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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ЯНВАрЕ 2015 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 12 стр.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.

Соперничая с Пасхой своей торжественностью, 
праздник Рождества Христова заставляет думать, что 
он появился в самые первые времена Христианства, в 
век еще апостольский. Даже как- то трудно себе пред-
ставить, чтобы христиане когда-либо могли не празд-
новать дня рождения своего Спасителя, чтобы не 
"помнили" "и не святили" этого дня. На самом же деле 
было далеко не так и было по очень простой причине.

То не случайность, что христиане обыкновенно не 
празднуют дня рождения своего, а празднуют имени-
ны, т. е. день крещения своего. Этим христианин по-
казывает, что не великая была бы радость для мира, 
да и для него самого, что родился на земле лишний 
грешник, если б грешник этот в свое время не пере-

Приближается великий и светлый праздник Рождества 
Христова, в преддверии которого мы постимся, молимся и 
всячески готовимся к достойной его встрече. В наше время 
христианину всё труднее настроить себя на внимательное 
переживание этого праздника. Всему виной предновогодняя 
суета, безудержный «шопинг» и мысли о том, где и как от-
метить гражданское новолетие. Как среди всей этой мишу-
ры не растерять приобретенное за пост и в максимальной 
полноте прочувствовать радость Рождества Христова? 
Мы попросили поделиться своими советами священни-
ков Андрея Рахновского, Димитрия Березина, Димитрия 
Сизова, Антония Скрынникова, Олега Мельничука и Павла 
Гумерова.

Священник Димитрий Березин, настоятель 
Казанского храма села Молоково Московской области, 
секретарь Миссионерского отдела Московской епар-
хии, руководитель журнала для пап «Батя», отец чет-
верых детей:

– Окончание календарного года связано с массой пережи-
ваний: необходимо срочно успеть доделать все дела, сплани-
ровать отдых, купить всем подарки, запастись продуктами и 
напитками, нарядить елку, посетить корпоративы, решить, 

как христианину не потеряться 
среди новогодней суеты



праздники месяца
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Богомладенца, преподнеся Ему свои 
дары. Господь открыл нам путь к стя-
жанию праведности и обретению спа-
сения в Царстве Небесном. Святитель 
Филарет Московский для нашего на-
зидания называет те нравственные 
качества, которые должно пробуж-
дать в себе христианину, встречаю-
щему Рождество Христово: «кротость, 
простота, смирение, снисхождение 
к низшим, уравнивающее себя с по-
следним из них, спокойствие в уни-
чижении, терпение, не побеждаемое 
никакими оскорблениями».

Богомладенец Христос принес че-
ловечеству дар Своей любви. Достоит 
и нам, подражая по мере сил Творцу 
неба и земли, как говорит святитель 
Амвросий Медиоланский, приноше-
ниями своих сердец «наполнить со-
кровищницы Его… дабы во святой 
день было чем утешить странников, 
облегчить скорби вдовиц и одеть ни-
щих».

Наступающий год имеет важное 
для нас священное воспоминание. Он 
пройдет под знаком празднования 
памяти равноапостольного великого 
князя Владимира, Крестителя Руси, 
завершившего свой земной путь ты-
сячу лет тому назад. Результатом его 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служите-
ли алтаря Господня,всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

С трепетом и радостью встреча-
ем мы праздник Рождества Христова, 
в молитвенном благоговении совер-
шая воспоминание события, вместе 
с которым, по слову Церкви, воссиял 
миру свет разума. Повествование о 
Боговоплощении, нашедшее отраже-
ние в молитвословиях, в иконописи, 
во многих иных произведениях миро-
вой культуры, глубоко запечатлено в 
нашем религиозном сознании. Когда 
наступает день пришествия в мир 
Спасителя, мы неизменно мысленно 
сопутствуем Божией Матери и святому 
Иосифу Обручнику, вместе с вифлеем-
скими пастырями внимаем ангель-
ской песни об исполнении благой воли

Господней о спасении челове-
чества, разделяем радость восточ-
ных мудрецов, следовавших за звез-
дой и обретших в убогом вертепе 

история празднования
рождества христова

Продолжение. Начало на 1 стр.

рождественское посЛание 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ИЗ РождественскоГо посланИЯ
патриарха Московского и всея Руси кИРИлла

просветительского подвига стал все-
сторонний переворот в жизни наше-
го народа, принявшего христианство. 
Нам, наследникам духовного достоя-
ния Святой Руси, надлежит бережно 
хранить веру православную, воспиты-
вая подрастающее поколение в верно-
сти Христу и Его Церкви.

Приношу сердечную благодар-
ность священнослужителям, монаше-
ствующим и мирянам, неустанно со-
вершающим труды во славу Святой 
Церкви и на благо ближнего, разви-
вая все направления традиционного 
общественного служения. Да помо-
жет вам Господь и впредь!

Встречая мироспасительный 
праздник Рождества Христова и 
Новолетие, шлю всем вам, возлю-
бленные, пожелания духовной радо-
сти и счастья, здравия и спасения! Да 
будет грядущее время мирным и бла-
гословенным для Отечества нашего и 
каждого из нас!

Милость и благодать (см.: 
Евр. 4:16) явившегося в мир 
Богомладенца Иисуса да пребы-
вает со всеми вами!

+ Ювеналий,
митрополит

Крутицкий и Коломенский

родился в праведника (праведника, по 
крайней мере, в возможности) через 
Таинство Крещения.

Не будь этого духовного рождения, 
христианин о дне своего рождения мог 
бы только сказать с многострадальным 
Иовом: "погибни день, в который я ро-
дился, и ночь в которую сказано: за-
чался человек". Древние христиане 
называли днем рождения день смер-
ти человека и называли самым серьез-
ным образом. Для дня кончины муче-
ников самое принятое название было 
natalitia, "родины".

При таком взгляде на день рожде-
ния вообще могло ли прийти на мысль 
христианам праздновать и день рожде-
ния Спасителя?Правда, его рождение 
было настолько необычно, было таким 
счастьем для мира, что и сравнивать 
его нельзя с каким бы то ни было че-
ловеческим рождением. Христос для 
христиан был до того небесным чело-
веком, вторым Адамом, Господом с не-
бес, что мысль их не могла достаточно 
любовно останавливаться на Его плот-
ском рождении. Скорее хотелось празд-
новать Его воскресение, вознесение на 
небо, ниспослание Духа Святого, чем 
"еже по плоти" рождество Его. И дей-
ствительно, все эти праздники древ-
нее Рождества, несравненно древнее 
его празднование простого воскресе-
ния. Древнее его и праздники в честь 
мучеников. Древняя церковь была при-
нуждена внешними влияниями уста-
новить праздник в честь этого события. 
И раньше, чем Рождество Спасителя, 
она стала праздновать Его Крещение. 
Но и последнее она стала праздновать 
не вполне по своей доброй воле. Ранее 
православной церкви этот праздник 
ввели у себя еретики - гностики и вве-
ли потому, что они придавали самое 
большое значение в жизни Спасителя 
Его крещению. Ничто так не завлека-
ло христиан в ересь, особенно в гности-
цизм, как богослужение гностиков, пол-
ное гармонических и красивых песен. 
Нужно было гностическому праздни-
ку противопоставить свой такой же, и 
вот тогдашняя Православная церковь 
установила и у себя торжественный 
праздник в честь Крещения Господня 

и назвала его Богоявлением, внушая 
этим названием мысль, что в этот день 
Христос не стал впервые Богом, а толь-
ко явил себя Богом, предстал как Бог, 
как Единый от Троицы. Мало того: что-
бы еще более подорвать лжеумствова-
ние гностиков относительно Крещения 
Христова, тогдашняя Православная 
церковь стала присоединять к воспоми-
нанию крещения воспоминание и рож-
дения Христова. 

К  п о с л е д н е м у  н а з в а н и е 
"Богоявления" шло еще более, чем 
Крещению. То и другое, Крещение и 
Рождество, таким образом празднова-
лись в один день под общим названи-
ем "Богоявления", и именно в день, по-
священный ранее одному Крещению 
- 6 января. Так, по крайней мере, 
было в IV, V и даже отчасти в VI ве-
ках в Палестине, Египте и других ме-
стах Востока. Армянская церковь, отде-
лившаяся от католической в эту эпоху, 
сохранила эту практику доселе: она 
празднует Рождество Христово 6 янва-
ря и не имеет праздника Крещения.

