
ходят только лишь потому, что 
люди руководствуются низмен-
ными побуждениями и корыст-
ными интересами. Но если бы 
люди всецело проникнуты были 
духом веры и Церкви, а значит и 
мира, тогда бы, несомненно, ме-
нее было бы на земле несогласия 
и вражды. 

Важно быть христианами не 
по имени только, но и по жизни. 
Тогда, по крайней мере,  вокруг 
нас, в наших взаимных отноше-

ниях мы несравненно меньше будем ви-
деть зависти, ссоры и вражды, но более 
мира, согласия и любви братской. Мир 
всякому, делающему благое (Рим.2:10). 
В нашем мире  есть место милосердию, 
любви, самопожертвованию и другим 
добродетелям. Надо только, попробо-
вать, прежде всего, увидеть в ближнем 
его  положительные качества.

«Слава в вышних Богу и на зем-
ли мир, в человецех благоволение!». 
Такое пение услышали пастухи, имея 
чистое сердце, и первыми узрели  
Богомладенца Христа. Проповедь па-
стухов обо всём виденном и слышанном 
ими другим людям была, можно ска-
зать, первоевангелием, возвестившим 
миру о явлении на земле Сына Божия, 
обещанного Спасителя рода человече-
ского, Который должен был принести 
всем людям мир и надежду на спасение. 

Мир вам, братья и сестры! Да ум-
ножится благодать Божия в ваших се-
мьях, в ваших домах и на ваших детях! 
С Рождеством Христовым!

Благочинный церквей 
Лотошинского округа 

священник Герман Григорьев.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Рождественское послание 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

венно вспоминали на протяжении 
минувшего года.

С ликованием встречая 
Рождество Христово, будем радо-
ваться ниспосланному нам вели-
кому дару спасения и уповать на 
благодатную помощь Божию в ув-
рачевании нашего духовного недо-

стоинства. Ведь каждому 
из нас столь необходима 
помощь Господа в лич-
ном самосовершенство-
вании, в устроении се-
мейного благополучия, 
в усердном исполнении 
долга по отношению к 
Отечеству, в исполнении 
воли Божией.

Р а д у ю с ь ,  ч т о  в 
Московской епархии тру-
дами духовенства, мона-
шествующих и мирян 
нам удается в многообра-
зии осуществлять обще-
ственную деятельность 
Церкви, в том числе в об-
разовании, благотвори-
тельности и социальном 
служении.

Благодарю всех вас за 
усердные труды во сла-
ву Христовой Церкви. По 
слову святителя Иоанна 
Златоуста, «станем все 
по силам нашим прино-
сить все — веру, надеж-
ду, любовь, целомудрие, 
милосердие, страннолю-
бие… с молитвою и со-
крушенным сердцем, 

дабы умилостивив Владыку на-
шего Иисуса Христа, мы могли 
получить обетованные нам бла-
га, благодатию и человеколюби-
ем Самого Господа нашего Иисуса 
Христа».

Сердечно поздравляю вас с 
мироспасительным праздни-
ком Рождества Христова и с 
Новолетием, желаю мира и сча-
стья, здравия и во всем благого по-
спешения.

Благословение Богомладенца 
Христа да пребывает со всеми 
вами!

+ Ювеналий,
митрополит

Крутицкий и Коломенский
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ЗА ОКНОМ МОРОЗ — А у НАс в хРАМе теплО!
или новости Лотошинского благочиния короткой строкой

покРовские 
пРаздники

На праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы во многих местах 
Лотошинского благочиния прохо-
дили не только службы, но  и встре-
чи. В двух населенных пунктах – с. 
Щеглятьево и с. Нововасильевское 
— отмечался престольный празд-
ник. Настоятель храмов Архангела 
Михаила с. Микулино и Покровской 
церкви с. Нововасильевское священ-
ник Иоанн Лобода не только провел 
праздничные богослужения, но и по-
бывал у детей в реабилитационном 
центре с. Микулино, где благодаря 
спонсорской поддержке вручил детям 
и персоналу сладости и много полез-
ных вещей  (фото).

А творческая группа «Веселая ка-
русель» воскресной школы храма прп. 
Серафима Саровского п. Лотошино 
вместе с педагогическим составом и 
учащимися Кировской начальной 
школы приготовили праздничную 
программу «Покровская ярмарка». 
Надо было видеть, с каким внима-
нием слушали дети молитву «Песнь 
Богородицы» в исполнении участни-
ков группы и повествование об исто-
рии этого светлого и любимого на 
Руси праздника.  

да здРавствует тепло!
В середине октября завершилась  

работа по подведению  к храму прп. 
Серафима Саровского п. Лотошино 
газопровода. Несколько метров, от-
деляющие храмовые постройки от 
большой газовой трубы, потребова-
ли от членов прихода огромных уси-
лий и немалых расходов. Толстые 
папки с технической документацией, 
сотни километров поездок по подмо-

сковным и тверским дорогам, десятки 
часов ожидания у дверей разных ка-
бинетов, непредвиденные или никем 
заранее не подсказанные ситуации, 
которые пришлось претерпеть насто-
ятелю храма священнику Герману 
Григорьеву и его помощнику Галине 
Артуровне Минаевой, остались по-
зади. И теперь долгожданное тепло 
пришло на территорию храма прп. 
Серафима. 

