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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПАСХЕ
Преподобный Феодор Студит 

(VIII-IX века) 
О великая и сверхчудесная тай-

на! Солнце увидело происходящее 
— и угасло, узрела луна — и померк-
ла, почувствовала земля — и сотряс-
лась, ощутили камни — и расселись. 
Итак, если бездушные и безчувствен-
ные стихии склонились и изменились 
от страха Господня и зрения соверша-
емого, то останемся ли в эти дни рас-
сеянными и равнодушными мы, удо-
стоенные мысли, за которых умер 
Христос? Как мы, будучи безсмыслен-
нее животных и безчувственнее кам-
ней, можем оставаться в стороне от 
происходящего? Нет, братья мои, нет! 
Но стяжаем же Боголепное трезвение, 
прольем слезы, изменимся добрым из-
менением и умертвим свои страсти.

Святитель григорий Нисский 
(IV век)

Ныне освобождается узник; долж-
нику прощается долг; раб получа-
ет свободу, по благому и человеко
любивому воззванию Церкви. Если бы 
даже раб сделал много важных про-
ступков, которых нельзя ни простить, 
ни извинить; и тогда господин его из 
уважения ко дню, располагающему к 
радости и человеколюбию, приемлет 
отверженного и посрам ленного, по-
добно Фараону, изведшему из темни-
цы виночерпия; ибо знает, что в день 
будущего воскресения, по образу кое-
го мы чествуем настоящий день, он и 
сам будет иметь нужду в долготерпе-
нии и благости Господа и потому, ока-
зывая милость ныне, ожидает воздая-
ния в тот день.

Свт. макарий, 
митрополит московский

Пасха – праздник всемирный 
и величайший... Ибо Воскресение 
Христово коренным образом измени-
ло и землю, и ад, и Небо... На зем-
лю Воскресший Господь послал Духа 
Святого и освятил на земле Христову 
Церковь – столп и утверждение 
Истины, которая будет на земле до 
скончания века, и врата ада не одо-
леют ее... Во ад сошла душа Господа 
по Его смерти, сокрушила ад и вос-
кресла... На небо взошел Воскресший 
Христос и основал там Церковь, в ко-
торую вошли и продолжают входить 
души всех праведников... Церковь 
соединила Небо и землю. У нас одна 
Церковь – земная и Небесная. Все 
сделал для нас Господь, не будем же 
предателями и убийцами самих себя. 

возлюбленные о господе 
служители Алтаря господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ХриСтОС вОСКрЕСЕ!

Это праздничное приветствие испол-
няет наши сердца благоговением и ли-
кованием, сколь бы часто его ни повто-
ряли. Совершив душеполезное поприще 
Великого поста, мы с трепетом встречаем 
Святую Пасху. Произошло непостижи-
мое для человеческого разума: после трех 
дней восстал от гроба Господь наш Иисус 
Христос. При встрече с Воскресшим 
Спасителем женымироносицы и апосто-
лы первоначально испытали смятение и 
страх, а один из них, святой Фома, даже 
пожелал вложить свои персты в раны на 
теле Учителя своего, чтобы убедиться в 
действительности свершившегося и, удо-

стоверившись, воскликнул: «Господь мой 
и Бог мой!», а в ответ услышал слова, об-
ращенные также и ко всем нам: «Ты по-
верил, потому что увидел Меня; блажен-
ны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 
20:29).

Святая Церковь через века донесла 
до нас живоносное евангельское учение 
и вместе с ним пасхальную весть. И так 
прекрасно во время ночного пасхального 
богослужения видеть окружающее наши 
храмы море свечей и во множестве при-
сутствующих на молитве детей. Это Сам 
Воскресший Господь, призывает к себе 
души людские, жаждущие вечной жизни 
и спасения. Ведь событие Воскресения 
— это не только исторический факт, но и 
действительность личного бытия каждо-
го человека, которому, благодаря Иисусу 
Христу, дарована возможность преодоле-
ния смерти через приобщение к вечно-
сти в Царствии Небесном. Как сказано у 
преподобного Симеона Нового Богослова: 
«Воскресение Христа есть собственное 
наше воскресение!»

День Святой Пасхи мы называем све-
тоносным, потому что вся вселенная, как 
говорится в песнопениях праздника, «ис-
полнишася света». И звучит обращен-
ный ко всем призыв: «очистим чувствия», 
чтобы созерцать величие Воскресения 
Христова. Как же это сделать?

Святителю Московскому Макарию 

принадлежат такие слова: «Пасха 
— праздник всемирный и величай-
ший. Воскресший Господь послал Духа 
Святого и освятил Христову Церковь — 
столп и утверждение Истины, которая 
будет на земле до скончания века, и вра-
та ада не одолеют ее». Мы становимся со-
причастниками пасхального торжества, 
пребывая в спасительной ограде Святой 
Церкви, стремясь проводить жизнь мо-
литвенную и благочестивую, постоянно 
памятуя о делах любви, жертвенности и 
милосердия.

Радуясь о Христе Воскресшем, ве-
рующее сердце исполняется готовности 
противостоять греху и пороку, злобе и 
ненависти. И пусть трудности не оста-
навливают вас, помните слова наше-
го Господа: «мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 16:33).

Сердечно поздравляю всех вас со 
светоносным праздником Воскресения 
Христова. Пусть победа Сына Божия над 
смертью и силами зла укрепит вас в сле-
довании заповедям Господним. Горячо 
желаю вам всем духовной радости, мира 
и счастья, здоровья и благополучия!

