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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.
Тропарь Рождества Христова

рождественское послание 
митрополита крутицкого 
и коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим, и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви Московской епархии

Христос раждается, славите… Пойте Господеви, вся земля, и 
веселием воспойте, людие. (Ирмос канона Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе служи-
тели алтаря Господня, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры! Сердечно поздравляю вас с 
великим и радостным праздником 
Рождества Христова!

История мира знает много выдаю-
щихся событий, запечатленных в хро-
никах и памятниках культуры, но ни 
одно из них не может сравниться с 
Рождеством Христовым, ибо оно стало 
поворотным моментом в жизни чело-
вечества. Сын Божий, Иисус Христос, 
родился от Девы Марии, явил Себя, 
чтобы, победив грех и смерть, даро-
вать всем людям залог спасения и веч-

ной жизни. Бог несет миру Свою без-
граничную любовь. Это одновременно 
и таинственно непостижимо, и восхи-
тительно прекрасно. Преклоняясь пе-
ред величием Божественной мудро-
сти, ангелы небесные воспели хвалу 
Творцу. Восточные волхвы с дарами 
и простецы-пастушки с восторгом по-
клонились Богомладенцу (см. Мф. 
гл. 2). Торжество праздника сохра-
нялось в веках, и сегодня достигает 
наших сердец. Мы преисполняемся 
благодарности Богу за Его милосер-
дие, умиляемся смирению и чистоте 
веры Богородицы и святого Иосифа 

Продолжение на стр. 2.
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Обручника, стремимся духовно укре-
пляться, мысленно обращаясь к со-
бытию Рождества Христова. И душа 
христианина ликует от счастья и по-
вторяет слова молитвы: «Нас бо ради 
родися Отроча младо, Превечный 
Бог».

Священномученик Мефодий 
(Красноперов, †1921), призывая в 
Рождественские дни со всей очевид-
ностью осознать величие праздни-
ка, говорил: «Вне общения с Богом, 
вне жизни со Христом, вне общения 
с Церковью, вне благодати Божией — 
нет счастья, нет спасения». Так мыс-
лили православные люди на протя-
жении многих веков.

Весть о Рождестве Христовом до-
несли до нас святые апостолы, и нам 
надлежит продолжать их дело сегод-
ня. Предстоит немало потрудиться, 

чтобы вселить святую веру в людские 
сердца. Для этого крайне важно раз-
витие православного просвещения и 
воспитания.

Господь говорил, чтобы не пре-
пятствовали детям приходить к Нему 
(Ев. от Мк. 10:14). И перед нами се-
годня стоит ответственная задача 
указать детям и юношеству путь ко 
Христу, рассказать о святом право-
славии, научить духовному самосози-
данию и служению ближним.

В Рождественские дни надлежит 
с особым усердием иметь попечение 
о страждущих и одиноких, малоиму-
щих и больных. Через это мы стано-
вимся соработниками Христу, и труд 
этот благословен.

С благодарностью хочу отметить, 
что духовенство и миряне продолжа-
ют успешно трудиться на всех тради-
ционных направлениях церковного 
служения. Минувший год стал для 

жителей Подмосковья годом испыта-
ний: огненная стихия многих лишила 
крова, были и человеческие жертвы. 
Церковь не осталась в стороне от люд-
ского горя: приходы Московской епар-
хии внесли свою лепту в фонд помощи 
пострадавшим от пожаров, а некото-
рые священнослужители лично уча-
ствовали в спасении людей. Так на 
деле явлена была заповедь Божия о 
любви к ближнему.

Приветствуя всех вас, возлюблен-
ные о Господе, в эти праздничные 
дни, молитвенно желаю радости ду-
ховной, здоровья и мира, всещедрой 
благодатной помощи Господней в 
жизни и трудах. Новое лето благости 
Божией да будет для нас и Отечества 
нашего счастливым и благословен-
ным.

С любовью о Христе Родившемся
+ Ювеналий, митрополит 

Крутицкий и Коломенский

рождественское послание митрополита 
крутицкого и коломенского Ювеналия

священнослужителям, монашествующим, и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви Московской епархии

Возлюбленные о Господе дорогие 
братья и сестры!

С радостным праздником 
Рождества Христова и Новолетием 
поздравляю вас!

«Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение» 
(Лук. 2:14). Подражая сему ангель-
скому славословию, и земная цер-
ковь Божия при воспоминании рож-
дения Христа возносит хвалебное 
пение к Богу и радостно взывает к 
своим чадам: «Христос рождается, 
славите!»

