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Рождественское 
послание 

митРополита 
кРутицкого 

и коломенского 
Ювеналия

священнослужителям, 
монашествующим, и всем верным 

чадам Русской Православной  
Церкви Московской епархии

С особым сердечным умилением и духовным 
трепетом мы каждый год празднуем Рождество 
Христово.

Сколь поучительны для современного мира и 
каждого из нас, подчас стремящихся к преходя-
щей славе и внешнему преуспеянию, те скром-
ные обстоятельства, в которых смиренно явил Себя 
миру Младенец-Христос. В темной и холодной пе-
щере, символе бесприютности, родился Спаситель. 
Святое Евангелие повествует, что поклониться 
Сыну Божию пришли и простые пастухи, и мудре-
цы Востока (см.: Мф. 2; Лк. 2). Как писал святитель 
Григорий Неокесарийский: «В этот день велико-
го торжества Вифлеем становится подобным небу: 
вместо звезд восприемлет Ангелов, поющих славу, и 
вместо видимого солнца — беспредельное и неизме-
римое Солнце Правды».

Сколь много уроков может извлечь пытливый 
ум из истории Рождества Христова! Нам открыва-
ется и неизмеримая Божественная любовь к чело-
веку, и усердный материнский подвиг Пресвятой 
Девы Марии, и горение сердец тех людей, которые, 
поспешили к колыбели Богочеловека. Но нельзя за-
бывать о том, что были и те, кто проявил равноду-
шие к просьбе святого Иосифа Обручника о ночле-
ге, и о том, как злочестивый Ирод хотел погубить 
Богомладенца (Мф. 2:13).

Продолжение на 2 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.
Тропарь Рождества Христова

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ЯНВАРЕ 2012 г.:
2 января – прав. Иоанна Кронштадского, 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.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
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лотоШинского РаЙона 
благочинного цеРквеЙ лотоШинского окРуга иеРея 

геРмана гРигоРЬева
Дорогие братья и сестры! 
С Рождеством Господа нашего 

Иисуса Христа и с Новолетием!
В дни Рождества Христова мы с особой 

ясностью сознаём, что рождение в мире 
людей Господа нашего Иисуса Христа — 
это праздник великого просвещения чело-
веческого рода Светом Истины. 

В Рождестве Сына Божия Иисуса 
Христа исполнились многовековые чая-
ния людей, которые задолго до этого собы-
тия были предвозвещены в Ветхозаветной 
истории. Недаром в рождественском тро-
паре поется: «Возсия над миром Свет 
Разума…»

 Впервые пророчество о Свете, при-
ходящем в мир, возвестил пророк Исаия, 
названный ветхозаветным евангелистом: 
«Народ, ходящий во тьме, увидит свет ве-
ликий; на живущих в стране тени смерт-
ной свет воссияет» (Ис. 9:2). 

От слова «Свет» происходит слово 
«просвещение». Сегодня, в празднование 
Рождества Христова, давайте напомним 
друг другу об истинном значении и содер-
жании того, что мы называем «просвеще-
нием». Обучая наших детей различным 
наукам и повышая уровень образования, 
мы  делаем великое дело, передавая зна-
ния из поколения в поколение. Но, гово-
ря об образовании, мы должны помнить, 
что слово и понятие  «образование» проис-
ходит от слова «образ». Чей образ? Это об-
раз Божий.

IХ Рождественские областные образова-
тельные чтения,  прошедшие в декабре 2011 
года в Московской области, имели девиз 
«Через просвещение – к нравственности».

Целая эпоха в истории европей-
ской культуры была названа «эпохой 
Просвещения». Но это было также и время 
самонадеянного и соблазнительного отка-
за учёных умов от Божественной Истины, 
время гонений, воздвигнутых на тех, кто 
не мыслил своей жизни без  христианских 
принципов и  морали.  И что же породила 
эта горделивая эпоха? Нет, не процвета-
ние народов, не мир и не благоденствие. 
Она вызвала к жизни такие гражданские 
смуты и кровопролития, такие войны и 
исторические катастрофы, которые по сей 
день отзываются зловещим эхом в умах 
людей. 

 Так в чем же оно состоит – просвеще-
ние человека, нации, всего человеческого 
рода? Ответ и прост и сложен одновремен-
но – в стяжании образа Божия через рабо-
ту над собой и любовь к ближним.

«Бог есть любовь», «Любящему сердцу 
все возможно» – эти евангельские истины 
должны стать основой процесса воспита-
ния и просвещения. 

 Мы много размышляем и говорим о 
том, как правильно воспитать умных и до-

брых детей, как лучше вместить в юные 
умы нужные и полезные знания. И когда 
эта задача более или менее решена, воз-
никает новая проблема, – как все эти на-
копленные сокровища могут послужить 
Отечеству и ближним, не став для них 
тяжким грузом?

И здесь христиане призваны напом-
нить своим примером, своим трудом и всею 
жизнью своею, что лишь в Свете вечных 
христианских ценностей посеянные зёрна 
просвещения согреются,  прорастут и  об-
радуют сердца, принося добрые плоды.

«Свет Христов просвещает всех»! 
Именно христиане в этом мире призва-
ны быть светильниками, чтобы освещать  
путь разума в поисках истины. И здесь 
уместно вспомнить слова великого рус-
ского святого – преподобного Серафима 
Саровского « …Спасись сам и вокруг тебя 
спасутся тысячи.»

В истории  христианской Церкви из-
вестно множество людей, судьбы которых 
являлись примером для подражания. Это 
и мученики первых веков христианства, 
и те кто потрудился на ниве Христовой 
в последующие столетия, и те кто вошел 
в сонм новомучеников и исповедников 
Российских за веру пострадавших в ХХ 
веке.  В Лотошинской земле на сегодняш-
ний день прославлено, в  лике святых, во-
семь церковнослужителей, которые по-
страдали за веру «… даже до крови». Но 
есть и те, кто не пожалел жизни своей «…
за други своя», исполняя Христову запо-
ведь любви к ближнему, защищая родной 
дом, веру  и свое Отечество.

Здесь в Лотошинском районе ведет-
ся большая работа по увековечиванию 
памяти  тех, кто погиб  в годы Великой 
Отечественной войны, совершая тем са-
мым свой высокий нравственный подвиг, 
выполняя свой христианский долг.   

Мы отдаём им всем долг благодарной 
памяти. И одновременно мы принимаем 
на себя полноту духовной ответственно-
сти за  подрастающие поколения.

Старая истина гласит – без прошло-
го нет будущего. Надо помнить  о том, что 
история нашего Отечества тесно связана 
с историей Русской православной Церкви. 
Только Церковь Христова является хра-
нительницей высоких моральных ценно-
стей, Божественной Истины и Света, про-
сиявшего из Вифлеемской пещеры в День 
Его Рождества. 

Желаю вам, дорогие братья и сестры 
что бы Свет Христов возсиял и в ваших 
сердцах и в ваших домах, наполняя вас 
любовью, укрепляя веру и даруя надежду 
на спасение! Аминь.

Благочинный церквей 
Лотошинского округа священник 

Герман Григорьев

Как видим, есть примеры, до-
стойные подражания, а есть и та-
кие жизненные стези, которые 
следует избегать, изживая гре-
ховные страсти. Об этом особен-
но уместно задуматься в празд-
ник Рождества Христова, чтобы 
делами милосердия, жертвенно-
стью засвидетельствовать об ис-
креннем намерении следовать за 
Спасителем, с усердием испол-
няя оставленные нам заповеди. 
Праздник напоминает и о необхо-
димости искоренять злые помыс-
лы, избегать поступков низмен-
ных, недостойных христианина.

Сегодня в Московской епар-
хии возрождены традиционные 
направления церковного дела-
ния, через которые духовенство 
и православные миряне активно 
участвуют в социальном и про-
светительском служении, бла-
годатным плодом которого яв-
ляется распространение света 
Христовой любви.

В святые рождественские дни 
благодарю священнослужите-
лей, монашествующих и мирян 
за усердие и жертвенность в тру-
дах во славу Святой Церкви и 
на благо ближнего. Родившийся 
Богомладенец Христос да подаст 
всем вам духовную радость, здра-
вие и мир, счастье и благополу-
чие.

Поздравляю всех вас, воз-
любленные о Господе, со свет-
лым и мироспасительным празд-
ником Рождества Христова и 
Новолетием!

