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15 февраля — сретение господа 
нашего иисуса христа

15 февраля 2012 года 
Русская православ -
ная Церковь отмеча-
ет праздник Сретения 
Господа нашего Иисуса 
Христа. По случаю это-
го праздника мы публи-
куем замечательную 
предпраздничную про-
поведь известного про-
поведника протоиерея 
Дмитрия Смирнова.

Завтра Святая Церковь 
празднует Сретение, что 
в переводе со старосла-
вянского значит «встре-

ча». Встречаются Господь-Младенец и старец Симеон. 
Матерь Божия принесла Младенца в храм, и Духом во-
димый Симеон тоже туда пришел, ибо ему было сказа-
но от Бога, что он не умрёт, пока не увидит спасение 
Израиля – пока не увидит Спасителя, Мессию, Христа, 
обещанного пророками. Церковь избрала это событие 
двунадесятым праздником, потому что в нём содержит-
ся очень большой духовный смысл. 
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Когда человек готовится отправить-
ся в путь, он должен знать цель своего 
путешествия. Так бывает и с Постом. 
Великий Пост – это главным обра-
зом духовное путешествие, а цель его – 
Пасха, «Праздник из Праздников». Пост 
– приготовление к «совершению Пасхи, 
истинному откpовению». Поэтому мы 
должны начать с того, чтобы постарать-
ся понять связь Поста с Пасхой, так как 
эта связь открывает нам нечто очень су-
щественное, нечто решающее во всей 
нашей христианской веpе и жизни. 

Для многих, если не для большин-
ства, православных христиан Пост со-
стоит из ограниченного количества 

формальных, большей частью отрица-
тельных правил: воздержание от ско-
ромной пищи (мяса, молочного, яиц), 
танцев, может быть и кинематографа. 
Мы до такой степени удалены от на-
стоящего духа Церкви, что нам иногда 
почти невозможно понять, что в Посте 
есть «что-то другое», 
без чего все эти пра-
вила теряют боль-
шую часть своего 
значения. Это «что-
то» другое можно 
лучше всего опре-
делить как некую 
атмосферу, «настро-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ 2012 г.:
15 февраля – Сретение Господа нашего Иисуса Христа

18 февраля – Вселенская родительская суббота
26 февраля – Прощеное Воскресение

27 февраля – Начало ВЕЛИКОГО ПОСТА
4 марта – Торжество Православия

ение», прежде всего состояние духа, ума 
и души, которое в течение семи недель 
наполняет собой всю нашу жизнь. Надо 
еще раз подчеркнуть, что цель Поста за-
ключается не в том, чтобы принуждать 
нас к известным формальным обяза-
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– владимир, понравился вам 
Каргополь?

– Да, очень. Город живет какой-то 
своей тихой и размеренной жизнью. 
Он входит в гильдию самых старин-
ных городов России. В нем 12 хра-
мов, правда действующих пока только 
2. Очень хорошие и доброжелатель-
ные жители. Мы разместились в двух 
деревянных избах с русской печью. 
Вечером собирались все за большим 
столом и слушали рассказы опытных 

звонарей. Уезжали с желанием вер-
нуться обратно на будущий год.

Закончив свой рассказ, Владимир 
помолчал, а потом сказал: «Возможно, 
скоро опять поеду в школу звонарей. 
На фестивале видел виртуозов своего 
дела. Ну а мне предстоит ещё немного 
поучиться».

В 20-30-е годы прошлого века поч-
ти полностью были уничтожены ста-
ринные колокола. Закрывались церк-
ви, а колокола уходили в огненную 
печь на переплавку, принимая свою 
«мученическую» смерть. Не осталось в 
живых и старых звонарей. Но звонар-
ское дело не утрачено. И даже в таком 
небольшом поселке, как Лотошино, 
есть свой звонарь, который любит это 
искусство и радует нас по праздникам 
и воскресным дням бередящим душу 
колокольным звоном.

Вопросы задавала А. Карягина

Данилову, одному из тех, кто возрож-
дал колокольный звон. А еще доклад 
представителя из Новосибирска о пе-
редвижных звонницах, используемых 
в местах лишения свободы и о влия-
нии колокольного звона на осужден-
ных.

– расскажите, как проходил 
фестиваль?

– Главным местом его проведе-
ния стала соборная колокольня в 
центре города, на которой в тече-

ние трех дней не смолкал звон коло-
колов. Украшением площади стали 
композиции изо льда. Впервые были 
задействованы три передвижные 
звонницы: Каргопольского музея, 
Архангельского музея-заповедника 
«Малые карелы» и московской школы 
звонарей при заводе «Литекс». 

Немало интересных мероприя-
тий подготовили учреждения культу-
ры Каргополя. Это концерт «Перезвон 
эпох», литературно-музыкальная ком-
позиция «Город и сказки», познава-
тельно-игровая программа «Медвежья 
потеха» и многое другое. Своим твор-
чеством порадовала заслуженная ар-
тистка России Алла Суморукова. Так 
как многие звонари еще и музыканты, 
они дали инструментальный концерт. 
А по традиции в ночь с 18 на 19 ян-
варя под сопровождение колокольно-
го звона прошел крестный ход на реку 
Онега, где была освящена иордань. 

См. начало на 1 стр.
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«Зимой колокола приобретают от мороза особый звон, так называемый, хрусталь-
ный» – поясняет звонарь храма прп. Серафима Саровского Владимир Горячев 

Библия состоит из двух частей, 
Ветхого и Нового Заветов. В Ветхом 
Завете изложена жизнь челове-
чества от Адама до Авраама и по-
том жизнь богоизбранного народа 
от Авраама до пришествия Христа, 
которая была характерна тем, что 
Израиль постоянно отступал от Бога, 
но Господь заботился о Своих людях, 
спасал, избавлял, наказывал, посы-
лал пророков, пытаясь вернуть их на 
истинный путь. 

Ветхий Завет («завет» значит «до-
говор») был заключен на горе Синай. 
Мы знаем, что величайший из про-
роков израильских Моисей за лю-
бовь к своим соотечественникам был 
избран Богом для того, чтобы дать 
ему закон. 

Почему понадобился весь автори-
тет Моисея и авторитет Самого Бога, 
чтобы подчеркнуть для людей  оче-
видные вещи? Потому что они на-
столько одичали, вроде нас с вами, 
что не понимали самых простых ве-
щей. 

И вот с помощью заповедей, кото-
рые были даны только ему, Израиль 
очень долго сохранялся от духовных 
повреждений. Остальные же наро-
ды деградировали в область демо-
ническую. Они пошли по пути язы-
чества, поклонения многим богам, то 
есть бесовской силе, и поэтому яви-
ли страшные преступления, которые 
даже падшему человеку 20 века про-
сто присниться не могут. Например, 
величайшая доблесть для японца – 
сделать харакири, то есть вспороть 
себе живот, чтобы не навлечь на 
свою голову позора. Может ли быть 
больший грех для христианина? Кто 
научил человека, что зарезаться из 
гордости есть высшая добродетель? 
Только дьявол. И все языческие ре-
лигии – это служение дьяволу в той 
или иной форме. Достаточно посмо-
треть на изображения языческих 
богов, уродливые, с безобразными 
клыками. Японские или китайские 
божества – это все драконы, страш-
ные, брызжущие слюной, обязатель-
но с копытами и хвостом, всегда с 
рогами. А в Индии есть храмы, укра-
шенные сценами блуда. Разве толь-
ко в классической Греции появились 
статуи богов, которые были прекрас-

ны по форме. Может быть, поэто-
му, за это стремление к красоте гре-
ческая архитектура стала отчасти 
предтечей культуры христианской. 
Вот какова была ситуация Ветхого 
Завета и в какой среде жил израиль-
ский народ. 