Торжественный момент подклю-
чения не был обставлен ленточками 
и цветами, но ознаменовался ярким 
факелом газа, выброшенного из-под 
инструментов газовых специалистов. 
А нетерпеливые руки детей и добро-
вольных помощников с энтузиазмом 
завершили дело врезки путем зака-
пывания ямы, в которой находится 
драгоценная газовая труба.

Радости воскРесноЙ 
Школы

Воскресная школа п. Лотошино 
продолжает свои занятия в новой ау-
дитории на втором этаже приходского 
дома. Здесь тепло и уютно. Учебные 
предметы: «Закон Божий», рисование, 
церковное пение и рукоделие  дети с 
удовольствием постигают в новых 

Молебен в Покровской церкви села Нововасильевское

Тепло в храм помогали проводить не только специалисты-газовики, 
но и прихожане храма, а также дети настоятеля

вавшего в Спасителя, будет очищена 
от всех грехов Христом. 

И вот к нему приходит Иисус из 
Назарета. Иоанн, считая себя недо-
стойным крестить Иисуса, стал удер-
живать Его, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне?». Но Иисус сказал ему 
в ответ: «Оставь теперь; ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду» 
(Мф. 3, 14-15).

После Крещения Христа крещение 
для людей уже не просто символ очи-
щения. Здесь Иисус явил Себя миру 
как Христос, Сын Божий. «Я видел, 
я свидетельствую: Он — Избранник 
Божий», — подтверждает Иоанн 
Креститель («Мессия» по-еврейски — 
то же, что по-гречески «Христос», то 
есть «Помазанник Божий»).

Богоявление открыло нам великую 
Божественную тайну Святой Троицы. 
Теперь каждый крещающийся приоб-
щается этой тайне, по словам Христа к 
Своим ученикам: «Идите, научите все 
народы, крест их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» (Мф. 28, 19).

ление» (Мк. 1,9-11).
Слово «крещаю», «крещу» в перево-

де с греческого означает «погружаю в 
воду». Нельзя понять смысла и важно-
сти крещения, не уяснив прежде сим-
волического и реального значения 
воды в Ветхом Завете. Вода — нача-
ло жизни. Именно из воды, оплодот-
воренной животворящим Духом, про-
изойдут все живые существа. Где нет 
воды — там пустыня. Но вода же мо-
жет и разрушать, и уничтожать — как 
водою великого потопа Бог залил гре-
хи и разрушил зло человеческое.

В память того, что Спаситель 
Своим Крещением освятил воду, бы-
вает водосвятие; накануне праздни-
ка вода освящается в храмах, в самый 
же праздник Богоявления — в реках 
или других местах, где берут воду. 
Крестным ходом на Иордан называет-
ся шествие для освящения природных 
водоемов.

Крещение Иоанново было симво-
лическим и означало, что как тело 
омывается и очищается водою, так и 
душа человека, кающегося и уверо-

рождество твое, христе Боже наш, 
воЗсия мирови свет раЗума

Рождество Христово называ-
ют «матерью всех праздников», и 
это справедливо: ведь с рождени-
ем Иисуса Христа — сына Божьего, 
Спасителя мира — начинает-
ся его земная жизнь, ведущая че-
рез страдания и смерть к чудесному 
Воскресению. Значение этой святой 
ночи трудно переоценить. От нее бе-
рет начало весь ход новой истории и 
само наше летосчисление. 

Уже более двух тысячелетий 
прошли с тех пор, как в небольшом 
городке Вифлееме появился на свет 
Сын Божий. Иисус Христос родился 
сверхъестественным образом от Девы 
Марии, которую мы с тех пор называ-
ем Богородицей. Придя на землю, Он 
не был встречен почетом. У Него не 
было ни колыбели, ни даже приста-
нища — Он родился в пещере и был 
положен в ясли, куда кладут корм 
для животных. 

Праздник Рождества был установ-
лен в IV веке римским императором 

Константином, который принял хри-
стианство и специальным указом его 
узаконил. С тех пор христиане бла-
гоговейно относятся к святой ночи 
Рождества Христова. Дома и храмы 
заранее украшают еловыми ветками, 
вечная зелень которых издавна счи-
тается символом древа жизни. Во всех 
храмах в рождественскую ночь по-
всеместно совершаются торжествен-
ные богослужения, прославляющие 
Христа, а главные торжества в России 
проходят в храме Христа Спасителя в 
Москве. Праздничная служба начи-
нается в 22.00: звонят колокола, горят 
все подсвечники и паникадила, чита-
ются главы из Евангелия, повеству-
ющие о рождении Младенца Христа. 
Хор радостно поет славословия, и осо-
бенно трогательно звучат в нем дет-
ские голоса. Церковные песнопения, 
объясняющие смысл праздника, поют 
и в ночь Рождества, и в последующие 
дни на протяжении недели. 