Впервые отделен был праздник 
Рождества Христова от Крещения в 
Римской церкви в первой половине IV 
века, по преданию, при папе Юлии. 
Можно догадываться, чем было вызва-
но это отделение и почему именно оно 
произошло в Риме. Языческий рим-
ский культ с особенной торжественно-
стью чествовал зимний солнцеповорот, 
но не в тот день, когда он происходил 
(8-9 декабря), а в те дни, когда он ста-
новился для всех ощутимым, имен-
но в конце декабря. Праздник в честь 
этого солнцеповорота назывался днем 
"Непобедимого" (dies Invicti), т.е. днем 
непобедимого солнца, которое не смог-
ла одолеть зима и которое с этого вре-
мени идет к весне. В одном римском 
календаре IV века именно 25 декабря 
показан этот языческий праздник. 

Чтобы отвлечь христиан от этого 
языческого праздника, и перенесли в 
Риме с 6 января на этот день воспоми-
нание Рождества Христова, рождения 
духовного незаходимого солнца.

За Римом в этом отношении после-
довали и все восточные церкви. При 
этом замечательно, что из восточных 
церквей на праздник этот впервые про-
износят проповеди три великие свя-

тителя: Василий Великий в Кесарии, 
Григорий Богослов в Константинополе 
и Иоанн Златоуст в Антиохии.
Относительно святого Златоуста из его 
же бесед мы узнаем не только то, что 
именно он ввел в Антиохии этот празд-
ник и притом по примеру запада, но с 
какой постепенностью и осторожностью 
делалось это нововведение. Василий 
Великий поручил Григорию Богослову 
установить на Константинопольском 
соборе это празднование. Златоуст на 
это тоже дал согласие. 

Из Кипра призван был Епифаний, 
чтобы в качестве урожденного еврея, 
на основании Писаний, утвердить этот 
день. Древней церкви точно неизвестен 
был не только день, но и месяц рожде-
ния Христова. 

П о  с л о в а м  К л и м е н т а 
Александрийского (III в.), одни полага-
ли это событие в мае - 20, другие в ян-
варе - 10 или 6; по другим свидетель-
ствам III - II веков, Рождество Христово 
приурочивается к 25 или 28 марта. Но 
уже в IV веке церковь пришла к едино-
душному решению этого вопроса имен-
но в пользу 25 декабря и на основании 
приблизительно следующих соображе-
ний. Месяц и день смерти Христовой 
точно известен из Евангелий; а в церк-
ви издавна распространено было убеж-
дение, что Христос должен был нахо-
диться на земле полное число лет, как 
число совершенное. 

Отсюда следовало, что Христос за-
чат был в тот же день, в который по-
страдал, т.е. в еврейскую пасху, кото-
рая в тот год приходилась на 25 марта. 
Отсчитывая отсюда 9 месяцев, получа-
ли для Рождества Христова дату 25 де-
кабря. Эту дату принимает уже святой 
Ипполит (III в.); ее защищают святой 
Златоуст и блаженный Августин.

Таким образом, весьма вероятно, 
что и само событие Рождества Христова 
падало на время, когда оно и праздну-
ется. Если должно быть соответствие 
между течением природной жизни в 
мире и благодатной жизни, то как не 
было более весны подходящего времени 
для зачатия и воскресения Христова, 
так уместнее всего было Рождество Его 
в пору года, являющуюся лучшей после 
весны.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ 
АРХИПАСТЫРИ, ДОСТОЧТИ-

МЫЕ ОТЦЫ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНО-
КИ И ИНОКИНИ, 

ДОРОгИЕ БРАТьЯ И СЕСТРЫ!

…Вся история человечества до 
Рождества Христова по сути есть исто-
рия поиска Бога, когда лучшие умы 
пытались понять, кто же является 
источником той сверхъестественной 
силы, присутствие которой в жизни 
так или иначе ощущает каждый че-
ловек. Христос родился – и мир обрел 
надежду, Христос родился – и любовь 
царствует вовеки, Христос родился — 
и небо поклонилось до земли, Христос 
родился и Вифлеемская звезда указу-
ет неложный путь к Богу, Христос ро-
дился и никто да не верит в торжество 
зла, ибо мы спасены благодатью че-

рез веру, и сие не от нас, Божий дар 
(Еф.2,8)

Ожидая и предвидя пришествие 
Мессии, пророк Исаия восклицает: 
«С нами Бог!» (Ис.8,10) Его богодух-
новенные слова и поныне являются 
источником неизреченной радости 
для миллионов христиан. 

Родившись в Вифлееме, Господь 
рождается в наших сердцах и пре-
бывает с нами, если мы храним вер-
ность Ему и основанной им Церкви. 
Он с нами, когда мы творим добрые 
дела. Он с нами, когда мы помога-
ем ближним. Он с нами, когда мы со-
страдаем и сочувствуем. Он с нами, 
когда мы примиряем враждующих.
Он с нами, когда мы прощаем и не 
помним зла. Он с нами, когда мы мо-
лимся и участвуем в церковных та-
инствах, наипаче же — в Таинстве 

Благодарения, Святой Евхаристии. 
...Поздравляя вас всех с великим 

праздником Рождества Христова и 
Новолетием, хотел бы от души поже-
лать вам доброго здравия, мира, бла-
годенствия и щедрой помощи свыше в 
непреткновенном шествии за нашим 
Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, при-
звавший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам… да совершит 
вас, да утвердит, да укрепит, да сде-
лает непоколебимыми. 

Ему слава и держава во веки ве-
ков. Аминь. (1 Петр.5,10-11).

Патриарх Московский 
и Всея Руси 

КИРИЛЛ

Москва. 2014\2015год.
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благочиние подводит итоги осени
рождественские 

чтения в ЛотоШино

27 ноября в культурно-досуговом 
центре «Русь» в Лотошинском райо-
не прошло открытие XII Московских 
областных Рождественских обра-
зовательных Чтений, которые но-
сили название «Князь Владимир. 
Цивилизованный выбор Руси».

Фойе центра было украшено вы-
ставкой детских рисунков «Под не-
бом нашего детства» и выставкой 
книг, посвященной 1000-летию па-
мяти князя Владимира, представ-
ленной Центральной библиотекой. 
Здесь же была организована не-
большая выставка детских рисунков 
учащихся школ района, посвящен-
ная 700-летию преподобного Сергия 
Радонежского. На мероприятии при-
сутствовали руководство и учителя 
школ Лотошинского муниципально-
го района, духовенство благочиния, 
культработники и прихожане.

Б л а г о ч и н н ы й  ц е р к в е й 
Лотошинского округа протоиерей 
Герман Григорьев в самом начале 
подвёл некоторые итоги уходящего 
года. Из рук священника школы по-
лучили памятные подарки за актив-
ное сотрудничество в деле духовного 
просвещения. Награды получили  и 
авторы лучших рисунков на выстав-

ке.
Далее выступила замести-

тель  начальника  отдела образова-
ния администрации муниципаль-
ного Лотошинского района Марина 
Геннадиевна Блинова.  Она подчер-
кнула важность поднятой темы и рас-
сказала о перспективах сотрудни-
чества с приходами Лотошинского 
благочиния.

  О значении  личности святого 

равноапостольного князя Владимира 
в истории России, о его восхождении 
к Православию рассказал настоятель 
Покровского храма д.Щеглятьево свя-
щенник Алексий Пиков. Его рассказ 
сопровождал слайд-фильм, который 
оказался яркой иллюстрацией к его 
интересному выступлению.

Ещё одной иллюстрацией был 
фрагмент из будущего спектакля 
«Князь Владимир встречает гостей», 
который готовится творческим кол-
лективом КДЦ « Русь» и благочинием 
на Рождественский праздник для де-
тей и взрослых. Он состоится здесь же 
7 января 2015 года.

В преддверии  празднования Дня 
Матери свой творческий подарок пре-
поднесли собравшимся дети, пока-
зав инсценировку  «Дело было вече-
ром». Затем выступил церковный хор 
«Единогласие» под руководством ре-
гента Н.В. Григорьевой, который ис-
полнил ряд духовных песнопений. 
Насыщенная и интересная програм-
ма чтений завершилась дружеским 
чаепитием.