В рождении Христа Спасителя 
открылась неизреченная благость 
Божия к людям, потому что Христос 
родился, чтобы спасти погибавший от 
грехов род человеческий. Явившийся 
в этот мир, наполненный страдани-
ями и скорбями, Богомладенец не 
утаился в ночном мраке, в вертепе 
и яслях – в сих первых образах Его 
смирения и уничижения.

Это рождение воспевает весь ан-
гельский лик, и путеводная звез-
да зажглась, дабы возвестить 
всей вселенной о великом чуде – 

Боговоплощении. И ныне мы сора-
дуемся с ликами небесными этим 
торжеством и понимаем, что все не 
случайно в этом мире.

Не случайно царь Ирод затеял 
перепись, и Мария с Иосифом приш-
ли в город Вифлеем, откуда про-
исходили родом. Не случайно, что, 
кроме как пещеры для содержа-
ния скота, не нашлось другого ме-
ста для рождения Сына Божия. Не 
случайно, что первая весть о рожде-
нии Богомладенца пришла от анге-
лов небесных к простым и чистым 
душой пастухам. И совсем не случай-
но премудрые волхвы – знатоки про-
рочеств, ведомые Вифлеемской звез-
дой, пришли с дарами поклониться 
Богомладенцу, увидели, убедились и 
пошли другим путем в прямом и пе-
реносном смысле. Во всем этом есть 
Промысел Божий.

Родился Мессия, Спаситель жиз-
ни человеческой, и мир начал отсчет 
нового времени, новых путей.

Своим рождением, страдани-
ем и воскресением Христос показал 
нам новое бытие, где нет смерти, где 

нет горя, где нет предательства, но 
любовь и радость от пребывания с 
Творцом.

К этому бытию мы, как чада Его, 
и должны стремиться посредством 
духовного возрастания, исполняя за-
поведи Божии, претворяя в жизнь 
то, о чем учил Христос. Только тог-
да можно будет сказать, что родив-
шийся более двух тысяч лет назад в 
Вифлееме Спаситель не зря принял 
человеческую природу ради каждого 
из нас.

Именно от Его высочайшего 
Рождества мы, верящие в Него и 
не верящие, отсчитываем свое жиз-
ненное рождение. Именно от Его 
Рождества мы живем в Новом 2011 
году.

Пусть мир и покой, с которыми 
пришел на землю Иисус Христос, на-
полнит и ваши сердца. Любви, здоро-
вья, благосостояния всем вам!

С Новым годом Рождества 
Христова!

Благочинный церквей 
Лотошинского округа  

иерей Герман Григорьев

рождественское поЗдравление жителеЙ 
лотоШинского раЙона 

благочинным церквеЙ лотоШинского округа иереем германом григорЬевым

Продолжение. Начало на 1 стр.
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ПРаздник ГеРБа и ФлаГа 
В лоТошино

15 декабря в Доме культуры п. 
Новолотошино при полном зрительном 
зале прошел торжественный вечер, по-
священный гербу и флагу городского 
поселения Лотошино.

Принимавший участие в торжестве-
ном вечере глава поселения Валерий 
Викторович Моляров поздравил всех 
присутствующих с Днем герба и фла-
га городского поселения Лотошино, а  
Глава Лотошинского муниципального 
района А.А. Лютенко в своем выступле-
нии отметил, что администрация райо-
на работает в самом тесном контакте с 
администрацией городского поселения 
Лотошино: за последние два года со-
вместными усилиями удалось решить 
проблему с жильем для 80 семей лото-
шинцев. Глава района тепло поздравил 
всех собравшихся с праздником герба и 
флага Лотошино.

Благочинный церквей Лотошинского 
округа Герман Григорьев пожелал всем 
присутствующим помощи Божией во 
всех делах и выразил надежду на  укре-
пление духовных и деловых связей 
между церковью и общественностью 
Лотошино.

ДШИ Елизавета Олеговна Егорова и 
Валентина Петровна Скворцова, учи-
тель химии Микулинской гимназии 
Людмила Васильевна Воронова, врач 
ЦРБ Елена Саргуловна Середина, 
заведующая отделом обслужива-
ния Централизованной библиотеч-
ной системы района Клара Ивановна 
Телегина, заведующая краеведческим 
отделом Центральной районной би-
блиотеки Вера Михайловна Логунова, 
библиотекарь д. Монасеино Тамара 
Борисовна Тамбовцева, начальник от-
дела по взаимодействию с населени-
ем по вопросам социальной политики 
районной администрации Светлана 
Владимировна Цыбина, директор 
МУП «Ритуал» Павел Вячеславович 
Займенцев, методист благочиния 
Татьяна Михайловна Шелудякова.