Рождество Христово празднуется 

по заведенному порядку. Ему пред-
шествует сорокадневный пост, во 
время которого христиане больше 
молятся, читают Закон Божий и воз-
держиваются от «скоромной» пищи. 
Канун Рождества — рождественский 
сочельник. Такое название объясня-
ется тем, что в этот день едят сочиво 
— постную кашу с овощами. С утра 
принято убирать в доме, ставить те-
сто, мыться, а садиться за стол можно 
только тогда, когда на небе появится 
первая вечерняя звезда. 

Святитель Григорий Богослов  
оставил нам замечательные слова 
о празднике:«Итак будем праздно-
вать не пышно, но Божественно; не 
по мирскому, но премирно; не наш 
праздник, но праздник Того, Кто стал 
нашим, лучше же сказать, праздник 
нашего Владыки; не праздник немо-
ществования, но праздник уврачева-
ния; не праздник создания, но празд-
ник воссоздания».

www.lotoshino-blag.ru

Крещение Господне — один из 
самых древних праздников хри-
стианской Церкви Крещение, 
или Богоявление, празднуется 
Православной Церковью 19 января 
по новому стилю. Накануне празд-
ника, 18 января установлен строгий 
пост. Праздник Крещения Господня 
— один из самых древних праздни-
ков христианской Церкви. Его уста-
новление относится еще ко временам 
апостолов. Древнее название празд-
ника — «Епифания» — явление, или 
«Теофания» — Богоявление, также его 
называли «праздник Светов», «Святые 
Светы» или просто «Светы». Ибо Бог 
приходит в мир в этот день, чтобы 
явить миру Свет Неприступный.

Все четыре Евангелия свидетель-
ствуют об этом.«И было в те дни, при-
шел Иисус из Назарета Галилейского 
и крестился от Иоанна в Иордане. И 
когда выходил из воды, тотчас уви-
дел Иоанн разверзающиеся небеса и 
Духа, как голубя, сходящего на Него. 
И глас был с небес: «Ты Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благово-

крещение Господне (святое БоГоявление)  
у восточных христиан
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комфортабельных условиях. А тут 
еще и спонсорская помощь подоспела: 
для занятий хора были приобретены  
телевизор и электропианино. Здесь 
собирается  взрослый хор для репети-
ций и  здесь же репетируют участни-
ки детской театральной группы, ко-
торые готовят свою рождественскую 
постановку. В ближайшем будущем 
планируется обеспечить класс вос-
кресной школы проекционной аппа-
ратурой для демонстрации фильмов 
православного содержания.

поездка на 
конфеРенциЮ

26 ноября молодежная делега-
ция Лотошинского благочиния уча-
ствовала в работе XIII конференции 
«Молодежь и религия», которая еже-
годно проходит в Подмосковье.

Конференция проходила в новом 
прекрасном здании Международной 
академии туризма  г. Химки. 
Администрация Лотошинского  рай-
она содействовала этой поездке, 
предоставив делегатам комфорта-
бельный транспорт. Открыл конфе-
ренцию Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, который 
подчеркнул важность  соблюдения 
этических и гражданских  норм в на-
шей многонациональной и многокон-
фессиональной стране для соблюде-
ния мира и обеспечения спокойствия 
ее гражданам. 

После пленарного заседания 
присутствующие направились в 
разные аудитории для участия в 
работе круглых столов разной тема-
тики. Настоятелю  храма Архангела 
Михаила с. Микулино священни-
ку  Иоанну Лободе, отвечающему за 
работу с молодежью в Лотошинском 
благочинии, было чем поделиться в 
обсуждении проблем летнего отдыха 
молодежи, так как его молодежный 
патриотический лагерь «Добрыня» 
является достойным примером в ор-
ганизации этого направления.

  

Рождественские 
областные 

обРазовательные 
чтения

В конце ноября в Лотошинском 
благочинии состоялось откры -
тие Х Областных образовательных 
Рождественских чтений. Начало про-

ведения  Чтений было ознаменовано 
открытием выставки семейного твор-
чества  в Доме детского творчества п. 
Лотошино. На ней присутствовал на-
стоятель храма Иоанна Предтечи д. 
Грибаново священник Олег Голуб, ко-
торый приветствовал собравшихся и 
поздравил с  ее открытием и началом  
Чтений. Проведение этой выстав-
ки, приуроченной к Рождественским 
чтениям, стало уже традиционным. 
Благочинный церквей Лотошинского 
округа священник Герман Григорьев 
участвовал в открытии Чтений на об-
ластном уровне. Это событие  прошло 
в прекрасном дворце «Подмосковье» 
г. Красногорска. Согласно совместной 
программе по проведению Чтений, 
утвержденной Комитетом по обра-
зованию Лотошинского района   и 
Лотошинским благочинием,  в шко-
лах прошли встречи с духовенством   
и другие мероприятия.