престоЛьный 
праздник в микуЛино

21 ноября Русская Православная 
церковь чествует Архангела Михаила 
Всех Небесных Воинств Архистратига. 
В этот день древнее село Микулино-

Благочинный Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев и 
настоятель Покровского храма д.Щеглятьево с участниками чтений

Участники «Университета третьего возраста»

Лотошинская делегация участников Международного съезда православ-
ной молодежи в г. Москва (ноябрь 2014 г.)Инсценировка «Дело было вечером», посвященная Дню матери

Городище  Лотошинского района от-
мечает свой  престольный праздник. 
Михаило-архангельский храм, осно-
ванный здесь более 600 лет назад, 
всегда очень торжественно празд-
нует это событие. Большое количе-
ство прихожан и гостей храма моли-
лись на праздничной Божественной 
литургии. Особый молитвенный дух 
на службе создавал мужской хор из 
Москвы, приглашенный настоятелем 
храма священником Иоанном Лобода.
После Божественной литургии от хра-
ма с хоругвями и песнопениями про-
шел  Крестный ход. Его сопровождал 
патруль Лотошинского ГИБДД.

У здания Администрации был со-
вершён молебен Небесным силам бес-
плотным, после чего крестный ход 
отправился обратно к храму, где у па-
мятника репрессированным священ-
никам храма, пострадавшим в годи-
ну лихолетия, была совершена лития.
Угощение в виде горячего чая и пи-
рожков завершило этот замечатель-
ный праздник древнего села.

открытие  
«университета 

третьего возраста»
21 ноября 2014 года в ГБУСО МО 

«Лотошинский центр социальной по-
мощи семье и детям» приступил к ра-
боте «Университет третьего возраста», 
который предназначен для граждан 
пожилого возраста с целью их акти-
визации и самореализации. Одним 
из направлений Университета стал 
факультет православной культуры, 
занятия в котором рассчитаны на це-
лый год. Они включают как лекции, 

так и паломнические поездки по свя-
тым местам. Первое занятие факуль-
тета православной культуры про-
вел настоятель Покровского храма 
села Щеглятьево священник Алексий 
Пиков. Он раскрыл основные поня-
тия о вере в Бога, показал презен-
тацию по теме и ответил на вопросы 
слушателей  курсов.

международный 
сЪезд правосЛавной 

моЛодежи
1 8  н о я б р я    д е л е г а ц и я  

Лототошинского  благочиния , 
как участники Международного 
съезда православной молоде-

жи, посетила Москву, где в 75 па-
вильоне ВДНХ  состоялось откры-
тие форума, которое возглавил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.Форум был орга-
низован Синодальным отделом по де-
лам молодежи. 

Более 6 тысяч человек, половина 
из которых были из  Московской епар-
хии, присутствовали на этой  встрече. 
Молодёжь познакомилась с особенно-
стями народного творчества, которое 
было представлено на площадках па-
вильона. 

После торжественного открытия 
Святейший Патриарх в своем при-
ветственном слове поделился некото-
рыми мыслями, касающимися жиз-
ни современной молодежи. Большое 
внимание в своем выступлении он 
уделил информационному факто-
ру, который очень сильно определяет 
параметры нашей жизни. Особенно 
много изменилось в человеческом 
обществе после появления мобиль-
ной связи и Интернета. Ведь если мы 
виртуальным общением подменяем 
реальное общение, то мы же вычер-
киваем из своей жизни невероятно 
важный аспект — личный опыт обще-
ния с живым человеком!

Участники встречи стали с инте-
ресом задавать Святейшему наболев-
шие и важные вопросы. Мероприятие 
получилось не только увлекатель-
ным, но и полезным, так как моло-
дёжь услышала из уст первосвятите-
ля как и ради чего надо жить в этом 

Заканчивается год, и вместе с ним мы вспоминаем мероприятия осени-зимы 2014
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– 30 г, ванилин. Приготовление: кофе 
залейте 20 мл кипятка и остудите. 
Отделите аккуратно желтки от бел-
ков. Далее белки взбейте с ¼ стака-
на сахара, а желтки с маслом и остав-
шимся сахаром. В желтковую массу 
влейте кофе, перемешайте и добавьте 
крахмал, муку, ванилин, разрыхли-
тель, шоколад и еще раз перемешай-

те. Сюда же добавьте взбитые белки. 
Тесто переложите в мешочек и выдав-
ливайте на противень. Выпекайте 7-5 
минут (температура 190 градусов).

Любителям джема можно при-
готовить вкусное печенье с дже-
мом.

Потребуется: маргарин – 250 г, са-
хар – 125 г, ваниль – 15 г, яйца – 2 шт, 
курага – 100 г, мука – 350-300 г, абри-
косовый джем (для начинки), пудра 

сахарная (для украшения). Процесс 
приготовления: смешайте все ингре-
диенты, замесите тесто и поставьте 
его в холодильник на 35 минут. Затем 
сформируйте из теста круглые не-
большие лепешки с ямкой в середине. 
Выпекайте 25 минут (при 200 граду-
сах), а после посыпьте пудрой и на-
полните ямку джемом. Ну вот, вкус-
ное печенье на Рождество 2015 готово. 
Получается его достаточно много.

И с п е к и т е  п е ч е н ь е  н а 
Рождество, порадуйте родных. 
Ведь это не доставит вам много 
труда, так как готовится оно до-
статочно быстро и просто. 

С Рождеством Христовым!

градусов. После выпекания разрежьте 
на треугольники. Украсьте растоплен-
ным шоколадом. 

Очень нежным получается бел-
ковое печенье с орехами.

Чтобы его приготовить, возьми-
те: жареные орехи грецкие – 40 г, 
жареный миндаль – 80 г, миндаль 
для украшения – 20 г, сок лимона – 
1 ч.л., белки яиц – 2 шт и 150 г саха-

ра. Приготовление: тщательно взбей-
те белки, добавляя постепенно сахар и 
в конце лимонный сок. Далее туда же 
добавьте орехи и аккуратно переме-
шайте. Ложкой выложите массу на за-
стеленный пергаментом противень, а 
сверху уложите по одному ореху мин-
даля. Выпекайте в течение 110 минут 
при температуре 100 градусов. 

Печенье к Рождеству 2015 мо-
жет быть и кофейным, которое по-
ражает своим необыкновенным 
вкусом.

Ингредиенты: масло – 50 г, яйца 
куриные – 2 шт, крахмал – ½ стакана, 
сахарный песок – ½ стакана, кофе (бы-
строрастворимый) – 1,5 ч.л., мука – ½ 
стакана, разрыхлитель – полторы ч.л., 
термостойкие шоколадные капельки 

гах с молодыми людьми, проходящи-
ми здесь обучение.

покровские встречи 
микуЛино

В октябре месяце этого года в двух 
школах Микулинского сельского по-
селения прошли Покровские встре-
чи с младшими и старшими школь-
никами. Ученики младших классов 
Савостинской сельской школы послу-
шали рассказ священника Иоанна 
Лободы – «Покров Богородицы» и с 
интересом посмотрели тематическую 
передачу телекомпании «Шишкин 
лес», после чего было устроено вкус-
ное чаепитие в школьном краеведче-
ском музее. Школьники посмотрели 
документальный фильм по теме и за-
тем участвовали в живой дискуссии, 
которую организовал батюшка.

В Микулинской гимназии в ак-
товом зале были собраны ученики 
среднего звена, среди которых были 
и воспитанники Микулинского прию-
та. Ребята посмотрели тематический 
фильм православной телекомпании, 
а самые активные из них задали во-
просы батюшке. 

В конце встречи отец Иоанн отве-
тил на все вопросы и рассказал детям 
о значении и символике иконогра-
фии праздника «Покрова Пресвятой 
Богородицы». 

Методист благочиния
Татьяна Шелудякова

сложном времени.

с заботой о 
безопасности 

дорожного движения
   В храме преподобного Серафима 

Саровского, в  День памяти жертв 
ДТП,  состоялась очередная встреча 
сотрудников ГИБДД с духовенством 
Лотошинского благочиния.

 Ответственный епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоох-
ранительными  органами от благо-
чиния священник Алексей Пиков 
вместе с работниками инспекции воз-
носил молитву о здравии сотрудни-
ков полиции и участников дорожного 
движения, об упокоении погибших в 
автокатастрофах. Он провел беседу о 
роли каждого в том, что бы на наших 
дорогах не страдали ни взрослые, ни 
дети. В этот же день отец Алексий по-
сетил автошколу в п. Лотошино, где 
провел беседу о безопасности на доро-

Духовенство благочиния и церковный хор «Благолепие» 
вместе с участниками акции «Согреем детские сердца»

Иерей Алексий (Алексей 
Александрович Пиков) родил-
ся 5 ноября 1983 года в  г. Щёлково 
Московской области. Крещен 25 авгу-
ста 1990 года в храме святых бессребре-
ников Косьмы и Дамиана п. Болшево 
г. Королев Московской епархии. 
Наречен в честь Святителя Алексия 
Московского. В 2000 году окончил 
среднюю школу в Щёлковском райо-
не Московской области, с 2000 по 2005 
годы — курсант (рядовой) военного учи-
лища, с 2005 по 2006 гг. – офицер, по-
мощник ведущего инженера-испыта-
теля Главного Летно-Испытательного 
Центра; лейтенант запаса. С 2000 по 
2005 гг. проходил службу в Тамбовском 
высшем Авиационном Инженерном 

наЗначен настоЯтель
покРовскоГо 
И МИхаИло-

аРханГельскоГо
хРаМа

Училище Радиоэлектроники (Военный 
Институт). 