По давней традиции, закрытие 
Рождественских чтений сопровожда-
лось ярким и красочным концертом, в 
котором принимали участие воспитан-
ники Детской школы искусств. 

А на следующий день делегация 
от Лотошинского района и благочи-
ния посетила г. Видное, где прекрас-
ным двухчасовым представлением и 
завершились VIII московские област-
ные образовательные Рождественские 
чтения.

закРЫТие 
VIII РоЖдеСТВенСкиХ
ЧТениЙ В лоТошино

16 декабря в зале Детской шко-
лы искусств прошло торжественное 
закрытие Рождественских чтений в 
Лотошинском районе. На закрытии 
присутствовали глава Лотошинского 
района А. А. Лютенко и благочинный 
церквей Лотошинского округа иерей 
Герман Григорьев. Комитет по обра-
зованию представил замечательную 
выставку работ семейного творчества 
«Мир увлечений моей семьи».  

По словам главы Лотошинского 
района А.А. Лютенко, Рождественские 
образовательные чтения «поворачи-
вают» нас к нашим истокам: русской 
культуре, литературе, традициям, се-
мейным ценностям. Мероприятия, про-
водимые в рамках Чтений, сближают 
нас с нашими детьми. В подтвержде-
ние своих слов Анатолий Анатольевич 
торжественно вручил победителям 
конкурса семейного творчества грамо-
ты и ценные подарки.

От лица Московской епархии и на-
шего благочиния грамоты за усердные 
труды на ниве духовно-нравственного 
просвещения за 2010 год получили: свя-
щенник Иоанн Лобода, преподаватели 

Рождество Христово называют «ма-
терью всех праздников», и это справед-
ливо: ведь с рождением Иисуса Христа 
— сына Божьего, Спасителя мира — 
начинается его земная жизнь, ведущая 
через страдания и смерть к чудесному 
Воскресению. 

«Во время царствования в Иудее 
Ирода, который был под властью Рима, 
римский император Август издал пове-
ление сделать в подчиненной ему зем-
ле иудейской всенародную перепись. 
Каждый иудей должен был записаться 
там, где жили его предки.

Иосиф и Дева Мария происходили из 
рода Давидова и потому отправились 
из Назарета в город Давидов Вифлеем. 
Придя в Вифлеем, они не могли найти 
себе места в доме, в гостинице, и оста-
новились за городом, в пещере, куда па-
стухи загоняли скот в ненастную пого-
ду. В этой пещере, ночью у Пресвятой 
Девы Марии родился Младенец — Сын 
Божий, Христос Спаситель мира. Она 
спеленала Божественного Младенца и 
положила Его в ясли, куда кладут корм 
для скота. 

Вифлеемские пастухи первыми 
узнали о рождении Спасителя. В эту 
ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг 
явился перед ними ангел Божий, и свет 
Господень осиял их. Пастухи испугались. 
Ангел же сказал им: «Не бойтесь! Я воз-
вещаю вам великую радость, которая 
будет не только для вас, но и для всех 
людей: ныне родился в городе Давидовом 
(то есть Вифлееме) Спаситель, 
Который есть Христос Господь. И вот 
вам знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях». 

Как только ангел сказал это па-
стухам, внезапно явилось с ним мно-
жество других ангелов. Они славили 
Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение». 
Когда ангелы скрылись, пастухи ска-
зали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, о чем 
возвестил нам Господь».

Они, поспешив, пришли в пеще-
ру и увидели там Марию, Иосифа и 
Младенца, лежащего в яслях. Они по-
клонились Младенцу и рассказали о 
том, что видели и слышали от анге-

лов. Мария же сохраняла в сердце Своем 
все слова их.

После этого, пастухи возвратились 
к стадам своим, славя и благодаря Бога 
за все, что слышали и видели».1

Праздник Рождества был установ-
лен в IV веке римским императором 
Константином, который принял христи-
анство и специальным указом его уза-
конил. С тех пор христиане благоговей-
но относятся к святой ночи Рождества 
Христова. Дома и храмы заранее укра-
шают еловыми ветками, вечная зе-
лень которых издавна считается сим-
волом древа жизни. Во всех храмах, 
в больших и малых церквах, в рожде-
ственскую ночь повсеместно соверша-
ются торжественные богослужения, 
прославляющие Христа. Праздничная 
служба начинается в 22.00: звонят ко-
локола, горят все подсвечники и пани-
кадила, читаются главы из Евангелия, 
повествующие о рождении Младенца 
Христа. Церковные песни, объясняю-
щие смысл праздника, поют и в ночь 
Рождества, и в последующие дни на 