В Ошейкинской средней школе 

прошла встреча с благочинным церк-
вей Лотошинского округа Германом 
Григорьевым в контексте районного 
семинара «Православные ценности в 
содержании образования в образова-
тельных учреждениях». Здесь были 
проведены уроки по таким темам как: 
«Крестный ход в истории и культу-
ре России», «Христианская семья и 
ее ценности», «Милосердие и состра-
дание». Завершился цикл мероприя-
тий, посвященных Х Рождественским 
чтениям, праздничным концер-
том с участием академического хора 
«Благолепие».

за безопасность на 
доРогах

В день проведения совместной 
акции «За безопасность на доро-
гах» сотрудники местного отделения 
ГИБДД по традиции пришли в храм, 

Окончание. Начало на 5 стр. дабы вместе с настоятелем храма прп. 
Серафима Саровского  п. Лотошино  
священником Германом Григорьевым 
укрепить свои духовные силы в той 
сложной работе по обеспечению пра-
вопорядка на дорогах. Кто как не ин-
спекторы  знают не понаслышке о тех 
трагедиях, которые случаются с води-
телями и пешеходами от чьего-то не-
внимания, безответственности или 
пьянства. Внимательно слушая слова 
молитв за здравие живущих и за упо-
коение погибших, каждый из них, ве-
роятно, еще более осознал роль лично 
каждого из них в деле спасения жиз-
ни наших  сограждан на дорогах на-
шего района. Помоги им Господи!

на пРиходах 
благочиния

Конец года для приходов – это вре-
мя проведения отчетных собраний, 
на которых Советы приходов подво-
дят итог хозяйственной деятельности 
за прошедший год, планируют новые 
дела на будущий, проводят измене-
ния в списочном составе членов при-
ходских собраний, советов, ревизион-
ных комиссий.

На приходском собрании право-
славного прихода Преображенского 
храма, частью которого являет-
ся и храм преподобного Серафима 
Саровского п. Лотошино, была кон-
статирована активизация обществен-
ной, хозяйственной и приходской 
жизни. Община прихода значительно 
разрослась. У настоятеля – священ-
ника Германа Григорьева, появились 
надежные помощники, на которых 
можно положиться в самых трудных 
делах. И поэтому вполне закономер-
но, что списочный состав членов при-
ходского собрания единодушно был 
увеличен сразу на 12 человек и со-
ставил в целом 33 члена, имеющих 
не только права контроля и  голосо-
вания, но и различные обязанности, 
которые также были утверждены на 
собрании. А дела Совета прихода вид-
ны, что называется, невооруженным 
глазом. Утепление храма, подводка 
газа, наличие двух церковных хоров, 
оборудование нового класса воскрес-
ной школы, библиотеки, строитель-
ство новой церковной лавки, благоу-
стройство территории. Этим перечнем 
наиболее значимых дел, конечно, не 
ограничивается хозяйственная дея-
тельность прихода. Поэтому инфор-
мация настоятеля о всех делах была 
единодушно одобрена, если не ска-

зать большего. Подобные собрания 
были проведены и в других храмах 
Лотошинского благочиния.

памяти 
новомучеников 

РоссиЙских, в 
лотоШинскоЙ земле 

пРосиявШих
По благословению митрополита 

Крутицкого и Коломенского в  послед-
нее воскресенье ноября чествуется 
память новомучеников  и  исповед-
ников Российских, в Лотошинской 
земле просиявших. В Лотошинском 
благочинии после поиска по марти-

рологам и спискам расстрелянных на 
Бутовском полигоне священников и 
мирян выявилось восемь  канонизи-
рованных страдальцев, за веру жизнь 
свою положивших. Они служили в  
наших храмах  и  были взяты отсюда 
под арест и расстрел. Список этих фа-
милий вы можете увидеть на страни-
це. В некоторых храмах нашего бла-
гочиния уже имеются писаные иконы 
новомучеников. На сайте благочиния 
выложены истории их жития. Работа 
по установлению подробностей  жиз-
ни установленных мучеников  и поис-
ку  новых имен людей, пострадавших 
за веру, продолжается.

Методист благочиния
Татьяна Шелудякова

пРотоиеРеЙ александР покРовскиЙ
1879 г .  — 27.11.1937 г .

иеРеЙ александР быков 1881 — 27.11.1937 г .
священномученик гусев федоР 

евдокимович 1875 — 4.12.1938 г .
священномученик колоколов василиЙ 

иванович 1873 — 13.11.1937 г .
священномученик маслов михаил 

гРигоРьевич 1874 — 22.03.1938 г .
священномученик Розанов дмитРиЙ 

ильич 1890 — 9.10.1937 г .
иеРомонах евфРосин (ефРосин 

антонович антонов) 1885 — 13.11.1937 г .
псаломщик александР федоРович 

виногРадов 1895 — 30.08.1937 г .