Божие благословение да пре-
бывает со всеми вами!

+ Ювеналий,  
митрополит Крутицкий и 

Коломенский 
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«чеРеЗ пРосвеЩение – к нРавственности» 
ЗавеРШилисЬ IX Рождественские чтения

На церемонии закрытия Рождественских чтений Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сказал замеча-
тельные слова о той работе, которая была проделала в Московской епархии: «Наши Рождественские чтения — это своего 
рода тот дар младенцу Иисусу, который мы приносим от Московской области к Вифлеемской пещере». Подведем итоги 
Рождественских чтений в Лотошино и Лотошинском районе.

В программу IX областных обра-
зовательных Рождественских чтений, 
которая была утверждена на уров-
не Лотошинского благочиния и коми-
тета по образованию администрации 
Лотошинского муниципального района, 
входили как традиционные, устоявшие-
ся формы просветительской деятельно-
сти, так и некоторые эффективные но-
вовведения.

Перед началом Рождественских  
Чтений все участники приняли уча-
стие в молебне о начале всякого до-
брого дела по храмам Лотошинского 
благочиния с участием педагогов и уча-
щихся школ. На Преображенском при-
ходе п.Лотошино в воскресной шко-
ле  храма преподобного Серафима 
Саровского в этот день был прове-
ден конкурс детского рисунка «Чудо 
Рождества», на котором присутствова-
ли дети ,вместе со своими родителями – 
активными прихожанами храма.

В самом начале Чтений в  цен-
тре детского воспитания « Мечта» про-
шел семинар «Православные ценности 
в дошкольном образовании» с участи-
ем настоятеля Преображенского хра-
ма п. Лотошино священника Германа 
Григорьева. Участникам семинара был 
показан фрагмент урока с духовной со-
ставляющей, основанный на новых ме-
тодических разработках, которые ак-
тивно внедряются в практику работы с 
детьми самого младшего возраста. Дети 
и их воспитатели приготовили неболь-
шой спектакль. После этого состоялось 
обсуждение открытого урока и высказа-
на благодарность от всех участников се-
минара. 

В средствах массовой информации, 
а именно: в местной газете «Сельская 
новь», а так же  на волнах местной ра-
диостанции проводилось регулярное 
информирование о  мероприятиях в 
рамках Рождественских чтений.

   Активизация в данной сфере на-
блюдалась почти во всех государ-
ственных учебных заведениях. За этот 
непродолжительный период священ-
нослужители  неоднократно посещали  
школы района. Школы, благодаря вве-
дению в их программы дисциплин ду-
ховного содержания, теперь сами могут 
вести плодотворную и целенаправлен-

ную работу по внедрению духовно-
нравственного элемента в учебный 
процесс. Уже совершенно очевидно, 
что теперь тема духовного воспита-
ния воспринимается как  естествен-
ный и необходимый компонент обуче-
ния и воспитания. Это подтверждается 
проведением  планового мероприятия  

«Мастер-класс для преподавателей ду-
ховных дисциплин», проведенный ко-
митетом по образованию района при 
участии благочиния в Доме детского 
творчества 12 декабря. Свои презен-
тации здесь демонстрировали пред-
ставители всех школ. И это был сво-
евременный и полезный диалог по 
разнообразным темам религиозных 
традиций. Благочинный Лотошинского 
церковного округа священник Герман 
Григорьев с удовлетворением отметил 
положительные тенденции в отноше-
нии учителей к новым для них предме-
там.

Также проводились встречи со 
школьниками и их родителями в 
Ушаковской и Ошейкинской средних 
школах, которые проходили в виде 
лектория «Патриотическое воспита-
ние школьников на основе православ-
ных ценностей». Во время этих встреч 
настоятель Преображенского храма п. 

Лотошино Герман Григорьев имел про-
должительные, духовные беседы  с пре-
подавательским составом и  учениками 
старших классов. Такие встречи не про-
ходят бесследно. 

Подобные мероприятия были орга-
низованы  в городских Лотошинских 
школах  №1 и №2. Здесь имеются пре-

красные специалисты в области препо-
давания духовных дисциплин. Здесь 
встречи имели свои особенности. Работа 
в этих школах продолжается и вне обо-
значенного периода.

Надо сказать, что ряд мероприятий 
просветительской, миссионерской на-
правленности в период Рождественских 
Чтений выходили за рамки утвержден-
ной программы. Так, благочинный свя-
щенник Герман Григорьев и настоятель 
храма Иоанна Предтечи д. Грибаново 
священник Олег Голуб за этот пери-
од трижды были участниками акций 
по увековечиванию памяти воинов  и 
односельчан, погибших в годы В.О.В. 
Дважды это были захоронения най-
денных останков бойцов, участвовав-
ших в обороне г. Москвы у д. Егорье и 
д.Бренево, а так же открытие памятни-
ка односельчанам  в д. Доры. При прове-
дении этих акций, с участием поисково-
го отряда « Отечество» и краеведческих 

Заключительный концерт Рождественских чтений своим выступлением открыл 
академический хор «Благолепие» и учащиеся Детской школы искусств
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кружков сельских школ, руководимых 
педагогами, священнослужители обра-
щали внимание учащейся молодежи на 
те духовные ценности, которые помогли 
устоять нашему народу в годы великих 

испытаний.
Просветительская деятельность на 

приходе храма Архангела Михаила в 
рамках Рождественских чтений 2011 
года проходила на основе ранее достиг-
нутых соглашений с педагогическими 

коллективами Микулинской гимназии, 
Савостинской и Введенской средних 
школ. Настоятель храма священник 
Иоанн Лобода, провёл встречи и класс-
ные часы со школьниками и родителя-
ми. Старшеклассники прослушали ряд 
бесед о  нравственности, целомудрии, 

отношений в семье, трезвенности, трудо-
любии – то есть о тех ценностях, которые 
имеют истоки в Священном Писании. 
Вниманию ребят был представлен ви-
деофильм «Колыбель», в котором по-

вествовалось о проблемах вымирания 
нации, о вреде абортов и половой рас-
пущенности. Школьники активно уча-
ствовали в дискуссии.  В конце занятий 
священник Иоанн Лобода подарил ребя-
там книги «Азы православия». Не оста-

лись без внимания младшие классы. 
Настоятель храма Михаила Архангела 
с. Микулино отец Иоанн провёл класс-
ный час по теме «Рождество Христово» 
и дети посмотрели одноимённый муль-
тфильм. Такая же встреча прошла и в 
филиале реабилитационного центра 

для несовершеннолетних, расположен-
ном в с. Микулино.

Следуя программе Рождественских 
Чтений в Микулинской гимназии, как 
и в других школах района,  состоялось 
общешкольное родительское собрание. 
На нем священник Иоанн произнёс сло-
ва наставления и предложил к просмо-
тру видеофильм снятый по благослове-
нию архимандрита Тихона (Шевкунова) 
о проблеме детского и подросткового ал-
коголизма.

15 декабря делегация Лотоши-
нского благочиния, совместно с руковод-
ством комитета по образованию, посети-
ла г. Подольск, где проходило закрытие 
областных Рождественских чтений с 
участием Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и правитель-
ства Московской области. 

В Лотошинском районе IX област-
ные образовательные Рождественские 
Чтения завершились торжественным 
мероприятием в районном Доме куль-
туры п. Лотошино.  В фойе РДК была 
оформлена красочная выставка семей-
ного прикладного творчества «Мир 
увлечений моей семьи». Открыло дей-
ствие выступление замечательно-
го академического хора «Благолепие» 
и учащихся Детской школы искусств. 
С приветственным словом высту-
пил глава Лотошинского района А.А. 
Лютенко, который подчеркнул особую 
роль Русской Православной Церкви 
в деле воспитания молодежи в духе 
добра, милосердия и патриотизма. 
Благочинный церквей Лотошинского 
округа священник Герман Григорьев 
подвел итоги Рождественских чтений 
в районе, пожелал учащим и учащим-
ся совершенствования в духовном де-
лании на ниве просвещения и помо-
щи Божией во всех благих делах. Здесь 
так же прошло награждение победите-
лей конкурса семейного прикладного 
творчества, посвященного Рождеству, 
финансирование которого взяло на себя 
Лотошинское благочиние. Прекрасное 
исполнение церковных песнопений хо-
ром «Благолепие» придало всему дей-
ству  высокую духовность и глубину. 
Надо сказать, что большинство участ-
ников данного хора являются прихожа-
нами и певчими храмов  Лотошинского 
благочиния. В благодарность за поне-
сенные труды из рук благочинного свя-
щенника Германа Григорьева, под бур-
ные аплодисменты прекрасным букетом 
золотисто-красных роз, была отмечена 
руководитель хора « Благолепие» Е.О. 
Егорова.