В 2010 году окончил Московскую 
Духовную Семинарию, в в 2012 году —  
Московскую Духовную Академию.

5 июля 2009 года рукоположен в 
сан диакона Высокопреосвященным 
архиепископом Верейским Евгением 

в Покровском храме Московской 
Духовной Академии. 2 декабря 
2009 года рукоположен в сан пре-
свитера Высокопреосвященным ар-
хиепископом Верейским Евгением 
в Покровском храме Московской 
Духовной Академии. С февраля по ав-
густ 2006 г. нёс послушание пономаря в 
храме св. страстотерпца Царя Николая 
II пос. Чкаловский Щёлковского 
р а й о н а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и .                                                                                                                                         
6 февраля 2013 года Учебным 
Комитетом РПЦ назначен в рас-
поряжение Его  Святейшества , 
С в я т е й ш е г о  П а т р и а р х а 
Московского и всея Руси Кирилла.                                                                                                                       
17 сентября 2013 г. направлен 
Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом в Покровский жен-
ский монастырь у Покровской заставы 
г. Москвы.

С октября 2014 года назна-
чен настоятелем Покровского храма 
д.Щеглятьево и с 8 декабря — насто-
ятелем храма Михаила Архангела с. 
Микулино Лотошинского благочиния. 
Церковные награды: 2010 г. — набе-
дренник;  2012 г. – камилавка.

Думаете, какое печенье приго-
товить на Рождество? Вашему 
вниманию предлагаются ре-
цепты печенья на Рождество с 
фото. Печенье получается очень 
вкусным и необычным, краси-
вым на вид. Что ж, посмотрите 
сами. 

Для начала приготовьте пече-
нье с орехами и кокосом:

Для приготовления понадобится: 
мука – около 300 г, разрыхлитель – 
половинка чайной ложки, ванилин – 
3 пакетика, сахар – 210 г, соль, мас-
ло – 325 г, яйца – 1 шт, орехи – 200 
г, сливки – 125 г, стружка кокосо-
вая – 200 г, темный и белый шоко-
лад. Приготовление: смешайте муку, 
соль, 60 г сахара, разрыхлитель, паке-
тик ванилина, 125 г масла, яйцо и две 
ложки холодной воды. Замесите тесто 
и отправьте в холодильник на полча-
са. Далее смешайте оставшееся масло, 
сливки, сахар, ванилин, перемешайте 
и доведите до кипения. Добавьте оре-
хи, кокос и немного остудите. Затем 
раскатайте тесто, выложите на проти-
вень, а сверху распределите кокосово-
ореховую массу. Выпекайте около 40 
минут. Температура выпекания – 160 

Печение 
к Рождеству
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так, что в ней шла речь и о се-
зонных традициях русского на-
рода, а также звучали слова о 
милосердии и сострадании по 
отношению к тем, кому сегодня 
трудно. Это явилось своеобраз-
ным открытием проведения ак-
ции. Под эгидой благочиния в 
организации такого меропри-
ятия приняли участие работ-
ники культуры городского по-
селения Лотошино, отдел по 
образованию администрации 
Лотошинского муниципального 
района и комитет социальной 

знакомые песни. Сотрудниками 
библиотеки для них был по-
казан слайд-фильм о празд-
нике Покрова, который явил-
ся хорошей иллюстрацией к 
рассказу протоиерея Германа 
Григорьева, присутствовавшем 
на этой встрече.

24 октября явился тем днем, 
который объединил окончание 
цикла Покровских мероприя-
тий с началом проведения еже-
годной акции «Согреем детские 
сердца». Программа праздника 
была задумана организаторами 

продемонстрированы.
21 октября подобное меро-

приятие прошло и в детском 
читальном зале Центральной 
районной библиотеки, куда 
пришло более 70 первоклассни-
ков. Самые маленькие зрители 
горячо приветствовали юных 
артистов и дружно подпевали 

исполнителей сопровождал 
настоятель храма Михаила 
Архангела с. Микулино священ-
ник Иоанн Лобода. Учащиеся 
школ с большим интересом вни-
мали его рассказу, отвечали на 
вопросы и, конечно же, дружно 
реагировали на номера самоде-
ятельности, которые были там 

Лотошинское благочиние 
 в 2014 году провело ряд  
осенних мероприятий,  

соединивших празднова-
ние Покрова Пресвятой 
Богородицы и проведе-
ние ежегодной акции 

«Согреем детские сердца». 
Совместно  

с коллективом  
муниципального учрежде-
ния культуры городского 
поселения Лотошино и 

духовенством благочиния 
была утверждена програм-

ма проведения цикла ме-
роприятий, посвященных 

этим двум важным  
событиям.

Открыла эти мероприя-
тия концертно-познаватель-
ная программа «Покровский 
хоровод» 14 октября в СДК п. 
Новолотошино. В самом нача-
ле всех присутствующих в зале 
поздравил благочинный церк-
вей Лотошинского округа про-
тоиерей Герман Григорьев. 
Участники детского коллекти-
ва «Субботея» КДЦ «Русь» в му-
зыкально-поэтической компо-
зиции рассказали о празднике 
Покрова, пели русские народ-
ные песни, частушки. В их про-
грамме были и элементы совре-
менного творчества. А хозяева 
учреждения культуры угощали 
всех пирогами.

16 октября эта же груп-
па вместе с учащимися вос-
кресной школы храма препо-
добного Серафима Саровского 
посетила с концертно-по-
знавательной программой 
«Покровский хоровод» сразу 
две школы Лотошинкого рай-
она: Кировскую начальную и 
Ушаковскую среднюю школы. 
В выездном мероприятии юных 

«согреем детские сердца»
Милосердие — дело каждого человека!

Акция закончилась вкусным угощением для всех участников,
подготовленных нашими благотворителями

Благочинный Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев 
приветствует детей в Центральной районной библиотеке

Участники акции «Согреем детские сердца» в зале КДЦ «Русь»

Вокальные номера в исполнении музыкального коллектива 
на сцена КДЦ «Русь»

защиты населения. 
В своем выступлении про-

тоиерей Герман Григорьев от-
метил, что милосердие – дело 
каждого человека. Эту мысль 
ярким образом подтвердил 
слайд-фильм, подготовлен-
ный методическим кабине-
том Лотошинского благочиния. 
«Спешите творить добро» — 
призыв фильма, и эта крылатая 
фраза была частью оформле-
ния сцены большого зала куль-
турно-досугового центра «Русь», 
который собрал сюда более 200 
учащихся школ Лотошинского 
района, детей-инвалидов, детей 
из многодетных семей и воспи-
танников социальных учрежде-
ний. Фильм никого не оставил 
равнодушным. А выступления 
юных талантов: танцевальные 
и фольклорные коллективы, 
инструментальный дуэт, соли-
сты — явились великолепным 
подарком детям от детей на 
празднике, который, возможно, 
станет в районе традиционным.

В заключение праздника 
всех пригласили в фойе КДЦ 
«Русь», где благотворителями 
был приготовлен сладкий стол, 
который добавил радости зрите-
лям и участникам осеннего дет-
ского праздника. В эти дни на 
приходах Лотошинского благо-
чиния прошли встречи и экс-
курсии со школьниками и учи-
телями, на которых духовенство 
рассказывало о празднике 
Покрова Пресвятой Богородицы 
и о делах милосердия. В бли-
жайшее время ряд подобных 
мероприятий, организуемых 
Лотошинским благочинием и 
коллективом КДЦ «Русь» под 
эгидой празднования Дня еди-
нения и акции «Согреем дет-
ские сердца» пройдет по насе-
ленным пунктам Лотошинского 
района.

Методист благочиния
Татьяна Шелудякова
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серьезный разговор серьезный разговор

к своему Богу? Спрашивают ли 
мертвых о живых? Обращайтесь к 
закону и Откровению. Если они не 
говорят, как это слово, то нет в них 
света» (Исх. 8, 19– 20). 