Участники совместной акции «За безопасность на дорогах» с настояте-
лем храма Германом Григорьевым

Ученики воскресной школы приветствуют участников 
благотворительной акции «Согреем детские сердца» в трапезной

После приходского собрания у храма прп. Серафима Саровского
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истоРия лотоШинского благочиния истоРия лотоШинского благочиния

Деревня Телешово издавна нахо-
дилась в приходе церкви Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
села Спирова Волоколамского уез-
да (расположена в 10 верстах от с. 

Спирова). На  1906 г. в д. Телешово 
числилось 43 двора с населением 
334 душ мужского пола и 326 жен-
ского. 

  В 1907 г. благочестивые кре-
стьяне деревни подали прошение 
о строительстве каменного храма, 

приписанного к Введенской церкви 
села Спирово. Из прошения урожен-
ца деревни иеромонаха Клавдия: 
«Устроить свой каменный храм все 
крестьяне единогласно желают и го-

товы с любовию потрудиться в деле 
его создания. Для постройки храма 
у них уже собрана тысяча рублей, 
они надеются на добрых жертвова-
телей и готовы по мере сил своих по-
могать на это святое дело…» 

Для новой церкви телешов-

истоРия хРама «всех 
скоРбящих Радость» (д. телеШово)

ские крестьяне из-за нехватки 
средств просили отдать на матери-
ал старое кирпичное здание в селе 
Грибаново, что и было дозволено. 
Проект каменной церкви в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» разработан архи-
тектором Приоровым в 1908 г. и ут-
вержден Строительным отделением 
Московского губернского правле-
ния. Закладка нового храма была 
совершена 25 июля 1909 г. В апре-
ле 1910 г. по ходатайству крестьян 
д. Телешово к новой церкви было 
отведено кладбище. В мае 1912 г. 
строительство завершилось, и цер-
ковь приготовили к освящению. Но 
вскоре, 15 мая 1912 г., деревня и 
храм пострадали от пожара. В ав-
густе 1912 г. прихожане неосвящен-
ной Скорбященской церкви просили 
разрешения Епархиальных властей 
отпевать умерших в новом храме, а 
не в приходской Спировской церкви, 
что было дозволено благочинным 
церквей 3 округа Волоколамского 
уезда. К сожалению, до сих пор не-
известно, когда был освящен храм, 
т.к. вскоре он пострадал от огня ре-
волюции и богоборчества. И хотя 
здание церкви «избежало» полного 
разрушения, храм закрыли в 1937 
г. и превратили сначала в коровник, 
потом в склад.

Строитель церкви иеромонах 
Клавдий, в последующем архиман-
дрит, был её единственным настоя-
телем в это смутное время. Он про-
исходил из крестьян д. Телешово и 
звался в миру Кондратий Смирнов. 
Родился он в 1863 году. Из архив-
ных источников известно: «9 дека-
бря 1896 г. был пострижен в мо-
нашество в Саввином монастыре, 
рукоположен в иеродиаконы 31 мая 
1898 г., в иеромонаха – 3 июня 1904 
г., награждён наперстным крестом 
от Священного Синода, исправлял 
череду священнослужения и ду-
ховника Архиерейского подворья 
Саввино-Сторожевского монастыря 
в Москве».

В смутное богоборческое время 
отец Клавдий вернулся к родному 
храму. Церковь величественно воз-
вышалась над людскими невзгода-
ми. Она оставалась не только ко-

цеРковь в честь иконы божиеЙ матеРи 
«всех скоРбящих Радость» 

Дата постройки каменного храма – 1398.
Храм расписывался в 1750 и в 1887 гг. В 1886—1887 гг. собор укреплялся 

и реставрировался. В 1922 г. собор закрыли. С 1978 по 1989 гг. в нем 
проводилась новая реставрация. В настоящее время храм передан 

в пользование Русской Православной Церкви, в нем проводятся 
богослужения.

Мы продолжаем публикацию материалов о храмах 
Лотошинского благочиния. В этом году исполнилось 100 лет 

церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в д. Телешово. Сегодня на месте церкви остались руины храма, 

но память о замечательном Скорбященском храме ещё живет. 
А это даёт надежду на то, что спустя годы храм в  

д. Телешово сможет возродиться!

колокольни. В юбилейный 2002 г. 
– 90-летия Скорбященского храма 
- за 3 дня до престольного празд-
ника икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» стала мирото-
чить, а ведь она написана на ме-
талле. И 5 августа 2002 г. был 
впервые проведен крестный ход с 
престольной Скорбященской ико-
ной от п. Большая Сестра до церк-
ви д. Телешово, протяженностью 5 
км. А 5 мая 2004 г. здание храма об-
рушилось словно от взрыва. Только, 
как поминальная свеча, стойко и 
одиноко возвышается колоколь-
ня. Сохранилась и алтарная сте-
на, а надежда на восстановление 
Скорбященской церкви погребена 
под её обломками.