новости благочиния

история праЗднования рождества христова
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Дорогие братья и сестры!  
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по адресу: 143800, Московская обл.,
Лотошинский р-он, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 3. 
Телефон: (495) 749-60-70.  
Электронная почта: info@lotoshino-blag.ru

Редакция:
Главный редактор: благочинный 
церквей Лотошинского округа  
священник Герман Григорьев.
Редакторы газеты:  
Т. Шелудякова. М. Федосов.

РАСПИСАНИЕ НА ЯНВАРЬ
БоГоСлУЖениЙ В ХРаМе прп. Серафима Саровского

1 января (суббота) 
 10.00 Новогодний молебен. Панихида. 
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
2 января (воскресенье) 
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия.   
 Молебен. Панихида. 
 12.30 Соборование.
6 января (четверг) навечерие Рождества Христова 
(строгий пост) 
 8.00 Царские часы. Вечерня. 
 Божественная литургия свят. Василия Великого.  
 18.00 Великое Повечерие. Утреня. Исповедь. 
 22.30 Исповедь. 
 23.30 Часы. Божественная литургия.
7 января (пятница) Рождество Христово.
 10.00 Праздничный молебен в д. Щеглятьево 
 в храме Покрова Пр. Богородицы.
8 января (суббота) Собор Пресвятой Богородицы 
 10.00 Молебен с акафистом Пр. Богородице. 
 13.00 Рождественский праздник лотошинского 
 благочиния в кинотеатре «Русь» 
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
9 января (воскресенье) 
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия. 
 Молебен.
14 января (пятница) обрезание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. кесарии каппадокийской 
 9.00 Утреня. Исповедь. Часы. 
 Божественная литургия. 
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 января (суббота) Память прп. Серафима Саровского 
 9.00 Исповедь. Часы. 
 Божественная литургия. Молебен. 
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
16 января (воскресенье) 
 9.00 Исповедь. Часы. 
 Божественная литургия. Молебен.
18 января (вторник) навечерие Богоявления (строгий 
пост) 
 8.00 Царские часы. Вечерня. 
 Божественная литургия свят. Василия Великого. 
 Великое освящение воды.
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 января (среда) Святое Богоявление. 
крещение Господне.
 8.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия. 
 Великое освящение воды. Требы.
22 января (суббота) 
 10.00 Молебен с акафистом свят. Николаю, 
 архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. 
 Панихида. 
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
23 января (воскресенье) 
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия.  
 Молебен. Панихида.
29 января (суббота) 
 10.00 Молебен с акафистом Пр. Богородице 
 «Неупиваемая чаша». Панихида.
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
30 января (воскресенье) 
 9.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия. 
 Молебен. Панихида.

КДЦ «Русь»
п. Лотошино

8 января в 13.00 ч.

Приглашаем
всех детей и взрослых

на Рождественский праздник
«Христос рождается, славите!»

В программе:
Музыкально-поэтическая 

композиция «Поздравляем с 
Рождеством!»

Спектакль «Рождество в 
Простоквашине, или Колядки на 

святках».

протяжении недели. Первоначально Рождество Христово от-
дельно не праздновалось, а затем празднование стало совер-
шаться в один день с Крещением Господним (ныне отмечае-
мым в Православной Церкви 6 января по старому и 19 января 
по новому стилю). 

Рождество Христово празднуется соответственно раз и на-
всегда заведенному порядку: ему предшествует сорокаднев-
ный пост, во время которого верующие больше молятся, чи-
тают Закон Божий и воздерживаются от «скоромной» пищи. 
Канун Рождества — рождественский сочельник. Такое назва-
ние объясняется 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.

Рождество Христово — всенародно любимый праздник. 
Сейчас, когда к нам вернулись подзабытые на время обычаи 
предков, мы снова посещаем Рождественские богослужения, 
устраиваем рождественские детские праздники и дарим по-
дарки. Но главное —  в этой праздничной суете не забудьте 
почитать вместе со своими детьми детскую Библию и расска-
зать им настоящую рождественскую историю — о том, как по-
явился на свет Младенец Христос.

1 По материалам книги «Закон Божий» Серафима Слободского

иСТоРиЯ ПРаздноВаниЯ
РоЖдеСТВа ХРиСТоВа
Продолжение. Начало на 1 стр.