И вот на таком уровне Израиль 
поддерживался до тех пор, пока его 
историческое развитие не подошло 
наконец к своему пределу, когда дол-
жен был родиться Спаситель. Весь 
Ветхий Завет, его заповеди, храмо-
вое богослужение, благочестие, чте-
ние пророков и закона Моисея под-
готовили многих людей к принятию 
совершенно нового, высшего учения. 
Оно заключается в том, что отныне 
человек освобождается от уз закона и 
встает под закон благодати. 

Отчего Ветхому Завету должно 
было умереть? Он кончился, потому 
что не спасал человека, а играл роль 
только подготовительную. Можно 
воспитывать ребеночка, водить на 
службы, учить Евангелию, молит-
вам, а потом, когда ему исполнится 
15 лет, он вдруг перестанет в храм 
ходить: ему не хочется, всё его там 
раздражает. Почему? Дело в том, что 
человек всегда сам делает выбор, и 
научить вере практически никого 
нельзя, можно только помочь узнать 
о ней. А откроются ли у человека 
глаза духовные, увидит ли он духов-
ный мир, встретится ли с Богом или 
ограничится вычитыванием молитв 
и чисто механическим ритуалом, за-
висит уже от его собственного про-
изволения. Ветхий Завет создавал 
некий ритуал, быт, условия жизни, 
которые были подготовкой к воспри-
ятию Истины. Поэтому, если чело-
век не видит в себе миллиарды гре-
хов, это говорит о том, что он никогда 
Бога не видел, что он ещё находится 
в Ветхом Завете, к нему пока не при-
шел Христос, человек не почувство-
вал, что такое благодать Божия. 

Чтобы её найти, нам нужно выра-
сти из коротких штанишек Ветхого 
Завета. Для нас всякие правила, 
обычаи, представления имеют колос-
сальную ценность, потому что мы не 
можем руководствоваться собствен-
ной совестью, собственным общени-
ем с Богом, не можем Бога конкретно 
вопрошать, чтобы Бог нам конкретно 

ответил. В праздник работать можно 
или нельзя? Если можно, то до како-
го часа? После какого часа нельзя? 
Можно ли зубы чистить после при-
частия? Можно ли до причастия? 
Сколько кусочков можно съесть? 
Сколько не съесть? Сколько нужно 
поститься, три дня или два с полови-
ной? Вот что для человека представ-
ляет огромную важность. А на самом 
деле это всё играет роль чисто дисци-
плинарную. 

Многие люди способны с помо-
щью правил вести себя внешне без-
укоризненно. Таковы были фарисеи. 
Они исполняли весь закон, все его 
мелкие предписания, и при этом де-
лали гораздо больше, чем сейчас мы 
с вами. Но пришел Христос – и они 
Его распяли, потому что у них в серд-
це была зависть, а про борьбу с за-
вистью им никто ничего никогда не 
говорил, они об этом вообще не слы-
хивали. И многие из нас, гоняясь за 
призраками исполнения чего-то, те-
ряют гораздо больше, не понимая, 
что же главное принес в мир Христос. 
От священников можно слышать та-
кую фразу: ты лучше постом мясо 
ешь, а не людей. Потому что иногда 
люди, которые мяса не едят, терза-
ют всех вокруг, терроризируют сво-
их детей, снох или племянников. У 
внука, кроме мотоцикла, папирос и 
пива, нет никаких интересов, а ба-
бушка ему: ты в церковь сходи, по-
молись, ты крест носи. И ест его, и 
ест, превращает его жизнь в ад кро-
мешный. Он уже не знает, куда ему 
деться, а она и к матери его приста-
ет: ты его своди, ты ему скажи. И это 
называется христианство. Если вну-
ка притащить в храм насильно и 
крестить, бабушка будет довольна: 
ну, слава Богу, теперь у меня душа 
спокойна, закон исполнен, все в по-
рядке. А на самом деле не в поряд-
ке: раз он крещеный, он в аду, воз-
можно, будет гораздо ниже, чем если 
бы был некрещеный. То есть она ему 
гораздо худшую услугу оказала, по-
тому что он мог бы дорасти когда-ни-
будь до веры; в тюрьме, может быть, 
пять раз посидел, одумался, крестил-
ся, и Господь в крещении простил бы 
ему все грехи. А так он тут же, по-

Как часто, увидев в «Сельской 
нови» знакомое лицо и прочитав 
о нём, с гордостью восклицаем: 
«А мы его знаем, он в нашем доме 
живёт, вот только никогда не ду-
мали, что он таким талантом 
обладает». Порой бывает стыд-
но, живем в одном поселке, рабо-
таем рядом и не знаем, какие ин-
тересные люди нас окружают. 
Но радует тот факт, что в газе-
те стали часто писать о людях, 
увлеченных помимо своей основ-
ной работы, другим любимым де-
лом.

С одним из таких интересных 
людей я познакомилась в храме 
Серафима Саровского п. Лотошино. 
Его зовут Владимир Горячев. По про-
фессии он водитель. А по благослове-
нию настоятеля священника Германа 
Григорьева служит звонарем в храме.

Владимир окончил курсы звона-
рей в школе при колокольном заво-
де «Литекс» в Москве. Когда он узнал, 
что я хочу о нем написать, смущенно 
сказал: «Обо мне не надо, а о том, как 
я побывал на фестивале звонарского 
искусства, напишите».

– владимир, расскажите, где и 
когда проходил этот фестиваль?

– VIII фестиваль колокольного ис-
кусства «Хрустальные звоны» прохо-
дил с 17 по 19 января в старинном го-
роде Каргополь. Это единственный 
своего рода фестиваль, который прохо-
дит зимой. Он приурочен к празднику 
Крещения Господня. На мероприятие 
съехались более 25 школ звонарей из 
разных городов России.

– а почему фестиваль носит та-
кое название?

– Зимой колокола приобретают от 
мороза особый звон, так называемый, 
хрустальный. Звонарю необходимо 
знать, что колокол на морозе становит-
ся хрупким и сильно в него бить неже-
лательно, чтобы избежать трещин.

– Что вам больше всего запом-
нилось?