 С 5 августа 2011 г. возобнови-
лась традиция совершения крест-
ного хода из п. Большая Сестра 
(Рыбхоз) до Скорбященского хра-
ма д. Телешово. 19 мая 2012 года, 
в честь 100-летнего юбилея возве-
дения храма, был проведен празд-
ничный крестный ход с престоль-
ным образом иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость», который 
собрал вместе прихожан православ-
ных храмов Лотошинского благо-
чиния. Возле уцелевшей колоколь-
ни прошел молебен с водосвятием.  
Прихожане посетили могилу осно-
вателя этого храма, убиенного му-
ченика архимандрита Клавдия 
(Смирнова), где была отслужена па-
нихида.

Надо отметить, что несмотря на 
все сложности, на полное руинирова-
ние храма, здесь продолжается при-
ходская жизнь. Государство прило-
жило много  усилий для того, чтобы 
разрушить святыни, но восстанавли-
вать, к сожалению, приходится уси-
лиями простых верующих людей, на 
их скромные жертвы. Процесс вос-
становления может длиться десяти-
летиями. Конечно, о восстановлении 
храма в прежней красе в настоящее 
время говорить не приходится. Но 
можно  рядом построить небольшой 
деревянный храм, который бы под-
держивал служебные традиции и не 
позволил бы забыть утраченные свя-
тыни Лотошинской земли. Приход 
храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» надеется на это. 

О.Н. Середин, 
член Совета прихода 

храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 

радость» д. Телешово.        

без боли и страха было невозмож-
но. Возобновленный приход церкви 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость», состоящий из жи-
телей д. Телешово и п. Рыбхоз – те-
перь п. Большая Сестра, собирался 
на молебны, проводимые священни-
ками Волоколамского благочиния. 
Члены прихода очистили пол и сте-
ны храма от мусора и грязи. После 
обретения могилы убиенного архи-
мандрита Клавдия и его поминове-
ния стали возвращаться в приход 
церковные святыни – это икона из 
иконостаса «Воскресение Христово», 
престольная икона Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость» и изо-
бражение шестикрылого Серафима. 
Они уже отреставрированы на по-
жертвования верующих и в настоя-
щее время находятся в церкви пре-

подобного Серафима Саровского п. 
Лотошино. Также были возвращены 
иконы «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» и «Благовещение 
Пресвятой Богородицы». 

5 августа 2000 г. при большом 
стечении верующих Лотошинского 
района, в день празднования ико-
ны Божьей Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (с грошиками), перед 
вновь обретёнными иконами   мо-
лебен в храме отслужил митропо-
лит Волоколамский и Юрьевский 
Питирим. В последующем продол-
жилось обрушение арок, и в церк-
ви стало опасно собираться, поэто-
му молебны стали проводиться у 

раблём спасения, но и памятником 
мастерству строителей. Пять глав на 
каркасных, обшитых железом бара-
банах венчал массивный четверик, 
перекрытый глухим парусным сво-
дом. С востока к основному объему 
примыкал гранёный алтарь, а с за-
пада – трёхъярусная колокольня с 
восьмигранником звона. Стены хра-
ма прорезали чрезвычайно большие 
арочные окна,  украшая обильный 
кирпичный декор, восходящий к на-
родным вышивкам. Очень вырази-
телен западный портал на кувши-
нообразных столбах. Иконостас из 
белого и зелёного, словно малахит, 
мрамора и с живописными образа-
ми на металлических листах с че-
канкой. 

После осквернения церкви отец 
Клавдий жил неподалёку, он уже 

плохо видел и слышал. Во время 
войны, в начале ноября 1941 г., в 
возрасте 78 лет он сподобился му-
ченического венца — был взорван 
гранатой у стен храма дезертирами 
перед приходом немцев. Похоронен 
он  на церковном кладбище.

Но и после войны продолжалось 
осквернение и разграбление церк-
ви: уничтожен чудесный иконостас, 
снята железная кровля, что способ-
ствовало её дальнейшему разруше-
нию. И когда в воскресный день 6 
июня 1999 г. в храме собрались его 
новые прихожане, их взору пред-
стала поруганная святыня в таком 
аварийном состоянии, что смотреть 

Руины Скорбященского храма в с. Телешово
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нике земли Русской. Но здесь, рядом 
с ним, испытываешь особое чувство. 
Как будто чувствуешь его дыхание и 
чуть ли не прикосновение его благо-
словляющей длани на своем плече. 
К нему люди молитвенно обращают-
ся за помощью в успешном решении 
многих жизненных проблем и полу-
чают ее. Здесь не покидает тебя ощу-
щение приближенности к райской чи-
стоте, к  Божией благодати. 

Родился святой Нил Столобенский 
в конце 15 века в одной из деревень 
Новгородской губернии. Повзрослев, 
поступил в Иоанно-Богословский  
Крыпецкий монастырь около Пскова. 
Там же принял монашеский постриг. 
Затем он еще 27 лет подвизался на 
острове Столобне, что на Селигер-
озере. В течение почти 20 лет пре-
подобный, следуя своему, данному 
Богу обету, не позволял себе отдыхать 
лежа. Он как бы висел подплечьями  
на железных крюках. Вот почему на 
иконах, картинах и статуэтках пре-
подобный Нил иногда так и изобра-
жается. Это был его подвиг: подобно 
распятому Христу, претерпевая боль 
и неудобство, почти стоять в постоян-
ном бодрствовании, молясь за греш-
ный мир.