Как видим, Ветхий Завет весь-
ма твердо и однозначно запреща-
ет не только заниматься колдов-
ством, волшебством и прочими 
видами оккультизма, но даже и 
обращаться к ним, и весьма опре-
деленно сказано, что пророчества 
гадателей, сновидцев, звездочетов 
(астрологов), дела волшебников 
(магов и колдунов) – ЛОЖЬ. Это 
нужно бы хорошо знать всем ве-
рующим христианам и не прини-
мать участия в делах мерзостных 
пред Господом, ибо сказано про об-
ращающихся к колдунам: «Я обра-
щу лице Мое на душу ту и истре-
блю ее из народа ее». Не потому 
ли так и страдают те, кто обраща-
ется к колдунам, магам, экстра-
сенсам и прочим служителям бе-
совским, что Господь Бог обратил 
Лице Свое на них с гневом и за-
прещением ходить к магам, колду-
нам, астрологам и прочим. Нельзя 
забывать о том, что ни одно слово 
Божие не проходит даром. 

Весьма строго подходит к ок-
культистам и Новый Завет. 

Святой Апостол Павел в 
Послании к Галатам ясно гово-
рит, что волшебники, как и пре-
любодеи, блудники, идолослужи-
тели, еретики и прочие «Царствия 
Божия не наследуют» (5, 21). И 
не надо себя обманывать, госпо-
да колдуны, экстрасенсы, биоэнер-
гетики, что вы служите доброму 
и богоугодному делу. Это про вас 
сказано, что «Царствия Божия не 
наследуют». И пока еще есть вре-
мя, опомнитесь и покайтесь. У 
Церкви Христовой есть возмож-
ность и сила простить вас, если 
вы искренне покаетесь и отрече-
тесь от своих бесовских занятий. 
Помните это и используйте свой 
шанс покаяния, ибо, кто знает, мо-
жет быть, завтра или даже сегодня 
будет уже поздно! 

В Деяниях святых апосто-
лов мы читаем такой эпизод. 
Пребывая на острове Кипр вместе 
с Варнавою и проповедуя там сло-
во Божие и пройдя весь остров до 
селения Пафа, апостолы встрети-
лись там с проконсулом Сергием 
Павлом, который желал услышать 
слово Божие. «А Елима волхв (то 
есть колдун) противился им, ста-

от утробы матерней: Я Господь, 
Который сотворил все, один рас-
простер небеса и Своею силою ра-
зостлал землю, Который делает 
ничтожными знамения лжепроро-
ков и обнаруживает безумие вол-
шебников, мудрецов прогоняет на-
зад и знание их делает глупостью» 
(Ис. 44, 24– 25). 

«И вы не слушайте своих про-

роков, и своих гадателей, и своих 
сновидцев, и своих волшебников, и 
своих звездочетов... Ибо они проро-
чествуют вам ложь...» (Иер. 27, 9. 
10). 

«...Послушание лучше жертвы 
и повиновение лучше тука овнов; 
ибо непокорность есть такой же 
грех, что волшебство, и противле-
ние то же, что идолопоклонство» (1 
Цар. 15, 22–23). 

«Ворожеи не оставляй в живых» 
(Исх. 22, 18). 

«Не ворожите и не гадайте» 
(Лев. 19, 26). 

«И когда скажут вам: обрати-
тесь к вызывателям умерших и 
к чародеям, к шептунам и чре-
вовещателям,– тогда отвечайте: 
не должен ли народ обращаться 

чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вы-
зывающий духов, волшебник и во-
прошающий мертвых; ибо мерзок 
пред Господом всякий, делающий 
это, и за сии-то мерзости Господь 
Бог твой изгоняет их от лица тво-
его; будь непорочен пред Господом 
Богом твоим». 

«Но пророка, который дерзнет 

говорить Моим именем то, чего Я 
не повелел ему говорить, и кото-
рый будет говорить именем богов 
иных, такого пророка предайте 
смерти» (18, 20). 

«Не обращайтесь к вызываю-
щим мертвых, и к волшебникам 
не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я Господь, 
Бог ваш» (Лев. 19, 31). 

«И если какая душа обратится 
к вызывающим мертвых и к вол-
шебникам, чтобы блудно ходить 
вслед их, то Я обращу лице Мое на 
душу ту и истреблю ее из народа 
ее. Освящайте себя и будьте свя-
ты, ибо Я Господь, Бог [ваш, свят]» 
(Лев. 20, 6–7). 

«Так говорит Господь, искупив-
ший тебя и образовавший тебя 

ОСТОРОЖНО, КОЛДОВСТВО!

Множество людей прибегают к 
помощи различных народных це-
лителей, экстрасенсов, биоэнер-
готерапевтов, магов, чародеев и 
других колдунов, которые очень 
стараются им «ПОМОЧЬ» исце-
литься от различных недугов. 
Многие из них называют себя 
«православными» и действуют под 
видом «христианской» помощи, но 
так ли это?

Если мы сравним черную ма-
гию с белой, то увидим, что белая 
магия является частью черной ма-
гии и сами черные маги заявляют, 
что нельзя заниматься белой ма-
гией, не зная черной. 

Если мы сравним книги мно-
гих целителей-экстрасенсов с бе-
лой и черной магией (на примере 
хотя бы «православного целителя» 
В. Розенталя, так он себя имену-
ет), то увидим, что они все выте-
кают из белой магии, а затем и из 
черной. Под разными вариантами 
они копируют белую магию, часто 
присовокупляя к названию и сло-
во «православный». Многие цели-
тели выдают себя за биоэнерготе-
рапевтов, но суть у них все та же 
– магия. Экстрасенсорные манипу-
лирования с энергией, биополем, 
«аурой» – это колдовские приемы 
из черной магии. Они прикрыва-
ются наукообразными термина-
ми «биополе», «торзионное поле», 
«поля слабых взаимодействий» и 
тому подобное. Но эти термины 
ни о какой науке не говорят, раз-
ве что об эзотерической (оккульт-
ной) связи. Пусть вас не смуща-
ет ни терминология, ни название 
себя православными: христиан-
ство с колдовством ничего обще-
го не имеет. Более того, и Ветхий 
Завет, и Новый Завет очень строго 
относятся к колдунам, чародеям, 
ворожеям, гадателям, вызывате-
лям духов и прочим оккультистам. 
Во Второзаконии (18, 9–13) сказа-
но: «Когда ты войдешь в землю, ко-
торую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзо-
сти, какие делали народы сии: не 
должен находиться у тебя прово-
дящий сына своего или дочь свою 

раясь отвратить проконсула от 
веры. Но Савл, он же Павел, ис-
полнившись Духа Святаго и устре-
мив на него взор, сказал: о, ис-
полненный всякого коварства и 
всякого злодейства, сын диавола, 
враг всякой правды! перестанешь 
ли ты совращать с прямых пу-
тей Господних? И ныне вот, рука 
Господня на тебя: ты будешь слеп 
и не увидишь солнца до време-
ни. И вдруг напал на него мрак и 
тьма, и он, обращаясь туда и сюда, 
искал вожатого» (Деян. 13, 8–11). 
Так, мы видим, что колдуны дей-
ствуют против Бога и ничего не 
могут, совершенно бессильны про-
тив силы Божией, проявившейся в 
данном случае в словах и вере апо-
стола Павла. 

И святой апостол Иоанн 
Богослов в своем откровении об-
личает колдунов, служителей бе-
совских: «Блаженны те, которые 
соблюдают заповеди Его (Божии), 
чтобы иметь им право на дре-
во жизни и войти в город воро-
тами. А вне – псы и чародеи, и 
любодеи, и убийцы, и идолослужи-
тели... (Откр. 22, 14–15). Таким об-
разом, чародеям (колдунам и им 
подобным) нет места в Царствии 
Божием. Подумайте об этом вы, за-
нимающиеся магией, экстрасенсо-
рикой, биоэнергетикой, астрологи-
ей и прочей бесовщиной. 

Каноны христианской Церкви 
категорически запрещают хри-
стианам заниматься оккультиз-
мом. Согласно правилам святого 
Василия Великого, люди, занима-
ющиеся волшебством, подлежат 
такому же церковному наказанию, 
как и убийцы. Но почему они при-
равниваются к убийцам? Разве  
они убивают людей? Хуже дела-
ют: не страшен тот, кто убивает 
тело, страшен тот, кто губит душу. 
Убивающий тело не может погу-
бить душу. А колдуны, как мы по-
казали, отдают свою душу дьяволу 
на вечную погибель. Заодно они 
губят и души тех, кто к ним обра-
щается за «помощью», ибо действу-
ют они, как мы постарались вам 
показать, именно бесовской силой. 