Т.Шелудякова

Благочинный Лотошинских церквей иерей Герман Григорьев вручает памятные подарки  
самым юным участникам концерта

Настоятель храма Михаила Архангела священник Иоанн Лобода после просмотра фильма и 
обсуждения дарит старшеклассникам книги «Азы православия» (с. Микулино)
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обРаЗователЬная стРаница

(См. выпуски в №6-11 от 2011 года)

Священное Писание представляет 
собой книгу, которая получила назва-
ние «Библия», что в переводе с грече-
ского, собственно, и означает «книга». 
Название это не случайно. Им под-
черкивается совершенно особое зна-
чение Библии: это Книга книг, Книга 
с большой буквы, Книга жизни, по-
тому что через эту Книгу с нами го-
ворит Cам Бог — Творец и Источник 
Жизни. Библия делится на две нерав-
ные по объему части. Первая и боль-
шая часть — Ветхий Завет, вторая — 
Новый Завет.

Ветхий Завет — это история 
спасения рода человеческого до 
пришествия в мир Господа Иисуса 
Христа. Новый Завет — история 
спасения, связанная с пришестви-
ем Спасителя.

В книгах Ветхого Завета расска-
зывается история избранного еврей-
ского народа. Эта история именует-
ся Священной, но не потому, что все 
люди, описываемые в ней, были свя-
ты; нет, она повествует не только о 
святости, но и грехе: о войнах, о пре-
ступлениях, об обмане, о насилии... 
Священной эта история называет-
ся потому, что в ней присутствует 
Божественное Начало. Дела Божии в 
истории святы, непогрешимы и спа-
сительны. Священная история — это 
история взаимоотношений Бога и рода 
человеческого.

Современному человеку Библию 
понимать довольно трудно. В по-
вествовании часто встречаются не-
привычные литературные формы, 
выражения и образы. В силу этого не-
подготовленный читатель недоумен-
но пожимает плечами и откладывает 
Библию в сторону как книгу малопо-
нятную. В этом нет ничего удивитель-
ного — Библия содержит свидетель-
ства об исторических событиях, одни 
из которых могут отстоять от нас, как 
полагают ученые, на три-четыре ты-
сячи лет, другие же и вовсе теряются 
в дали времен. Именно к такой глубо-
кой древности восходит часть текстов 
Священного Писания.

Давайте представим себе тех древ-
них авторов, которые обращались к 
своим современникам. Они и вообра-
зить не могли современного читателя 
с его объемом знаний, историческим 
опытом, особенностями мышления и 
самовыражения. Адресуясь к своим 
современникам, они, естественно, ис-
пользовали язык, образную систему, 
метафоры и обороты речи своего вре-
мени. Однако при правильном чте-
нии Библии эти по видимости арха-
ичные образы по-новому открываются 
нам, становясь ясными, доходчивыми, 

глубоко содержательными, несущими 
огромный смысл.

Есть и еще одна трудность, с ко-
торой сталкивается современный чи-
татель Библии. Зачастую люди пы-
таются рассматривать Библию как 
источник естественно-научных дан-
ных. Открывают первые главы кни-
ги, где говорится о сотворении мира, 
и... с удивлением замечают, что текст 
не соответствует сегодняшним науч-
ным представлениям о происхожде-
нии жизни. Приходит разочарование. 
Так иные оставляют чтение с мыслью 
о том, что Библия либо непонятна, 
либо неубедительна для современно-
го человека.

Дело, однако, в том, что Библия не 
является учебником — ни по космого-
нии, ни по естествознанию, ни даже 
по истории. Это книга не научная, а 
религиозная. И потому главное в ней 
— не естественно-научные факты или 
исторические сведения, а то, что Бог 
благоволил открыть о Себе людям. Из 
Библии мы черпаем достоверное зна-
ние о Боге и о Его отношении к чело-
веку и ко всему сущему.

На протяжении не одной тысячи 
лет Библию писали разные авторы. 
Имена некоторых из них до нас дош-
ли, а о других можно только догады-
ваться. Здесь очень важно заметить, 
что в древности на Востоке понятие 
авторства было совсем иным, нежели 
теперь. Ныне мы называем автором 
человека, собственноручно написав-
шего книгу. А тогда автором счита-
ли того, чьи мысли были отражены 
в книге, чьи идеи и переживания за-
печатлены на ее страницах. Поэтому 
часто за именем автора той или иной 
библейской книги могут стоять дру-
гие люди, создававшие этот текст по-
рой даже не в то время, когда жил сам 
автор.

Читая Библию, мы можем судить 
об объеме и характере познаний ее 
авторов, их литературных способно-
стях, уровне культуры и образования 
и даже о темпераменте. Эти древние 
авторы могли быть поэтами и изла-
гать религиозные истины в замеча-
тельной художественной форме, язы-
ком бессмертных поэтических образов. 
Другие же были прозаиками и стара-

лись с возможной фактической точно-
стью и полнотой отразить историю пе-
реживаемых ими событий.

Иными словами, физическими ав-
торами Библии являлись люди с их 
достоинствами и несовершенствами, 
а значит, и деяния их могли быть не 
лишены некоторых внешних проти-
воречий, свойственных человеческой 
природе вообще и всякому делу рук 
человеческих в частности. Но Библия 
не была бы Книгой книг, Словом 
Божиим, если бы она писалась толь-
ко людьми. Автором этой книги явля-
ется Сам Бог, Который, воздействуя 
на сердце и разум древних авто-
ров, внушал им мысли о Себе. И это 
Божественное внушение именуется 
Богодухновенностью.

Авторами Библии являются и 
Бог, и люди. Бог сообщил о Себе то, 
что было необходимо для человече-
ского спасения. Исторические же ав-
торы Библии воспринимая Слово 
Божие, облекали его в определенную 
литературную форму, свойственную 
культурно-историческому контексту 
их времени. Однако именно этот, че-
ловеческий, фактор в библейском ав-
торстве и является потенциально по-
грешимым. Здесь могут обнаружиться 
непроизвольные ошибки или неточно-
сти. На этом уровне Библию можно из-
учать и исследовать, применяя к ней 
методы исторической и литературной 
критики, системного и даже матема-
тического анализа, что и делают бо-
гословы и ученые. К Божественной же 
стороне Библии человеческие крите-
рии неприложимы. На этом, высшем, 
уровне Библия непогрешима. Все то, 
что Бог поведал о Себе людям, явля-
ется непогрешимым, Божественным, 
истинным.

Правильно читать Библию — зна-
чит уметь различать Божественное 
и человеческое в ней. Все нападки 
на Библию, будь они атеистически-
ми или так называемыми историко-
критическими, имели под собой ту 
причину, что люди не умели читать 
Библию, смешивая человеческий, из-
меняемый и погрешимый фактор с 
Божественным присутствием, находя-
щимся вне всякой человеческой кри-
тики.

о священном писании
Мы продолжаем публикацию цикла бесед, с ко-
торыми с 1994 по 1996 год по субботам выступал 
на Центральном, а затем на Общественном рос-
сийском телевидении митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл, председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата, ныне Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси. Первые четыре публикации 
вы можете прочитать в номерах газеты за 2011 
год, которые хранятся в нашей библиотеке.

Четвертый выпуск передачи из цикла «Слово Пастыря»
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человек с болЬШоЙ 
буквы

Владыка Питирим был уди-
вительный сам по себе человек. 
Возрастая в Церкви, поднимаясь 
по иерархическим ступеням, он, 
тем не менее, всегда оставался 
человеком. И в Издательском от-
деле Московского Патриархата, 
который возглавлял владыка, он 
принимал всех, он всех любил, он 
всех понимал. Но понимал так, 
как надо, чтобы процветало пра-
вославное русское государство... 
Он в сердце своем имел отеческое 
внимание ко всем людям. 