– Фестиваль начался с симпозиума 
«Звуки небес», где обсуждались такие 
темы, как духовная сущность звонов, 
звонарь храма, звонарь-музейщик, а 
также звоны светские и церковные. 
Больше всего мне запомнилось высту-
пление докладчика из Архангельска, 
посвященное  звонарю Ивану 

хрустальныЙ звон 
КолоКолов

Продолжение на 4 стр.
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читывания, никакие поездки по свя-
тым местам, по старцам, престолам, 
к иконам нас не спасут никогда. 
Спасёт нас только, если мы заста-
вим себя исполнять заповеди Божий, 
а святыня, перед которой мы будем 
молиться, должна подвигнуть нас 
к исправлению, старец – возбудить 
ревность ко святости, места святые 
– напомнить о подвигах тех, кто был 
здесь до нас. 

Исполняя заповедь за запове-
дью Христовой, мы постепенно серд-
це свое расшевелим, в этой коро-
сте появится трещина, и грехи слой 
за слоем будут с нас опадать. Тогда 
в нас раскроется жизнь. А пока мы 
еще находимся в Ветхом Завете и, 
следовательно, являемся распина-
телями Христа Спасителя. Поэтому 
мы так просто грешим. Те грехи, ко-
торые для святых людей, познав-
ших Новый Завет, немыслимы, мы 
делаем очень легко. Когда старца 
Силуана спросили мнение о каком-
то монахе, он ответил: «Ты хочешь, 
чтобы я осудил, что ли? Да я никог-
да в жизни никого не осуждал. Для 
меня это невозможно». Режь его на 
куски – он не сможет осудить, пото-
му что его сердце стало уже другим. 
А для нас соврать, слукавить, обма-
нуть, осудить, в какие-то помыслы 
греховные впасть, как говорится, 
проще пареной репы. Потому что это 
наша собственная жизнь, мы в этом 
кипим. 

Ведь и в церкви можно прекрасно 
устроиться и ничего не делать, и на-
столько оттренироваться отстаивать 
службу, что не устанешь нисколь-
ко, и не услышишь даже, что читает-
ся и поётся, и не помолишься – так, 
перекрестишься чисто формально. 
Зачем перекрестился, что это значит, 
почему? Совершенно ум отсутству-
ет. Человек стоит и о чем-то мечта-
ет. О том подумал, об этом. Форточка 
хлопнула – туда обернулся. Личико 
какое-то понравилось – на личико 
посмотрел. Батюшка вышел – заме-
тил, какие у батюшки ботинки. Вроде 
новые, или нет, нет, старые, про-
сто почистил. Туда взглянул, сюда 
взглянул. Смотришь, уже «Ныне от-
пущаеши» запели. Вечерня кончает-
ся... и душа опять улетела. А что та-
кое «Ныне отпущаеши»? И опять туда 
посмотрел, сюда, о том подумал, это 
вспомнлл... Свет выключили, о, ше-
стопсалмие читают. Кто сегодня чи-
тает, Алексей Никифорович? Нет, 
Вовка вышел. И опять уснул... Ну 
вот, слава Богу, служба кончилась, 

крестившись, идет неизвестно что 
творить. Ту благодать, которая ему 
дана, втаптывает в самую жуткую 
грязь, которую только можно вообра-
зить. И бабушка не считает это чем-
то страшным. 

Вот такое чисто законническое, 
ветхозаветное отношение к духов-
ной жизни. И нам всем надо его обя-
зательно изжить. А изживается оно 
постепенно в процессе воцерков-
ления, в процессе раскрытия в нас 
духовной жизни, восприятия бла-
годати Божией. Те правила, кано-
ны, обычаи, которые в Церкви су-
ществуют, святы. Они все подводят 
нас к Истине, делают ее наглядной. 
Истина же совершается и раскрыва-
ется в нашей душе через духовный 
подвиг. 

Спасает не исполнение правил 
и не поиски особенных молитв. А 
то часто в стремлении вычитать по-
больше акафистов человек даже по-
падает под власть каких-то чисел; 
некоторые говорят: вот, надо сорок 
акафистов прочитать. А почему не 
сорок два? Или, может, двадцати 
трёх хватит? Почему именно сорок? 
Или стремятся куда-то поехать: о, 
там благодатно! А там еще благодат-
ней! Но каждый храм православный 
– это Небо. Что может быть благодат-
ней? Вот мы сейчас пришли в храм, 
и на престоле лежит Пречистое 
Тело Господне. Мы стоим буквально 
в трех метрах от самого святого ме-
ста, которое только можно себе во-
образить. Какие еще нужны святые 
места? Здесь Небесное Царствие. 
И Тело Христово, то самое, которое 
одесную Бога Отца пребывает на 
Небесах, которое въезжало на осле 
в Иерусалим, которое распиналось 
на Кресте и возносилось на Небо, 
то самое Тело, к которому женщина 
прикоснулась с верой и исцелилась 
от своей болезни, – оно находится 
здесь. Никакой разницы между этим 
Телом и тем нет, они абсолютно тож-
дественны. Мы стоим в присутствии 
Христа Спасителя, мы каждый день 
слушаем слово Божие, которое из 
Евангелия несется, но с нами ниче-
го не происходит, потому что Ветхий 
Завет в нас ещё не умер, мы всё жи-
вем в цепи каких-то правил, которые 
нас связывают и сделались для нас 
самоцелью. А ведь правило –это все-
го лишь костыль, который помогает 
ходить. 

Поэтому ни Ветхий Завет, ни вы-

значит, сейчас проповедь будет, ба-
тюшка что-нибудь интересное ска-
жет. Постоял, послушал и пошел. Эх, 
дошел до остановки и все забыл. А 
завтра все сначала. 

Вот так оно и происходит. А нуж-
на постоянная работа души. Когда 
стоишь в храме, надо обязательно 
мучаться, все время заставлять себя 
молиться, трезвиться, постоянно про-
дираться сквозь кустарник помыс-
лов, стараться вдумываться в каж-
дое слово, чтобы оно дошло до ума, 
а уж потом, если Бог даст конечно, 
и до сердца. Потому что до ума сло-
во богослужения доходит через наше 
усилие, до сердца – по благодати 
Божией. И ту работу, которая требу-
ется от нас, чтобы вникнуть в бого-
служение, мы должны делать безуко-
ризненно. 

Говорят, самый тяжелый труд на 
свете – Богу молиться. Да, это дей-
ствительно так: мы готовы что угодно 
делать, только не молиться. Труднее 
всего вечером Молитвослов раскрыть: 
то надо телевизор посмотреть, то по-
стирать, то то, то сё. Потому что тогда 
у нас будет оправдание: вот я устала, 
и Господь не взыщет, если формаль-
но прочитаю. Лукавим перед Богом. 
А это же не молитва. Конечно, с од-
ной стороны, хорошо, что человек по-
нуждает себя встать на чтение прави-
ла. Сам этот его акт волевой хорош, 
он направлен к Богу, но произой-
дет ли сретение? Произойдет встре-
ча с Богом во время чтения вечерне-
го правила или нет? Вот что важно. 
Важно, чтобы сердце раскрылось на-
встречу Богу, чтобы человек почув-
ствовал себя в присутствии Божием, 
увидел себя грешным, захотел испра-
виться, опять, вновь и вновь. Важно 
захотеть следующий день прожить 
лучше, чем предыдущий. Вот это есть 
духовная жизнь. А мы все скользим, 
скользим, скользим и поэтому еще 
пребываем в Ветхом Завете. 