Итак, мы выяснили, что хри-
стианство и оккультизм, то есть 
колдовство, экстрасенсорика, био-
энергетика и прочие служения злу 
(в том числе и астрология) ничего 
не имеют и иметь не могут общего. 
Колдовство и магия богопротивны 
и наказываются, порой очень тя-

жело. 
Православная Церковь ничего 

общего никогда не имела, не име-
ет и иметь не может с этим «це-
лительским миром», как бы он 
ни назывался, пусть даже и пра-
вославным. «Что общего у све-
та с тьмою? – восклицает апостол 
Павел. – Какое согласие между 
Христом и Велиаром?» (2 Кор. 6, 
14–15). 

Целители-экстрасенсы и бе-
лые маги часто говорят, что они, 
делая добрые дела, служат Богу. 
Неправда это! Сказано: «По пло-
дам их узнаете их». И вот по 
плодам-то их мы и узнаем: тыся-
чи и тысячи пострадавших от ок-
культистов, разрушенные семьи, 
исковерканные судьбы, страда-
ющие души, загубленные жиз-
ни (сколько людей покончили са-
моубийством!). Всех «плодов» и 
не перечислишь. Любят они сму-
щать души людские, посылая их 
в храм: креститься, причащать-
ся, молиться, да и сами обстав-
ляют свой антураж иконами, 
свечами, Библией. Но давайте 
вспомним слова Господа Иисуса 
Христа: «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет 
в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного. 
Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоня-
ли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили? И тогда объявлю 
им: Я никогда не знал вас; отойди-
те от Меня, делающие беззаконие» 
(Мф. 7, 21–23). Господь называет 
их также лжепророками, «которые 
приходят в овечьей одежде, а вну-
три суть волки хищные» (7, 15). 

Если вы услышите, что какие-
то биоэнергетики, экстрасенсы, це-
лители называют себя православ-
ными христианами и пользуются 
православной символикой и атри-
бутикой, знайте, что это – дьяволь-
ский обман, избегайте их, а если 
вы уже попали в их сети, немед-
ленно удаляйтесь от них и при-
ходите в Церковь на покаяние. 
Помните о том, что любая связь 
с дьяволом для вас губительна и 
бесследно не пройдет: рано или 
поздно даст о себе знать. 

Составитель иерей 
Сергий Жарков

Православная Церковь ничего общего никогда не имела, не имеет и иметь 
не может с «целительским миром», экстрасенсами и магами
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к кому ехать в гости, где встречать 
Новый год и прочее.

Но если мы все-таки решим от-
бросить от себя всю мишуру и за-
думаемся, с какими «наступающи-
ми праздниками» мы друг друга 
поздравляем, то сначала стоит об-

ратить внимание, насколько несо-
поставимы масштабы этих праздни-
ков с приготовлениями к ним. Мы 
отмечаем очередной виток Земли 
вокруг Солнца, забывая о том, что 
Бог, Сотворивший наш мир, при-
шел к людям, чтобы стать Одним из 
нас, не переставая быть Богом, что-
бы принять на Себя человеческое 
естество и вывести всех людей из 
рабства греха. Не стоит уподоблять-
ся путнику, который, совершая свое 
путешествие, видит лишь холмик 
перед собой и не обращает внима-
ния на высочайшую гору позади 
него. Вряд ли, настроившись под-
няться на холм, он будет в состо-
янии покорить и вершину горы. 
Мореплавателю, собирающемуся в 
дальнее плавание, необходимо быть 
готовым к тому, чтобы переплыть 
не бухту, в которой стоит корабль, 
а океан, простирающийся за этой 
бухтой. Так и мы, приготовляясь к 
праздникам, прежде всего должны 
готовиться духовно к празднованию 
Рождества Христова. А Новый год 
никуда не денется.

Рождественский пост настраи-
вает нас на более внимательное от-
ношение к празднику Рождества 
Христова. Пост – это период, ког-
да мы больше времени уделяем ду-
ховному содержанию своей жизни: 
чаще читаем духовные книги, посе-
щаем богослужения, исповедуемся и 
причащаемся.

Б о г о с л у ж е н и я  в  п е р и о д 
Рождественского поста и сами по 
себе готовят нас к празднику: на 

службах всё чаще начинают зву-
чать рождественские песнопения. 
А в храмах идут активные приго-
товления: проводится генераль-
ная уборка, где-то сооружаются 
рождественские вертепы, а дети и 
взрослые разучивают колядки для 
проведения рождественских пред-
ставлений.

Первые дни января – память 
известных и почитаемых святых: 
мученика Вонифатия, преподоб-
ного Илии Муромца, праведного 
Иоанна Кронштадтского, святите-
ля Петра Московского, великомуче-

ницы Анастасии Узорешительницы 
и многих других. В эти дни верую-
щему человеку сложно сослаться на 
работу, усталость, дела и прочее, что 
обычно мешает быть в храме. Надо 
пользоваться моментом, насыщаясь 
духовной радостью.

Это время также нужно и важно 
посвятить своей семье: после храма 
вместе покататься на лыжах, схо-

как христианину не потеряться 
среди новогодней суеты

дить на каток или горку. Можно со-
вершать небольшие путешествия. 
Сейчас дети пресыщены многочис-
ленными представлениями, ново-
годними елками и прочими увеселе-
ниями. Лучше наполнять их время 
более полезными, но не менее инте-
ресными занятиями. На Рождество 
хорошо собираться всей большой се-
мьей: бабушкам, дедушкам, дядям, 
тетям, братьям и сестрам. Хорошо, 
если есть такая традиция.

Лично я в основном буду в храме 
– служить и готовиться к Рождеству. 
Но думаю, что будет время, которое 
я проведу вместе с семьей. Из запла-
нированных мероприятий 3 января 
я собираюсь участвовать в семейном 
ралли «Батя–2014». Это ежегодное 
ралли для семейных экипажей, про-
водимое журналом для пап «Батя» 
и молодежным центром «Журавль». 
Мы участвовали в этом ралли в про-

шлом году и сейчас с нетерпением 
ждем этого дня. Кстати, если пото-
ропитесь, вы еще можете успеть по-
дать заявку на сайте журнала.

А в  праздник Рождества 
Христова, ближе к вечеру, мы со-
бираемся большой семьей у бабуш-
ки, где поздравляем друг друга. 
Обычно приходит человек 30–40 
всех возрастов.

«бог приняЛ на себя чеЛовеческое естество, 
чтобы вывести нас из рабства греха,  

а мы празднуем очередной виток земЛи 
вокруг соЛнца»

«церковь празднует новый год, но 
переживает его совсем по-другому: в посте 

и бЛагодарности господу»

ря Православная Церковь вспоми-
нает святого мученика Вонифатия, 
которому молятся об избавлении 
от пьянства. Но почему-то именно 
в этот день наши соотечественни-
ки как-то особенно «не чтят» память 
святого, который преодолел недуг 
пьянства и разврата.

Долгие новогодние каникулы 
я бы посоветовал провести в под-
готовке к Рождеству Христову, 
чтобы с радостью встретить этот 
праздник. Еще раз вниматель-
но прочитать Евангельские по-
вествования, рассказывающие о 
Рождестве Спасителя. А затем, че-

рез какое-то время, открыть тексты 
Священного Писания с толкования-
ми святых отцов, чтобы глубже по-
нять прочитанное. Если в семье есть 
дети, с ними можно куда-то съез-
дить отдохнуть, покататься на конь-
ках или на санках, сходить в центр 
города и полюбоваться новогодней 
елкой. Мне кажется, что нам повез-
ло иметь такие длинные новогодние 
каникулы, которые действитель-
но помогают отвлечься от работы и 
встретить Рождество Христово.

С в я щ е н н и к  А н т о н и й 
Скрынников,  главный ре -
д а к т о р  о ф и ц и а л ь н о -
го сайта Ставропольской 
митрополии, старший препо-
даватель кафедры истории и 
права Ставропольского госу-
дарственного педагогического 
института:

– Рождество Христово – один из 
наиболее любимых праздников, ко-
торый прочно вошел в жизнь чело-
вечества. Его на протяжении бо-
лее 2000 лет отмечают во всем мире 
миллионы, если не миллиарды лю-
дей разных национальностей, соци-
ального статуса, пола и возраста.