Александр Лысков

ним, поскольку начинался братский 
молебен, а затем и Божественная 
Литургия, где я причаститься Святых 
Христовых Таин.

После окончания служб вместе с 
другими паломниками я посетил кра-
еведческий музей, расположенный на 
территории монастыря. В начале экс-
курсии нам рассказали о житии пре-
подобного Нила, основателя этой свя-
той обители. Я и раньше слышал и 
знал об этом великим святом подвиж-

под сводами святой оБители

памяти прп. серафима саровскоГо

О своих впечатлениях о поездке в Нилову Пустынь на Селигер-озере рассказывает 
 Александр Лысков, прихожанин храма прп. Серафима Саровского 

Лотошинские паломники не 
раз бывали в Ниловой Пустыне на 
Селигер-озере. Они рассказывали 
мне, что приходили в святую обитель 
поздней осенью или зимой, порой 
промокшие и озябшие, но удивитель-
но быстро согревались и приходили 
в себя, постояв всего несколько ми-
нут  на богослужении в монастырском 
храме. Велико действие Благодати 
Божией.  Но, как говорится, лето все-
таки самое лучшее время для поез-
док. И вот в один из летних дней я 
общественным транспортом благопо-
лучно доехал до монастыря.

В одном из восстановленных ста-
ринных храмов шла всенощная служ-
ба. Здесь я успел приложиться к глав-
ной святыне – мощам преподобного 
Нила Столобенского, к мощевикам 
древних святых и к старинным свя-
тым иконам. Тут и исповедь нача-
лась. Решил очистить душу от грехов-
ной грязи и я. Иеромонах, который 
исповедовал меня, предложил мне 
на следующий день причаститься. 
Пришлось, конечно, долго и усердно 
готовиться, но все благоприятствова-
ло мне в этой поездке. Ночевал я в 
благоустроенной монастырской гости-
нице за умеренную плату, в нее вхо-
дило и питание. Подъем  был ран-

15 января – память великого рус-
ского подвижника и чудотворца – 
преподобного Серафима Саровского, 
чье святое имя носит храм в поселке 
Лотошино. Этот день, как и день 1 ав-
густа, является новым престольным 
праздником православных христиан 
поселка. Наша газета не раз повество-
вала о житии этого великого подвиж-
ника. В этом номере мы предлагаем 
вам соприкоснуться с духовным на-
следием этого святого человека.

Радость моя! Молю тебя, стяжи дух 
мирен, и тогда тысячи душ спасут-

ся около тебя.
И хлебом обожраться можно.

Можно причаститься на земле и 
остаться непричащенным на Небе.

Кто переносит болезнь с терпением 
и благодарением, тому вменяется 

она вместо подвига или даже более.
На хлеб и воду еще никто не жало-

вался.
Купи метелку, купи веник да почаще 
мети келью, потому что как будет 

выметена твоя келья, так будет 
выметена твоя душа.

Паче поста и молитвы — есть  
послушание, то есть труд.

Истинная вера не может быть без 
дел: кто истинно верует, тот не-

пременно имеет и дела.
Смирение может весь мир  

покорить.
Нужно удалять от себя уныние и 
стараться иметь радостный дух, 

а не печальный.

маленькими воспитанниками с боль-
шим удовлетворением и активностью. 
На встречу с детьми сюда прибыл 
благочинный церквей Лотошинского 
округа священник Герман Григорьев. 
Он же открыл подобное мероприятие 
в Центральной районной библиоте-
ке, которое проходило на другой день 
в п. Лотошино в комнате сказок для 
детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Работники библиоте-
ки приготовили  серьезный материал 
об истоках празднования Дня едине-
ния, а творческая группа «Веселая 
карусель» и здесь внесла свой живой 
колорит в проведение этого праздни-
ка. Здесь  дети также активно уча-
ствовали во всех действиях предла-
гаемых ведущими этой программы. 
Победителям викторин и исполни-
телям номеров импровизированного 
концерта отец Герман вручил заме-
чательные подарки от Лотошинского 
благочиния. В этот же день подоб-
ное мероприятие было проведено и в 
Ошейкинском отделении реабилита-
ционного центра для детей и подрост-
ков. И здесь воспитанники центра по-
казали свои таланты и посмотрели на 
таланты других. А настоятель хра-
ма Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна д. Грибаново священник 
Олег Голуб, присутствующий на этой 
встрече, приготовил свои подарки и 
выступил с проникновенным словом 
для детей и взрослых. 