Праздник Сретение имеет ко-
лоссальный духовный смысл. 
Встречаются два Завета; все лучшее, 
что есть в Ветхом Завете, символизи-
рует собой старец Симеон, который 
держит на руках Младенца Христа. 
Он еще очень мал, Он только наро-
дился – и вот Ветхий умирает, чтобы 
дать жизнь Новому. 

Это должно произойти и в нашем 
сердце: все ветхое должно уйти, что-
бы уступить место новому. Аминь.

Д.Смирнов. 
«Избранные проповеди» М.: 2010

побеждает. Так и душа каждого из нас: 
взрослого или ребенка, с какими бы скор-
бями и трудностями ни сталкивалась, 
всегда должна помнить о Боге. Не оже-
сточаться в трудностях, а творить дела 
милосердия. Это будет давать человеку  
возможность на спасение, возможность 
духовно развиваться.

После духовной пищи, так было при-
ятно вкусить пищу телесную. Всех при-
гласили за накрытые угощением сто-

Инициаторами поездки стали насто-
ятель Успенского храма села Петрово-
Дальнее священник Антоний Калачиков 
и руководитель воскресной школы Юлия 
Владимировна Горовенко. Нынешний 
рождественский спектакль, был постав-
лен по сценарию режиссера «Горлицы» 
Татьяны Михайловны Шелудяковой. 

– Сценарий «Лесные тайны 
Рождественской ночи» понравился Юлии 
Владимировне, и она решила его реали-
зовать в этом году, – говорит Татьяна 
Михайловна. – Несколько лет назад мы 
его показывали у нас. Посмотрим, что по-
лучилось у соседей. 

По пути заезжаем в Ошейкино и за-
бираем детей реабилитационного цен-
тра. Автобус сразу оживился и наполнил-
ся веселым ребячьим гомоном. Кстати, 
транспорт бесплатно предоставила при-
глашающая сторона.

А вот и Петрово-Дальнее. Петляем 
по улочкам и останавливаемся напро-
тив ДК «Луч», где нас уже ждут и тепло 
встречают. 

– Мы собрались здесь, чтобы радост-
но провести время. Дети покажут свое 
творчество и пообщаются друг с другом, – 
приветствовал всех священник Антоний 
Калачиков. – Очень хочется, чтобы такие 
встречи стали доброй традицией. 

Это получился поистине детский 
праздник, где и зрителями, и артиста-
ми на сцене были дети. Юные артисты 
очень старались и вдохновенно играли, 
за что получили заслуженные аплодис-
менты. Такие спектакли не только остав-
ляют добрые светлые впечатления, но и 
учат евангельским заповедям.

– Думаю, после увиденного вы за-
думались, ребята, что такое добрые по-
ступки, а что худые, – обратился к участ-
никам встречи благочинный церквей 
Лотошинского округа Герман Григорьев. 
– Что добро, как бы ему тяжело ни при-
ходилось в жизни, всегда торжествует и 

лы. Это постарались члены общины 
Успенского храма, приготовив домаш-
ние пирожки, различную выпечку. Со 
сладостями, пирогами дети с удоволь-
ствие попили чаю. И в довершение ко 
всему получили коробочки с конфетами 
и брошюрки по православной тематике. 
Здесь же экспонировалась  выставка ри-
сунков и поделок детей воскресной шко-
лы Успенского храма, которую все с ин-

тересом посмотрели.
Священник Герман Григорьев сер-

дечно поблагодарил устроителей встречи 
за радушный прием и выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество. 

Завершая рассказ, можно сказать 
только одно: все было замечательно! 
Всем спасибо!

Е. Рудзенько
Фотографии автора

в гости со своим 
спеКтаКлем

Наш путь лежит в поселок Петрово-Дальнее Красногорского благочиния. 
На задних сиденьях огромного комфортабельного автобуса покачиваются 
чемоданы с театральными костюмами и реквизитами для рождествен-
ского спектакля «Золушка встречает Рождество». С этой постановкой 
театральной студии «Горлица» воскресной школы храма прп. Серафима 
Саровского п. Лотошино местные ребятишки уже познакомились, если, ко-
нечно же, побывали 8 января на большом рождественском празднике в КДЦ 
«Русь». Теперь то же самое предстоит узнать учащимся воскресной школы 
села Петрово-Дальнее, а еще воспитанникам детского реабилитационного 
центра д. Ошейкино Лотошинского района.

См. начало на 1 и 2 стр.
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Село ЩЕГЛЯТЬЕВО
В храме Покрова д. Щеглятьево 

Рождественское богослужение на-
чалось под звон колоколов, кото-
рые, надо сказать, самые звонкие в 
Лотошинском благочинии. Несмотря 

на некоторую отдаленность от круп-
ных населенных пунктов, празднич-
ное богослужение собрало сюда всех, 
кто любит этот небольшой, но хоро-
шо отделанный храм. И здесь так 
же была непременная праздничная 
братская трапеза после рождествен-
ского поста.

содействии администрации городско-
го поселения Лотошино. Подготовка 
к проведению праздника велась ос-
новательно. Для этого не раз соби-
рался художественный совет благо-
чиния. Усилия увенчались успехом. 
Для проведения этого мероприятия, 
были задействованы силы учащих-
ся воскресной школы п. Лотошино, 
участников художественной самоде-
ятельности и работников культуры 
поселения. Зал был  переполнен. В 
проходах стояли с детскими коля-
сками молодые мамы, а работники 
КДЦ, буквально, сбились с ног, рас-
саживая вновь приходящих на до-
полнительные стулья и откидные 
кресла. Оформление зала, прекрас-
но выполненное художником-офор-
мителем Алевтиной Жуковой, соот-
ветствовало духу праздника и самого 
представления. 

Праздник начался  музыкальным 
прологом, когда академический  хор 
«Благолепие» под руководством Е.О. 
Егоровой пропел праздничный тро-
парь и произведения музыкальной 
мировой классики на рождествен-
скую тему. Чуть позже  с поздрав-
лениями перед присутствующими 
выступил благочинный церквей свя-
щенник Герман Григорьев.

После этого детский театральный 
коллектив «Горлица»,воскресной 
школы п. Лотошино показал ве-
селый музыкальный спектакль « 
Золушка встречает Рождество». 

Все представление вели пре-
красно костюмированные Маркиз и 
Маркиза (Анна и Борис Середины). 
Поразила всех своим профессиональ-
ным мастерством работник культуры 
В. Нетесова, которая сыграла роль 
Мачехи. Добрая Золушка в исполне-
нии Алены Кузнецовой до слез тро-
нула всех своей горячей молитвой. 
Ангелы, роли которых исполнили 
Маша и Оля Григорьевы помогли ей 
предстать перед публикой в прекрас-
ном платье и хрустальных туфель-
ках. Та же Маша Григорьева в роли 
веселого Пажа под аплодисменты 
зрительного зала замечательно спе-
ла песенку несостоявшегося волшеб-
ника. Юный артист Дима Никушин 
– учащийся Ушаковской сред-
ней школы комично и трогательно 
играл роль заботливого отца-Коро-
ля. Принц, роль которого исполнил 

только усилила радостное восприя-
тие великого торжества.