Рождество – удивительный 
праздник. Мы, чада Русской 
Церкви, празднуем это событие 
7 января (по н. ст.), а, например, 
Греческая Церковь – 25 декабря (по 
н. ст.). О чем это говорит? Прежде 
всего, о том, что христианам важен 
не буквализм, а само чудо. Важно, 
что мы переживаем эту радость, 
впуская праздник в свою душу.

К сожалению, жизнь показы-

хе и чтение. Я думаю, что занимать-
ся можно чем угодно, главное не 
совершать греха и не быть в празд-
ности.

П р о т о и е р е й  А н д р е й 
Рахновский,  клирик хра -
ма преподобного Серафима 
Саровского в Раеве (Москва):

– Прежде всего хочу заметить, 
что празднование Нового года 
Церковь не отрицает. Раньше его 
отмечали 1 сентября – это была 
светская дата, которую Церковь ос-
вятила своей молитвой, сделав ее 
началом церковного года. Сегодня 
Новый год празднуется 1 января, и 

эту дату Церковь также освящает. 
Накануне в храмах проходят благо-
дарственные молебны, где мы бла-
годарим Бога за прошедший год и 
просим благословения на год гряду-
щий.

Надо сказать, что Церковь 

празднует Новый год, но пережи-
вает его совсем по-другому: в посте 
и благодарности Господу. Это тоже 
радость, но она другая – духовная. 
Мне кажется, что Новый год для 
христианина – это семейный празд-
ник. В этот день точно не следует 
идти в клуб. Тем более что 1 янва-

С в я щ е н н и к  Д и м и т р и й 
Сизов, настоятель Никольской 
церкви в селе Кряш-Серда 
П е с т р е ч и н с к о г о  р а й о н а 
Татарстана, редактор интернет-
портала «Кряшенская духовная 
миссия»:

– Мне сложно советовать людям, 
которые живут в мегаполисах, у ко-
торых есть семьи и многочисленные 
житейские заботы. В отличие от них 
я свободен от этого. Но суета начи-
нается не вокруг меня, а во мне, в 
моем сердце. Через помыслы, через 
скитания ума туда и сюда, через из-
лишнюю многопопечительность я 
сам в себе создаю суету, а окружа-
ющий мир мне в этом только помо-
гает. Единственное лекарство для 
христианина от данной напасти 
– это непрестанная молитва. Она 
удаляет помыслы и собирает ум от 
скитания, погружая его со време-
нем в сердце, где человек обретает 
относительный для земного пребы-
вания покой, найдя там Христа. Без 
непрестанной молитвы любой внеш-
ний покой, даже пустыня, не будут 
для человека местом избавления от 
суеты. Христианское трезвение в од-

ном из своих аспектов – это удале-
ние от всяких чувств, от их пережи-
ваний, от погружения в них.

Лучшим занятием для христи-
анина в новогодние и рождествен-
ские праздники, как мне кажется, 
будут поездки к родственникам и 
друзьям, прогулки на свежем возду-

Сравните стилистику рождественских открыток - слева на странице европейская 
рождественская открытка образца 1913 года, на правой странице старинная 
русская рождественская открытка — разница в подходе к празднику очевидна. На открытке, посвященной Рождеству Христову, три маленьких ангела «приносят» рожде-

ственскую радость в дом, а на соседней (левая страница разворота) открытке дети 
«подбирают» подарки, которые Дед Мороз сбрасывает с самолета. 

Продолжение. Начало на 1 стр.
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Господь сказал: «Милости хочу, а не 
жертвы». Иногда мы отталкиваем 
людей от Церкви своим неправиль-
ным поведением.

Проблема не в том, встречать 
или не встречать Новый год, – а в 
том, как его отмечать. Совершенно 
необязательно нарушать пост. 
Можно просто заранее предупре-
дить, чтобы для вас приготовили 
пару постных блюд. Хорошую, дру-
жескую атмосферу создают вовсе не 
еда и выпивка, а наше настроение. 
Мне не раз приходилось участво-
вать в застольях, где в силу разных 
причин я почти ничего не ел и ни 
капли не выпил спиртного (напри-
мер, был за рулем), но это совершен-
но не мешало мне общаться с близ-
кими людьми, радоваться и дарить 
радость им.

Я убедился, что людей больше 
привлекают к Церкви не какие-то 
проповеди или убеждения в том, 
что Бог существует и нужно ходить 
в храм, а человеческое отношение к 
ним: когда люди чувствуют христи-
анскую любовь, когда они видят, что 
христианин отличается от других 
в лучшую сторону. Например, в се-
мейной жизни всегда нужно искать 
компромисс. Если ты уступишь сво-
ей жене или своему мужу, посидишь 
с ним (с ней) за новогодним столом, 
то и твоя половинка с тобой в следу-
ющий раз, может быть, сходит в цер-
ковь на Рождество.

Православным, церковным лю-
дям и их воцерковленным родствен-
никам, конечно, не обязательно 
отмечать Новый год – это не церков-
ный праздник. Но я не вижу греха 
в том, чтобы скромно встретить его 
за постной трапезой в кругу семьи. 
Для современного человека, кото-
рый всё меньше и меньше общает-
ся со своими домашними, это будет 
лишний повод побыть с семьей.

Особенно хорошо бывает в пер-
вые дни после Нового года. На ули-
цах и трассах непривычное затишье, 
свободного времени у большинства 
людей, как правило, много. Нам, мо-
сквичам, такая удача выпадает все-
го раз в год, когда можно отдохнуть 
от суеты, бесконечных пробок и дав-
ки в общественном транспорте. И 
это очень благодатная возможность 
в тишине и спокойствии встретить 
настоящий праздник – Рождество 
Господа нашего. 

Интернет-портал
«Православие.ру»        

Священник Павел гумеров, 
клирик храма святителя 
Николая на Рогожском кладби-
ще в Москве, автор многих книг 
и статей о семейной жизни и 
воспитании детей:

– К любому большому право-
славному празднику нас готовит 
пост. И чтобы достойно встретить 
Рождество, нужно действительно 
хорошо к этому подготовиться. Что 
мы можем принести Богу в дар? 
Только наше сокрушенное сердце, 
воздержание, мир в душе и с ближ-
ними. Пост – это не только воздер-

жание от пищи, но и от развлечений 
тоже. Но в период Рождественского 
поста порой очень непросто бывает 
человеку, имеющему родственни-
ков, далеких от Церкви. Они суе-
тятся, готовясь к новогоднему засто-
лью, бегают по магазинам в поисках 
подарков и забывают о самом глав-
ном – о душе. Как среди всей этой 
предновогодней шумихи не поте-

ряться христианину? Как не оби-
деть родственников и не нарушить 
пост? На этот вопрос у меня нет чет-
кого ответа, но я считаю, что всегда 
можно найти «золотую середину». 
Не обязательно планировать на но-
вогоднюю ночь какое-то грандиоз-
ное застолье, можно тихо встретить 

грешником…»
Протоиерей Олег Мельничук, 

настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Киеве, Председатель Киевского 
Епархиального отдела по делам 
семьи, представитель УПЦ при 
Уполномоченном Президента 
Украины по делам детей

Христианин должен быть сопри-
частником каждого события, совер-
шенного в земной жизни Иисуса 
Христа, тем более Его Рождения. 
Приобщиться к Рождеству Христову 

и противостать вызовам современ-
ного мира можно через размышле-
ние о Празднике, его роли в нашей, 
в том числе и бытовой жизни, через 
участие в Таинствах и чтение посвя-
щенных этому событию святоотече-
ских текстов.

Великий праздник сопровожда-
ется постом. Пост — это воздержа-

ние. Пост — это компас, который 
указывает христианину нужный 
вектор движения. А грех — всегда 
движение мимо цели. Мимо празд-
ника. Мимо Бога. Суета, безудерж-
ный «шопинг», застольный «вос-
торг» — всё это мимо поста, мимо 
Рождества Христова.

души и ума огромного числа креще-
ных людей, не затронув их повсед-
невного бытия. А ведь еще совсем 
недавно, в прошлом веке, верую-
щие отдавали свою жизнь за право 
радоваться Рождеству. К примеру, 
80-летний полтавский священник 
Никодим, сосланный на Соловки, 
умер в штрафном изоляторе из-за 
того, что отслужил в бараке обедню 
на Рождество.