– Многие знали митрополи-
та Питирима, – говорил на вечере 
Виктор Александрович Булочников, 
главный архитектор Центрального 
совета Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры, – и многие обязаны ему решени-
ем каких-то сложных вопросов, очень 
важными событиями в жизни, своей 
судьбой. Вся Россия, конечно, пом-
нит его имя и понимает великое зна-
чение этого просвещенного человека. 
Особенно для наших дней. Владыка 
был удивительный сам по себе чело-
век. Возрастая в Церкви, он, тем не 
менее, всегда оставался человеком. И 
в Издательском отделе Московского 
Патриархата, который возглавлял 
владыка, он принимал всех, он всех 
любил, он всех понимал. Но пони-
мал так, как надо, чтобы процвета-
ло православное русское государство. 
Владыка воспитывал людей, которые 
приходили к нему за советом, с во-
просами: а как нам быть, а что нам 
делать, кому нам верить? Он воцер-
ковлял этих людей, благословлял на 
работу в государственных структу-
рах – они до сих пор плодотворно тру-
дятся на благо России. Были даже 
руководители из высших эшелонов 
власти, которые благодаря владыке 
становились верующими православ-
ным людьми, хотя обычно они это и 
скрывали.

Владыка был замечательным спе-
циалистом в истории культуры и ис-
кусства, знающим, понимающим на-
столько, что трудно сказать, были ли 
у нас еще такие. Главный архитектор 

ЦС ВООПиК рассказал, какие огром-
ные усилия прилагал митрополит 
Питирим по восстановлению памят-
ников истории и культуры, особенно 
по возрождению Иосифо-Волоцкого 
монастыря.

– Он нес на себе великую ответ-
ственность реставрации этих па-
мятников, – подчеркнул Виктор 
Булочников.

владыка в лотоШино

Владыка Питирим часто бы-
вал в Лотошино – вспоминает ме-
тодист Лотошинского благочиния 
Татьяна Михайловна Шелудякова. 
«Первая встреча с Владыкой произо-
шла в Лотошинском районном Доме 
культуры, когда только-только при-
открылась «завеса» над свободой в 
выборе своего мировоззрения. Тогда 
мне, как директору, представилась 
возможность организовать новую 
форму клубной работы, которая на-
звалась «Русское наследие». Это были 
встречи со священниками, которых в 
Лотошинском районе в тот момент не 
было ни одного. Незадолго до этого 
кто-то принес мне из Волоколамского 
храма визитку от Владыки с его теле-
фоном. И мне дерзновенно подума-
лось о том, что было бы хорошо при-
гласить именно его на эти встречи. 

Что и было сделано.
По воле Божией мне было дано в 

течении почти десяти лет иметь воз-
можность видеть, разговаривать, бы-
вать рядом с этим поистине великим 
человеком. Он уделял нам много вре-
мени, подчас, находя в своем очень 
плотном графике целый день для об-
щения с нами – простыми работника-
ми культуры, проявляющими интерес 
к православной вере. Спрашивается, 
зачем ему, окруженному писателя-
ми, артистами, учеными нужно было 
помнить о простых деревенских жен-
щинах, которые с распахнутой душой 
только-только входила в мир духов-
ных ценностей? Зачем ему, облеченно-
му иерархической властью, надо было 
заботиться о нашем Лотошино, таком 
отдаленном от центра? Конечно, на 
эти вопросы можно найти и простой 
ответ, и можно, вспоминая общение с 
ним, как-то объяснить  это внимание 
к нам, но истина, как всегда, где-то 
рядом. 

Когда в дверях РДК появился 
Владыко, он показался воплощени-
ем какого-то иконописного образа. 
Мой чисто светский жест приветствия 
он с улыбкой проигнорировал и про-
сто возложил руку на мою некреще-
ную голову. И с этого, мне непоня-
того тогда, благословления начался 
мой духовный путь, – путь на все по-
следующие годы. Конечно, это было 
только начало. Возможно, если бы я 
понимала, уже тогда, важность со-
блюдения субординации и прочих 
духовно-этических тонкостей, этого 
счастливого периода моей жизни не 
было бы вовсе. Но спасительная наи-
вность, искренний и какой-то детский 
восторг,  позволили мне не раз обра-
щаться к Владыке по разным пово-
дам. Его благорасположение и отече-
ское отношение никогда не вызывало 
во мне какого-либо опасения, что я 
делаю что-то неправильно, и вот так 
они  и сложились – те добрые  отно-
шения между Святителем и рабой 
Божией Татьяной из обыкновенной 
деревни. Кто-то из сведущих назвал 
даже эти отношения  исключитель-
ными. Не знаю, так ли это, я ведь зна-
ла  многих из его близких, преданных 
людей, к которым он относился так 
же с любовью и вниманием. Правда, 
были и другие случаи.

памяти митРополита питиРима
8 января 2012 года митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму (Нечаев) исполнилось бы 85 лет. 
Мы хотим опубликовать некоторые воспоминания тех, кто работал рядом с митрополитом Питиримом, 

кто присутствовал на Богослужениях Митрополита и встречал его в нашем родном поселке.
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Значение Владыки Питирима  в 
возрождении духовной жизни на-
шего района словами передать про-
сто невозможно. Навсегда врезалась 
в память его фраза, произнесенная 
на первом рождественском молеб-
не (1993г.) в здании красного уголка 
ЖКХ, позже переоборудованного во 
временную церковь. Он сказал тогда 
по поводу нашего только что возро-
дившегося прихода: «То, что я столько 
раз пытался сделать сверху,  вы сами 
сделали снизу». 

глаЗа Ребенка

Митрополит Питирим был, как 
говорят сейчас, человеком публич-
ным. Но у него, как и у любого из 
нас, была и своя, частная жизнь, 
скрытая от публики; была, конеч-
но же, и тайная жизнь души, ко-
торую замечали лишь немногие, 
особенно чуткие и наблюдатель-
ные люди.

Известный реставратор, искус-
ствовед, публицист, член президиума 
ВООПиК, академик РАЕН Савелий 
Васильевич Ямщиков рассказывал:

– Поскольку я художник, меня ми-
трополит Питирим привлекал и сво-
им внешним образом. Я знал, что 
священнический род Нечаевых на-
считывает несколько веков, и для 
меня владыка был образом и подоби-
ем священника.

Помню, в последние четыре меся-
ца, когда он тяжело болел, я с ним ре-
гулярно разговаривал по телефону. Я, 
конечно же, порывался его навестить, 
но он мне всегда говорил: «Савва 
Васильевич, приезжать ко мне не 
надо. Мне действительно тяжело, и я 
не хочу, чтобы это вам передавалось».

Однажды, где-то за полмесяца до 
его кончины, я сказал ему в разгово-
ре: «Владыка, помню, Вы, когда болел 
Патриарх, служили в храме Христа 
Спасителя. Мы с дочкой, вернувшись 
из церкви, застали телерепортаж об 
этом. Вот вы зашли в алтарь, стали 
вынимать частица артоса… Вдруг 
дочь и говорит: «Пап, смотри – все 
стало голубым! У него такие большие 
голубые глаза – как у ребенка…». И 
тогда владыка мне сказал: «Савва 
Васильевич, самое большое счастье 
– умереть ребенком. Детьми мы сюда 
пришли, детьми мы из этого мира 
должны уходить. Детьми Господа 
Бога».

Скрытую от посторонних напря-
женную духовную жизнь митропо-

лита Питирима наблюдали несколь-
ко мальчиков и юношей, которые в 
разные годы служили у него иподи-
аконами. Наблюдали глазами восто-
рженных учеников, которых с любо-
вью воспитывал владыка. Глядя на 
фотографии Владыки тех лет, они как 
бы вновь входили в то счастливое вре-
мя, когда владыка был такой живой, 
непосредственный, такой любящий. 
И взыскивающий, и воспитывающий 
их. Кстати, они тоже запомнили, что 
у владыки были очень яркие голубые 
глаза.

В о с п и т а н н и к и  в л а д ы к и 
Питирима говорили: он хотел, чтобы 
Православие всегда было духовной 
матерью для нас. Чтобы мы всегда на-
ходили в Церкви бодрость, утешение, 
чтобы во всех наших невзгодах и по-
терях мы шли в храм и черпали там 
силы душевные и телесные.