8 января, как и в прошлом году, 
в культурно-досуговом центре «Русь» 
п. Лотошино прошел большой рож-
дественский праздник благочиния 
для детей и взрослых, который назы-
вался «Подарки на Рождество» и был 
организован приходом храма препо-
добного Серафима Саровского при 

встреча рождества христова 
на лотошинсКоЙ земле

Каждый год, встречая Рождество Христово, прихожане Лотошинских 
храмов стараются не только встретить его сами, но и подарить ра-

дость о Рождении Младенца Иисуса Христа всем жителям района

В этом году в храме преподобного 
Серафима Саровского п. Лотошино  
на Рождественских службах прини-
мали участие два церковных хора. 
Они радовали молящихся новыми 
песнопениями, специально подго-
товленные для этого великого празд-
ника.  По окончании ночного   бого-
служения для всех прихожан была 
устроена братская трапеза, которая 

учащийся 10-го класса той же шко-
лы Никита Махлюев, выразитель-
но смущался перед неизвестной го-
стьей и отказывался от королевства. 
В гостях у короля на рождественском 
балу побывали не только волхвы и 
пастухи, бабочки, птички и мышки, 
которых играли дети из воскресной 
школы, но и условные «гости» из раз-
ных стран и сказок. Зажигательный 
танец «Тарантелла», не менее задор-
ный танец «Валенки», балетные «па» 
танцоров из студии «Арабески», пес-
ни в исполнении вокальной груп-
пы «Славяне», еще одна маленькая 
Золушка, Пьеро – все выступле-
ния были встречены бурными апло-
дисментами зрителей. Завершало 
представление песня о Рождестве 
на мотив всем известной песни 
«Маленькая страна», под которую 
вышли все участники этого необыч-
ного действия.

При выходе из зала зрителей 
ждало сладкое рождественское уго-
щение. Такой своеобразный «фур-
шет» в «Руси» проходит уже в третий 
раз и, чувствуется, что  к этой части 
программы также проявляется не-
поддельный интерес.

Вот как высказывались о 
происшедшем благодарные зри-
тели.

Сапронова Анна Ученица 
ЛСОШ№ 2:

– Лично для меня Рождество-это 
очень важный праздник. Мне очень 
понравился спектакль «Золушка 
встречает Рождество». И вообще весь 
праздник, который прошел 8 янва-
ря в «Руси». После этого спектакля 
у меня остались яркие впечатления. 
Очень красивые костюмы, юные за-
мечательные актеры, которые про-
извели очень большое  впечатление 
и на взрослых и даже на малень-
ких детей. На мой взгляд, этот спек-
такль понравился всем. Большую 
благодарность, я хотела бы выразить 
Шелудяковой Т.М. за то, что она при-
думала такое интересное зрелище. И 
просто за то, что пригласила всех на 
это супер-шоу и не оставила скучать 
дома.  

Рубченкова Светлана – ра-
ботник торговли:

– Побывала с двумя дочками на 
празднике Рождество Христова 8 ян-
варя в «Руси». Очень понравилось. 
Было море эмоций. Детки смотре-
ли с интересом. Надо чаще показы-
вать сценки на тему православных 

праздников, где интересно и весе-
ло ребенку и взрослому. Надо чаще 
приобщать жителей к таким  меро-
приятиям.                               

Село ГРИБАНОВО
В храме Предтечи и Крестителя 

Господнего Иоанна с. Грибаново чле-

ны приходского совета решили об-
новить рождественское оформление 
храма. Для этого заранее, в район-
ной художественной мастерской был 
заказан и прекрасно изготовлен но-
вый  вертеп. Он был установлен 
там, где полагается и под его светом 
прошли  праздничные рождествен-
ские службы и небольшие братские 
трапезы для всех прихожан.

Рождественский праздник в КДЦ «Русь» открывает хор «Благолепие»  
под руководством Елизаветы Егоровой (слева)

Фрагмент спектакля. Слева направо – Золушка (Алена Кузнецова),  
Король (Дима Микушин), Паж (Мария Григорьева).

Фрагмент спектакля. На сцене Борис и Анна Середины.

По окончании спектакля на сцене все участники спектакля - воспитанники вос-
кресной школы храма прп. Серафима Саровского, дети из театрального коллектива 
"Горлица", вместе с благочинным Лотошинских церквей о.Германом Григорьевым и 

автором сценария, постановщиком спектакля Татьяной Шелудяковой.

Продолжение на 8 стр.
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жизни – время воцерковления. Теперь 
я стараюсь каждое лето обязательно бы-
вать на Бутовском полигоне, где был 
расстрелян мой дед-священник, при-
ложиться к иконе, на которой он изо-
бражён как святой, возложить цветы к 
Поминальному Кресту и на общую брат-
скую могилу, вернее, на один из много-
численных рвов, куда сбрасывали тела 
расстрелянных в 37-38 гг. Иногда слы-
шу в наш адрес слова: «Вот, были ком-
мунистами, а теперь ходят в церковь 
грехи замаливать». Может, в  некоторой 
мере это и так. Ведь в безбожные годы 
грешили не только коммунисты. Я счи-
таю себя грешным человеком. Как хри-
стианка я обязана покаяться. Но этого 
мало,  – нужно служить Господу. И я это 
делаю, как могу.

«Мир погибнет, если мы разрушим 
нравственность», – сказал Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Будущее страны решается за 
школьной партой. Кто, как не мы, учи-
теля, должны сеять «разумное, доброе, 
вечное»? Я считаю своим долгом «лечить 
души»  ребят. Этому способствуют уроки 
русского языка и литературы, которые 
я веду. В 1, 2 и 5 классах нашей шко-
лы мне поручено проводить « Клуб ми-
лосердия», где затрагиваются проблемы 
добра, чести, совести, справедливости. 
Мы смотрим презентации, говорим, об-
суждаем. Я думаю, что внутренняя кра-
сота человека заключается в гармонии 
его мыслей и чувств. Сохранить свои 
честь и достоинство очень важно для 
любого человека. Совесть – главное ка-
чество человеческой души, и тот, кто 
утратил его, превращается в жестокое и 
алчное существо, не имеющее ни чувств,  
ни мыслей. Мы, учителя, стараемся пе-
редать детям человеческие качества, 
духовные ценности, воспитать в детях 
любовь. В обучении и воспитании уче-
ников, во взаимном диалоге (учитель – 
ученик) вижу свой долг. Это только ма-
ленькая толика того, что я могу сделать 
во славу Господа. Придя к вере, стара-
юсь жить новой жизнью. Своими дру-
зьями теперь считаю тех, кто понимает 
меня, поддерживает в вере. С удоволь-
ствием посещаю службы в церкви. Здесь 
очень много добрых, отзывчивых людей, 
которые всегда готовы помочь друг дру-
гу. Я их всех очень люблю. Чтобы нико-
го не обидеть, не буду называть их име-
на. Но я всем им благодарна за общение 
со мной, поддержку и помощь.