Лучший ответ на вопрос «Как 
праздновать?» дает святой Ефрем 
Сирин: «Настоящая ночь достав-

ляет мир и тишину вселенной. Эта 
ночь принадлежит Кроткому, поэ-
тому пусть каждый отложит ярость 
и суровость, пусть каждый обуздает 
свою гордость и смирит свое высоко-
мерие. Ныне воссиял день милости, 
да не преследует же никто мщени-
ем нанесенной ему обиды; настал 
день радости, да не будет же никто 

виною печали и скорби для другого. 
Это – день благоволения, да удер-
жится же всякая лютость; это – день 
безоблачный и ясный, да обуздает-
ся же гнев, возмутитель мира и спо-
койствия; это – день, в который Бог 
нисшел к грешникам, да устыдится 
же праведник превозноситься пред 

вает, что ассоциации, связанные с 
этим праздником, могут быть разно-
полярными. Для расхристианизиро-
ванных во многом Европы и США – 
это зачастую скидки и распродажи. 
Для людей неверующих – красивая 
ель и Новый год, для школьников и 
студентов – каникулы.

И лишь для людей верующих, 
для христиан Рождество Христово 
не просто один из чреды празднич-
ных дней, а прежде всего рождение 
веры. В далеком I веке не в знатных 
покоях, а в загоне для скота родил-
ся Младенец. И сегодня интересное 
сравнение приходит на ум. Согласно 
восточной легенде, Сиддхартха 
Гаутама (Будда) родился в царской 
семье, Мухаммед – в знатной купе-
ческой семье, и лишь Христос при-
ходит в мир странником.

Праздник Рождества – это акт 
Боговоплощения, когда «Само 
Божество заключилось в человече-
скую природу, чтобы эта природа 
устремилась ко всему святому», – го-
ворит святой Ефрем Сирин.

В любой другой религии Бог – 
это что-то далекое, зачастую караю-
щее и строго спрашивающее с людей 
существо. И лишь христиане гово-
рят, верят и знают, что Сам Творец 
вселенной сделался подобным чело-
веку. Бог общался с людьми, пропо-
ведовал, делил с ними пищу и кров, 
избрал учеников, чтобы те донесли 
Его благую весть до каждого сердца. 
И теперь каждый человек, даже са-
мый убогий, нищий и больной, мо-
жет обратиться к Творцу вселен-
ной на «ты», рассчитывая войти в 
Царствие Небесное.

Грядет Рождество. И каждый 
задумывается, как провести его с 
пользой для души, чтобы этот празд-
ник оставил что-то доброе в сердце.

Самое главное в Рождестве не 
«советское застолье» с оливье и шам-
панским, не дарение многочислен-
ных подарков, а Богослужение и 
Евхаристия. Только там, в храме, в 
эту светлую ночь можно почувство-
вать физически, как меняется про-
странство вокруг нас, как раздвига-
ются границы времени.

Мы живем в такое время, ког-
да нет гонений и запретов, ког-
да никто не устраивает партсо-
браний с разбором поведения тех, 
кто праздновал Рождество, ког-
да не составляются списки «заме-
ченных» на Рождественском бого-
служении. Но при этом праздник 
Рождества Христова пройдет мимо 

«гЛавное в рождестве – не застоЛье с 
дарением подарков, а богосЛужение и 

евхаристия»
«новый год никогда не заменит радость 

рождества христова»

Новый год вместе с близкими, схо-
див перед этим на новогодний моле-
бен. Лично я со своей семьей почти 
всегда отмечаю Новый год, если он 
не приходится на день, когда нуж-
но соблюдать строгий пост. И я ни-
чего в этом плохого не вижу, ведь 
Новый год никогда не заменит ра-
дость Рождества.

Если вашим родственникам всё 
же дорог этот праздник, дороги вос-
поминания о нем с советских вре-
мен, то, конечно, не стоит их рас-
страивать. Можно вместе с ними 
скромно посидеть за столом, вспом-

нить, что было хорошего в уходящем 
году, и поблагодарить Бога за год 
грядущий.

А вот от корпоративов луч-
ше отказаться. Оптинский старец 
Варсонофий рассказывал, что в мо-
лодости, когда товарищи пригла-
шали его на какой-то шумный кол-
лективный праздник, он всегда 
сдавал деньги, чтобы его не посчи-

тали за скупого человека, и под ка-
ким-нибудь предлогом отклонялся 
от празднования.

Когда мы отмечаем Новый год 
с невоцерковленными родственни-
ками, мы делаем это не чтобы по-
лучить удовольствие, а из любви 
к ним, снисходя к их немощи. Ибо 

Дети прекрасно запоминают, как взрослые проводят новогоднюю ночь и праздник  
Рождества Христова, — от этого они формируют собственные традиции. Будет ли это высо-
кое ожидание евангельской радости от Рождения Богомладенца или только ожидание вкусного, 

праздничного угощения — целиком зависит от семейных традиций и привычек родителей.

Самое главное в Рождестве не «советское застолье» с оливье и шампанским, не дарение 
многочисленных подарков, а Богослужение и Евхаристия. Только там, в храме, в эту свет-

лую ночь можно почувствовать физически, как меняется пространство вокруг нас, как 
раздвигаются границы времени.
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31 декабря. Среда. 22.00 Молебен на новолетие.
2 января. Пятница. Св. прав. Иоанна Кронштадтского.
10.00 Молебен с акафистом св.прав. Иоанну Кронштадтско-
му. Панихида.
3 января. Суббота. 10.00 Молебен св. блаж. Матроне 
Московской. Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 января. Воскресение. Неделя 30-я по Пятидесятнице 
перед Рождеством Христовым. Память святых отец.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида.  
6 января. Вторник. Навечерие Рождества Христова.
Рождественский сочельник.
8.00 Царские часы. Великая вечерня с Божественной Литур-
гией святителя Василия Великого. 17.00 Великое повечерие. 
22.30 Исповедь.                                      
7 января. Среда. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
0.00 Божественная Литургия (ночная).
9.00 Божественная Литургия (поздняя).
15.00 Рождественский праздник для детей 
и взрослых в КДЦ «Русь»
8 января. Четверг. Собор Пресвятой Богородицы. 
Попразднество Рождества Христова.
8.00 Утреня. Часы. Божественная Литургия.
10 января. Суббота. 10.00 Молебен. Панихида
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
11 января. Воскресение. Неделя 31-я по Пятидесятни-
це. Святого праведного Иосифа Обручника. Давида 
царя и Иоакова - брата господня. 9.00 Исповедь. Часы. 

Божественная Литургия. Молебен. Панихида.12.00 Рожде-
ственский детский праздник в воскресной школе.
14 января. Среда. Обрезание Господне.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 января. Четверг. Преподобного Серафима Саров-
ского (престольный праздник)
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен.
16 января. Пятница. 9.00 Царские часы.
18 января. Воскресение. Неделя 32-я по Пятидесятнице 
(строгий пост) Навечерие Богоявления. Сочельник. 
9.00 Часы. Божественная Литургия. Великое освящение воды.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 января. СВЯТОЕ БОгОЯВЛЕНИЕ. 
     КРЕЩЕНИЕ гОСПОДНЕ
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Великое освя-
щение воды. Освящение воды по Лотошинскому району.
20 января. Вторник. 
10.00 Молебен с акафистом святому Предтече и Крестителю 
Господнему Иоанну. Панихида.
24 января. Суббота. Свт. Феофана Затворника.
10.00 Молебен. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.
25 января. Воскресенье. Неделя 33-я по Пятидесятни-
це. Святой мученицы Татианы. Татьянин день.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен. 
31 января. Суббота. Преп. Кирилла и Марии - родителей 
преп. Сергия Радонежского.
10.00 Молебен. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОгОСЛУЖЕНИЙ
на январь 2015 года в храме прп. серафима саровского

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

Рождественский праздник для детей и 
взрослых.

в программе:

 Музыкальный спектакль

Князь Владимир
      встречает гостей

праздничное угощение. Игровая программа.

7 января  в 15.00.  кдЦ «Русь» ОБРАЩЕНИЕ  
К ЧИТАТЕЛЯМ

Уже много лет издается наш «Церковный 
листок», а в декабре 2014 года исполни-
лось четыре года, как «Листок» обрел 
новую форму и содержание. За это вре-
мя тираж нашей газеты увеличился до 300 
экземпляров. Это значит, у нас появилось 
много новых читателей и друзей. Мы хотим, 
чтобы вы стали не только друзьями наше-
го издания, но и соавторами. Поэтому мы 
предлагаем писать и присылать нам 
ваши рассказы о путешествиях и поезд-
ках по святым местам, ваши мнения и 
высказывания по важным событиям на-
шего времени, рассказы о воспитании 
детей, интересные впечатления и твор-
чество на духовную тему. 

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

Редакция