– А каким владыка Питирим 
остался в вашем сердце? – спросил я 
одного батюшку.

– Владыка был настоящий аристо-
крат духа. Он был для нас примером 
во всем. В том числе показывал и то, 
как надо себя вести в обществе, сре-
ди интеллигентов. Он действительно 
был образцом архипастыря, к которо-
му мы могли придти в чем-то потер-
певшими, исстрадавшимися – и по-
лучить утешение, получить силы для 
борьбы, для жизни, чтобы продолжать 
свое делание на том поприще, которое 
имеет каждый человек.

духовныЙ аРистокРат

Как понимать это словосочета-
ние? На вечере памяти владыки 
Питирима стало ясно, что духов-
ная аристократия весьма отли-
чается от светской и в некотором 
смысле даже противоположна ей.

Бывший работник Издательского 
отдела Московского Патриархата 
Александр Васильев рассказал мне, 
что владыка сам был фотографом и 
прекрасно знал: хорошая фотогра-
фия воспитывает, а плохая – разлага-
ет. Он возглавлял большую редакцию 
«Журнала Московской Патриархии». 
Когда приходили люди устраиваться 
на работу, он давал им фотоаппарат и 
просил погулять по соседним улицам, 
сделать снимки окрестностей. Чтобы 
раскрыть талант человека, владыке 
нужно было узнать его видение мира.

Как правило, люди фотографиро-
вали Новодевичий монастырь, распо-
ложенный неподалеку. Рассматривая Продолжение на 8 стр.

потом эти фотографии, владыка безо-
шибочно узнавал о таланте, который 
дремлет в каждом авторе снимков, и 
как этот талант можно развить. Под 
его руководством одни становились 
профессиональными фотографами, 
другие просто работали в фото-отделе, 
кто-то писал научные статьи, кто-
то занимался книгами. А Александр 
Васильев попал в архив, где было ве-
ликое множество фотографий.

– Раньше по авторским фотогра-
фиям владыка Питирим открывал 
для себя внутренний мир человека; 
а теперь мы, просматривая фотогра-
фии владыки и фильмы о нем, как 
бы открываем для себя его душу, – 
сказал я Александру Васильеву. – 
Удивительно: священники из других 
стран, лично не знавшие митропо-
лита при жизни и думавшие о нем 
не слишком хорошо, когда увиде-
ли фильм «Архиерей», посвященный 
владыке, изменили свои мнение на 
прямо противоположное. Как такое 
возможно?

– А это дух владыки. Дух! Он от-
крывает нам глаза. Ведь владыка 
был прозорливый. Иногда подходишь 
к нему и думаешь: как он отнесется к 
тому, что ты натворил: выругает, на-
кажет? А он смотрит на тебя и гово-
рит с жалостью: «Ну, зачем ты так 
сделал?..» И сам рассказывает о твоей 
провинности. Ты начинаешь ему объ-
яснять причины и удивляешься: от-
куда он все знает? Ведь он же ни от 
кого не мог этого узнать!

– Вы – живой свидетель его про-
зорливости?

– Да, я свидетель. Еще меня по-
ражало, что он никогда не готовил-
ся к своим проповедям. По благосло-
вению владыки многие сотрудники 
Издательского отдела получали богос-
ловское образование. Я тоже окончил 
семинарию и академию. Первую свою 
проповедь в академическом храме я 
прочитал по листу, потом заучивал 
их заранее, наконец стал подражать 
владыке: помолившись Богу, говорил 
экспромтом. Наверное, я бы еще мно-
гому у него научился. Но наш отдел 
закрыли в 1995 году. И так получи-
лось, что сейчас я работаю… в банке.

Более успешно сложилась твор-
ческая жизнь кинорежиссера Олега 
Михайловича Воинова. Он впер-
вые встретился с митрополитом 
Питиримом в 1969 году, когда тот 
возглавлял Издательский отдел 
Московского Патриархата (владыка 
руководил отделом с 1963 по 1994 год). 
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Кинорежиссер снимал его очень мно-
го и сделал потом из этого материала 
два фильма: «Архиерей» и «И душа с 
душою говорит».

Я полагал, что автор фильмов о ми-
трополите – человек церковный, кото-
рый глубоко познал Православие. Вот 
почему на вечере спросил его о самом 
главном, что меня волновало:

– Говорят, владыка Питирим до 
сих пор помогает людям – тем, кто мо-
литвенно обращается к нему за помо-
щью?

Ответ Олега Михайловича был со-
вершенно неожиданным:

– Он помогает достойным людям. А 
я к достойным себя не причисляю. Я 
абсолютно не церковный человек.

– Но вы же сняли о нем два доку-
ментальных фильма! Такое не бывает 
случайным.

– Да, он оставил в моей жизни 
след. Я по-другому стал себя пони-
мать, жить стал по-другому. Хотя осо-
бенно с ним не общался – даже во вре-
мя съемок.

– Как же у вас жизнь изменилась?
– Чудодейственным образом… За 

40 лет, которые прошли после моей 
первой встречи с владыкой, я ни разу 
не встретил никого, подобного ему. 
Знаете, некоторые говорят о нем: это 
был сверхчеловек. Как раз наоборот: 
достоинство владыки самое главное 
состояло в том, что он был обыкновен-
ным человеком. Он умел слушать че-
ловека, умел какими-то внутренними 
силами поставить его в правильное 
русло.

Кинорежиссер рассказал мне, как 
трудно ему было пропагандировать 
действия владыки в годы советской 
власти, боровшейся с Православием. 
За эту пропаганду он сам подвергал-
ся нападкам, потому что был членом 
КПСС. Но, похоже, что только ему и 
могли простить такие «уклонения» в 
творчестве, беспартийного же давно 
бы сослали в лагерь для инакомысля-
щих, а его фильм исчез бы навсегда.

Этот «абсолютно не церковный» че-
ловек считает своим долгом как мож-
но больше рассказывать зрителям о 
митрополите Питириме. Было время, 
когда действовало негласное указание: 
не показывать владыку на экране. Но 
любимого митрополита продолжали 
снимать некоторые кинооператоры и 
фотографы. Именно в этот период был 
снят уникальный материал, который 
потом использовал Олег Воинов, соз-
давая фильм «И душа с душою гово-
рит» – свой второй фильм о владыке.

Сейчас проходят первые показы 

этого фильма в закрытых аудиториях. 
И кинорежиссер счастлив, что фильм 
благотворно действует на зрителей. 
Как, впрочем, и его первый фильм.

– Мне очень понравилось, что у 
священника из Австралии, после того 

как он увидел мой фильм о митропо-
лите Питириме, изменилось отноше-
ние к владыке.

откРытое сеРдце

Э т о т  « с в я щ е н н и к  и з 
Австралии», о котором упомянул 
Олег Воинов, – настоятель храма 
в честь Успения Божией Матери 
в Мельбурне, благочинный штата 
Виктория и Тасмания Западной и 
Южной Австралии (РПЦЗ), про-
тоиерей Михаил Протопопов. 

В Москву отец Михаил прие-
хал для участия в прошедшем не-
давно Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви.

– Я знал о митрополите Питириме 
всего лишь как об одном из иерархов 
Русской Православной Церкви того 
периода, когда еще русское зарубежье 
смотрело на Россию очень осторож-
но. И отношение мое к владыке было 
примерно такое же: быть с ним очень 
осторожным. Но один раз я побывал 
на его богослужении, и меня удивили 
его пронзительные глаза. Когда он 
подошел, я почувствовал: он как бы 
прямо мне в сердце посмотрел. Потом 
владыка как-то «исчез с горизонта»; я 
слышал, что он в немилость попал. А 
потом он ушел из этого мира. Но вот в 

С владыкой Питиримом быстро находили общие темы для разговоров и простые 
крестьяне в деревне... и известные ученые и писатели (см. фото на 9 стр.)

Австралию кто-то отправил мне в по-
дарок видеозапись о владыке. Фильм 
произвел на меня огромное впечат-
ление. Когда я посмотрел его – пер-
вый раз, второй раз, – мое отношение 
к владыке Питириму изменилось. 

Я понял, что это действительно был 
пастырь, с которым мне нужно было 
бы тогда познакомиться, но судьба 
не свела. Поэтому я был рад сегодня 
прийти на фотовыставку и поближе 
познакомиться с владыкой. Хотя он 
оставил этот мир, но дух его живет в 
этих фотографиях.