Раба Божья Надежда (Рощина)

не было ни бабушек, ни дедушек.
Когда я поехала учиться в институт, 

то крёстная написала молитвы «Отче 
наш», « Живый в помощи», « Да воскрес-
нет Бог», завернула в чистую тряпочку, 
заколола и велела хранить и по возмож-
ности молиться. Я так и делала в тайне 
от других. Но, к сожалению, редко. Моя 
крёстная для меня очень много сдела-
ла, ведь я с ней жила почти постоян-
но. Конечно, всё было. Были и ошибки с 
моей стороны. Я уже не могу попросить 
у неё прощения за то, что я иногда не 
понимала её. Я за неё молюсь…

Тогда я не задумывалась, была ли 
я верующим человеком. Так продолжа-

лось много лет. Умерли мама и крёст-
ная. Я была партийной, в церковь не 
ходила. И если во время туристических 
поездок бывала в Киево-Печерской, 
Александро-Невской Лаврах, Иосифо-
Волоцком и других монастырях, то по-
сещала их как туристка.

А потом был новый шаг к Вере. В 
«Сельской нови» я увидела заметки 
о лотошинских священномучениках, 
в том числе фамилию и имя Маслов 
Михаил Григорьевич. Что-то подсказа-
ло мне, что это мой дедушка. С той га-
зетой я пришла к отцу.  Ведь его звали 
Маслов Николай Михайлович. Он под-
твердил, что иерей Маслов Михаил – 
мой дед. На вопрос, почему мне никто 
никогда не говорил об этом, получила 
ответ, что родители не хотели портить 
мне жизнь. 

Тогда ведь не очень приветствова-
лось то, что среди родственников у тебя 
были священнослужители. Отец сам не 
раз страдал от этого. А я ни чего об этом 
не знала. Так начался новый этап моей 

Село МИКУЛИНО

В храме Михаила Архангела 
(Микулино), на втором по величи-
не приходе Лотошинского благо-
чиния, ночное праздничное бого-
служение  завершилось угощением 
для всех присутствующих. В этот 
же день  на территории психиатри-
ческой больницы №12, где имеет-

ся хорошо обустроенное учреждение 
культуры, прошел замечательный 
праздник для взрослых и детей. 
Присутствующие увидели спектакль 
«Синяя птица» по известному про-
изведению Матерлинка в испол-
нении молодежного театрального 
коллектива, под руководством работ-
ника культуры сельского поселения 
Микулинское Ксении Даниловой. 
Дети выслушали поздравление  свя-
щенника  Иоанна Лободы и получи-
ли от него сладкие подарки. Их для 
прихода представили благотвори-
тели из фирмы «Стекловит», кото-
рых знают здесь уже не первый год. 
Около восьмидесяти детей из фи-
лиала микулинского районного ре-
абилитационного центра, а так же 
детей из малообеспеченных и мно-
годетных семей участвовали в этом 
приходском празднике и остались 

Я вспоминаю своё детство. Моя 
крёстная баба Варя рассказывает мне, 
что меня назвали Надеждой по её сове-
ту. Она нарекала меня по Святцам: ря-
дом с моим днём рождения в сентябре 
был праздник мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. (Кстати, 
когда у моей матери родились девочки 
– двойняшки, их уже назвали Вера и 
Люба). Так и появились в нашей семье 
Вера, Надежда и Любовь.

Моя крёстная, Воробьёва Варвара 
Демьяновна, была верующей. Она-
то и научила меня азам православия. 
Познакомила с некоторыми молит-
вами, рассказала об Иисусе Христе, 
Богородице и некоторых святых. Я сей-
час удивляюсь, как она много молитв 
знала наизусть. В 50-70 годы нельзя 
было купить библию или какую-нибудь 
православную книгу. У неё многие тек-
сты были выписаны в тетрадки. Они и 
сейчас хранятся у меня.

Церкви в Лотошино тогда не было. 
Иногда она меня брала с собой на служ-
бу в Ярополец или Волоколамск. Помню, 
как причащалась Святых Христовых 
тайн, помню, как в Пасхальную ночь по-
сле службы ждали автобус на Лотошино 
в церковной сторожке. Всё это было до 
того, как я пошла учиться. В школе 
были октябрятская, пионерская, комсо-
мольская организации. Моя крёстная 
меня не принуждала к вере. Но толь-
ко часто благословляла на какие-либо  
важные дела. Она, частенько, просила 
меня убраться на Божнице, протереть 
иконы. В праздники давала выпить свя-
той воды и съесть просфору. Когда ста-
ла слепнуть, просила писать записки о 
здравии и упокоении. 

Родители со мной о Боге не говори-
ли, они были далеки от церкви. Я так 
и не знала, что мой дедушка, Маслов 
Михаил Григорьевич, был священни-
ком. Да и вообще у меня в живых уже 

дорога К храму или путь К вере…
Меня взволновала статья 

Аллы Корягиной «Душа моя, 
чего ты хочешь?» Сначала 

я прочитала её в «Сельской 
нови» и подумала: «Какая же 
молодец эта женщина, что 
так откровенно поделилась 
с нами своими мыслями». Но 
вот я читаю этот материал 

в Лотошинском церковном 
листке. И мне захотелось 

рассказать о своей дороге к 
Храму.

тельствам, но в том, чтобы «смягчить» 
наше сердце так, дабы оно могло вос-
принять духовные реальности, ощу-
тить скрытую до тех пор жажду обще-
ния с Богом. 

Каждый, кто испытал хотя бы 
pаз в жизни этy единственнyю в 
миpе pадость пасхальной ночи, кото-
рая «яpче солнечного дня», понима-
ет это. Hо о чём эта pадость? Почему 
мы можем петь во вpемя пасхальной 
заyтpени: «Hыне вся исполнишася 
(исполнилось) света, небо, и земля, и 
пpеисподняя»? 

Пyтешествие, паломничество! 
Однако, как только мы встyпаем в 
«светлyю печаль» Поста, мы видим - 
далеко, далеко впеpеди – конец пyти. 
Этот конец пyти, его цель – радость 
Пасхи, вход в сияние славы Цаpства 
Hебесного. И то, что мы видим изда-
лека, это пpедвкушение Пасхи, осве-
щает «постнyю печаль», пpевpащает ее 
в «дyховнyю весну». Hочь может быть 
долга и темна, но во всё вpемя пyти 
нам кажется, что таинственный и си-
яющий свет заpи освещает гоpизонт. 
«Hе лиши нас упования нашего (на-
дежды нашей), Человеколюбче!»

ЕВАНГЕЛИЕ О ПОСТЕ

Когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принима-
ют на себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою.  А ты, ког-
да постишься, помажь голову твою 
и умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но пред 
Отцем твоим, Который в тайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно.

Евангелие 
от Матфея (6; 14-18)

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 
О ПОСТЕ

Истинный пост есть устранение 
от злых дел. Прости ближнему 
оскорбление, прости ему долги. «Не 
в судах и сварах поститеся». Не 
ешь ты мясо, но поедаешь брата. 
Воздерживаешься от вина, но не 
удерживаешь себя от обид. Вкусить 
пищу дожидаешься вечера, но тра-
тишь день в судебных местах. 