Цикл мероприятий акции 

Проведение акции «Согреем дет-
ские сердца верой и любовью» в 
Лотошинском благочинии в этом году 
прошло необычно и ярко. Перед на-
чалом проведения акции комитет по 
защите населения района и благо-
чинный церквей Лотошинского окру-
га священник Герман Григорьев на 
рабочем совещании составили и ут-
вердили план совместной работы, 
касающийся проведения различ-
ных общественных мероприятий . 
Государственные учреждения, со сво-
ей стороны, активно принялись за его 
реализацию. Накануне ее проведения  
группа детей из малообеспеченных и 
многодетных семей  вместе с насто-
ятелем храма Михаила Архангела 
посетила с паломнической поездкой 
Иосифо-Волоколамский монастырь.

В преддверии акции по инициати-
ве прихода Преображенского храма 
п. Лотошино была разработана и  ре-
ализована новая  интересная форма 
работы. В начале октября здесь была 
создана творческая группа из уча-
щихся воскресной школы храма прп. 
Серафима Саровского и работников 
культурно-досугового центра «Русь» 
п. Лотошино. Ее участники разрабо-
тали программу «Веселая карусель», 
которая имела вариации, адаптиро-
ванные под различные возрастные 
группы. В содержании программы 
были притча о доброте,  сценки с уча-
стием русских фольклорных персо-
нажей Петрушки и Матрешки, вик-
торины и веселая беспроигрышная 
лотерея, участниками которой были 
все присутствующие в зале. Суть ее 
заключалась в том, что за вытяну-
тый билетик и получения выигры-
ша нужно было сделать како-то  до-
брое дело: спеть, рассказать стих или 
станцевать. Эта программа прошла в 
четырех  местах Лотошинского райо-
на. Первое представление было про-
ведено 1 ноября в филиале районного 
реабилитационного центра (который 
находится в с. Микулино) для самых 
маленьких зрителей. Этот филиал 
окормляет приход храма Михаила 
Архангела, где настоятелем является 
священник Иоанн Лобода. Для пред-
ставления «Веселая карусель» им 
было приготовлены сладкие подарки. 
А само представление было принято 

согРеем детские сеРдца
Ежегодная благотворительная акция переросла в цикл социальных мероприятий 

всего Лотошинского благочиния

«Согреем детские сердца» закончил-
ся 3 ноября в храме прп. Серафима 
Саровского п. Лотошино. Сюда к 13 
часам на проведение молебна о здра-
вии прибыла большая группа детей 
в сопровождении сотрудников рай-
онного Центра помощи семьи и де-
тям. После молебна все присутствую-
щие, а их было более 30 взрослых и 
детей, были приглашены на чаепи-
тие в трапезную приходского дома. 
Здесь общиной храма были приго-
товлены пирожки и всевозможные 
угощения. Вначале был предложен 
для просмотра интересный мульти-
пликационный фильм о преподоб-
ном Серафиме Саровском, а участ-
ники программы «Веселая карусель», 
кроме театрализации, предложи-
ли еще и занимательную виктори-
ну «Самый-самый», повеселившую 
детей и взрослых. Благочинный  на-
градил всех победителей викторины 
и предложил посмотреть еще одну 
историю из православного фильма 
«Притчи», которая очень понравилась 
гостям. Взрослые и дети сердечно по-
благодарили юных артистов: Алену 
Кузнецову, Анну Сапронову, Машу и 
Глеба Григорьевых, работников куль-
туры В. Нетесову и А. Евсеева за их 
творчество и неравнодушное отноше-
ние к делу, а предпринимателя Н. 
Царькова за спонсорскую помощь.

Методист благочиния
Татьяна Шелудякова

Участники благотворительной акции с благочиннным Лотошинского округа
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оБращение  
к читателям

Уже много лет издается наш 
«Церковный листок», а в декабре 
2012 года исполнилось два года, 
как «листок» обрел новую форму 
и содержание. За это время тираж 
нашей газеты увеличился до 300 эк-
земпляров. Это значит, у нас появи-
лось много новых читателей и друзей. 
Мы хотим, чтобы вы стали не только 
друзьями нашего издания, но и со-
авторами. поэтому мы предлага-
ем писать и присылать нам ваши 
рассказы о путешествиях и поезд-
ках по святым местам, ваши мне-
ния и высказывания по важным 
событиям нашего времени, рас-
сказы о воспитании детей, инте-
ресные впечатления и творчество 
на духовную тему. 

Чтобы уточнить темы и согла-
совать размещение материалов, зво-
ните по тел. +7(495) 749-60-70.

адрес: 143800, Московская об-
ласть, Лотошинский р-он, Лотошино, 
ул. Центральная, д. 57а. Храм прп. 
Серафима Саровского. Высылать 
материалы можно и по электрон-
ной почте на адрес: lotoshinoblag@
yandex.ru

Редакция

Центр досуга «Русь» п. Лотошино
8 января в 14.00 ч.

2013 г.

Рождественская сказка 
для детей и взрослых

В программе:
Спектакль «Кай, герда,
Снежная Королева и 
Рождество»
Концертная 
программа.
Праздничное угощение.

Вход свободный.