– Не зная митрополита Питирима, 
вы решили вести себя с ним осторож-
но. Почему?

– Я думал о нем самое плохое, по-
скольку он олицетворял ту порабо-
щенную Церковь, которая служила 
власти. Но когда я через фильм по-
знакомился с владыкой, то понял, 
что это совсем другой человек – глу-
боко духовный, живший в очень тя-
желых условиях. Может быть, не все, 
что ему приходилось делать, он хотел 
делать. Но он делал очень много до-
бра. И я думаю, что Господь будет ме-
рить его совсем другой меркой, чем 
мы до сих пор мерили его деятель-
ность, глядя со стороны.

На вечере памяти был показан 
второй фильм Олега Воинова о вла-
дыке Питириме – «И душа с душою 
говорит». Он произвел на всех не ме-
нее сильное впечатление, чем пер-
вый («Архиерей»). Это простое и очень 
трогательное повествование о чело-
веке, который в душе и сердце своем 
имел отеческое внимание ко всем лю-



тема номеРа

 лотоШинскиЙ цеРковныЙ листок. № 1 январь 2012 г.  9

дям. Как говорится за кадрами филь-
ма, «владыка для всех был всем, что-
бы спасти хотя бы некоторых».

До слез растрогал зрителей филь-
ма рассказ монахини Ангелины о 
том, что в Иосифо-Волоцком мона-
стыре каждая из них могла придти 

к митрополиту Питириму со своим 
горем и поплакать – «уткнуться но-
сом в плечо владыки» – и получить 
утешение. Она показывает свои чет-
ки, которые она бережет как святы-
ню, рассказывая: «У каждой из нас 
есть четки, которые сплел… владыка 
Питирим в часы ночные, когда была 
бессонница, когда он молился…». 
Рассказывает монахиня Ангелина и 
о том, что владыка очень трепетно 
относился к простой сердечной мо-
литве. Так, одна бабушка задержа-
лась у мощей преподобного Иосифа 
Волоцкого – стояла, о чем-то прося, 
вымаливая, задерживая других при-
хожан, которые тоже хотели прило-
житься к преподобному и подойти 
к владыке за благословением. Тут 
одна из женщин стала торопить эту 
старушку, чтобы она скорее отошла. 
Тогда владыка очень грозно показал 
жестом, чтобы не трогали бабушку и 
не нарушали ее молитву.

Как заметила монахиня Сусанна 
(ныне – настоятельницы Курского 
Свято-Троицкого женского монасты-
ря), «у владыки было живое, трепет-
ное русское чувство веры», и он очень 
ценил это чувство в других людях. 
«То, о чем говорил владыка, он пере-
живал всем своим сердцем… мило-
стивым». И это свое трепетное чувство 
он передавал окружающим людям.

А вот рассказ митрополита 
Ловчанского Гавриила (Болгарская 
Православная Церковь). Однажды 
он был с владыкой Питиримом в 
Троице-Сергиевой лавре. Они заш-
ли на урок, где преподаватель спра-
шивал у студентов, какая пропо-

ведь, на их взгляд, самая лучшая. 
Они отвечали, что надо прочитать из 
Евангелия, из святых отцов… А вла-
дыка Питирим сказал, что все это хо-
рошо, но самое главное – помолиться 
перед службой и проповедью. А мо-
литва уже открывает человеку серд-
це. Если ты пропустишь свои слова 
через сердце и скажешь их с Духом, 
то они сильно подействуют на слуша-
телей и запомнятся надолго. А если 
те же самые слова ты скажешь просто 
так, как заученную фразу, то она не 
дойдет до сердца слушателей, и они 
ее тут же забудут.

Так владыка Питирим пропове-
довал не только в духовной акаде-
мии, не только в храмах, но и во мно-
гих государственных организациях. 
Например, в военных частях, где его 
проповеди были весьма успешными. 
Об этом говорил начальник отдела 
патриотической работы Российского 
комитета ветеранов войны и воен-
нослужащих Геннадий Иванович 
Галибин:

– Мы очень озабочены ситуаци-
ей, которая складывается в воору-
женных силах. И особенно – с нача-
ла 1990-х годов, когда был нанесен 
мощнейший удар по духовности об-
щества, и в том числе армии. И вот 
владыка Питирим одним из первых 
в Русской Православной Церкви за-

думался над этим и стал больше вни-
мания уделять военнослужащим – 
молодым и ветеранам. И мы стали 
сотрудничать. Я скажу, что владыка 
Питирим просиял в итоге многими 
гранями своего истинно патриоти-
ческого таланта. Он был и хороший 
пропагандист, и оратор, и очень до-
ходчиво говорил с простыми людьми. 
И люди ему верили и шли за ним. 
Вот матушка одного из монастырей 
говорила: «Уткнуться в плечо и по-
плакать…». Это так трогательно! И 
эта искра пламени духовности, ко-
торую возрождал владыка Питирим, 
начинает разгораться все ярче. Есть 
надежда, что духовность нашего об-
щества, нашей державы укрепится. 
И в этом будет большая заслуга вла-
дыки.

В фильме «И душа с душою гово-
рит» есть среди прочего весьма инте-
ресного материала и кадры пропове-
ди владыки в одном из храмов (эти 
кадры извлекли из архива, где хра-
нились запрещенные к показу лен-
ты). Это слова, сказанные во время 
Великого поста, звучат сегодня уди-
вительно актуально. И еще: слово 
владыки передает то состояние «от-
крытого сердца», в котором он гово-
рил свои проповеди, помолившись 
Богу:

– Пост не только наши православ-
ные соблюдают. Пост – это то, что род-
нит всех людей – и верующих, и не-
верующих. Верующих всех религий: 
постятся христиане, постятся мусуль-
мане, постятся иудеи. Постятся по 
предписанию врачей и те, кто далек 
от Церкви. Почему? Да потому что, 
прежде всего, пост – это обуздание 
тех страстных влечений наших теле-
сных, наших душевных сил, которые 
расстраивают наше внутренне един-
ство… И в эти дни поста мы собира-
ем как бы внутрь себя все наши по-
мыслы, наши желания, наши силы. 
Постился Христос, постились апо-
столы. И только в этом постном са-
моуглублении можно достичь того 
высокого духовного достоинства, к 
которому призван человек… И как 
было бы прекрасно, мои дорогие мо-
сквичи, мой великий народ, вспом-
нить нам об этом древнем установле-
нии: чтобы пост пошел всем нам на 
пользу в том духовном самоуглубле-
нии, самопостижении, решении своих 
внутренних задач, своих взаимоотно-
шений с людьми в тишине успокоен-
ного, углубленного нашего духа.

Источник: Православие.Ru

Слева направо: академик Е. П. Велихов, митрополит Питирим, академик Д. С. Лихачев, 
писатель Ч. Т. Айтматов, секретарь фонда Р. И. Хаитов, академик Т. А. Заславская
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новомученики лотоШинские

ПРОТОИеРей ДИМИТРИй РОЗАНОВ 
(Дмитрий Ильич Розанов)

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 Димитрий Ильич 
Розанов родился 24 октября 1890 года в 
семье псаломщика Спасской церкви в 
селе Ивашково Волоколамского уезда 
Московской губернии Ильи Ивановича 
Розанова. В 1907 году Дмитрий окон-
чил Волоколамское Духовное учили-
ще, в 1914-м – Вифанскую Духовную 
семинарию и в том же году был ру-
коположен во священника к Троице-
Одигитриевской Зосимовой пустыни 
Московской губернии, где игумения 
София (Быкова)приходилась тетей его 
супруге.Безмятежными были годы слу-
жения отца Димитрия в Зосимовой пу-
стыни до того времени,пока не наступи-
ли гонения на Церковь после прихода к 
власти безбожников.

Первые годы гонений пустынь оста-
валась в относительном покое, суще-
ствуя под видом сельскохозяйственной 
коммуны. Опытная не только в духов-
ной жизни, но и в хозяйственной, игу-
мения Афанасия (Лепешкина), сменив-
шая игумению Софию, которой к этому 
времени было около восьмидесяти лет, 
умело вела отношения с властями – 
благоразумно и выдержанно, не роняя 
и не принижая высокий сан руководи-
тельницы православного монастыря.