Настоятель Михаило-Архангельского храма (с. Микулино) о. Иоанн  
проводит рождественские беседы со школьниками

встреча рождества христова 
на лотошинсКоЙ земле

очень довольны его проведением. На 
святках священник Иоанн Лобода 
так же посетил начальные клас-
сы Микулинской гимназии, где рас-
сказал детям о событиях Рождества 
Христова.

Дела  милосердия
В рождественские святки приня-

то не только колядовать, но и вер-
шить дела милосердия. Не оста-
лась без внимания в эти дни наша 

районная больница. Незадолго до 
праздника больным была переда-
на партия медицинских препаратов, 
полученная благочинием от одной из 
московских фармацевтических ком-
паний для раздачи страждущим. А 
непосредственно в рождественские 
дни в больнице побывал священ-
ник Олег Голуб, который поздравил 
больных с Рождеством Христовым и 
подарил вкусные и полезные подар-
ки находящимся на излечении де-
тям и их родителям. Так же  насто-
ятель храма  Предтечи и Крестителя 
Господнего Иоанна д. Грибаново свя-
щенник  Олег Голуб посетил реаби-
литационный центр для подростков, 
находящийся в деревне Ошейкино 
и поздравил воспитателей и воспи-
танников с праздником Рождества  
Христова.

Татьяна Шелудякова

начинается 
великий пост

Продолжение. Начало на 6 стр.Продолжение. Начало на 1 стр.
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новомучениКи лотошинсКие Книжная полКа

те 1937 г. переведен в Знаменскую 
церковь с. Корневского Лотошинского 
района. 7 октября 1937 г. арестован 
по обвинению в контрреволюцион-
ной агитации, заключен в Таганскую 
тюрьму Москвы. Виновным себя не 
признал.  11 ноября 1937 г. постанов-
лением Особой тройки при УНКВД по 
Московской области был приговорен к 
расстрелу.  13 ноября приговор приве-
ден в исполнение. Погребен в общей 
безвестной могиле на полигоне Бутово. 

имя свяЩенномучениКа 
ефросина антонова 

вКлючено в собор 
новомучениКов и 

исповедниКов россиЙсКих 
определением свяЩ. синода 

от 20 апр. 2005 г. 

псаломЩиК 
алеКсандр федорович 

виноградов
 

Псаломщик Александр Федорович 
Виноградов родился в 1895 в селе 
Троице-Илево, Удомельского уезда, 
Тверская губернии.  Место служения 
– Тверская губерния, Лотошинский 
уезд,  село Ново-Васильевское.

Арестован 15.08.1937 г. Осужден 
тройкой при УНКВД СССР по 
Московской  обл .  28 /08 /1937 . 
Обвинение "принадлежность к кон-
трреволюционной группировке". 
Приговор: высшая мера наказания – 
расстрел. Приговор приведен в испол-
нение 30.08.1937г.  Место Московская 

благодатными дарованиями служил 
Церкви. Почивший в 1980 году, он и 
ныне продолжает окормлять христи-
ан через свои книги. Отец Савва сво-
ими писаниями зажигает охладев-
шие сердца, укрепляет унывающие, 
вселяет дух веры. В первом разделе 
книги автор дает ряд простых сове-
тов, важных для христианского бла-
гочестия и спасения души: утром и 
на ночь крестик целовать с молитвой 
Распятому Христу, молиться: день 
не начинать без молитвы и на ночь 
не ложиться без молитвы. Не стро-
ить своего благополучия на несчастии 
другого. Любить всех как самого себя. 
Соблюдать посты, телесные и духов-
ные, по церковному уставу. Делать с 
любовью добрые дела ближним и уда-
ляться от дел злых. 

несвятЫе святЫе»

Книга архимандрита Тихона (в 
миру - Георгия Шевкунова), представ-
ляет собой сборник реальных историй, 
иногда - грустных, иногда смешных, 
иногда - трогательных. Автор не стре-
мится идеализировать своих героев, 
тем не менее, их человечность, духов-
ность, теплота - эти качества необы-
чайно важны писателю. Недаром эти 
истории используются отцом Тихоном 
в проповедях и беседах. Несмотря на 
то, что книга о людях "пришедших в 
монастырь", она заинтересует не толь-
ко читателей разных убеждений и 
конфессий, но и просто светских лю-
дей.

указанные книги вы може-
те приобрести в иконной лав-
ке нашего храма прп. серафима 
саровского.

Обзор подготовил  
А.Никаноров                  

тором изложены основы христианской 
космологии, ряда руководств по цер-
ковной деятельности, наставлений и 
проповедей.

Григорий Богослов (около 330-
390гг) - один из великих отцов и учи-
телей Церкви, видный представитель 
патристики (ср.-лат. patristica, от 
греч., лат. pater — "отец" — учения 
Отцов Церкви). Он является автором 
проповедей, написанных с использова-
нием правил античной риторики, двух 
гимнов, фрагменты которых вошли в 
состав церковного песнопения,"Пять 
слов о богословии". За этот труд святи-
телю дано звание Богослова.

Иоанн Златоуст (около 350-
407гг) - византийский церковный де-
ятель, талантливый проповедник. 
Проповедовал строгий аскетизм, гнев-
но осуждал роскошь и безнравствен-
ность, царивших в кругах высшего ду-
ховенства и при императорском дворе, 
утверждая, что это  служит причиной 
опасных для государства народных 
волнений. Яркие по форме обличи-
тельные проповеди святителя сниска-
ли ему популярность в народной среде, 
но восстановили против него придвор-
ную знать и церковных иерархов, ко-
торые и добились его низложения и 
ссылки. Иоанн Златоуст - автор множе-
ства богословских трудов и проповедей. 
Им написано также обозрение канони-
ческих книг Ветхого и Нового Завета.

«ЗаЖги свеЧу в душе»

Так называется книга схиигумена 
Саввы (Остапенко), которая вышла в 
свет в 2010 году благодаря совместной 
работе издательств "Артос-Медиа" и 
"Неугасимая лампада" в Москве.

Схиигумен Савва в продолжении 
многих десятилетий верой, любовью, 

новомуЧениКи лотошинсКие
Дорогие читатели 

«Лотошинского Церковного 
листка»! С этого выпуска мы 

начинаем новую рубрику,
которая будет всем нам 

напоминать о наших самых 
главных учителях – право-
славных книгах. Авторы 

этих книг, святители и бого-
словы, публицисты и священ-
ники. Люди разных времен и 
народов. О них тоже пойдет 

речь в нашей рубрике.

лотошинская 

«БеседЫ трех 
святителеЙ»

Христианскому  миру  хоро -
шо известны имена трех святите-
лей, которые оставили людям свои 
бесценные труды догматического и бо-
гословского значения. Православный 
праздник трех святителей-капподо-
кийцев Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста уста-
новлен в Царьграде в 1084 году, по 
случаю спора между христианами о 
том, который из названных святителей 
выше, и вследствие явления святых 
Иоанну, митрополиту Евхаитскому, с 
заповедью объявить, что все они имеют 
одинаковое достоинство перед престо-
лом Всевышнего, и для прекращения 
распрей установить во имя их один об-
щий праздник.