12 мая 1922 года из монастыря были 
изъяты на основании декрета от 23 фев-
раля 1922 года последние церковные 
ценности. Отцу Димитрию удалось до-
говориться с властями и отдать вместо 
риз с икон Божией Матери и Спасителя, 
венчика с Распятия, ризы от креста с 
мощами и крышки от Евангелия – сере-
бряные монеты, медали, лампады, лож-
ки, подстаканники, солонки и тому по-
добные серебряные предметы того же 
веса. Гонения в начале тридцатых го-
дов, имевшие целью истребить все при-
знаки монашеской жизни, не обошли 
этой обители. Сначала был закрыт мо-
настырь, и монахини расселились по 
окрестным селам и деревням, не же-
лая уходить далеко от стен горячо лю-
бимой обители, а в мае 1931 года все 
монахини и послушницы были аресто-
ваны. Отец Димитрий был арестован 
28 мая и заключен, как и все насельни-
цы Зосимовой пустыни, в темницу при 
Наро-Фоминском отделении НКВД.

Допрошенные монахини показа-
ли, что советскую власть они считают 
безбожной и молитву за неё почитают 
грехом, что их советская власть аре-
стовала только за то, что они веруют в 
Бога, и эти действия со стороны вла-
сти иначе как гонением на православ-
ную веру они не могут назвать. Сразу 
же после ареста следователь допросил 
отца Димитрия. Отвечая на его вопро-
сы, священник сказал, что монахинь 
Зосимовой пустыни он знает очень хо-
рошо, он у них бывал, и они у него, раз-

говор между ними касался вопросов 
частной жизни и воспоминаний о про-
шлом. Что касается разговоров на анти-
советские темы, то таких разговоров не 
было. Говорили лишь на темы искрив-

лений колхозной жизни и то на основа-
нии прочитанного в газетах, да того, что 
говорит народ в транспорте. Что касает-
ся антисоветской агитации среди кре-
стьян, то таковой агитации не было, а 
какое отношение к этим вопросам мона-
хинь монастыря, он не знает.

31 мая следователь снова допросил 
священника. «Со стороны монахинь, – 
сказал отец Димитрий, – наблюдались 
посещения меня… но на политическую 
тему мне с ними говорить не приходи-
лось, за что их арестовали, мне неиз-
вестно... В церкви Никола Большой 
Крест и в церкви на Воздвиженке бы-
вать не приходилось, но приходилось 
слышать, что в этих церквях не под-
чиняются митрополиту Сергию, а под-
чиняются Петру Крутицкому. Сам я 
лично Петра Крутицкого не знаю... Та 
церковь, в которой я служу, принадле-

жит к Сергиевской ориентации».
16 июля 1931 года тройка ОГПУ 

приговорила одиннадцать насель-
ниц Зосимовой пустыни к различным 
срокам заключения и ссылки. Отец 
Димитрий был приговорен к трем го-
дам ссылки в Казахстан, куда и был от-
правлен с тюремным этапом.

Вернувшись из ссылки, отец 
Димитрий 23 мая 1935 года получил на-
значение в храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» в 
село Федоровское Волоколамского рай-
она Московской области. 31 марта 1936 
года он был возведен в сан протоиерея.В 
феврале 1937 года, после ареста свя-
щенника Евгения Архангельского, слу-
жившего в Покровском храме в селе 
Ново-Васильевское Лотошинского рай-
она, отец Димитрий был переведен на 
его место, и здесь его застали последние 
гонения. Председатель сельсовета, ха-
рактеризуя священника, писал,что свя-
щенник Димитрий Розанов ведет анти-
советскую агитацию, используя церковь, 
как трибуну, для антисоветской работы, 
и проповедует настолько успешно, что 
верующие плачут на его проповедях. 
Как пример такой проповеди председа-
тель привел слова отца Димитрия, ког-
да тот сказал, что как его предшествен-
ник находится в тюрьме, так возможно 
и ему придется страдать.

В августе 1937 года сотрудник НКВД 
допросил дежурных свидетелей,которые 
показали, что отец Димитрий человек 
опытный и хорошо служит, что в про-
поведи он призывал молиться за своего 
предшественника на приходе, священ-
ника Архангельского, пострадавшего 
от большевиков и томящегося в совет-
ской тюрьме, просил молиться и о себе, 
чтобы Господь его защитил, чтобы не 
бросили большевики и его в тюрьму, 
а также призывал прихожан особенно 
усердно молиться в дни Страстной сед-
мицы. Протоиерей Димитрий был аре-
стован 8 сентября 1937 года.

– Следствие имеет фактические 
данные о вашей контрреволюцион-
ной деятельности, как например, сле-
дующие. 15 февраля 1937 года после 
окончания службы вы обратились к ве-
рующим с проповедью, в которой ска-
зали: «Помолитесь за вашего пастыря 
Архангельского, помолитесь и за меня, 
чтобы и меня не постигла его участь». 
Этот факт вы признаете? – спросил 
его следователь. – Да, это я признаю. 
Я говорил в проповеди верующим: 
«Архангельский, ваш пастырь, больше 
сюда не вернется, помолитесь за него, 
помолитесь и за меня».

– А вы знали, что Архангельский аре-
стован органами НКВД как враг народа?

Продолжение на 12 стр.
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твоРчество наШих читателеЙ

Когда мы ждем Рождества 
Христова, мы всегда ожидаем сказ-
ки и подарков. Мы – это и дети, и 
взрослые, ведь Рождество – это се-
мейный праздник, который объе-
диняет своей радостью все поколе-
ния. 

Каждый год, уже целых тринадцать 
лет, моя семья не просто ждет рожде-
ственской сказки, но и участвует в ее 
создании, как и другие семьи, в кото-

рых дети посещают театральную сту-
дию «Горлица» при воскресной школе 
Преображенского храма. Наша мно-
голетняя рождественская история на-
чалась в 1998 году, когда отец Сергий 
(Данков) объявил об открытии воскрес-
ной школы. Мне тогда было шесть лет, 
но я абсолютно осознанно решила, что 
буду там заниматься. И я с удовольстви-
ем пыталась записывать в тетрадочку и 
заповеди, и рецепты пирогов, и тексты 
песен – все, чему нас обучали на пред-
метах Закона Божьего, домоводства 
и хорового искусства. Но еще лучше у 
меня получалось рисовать, а рисовали 
мы к каждому большому празднику: и 
картины на выставку, и маленькие от-
крыточки для зрителей, приходивших 
на наши концерты. Самый первый кон-
церт состоял из выступлений приход-
ского хора и декламации мною стихов. 
Но вскоре наш юный коллектив стал ра-
довать прихожан тематическими сцен-
ками на Пасху и Рождество, которые 
выходили из-под пера нашего худрука 
Татьяны Михайловны Шелудяковой.

Театр развивался. Это происходи-
ло также благодаря яркой фантазии 
и золотым рукам костюмеров: моей 
мамы, Г. Минаевой, Л.Скляр и декора-
торов: А.Гумировой и Н.Куприяновой. 
Невозможно представить наши по-
становки и без музыкального оформ-
ления, гармонично подбираемого 
В.П.Скворцовой. Пасхальный спек-
такль, который она превратила в на-
стоящий мюзикл, в 2004 году был при-

знан лучшим в Московской епархии 
и приглашен на праздничную сцену 
в Коломне. Помню свою радость, ког-
да после концерта у меня получилось 
подойти под благословение владыки 
Ювеналия, и он сказал: «А на сцене ты 
казалась чуточку повыше».

Неоценимую поддержку мы всегда 
получали от наших преданных поклон-
ников: Т.А.Бараболи, З.П.Шараевой, 
К.М.Кузнецовой, В.А.Шипиловой и 
других матушек, которые постоянно хо-
дили на спектакли и даже участвовали 
в них как актеры. Да никто и не смог 
бы исполнить проникновеннее роль 
странницы, чем это сделала Валентина 
Алексеевна!

Нужно сказать, что мы не забыва-
ли также и о другой прекрасной рож-
дественской традиции: колядовании. 
Разучив с Валентиной Петровной кра-
сивые песнопения, мы, с магнитофоном 
и радостью предвкушения, отправились 
по радушным хозяевам. Ими оказались, 
среди прочих, семейства Кузнецовых, 
Виноградских, Прохоровых, которые 

встречали нас добрым словом и щедро 
одаривали фруктами, пирогами и са-
мыми разнообразными сластями. Одна 
из хозяек подарила каждому из чле-
нов нашей группы по чудесному шару 
с новогодней елки. А в последнем доме 
Хутинаевых нас даже пригласили к 
праздничному столу. Уже поздно вече-
ром, мы добрались до дома Валентины 
Петровны, где разделили между собой 
огромный мешок гостинцев.

Однако самые яркие впечатле-
ния оставили последние две рожде-
ственские постановки – переработки 
любимых всеми сказок «Герда, Кай и 
Снежная Королева» и «Золушка». Это 
были полноценные спектакли, ведь мы 
уже многому научились, чувствовали 
друг друга на сцене и позволяли себе 
задорные импровизации. И ребятишки 
в зале поверили нам, боялись Снежной 
Королевы в моем исполнении, сочув-
ствовали прекрасной Золушке – Оле 
Монахиной, восхищались неотрази-
мым принцем – Сашей Викторовым, 
заражались весельем короля – Саши 
Рыбалченко, поддавались очарованию 
маркизы – Ксюши Павловой – и, конеч-
но же, пажа – Бори Середина. Мы га-
стролировали с этими спектаклями по 
школам и ДК района, и везде нас встре-
чали и провожали с большой теплотой 
и радостью, приглашая приехать еще.

Но пришло время, когда актеры вы-
росли: как говорится, разлетелись птен-
чики из гнезда, и Татьяна Михайловна 
начала набирать новую труппу. Как 
раз в прошлом году стараниями отца 
Германа и лептой прихожан нашего 
храма было оборудовано уютное поме-
щение для воскресной школы нового 
набора. Дети сразу приступили к пред-
праздничной подготовке: взялись за ки-
сточки и сценарии. Ребята будут очень 
рады подарить вам, дорогие прихожа-
не, новую рождественскую сказку. И на-
деюсь, что маленькие зрители захотят 
поучаствовать в следующих постанов-
ках студии, а также посещать воскрес-
ную школу. Ведь это место, где можно 
открыть и развить творческие способ-
ности, приобрести интересных друзей и 
полезные знания. И это место объеди-
няет не только детишек, но и их роди-
телей, даря им самый дорогой подарок 
– сказку на Рождество, которая осветит 
всю жизнь добрыми воспоминаниями.

С праздником, дорогие прихо-
жане, и милости просим на спек-
такль воскресной школы!

Анна Середина

рождественская сказка
для всей семьи

Автор статьи не по наслышке знает о том, как нужно готовится и встречать 
Рождество Христово. Анна Середина (справа) на рождественском балу.
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Храм преподобного Серафима  
Саровского в Лотошино  
Московской епархии
Русской Православной Церкви. 

Дорогие братья и сестры!  
На страницах газеты, которую Вы держите в руках, 
содержатся священные имена, названия и изображения. 
Просим Вас не использовать ее в хозяйственных целях. 
Если она стала Вам не нужна, то отдайте ее тем, 
кому она может быть интересна или принесите в храм.

Мы ждем ваших мнений, замечаний и статей  
по адресу: 143800, Московская обл., Лотошинский 
р-он, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 57а. 
Телефон: (495) 749-60-70.  
Электронная почта: info@lotoshino-blag.ru
Сайт благочиния: www.lotoshino-blag.ru

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

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

Приглашаем всех детей и взрослых
на большой рождественский праздник:

«ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО»
В программе:

Музыкальный  спектакль
«Золушка встречает Рождество»

c участием балетной студии «Арабески»
и академического хора «Благолепие».

По окончании праздника —  
сладкое угощение для всех!

Вход свободный.

– Да, я это знал.
– Значит, вы призывали верующих 

молиться за врага народа, сознательно 
вызывая в них сочувствие к нему?

– Да, это я признаю. Я говорил в 
проповеди верующим: «Архангельский, 
ваш пастырь, больше сюда не вернет-
ся, помолитесь за него, помолитесь и за 
меня».

– 21 марта 1937 года вы говори-
ли… другим священнослужителям: «В 
Ново-Васильевском религия советской 
властью разбита... Для укрепления её 
у нас есть много способов: Священное 
Писание, беседы. Я советую вам не от-
казываться от церкви...» Признаете вы 
этот факт?

– Это я признаю. Я говорил тогда, 
что прислан сюда за послушание вопре-
ки своему желанию, так как здесь ра-
ботать тяжело одному, работы много... 
Нужен мне второй священник, и я об-
ращался к священнику Васильевскому, 
чтобы он снова вернулся к священниче-
скому служению.

– Вы говорили бывшему священ-
нику Васильевскому: «Все обещания 
устроить тебя на работу ничего не сто-
ят, это обман, вся сталинская конститу-
ция – филькина грамота и обман». Этот 
факт вы признаете?

– Да, это я признаю, все обещания 
устроить его на работу ничего не сто-
ят...

– Вы говорили: «Скоро советская 
власть сменится, мы приложили к это-
му немало усилий, и потом опять за-
живем по-прежнему?» Признаете этот 
факт?

– Нет, этого факта я не признаю.
После допросов отец Димитрий 

был заключен в Бутырскую тюрьму 
в Москве. 8 октября 1937 года тройка 
НКВД приговорила его к расстрелу.

Протоиерей Димитрий Розанов был 
расстрелян на следующий день, 9 октя-
бря 1937 года, и погребен в общей без-
вестной могиле на полигоне Бутово под 
Москвой. 

Канонизирован Постановлением 
Священного Синода РПЦ 27.12.2005г. 
Вписан в синодики Бутовского мемори-
ала.

Из книги«Жития новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века». 

Составитель игумен Дамаскин 
(Орловский)

Напоминаем читателям,  
что с 2011 года в Лотошинском 
благочинии установлен единый 
день почитания новомучеников 

российских в земле 
 Лотошинской просиявших –  

27 ноября.

1 января. Воскресенье. 
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен на новолетие. Панихида.
2 января (Понедельник) 
10.00 Молебен с акафистом св. прав. Иоанну 
Кронштадскому. Панихида. Соборование
6 января (Пятница) Навечерие Рожде-
ства Христова (строгий пост) 
8.00 Царские часы. Вечерня. Божественная 
Литургия свят. Василия Великого.
18.00 Великое Повечерие. Утреня.
22..00 Исповедь. 
23.30 Часы.
7 января (Суббота) Рождество Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
00.00 Божественная Литургия
12.00 Праздничный молебен в Покровском 
Храме д. Щеглятьево.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
8 января (Воскресенье) Неделя 30-я по 
Пятидесятнице
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
14.00 Рождественский праздник в ЦДК 
«Русь» (информация на афише)
14 января (Суббота) Обрезание Господне. 
Память свят. Василия Великого.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Божественная 
Литургия свят. Василия Великого.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 января (Воскресенье) 
Неделя 31-я по Пятидесятнице. 
Память преподобного Серафима 
Саровского (престольный праздник)

9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литур-
гия. Молебен. Крестный ход.
18 января (Среда) Навечерие Богоявле-
ния (строгий пост)
8.00 Исповедь. Царские часы. Вечерня. 
Божественная литургия свят. Василия Вели-
кого. Великое освящение воды.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 января (Четверг) Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне.
8.00 Исповедь. Часы. Божественная Литур-
гия. Молебны. Панихида. Великое освяще-
ние воды. Требы.
21 января (Суббота)
10.00 Молебен с акафистом св. Пророку 
Господа Иисуса Христа Иоанну Предтече. 
Панихида.
17.00 Всенощное бдение.
22 января (Воскресенье) Неделя 32-я по 
Пятидесятнице
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литур-
гия. Молебен. Панихида.
23 января (Понедельник)
10.00 Молебен с акафистом свят. Феофану 
Затворнику. Панихида.
28 января (Суббота)
10.00. Молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.
17.00 Всенощное бдение.
29 января (Воскресенье)  Неделя 33-я по 
Пятидесятнице.
9.00 Исповедь. Часы.Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

РАСПИСАНИЕ НА ЯНВАРЬ
БОГОСЛУЖеНИй В ХРАМе ПРП. СеРАфИМА САРОВСКОГО

Расписание богослужений находится на сайте благочиния