Василий Великий (около 329-
379 гг.), архиепископ Кессарийский, 
один из вселенских отцов и учителей 
Церкви. Он выступал против ариан-
ства, проповедовал аскетизм, поддер-
живал монашество. Он составил ва-
риант литургии, регламентировал 
правила монастырской жизни, а также 
является автором "Шестоднева", в ко-

свяЩенномучениК 
иеромонах евфросин 

(антонов)

Священномученик Иеромонах 
Евфросин (Антонов) родился 15.06. 
1885 г. в деревне Меньшиково 
Опочецкого уезда Псковской губернии 
в крестьянской семье. Окончил зем-
скую школу в г. Опочка. В 1910 г. по-
ступил послушником в Елеазаров  мо-
настырь во имя святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста Псковской гу-
бернии. Время пострига неизвест-
но. Во время первой мировой вой-
ны монастырь был эвакуирован в 
Седмиезерную Богородицкую муж-
скую пустынь Казанской епархии. В 
1922 г. рукоположен во иерея. В 1928 г. 
пустынь была закрыта, Евфросин был 
переведен в Воскресенскую церковь 
села Мансурова Лаишевского р-на 
Татарской АССР. С 1929 г. служил в 
Петропавловской церкви с. Лужки, 
с 1930 г. – в Борисоглебской церкви 
близлежащего с. Аносина Истринского 
р-на Московской обл., где ранее распо-
лагался Аносин Борисоглебский мон-
рь.

10 марта 1931 г. арестован по об-
винению в антисоветской и антикол-
хозной агитации, виновным себя не 
признал. Приговорен Особой тройкой 
ОГПУ по Московской области к 5 го-
дам заключения. Вернувшись, служил 
в храмах Московской области: снача-
ла в церкви Воскресения Христова в 
с. Раменье Шаховского района, в мар-

о., пос.Бутово, "Бутовский полигон". 
Место захоронения Московская о., 
пос.Бутово, "Бутовский полигон". 
Реабилитирован 23.01.1959 г.

псаломЩиК  
алеКсандр виноградов  

Канонизирован 
постановлением 

свяЩенного синода 
рпЦ 20.05.2006г.  вписан в 
синодиКи бутовсКого 

мемориала.

протоиереЙ 
алеКсандр 

михаЙлович 
поКровсКиЙ

П р о т о и е р е й  А л е к с а н д р 
Михайлович Покровский родился 
14 августа 1879 г. в селе Казаново, 
Рузского уезда, Московской губер-
нии в семье псаломщика. Его брат – 
Покровский Петр Михайлович  тоже 
был священником. Получил духов-
ное образование в Волоколамском 
духовном училище ,который  окон-
чил в 1897 году. Позже закончил 
в 1905 году Вифанскую Духовную 
Семинарию. Служил в церкви 
Покрова Богородицы  Московской 
о., Лотошинского р., село Ново-
Васильевское. 12 ноября 1937 г был 
арестован. 23.11.1937 г. осужден трой-
кой при УНКВД СССР по Московской 
обл. Обвинение "контрреволюцион-
ная агитация" Статья ст. 58-10 УК 
РСФСР. Приговор: высшая мера на-
казания – расстрел. 27 ноября 1937 
года приговор был приведен в испол-
нение. Место расстрела  Московская 
о., пос.Бутово, "Бутовский поли-
гон". Место захоронения Московская 
о., пос. Бутово, "Бутовский поли-
гон". Реабилитирован  31.07. 1959г. 
Президиумом Московского суда.

протоиереЙ 
алеКсандр поКровсКиЙ  

Канонизирован 
архиереЙсКим собором 
руссКоЙ православноЙ 

ЦерКви, 13-16 августа 2000г.  ,
 определение свяЩенного 

синода от 21 августа 2007 г.
 
* ) см. Лотошинский Церковный Листок 
№№ 6-7, 8-9, 10-11, 12 за 2011 год.

Этой статьей мы заканчиваем публикацию материалов*  
о новомучениках и исповедниках Лотошинской земли. 
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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.

в мосКовсКоЙ епархии по благословению митрополита ювеналия 
начинает работу миссионерсКиЙ проеКт

«ЗадаЙ вопрос о своеЙ вере»
в рамках проекта будет действовать телефон, по которому любой желающий сможет позвонить и 

задать вопрос, касающийся православной Церкви и веры.

С чего начать? Как вести себя в храме? 
Зачем посещать богослужения, если «Бог в душе»?

Как правильно подготовиться к Исповеди и Причастию? 
Как можно поговорить со священником? 

В чем отличие православного христианства от других конфессий? 
Если Бог один, почему веры такие разные? 

Как творить добрые дела? Почему у меня в жизни наступила «черная полоса»?
Куда пойти учиться, чтобы больше узнать о вере?

           
справочный телефон: (495) 66-515-88 *

Ежедневно с 11:00 до 18:00 

* Звонок на данный номер бесплатный, вы платите только по тарифам вашего оператора связи. 
Также вопрос можно отправить на e-mail: 6651588@bk.ru На эти и многие другие ваши вопросы ответят компетентные специалисты 

и священники с богословским образованием, а также дежурные священники-члены Миссионерского отдела Московской епархии.

4 февраля. суббота
10.00 Молебен с акафистом прп. Серафиму Саровскому.  
 Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
5 февраля. воскресение. неделя о мытаре и фарисее
9.00 Собор Новомучеников и исповедников Российских. 
 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен.  
 Панихида. Сплошная седмица
6 февраля. понедельник
10.00 Молебен с акафистом блаженной 
 Ксении Петербужской
11 февраля. суббота.
10.00 Молебен с акафистом Трем святителям: 
 свв. Василию Великому, Григорию Богослову, 
 Иоанну Златоусту. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
12 февраля. воскресение. неделя о блудном сыне
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
 Молебен. Панихида.
14 февраля. вторник
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 февраля. среда. сретение господа и спаса 
нашего иисуса христа
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
17 февраля. пятница
17.00 Поминовение усопших. 
 Утреня с чтением 17-ой кафизмы.

18 февраля. суббота. вселенская родительская суббота
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 февраля. воскресение. неделя о страшном суде.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
 Молебен. Панихида. Заговенье на мясо
25 февраля. суббота. иверской иконы Божией матери 
8.00 Утреня. Часы. Божественная Литургия. 
 Молебен. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
26 февраля. воскресение. прощеное воскресение
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
 Вечерня с чином прощения. Молебен. Панихида.
 Заговенье на Великий Пост 
27 февраля. понедельник
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 
 покаянного канона прп. Андрея Критского
28 февраля. вторник
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 
 покаянного канона прп. Андрея Критского
29 февраля. среда
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 
 покаянного канона прп. Андрея Критского
1 марта. Четверг
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 
 покаянного канона прп. Андрея Критского

расписание на февралЬ
богослужениЙ в храме прп. серафима саровсКого

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