Да пребывает с вами благословение 
Воскресшего Господа!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
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новости бЛагочиния

Кто благочестив и Боголюбив — 
насладись ныне сим прекрасным и 
радостным торжеством! Кто слуга бла-
горазумный — войди, радуясь, в ра-
дость Господа своего! Кто потрудил-
ся, постясь, — прими ныне динарий! 
Кто работал с первого часа — получи 
ныне заслуженную плату! Кто при-
шел после третьего часа — с благо-
дарностью празднуй! Кто достиг толь-
ко после шестого часа — нисколько не 
сомневайся, ибо и ничего не теряешь! 
Кто замедлил и до девятого часа — 
приступи без всякого сомнения и бо-
язни! Кто же подоспел прийти лишь к 
одиннадцатому часу — и тот не стра-
шися своего промедления! Ибо щедр 
Домовладыка: принимает последне-
го, как и первого; ублажает пришед-
шего в одиннадцатый час так же, как 
и трудившегося с первого часа; и по-
следнего одаряет, и первому воздает 

достойное; и тому дает, и этому дару-
ет; и деяние принимает, и намерение 
приветствует; и труд ценит, и располо-
жение хвалит.

Итак, все — все войдите в радость 
Господа своего! И первые, и послед-
ние, примите награду; богатые и бед-
ные, друг с другом ликуйте; воздерж-
ные и беспечные, равно почтите этот 
день; постившиеся и непостившиеся, 
возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, 
насладитесь все! Телец упитанный, 
никто не уходи голодным! Все насла-
дитесь пиром веры, все воспримите бо-
гатство благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, 
ибо для всех настало Царство! Никто 
не плачь о своих грехах, потому что 
из гроба воссияло прощение! Никто 
не бойся смерти, ибо освободила нас 
Спасова смерть! Объятый смертью, Он 
угасил смерть. Сошед во ад, Он пле-

нил ад и огорчил того, кто коснулся 
Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия вос-
кликнул: «Ад огорчился, встретив 
Тебя в преисподних своих». Огорчился 
ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо 
осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! 
Огорчился, ибо низложен! Огорчился, 
ибо связан! Взял тело, а прикоснулся 
Бога; принял землю, а нашел в нем 
небо; взял то, что видел, а подвергся 
тому, чего не ожидал!          

Смерть! где твое жало?! Ад! где 
твоя победа?!

Воскрес Христос, и ты низвер-
жен! Воскрес Христос, и пали демоны! 
Воскрес Христос, и радуются ангелы! 
Воскрес Христос, и торжествует жизнь! 
Воскрес Христос, и никто не мертв во 
гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, 
— первенец из умерших. Ему слава и 
держава во веки веков! Аминь.

Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста 
ПрАздНиКОв ПрАздНиК

ОБЩЕСтвО и цЕрКОвЬ
ПрОтив НАрКОтиКОв

Б л а г о ч и н н ы й  ц е р к в е й 
Лотошинского округа священник 
Герман Григорьев принял участие 
в заседании Общественной палаты 
Лотошинского района по вопросам за-
конности, правопорядка, охране  прав 
и свобод граждан. Тема для обсужде-
ний была весьма актуальной: «Мы го-
ворим наркотикам – НЕТ!» Сегодня 
тема наркомании волнует, пожалуй, 
все общество, все структуры власти, 
учреждения и общественные органи-
зации. Бороться с этим страшным не-
дугом общества можно только совмест-
ными усилиями. Заседание приняло 
резолюцию, в которой нашли отраже-
ние все принципиальные моменты со-
вместных действий.

в ХрАмЕ СЕрАФимА 
САрОвСКОгО СОСтОяЛОСЬ  
ПриХОдСКОЕ СОБрАНиЕ 

В храме преподобного Серафима 
Саровского состоялось ежегодное при-
ходское собрание. Повестка дня была 
весьма насыщенной — обсуждались 
изменения в Уставе местной право-
славной религиозной организации 
(МПРО), материалы архиерейско-
го собора, анализировались текущие 
дела. Настоятель храма священник 
Герман Григорьев сделал краткий от-

чет о проведенной приходом за про-
шедшее полугодие организационно
хозяйственной деятельности. А 
сделано уже немало: в храме стал те-
плее, благодаря поставленным но-
вым массивным дверям, большая 
часть подкупольного пространства 
перекрыта современными материа-
лами, проведена пропитка щелей гер-
метиками. Завезен строительный ма-
териал для обустройства церковного 
здания. Были рассмотрены вопросы 
внутреннего распорядка и поставле-
ны конкретные задачи, в том числе 
и  оказание помощи нуждающимся.  
Как показало собрание, у храма есть 
много активных и неравнодушных 
друзей, желающих совершать кон-
кретные дела во славу Божию.   

ОтЕц ОЛЕг гОЛуБ —
НОвЫЙ СвяЩЕННиК
в НАШЕм БЛАгОЧиНии

В храм  Предтечи и Крестителя 
Господнего Иоанна (с. Грибаново)
назначен новый настоятель – свя-
щенник Олег Голуб, который был 
переводен в Московскую епархию 
из Оренбурга. Иерей Александр 
Куприянов, который два года воз-
главлял приход, указом Митрополита 
Ювеналия перешел на служение по 
месту жительства в г. ОреховоЗуево. 

СОвмЕСтНЫЙ ПЕдСОвЕт

7 апреля, в великий праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
настоятель храма преподобного 
Серафима Саровского и благочинный 
церквей Лотошинского округа священ-
ник Герман Григорьев принял участие 
в заседании педсовета Ушаковской 
средней образовательной школы, на ко-
тором обсуждались меры по повыше-
ния роли духовнонравственного воспи-
тания. Была подчеркнута позитивная 
роль традиционных, православных 
ценностей в педагогическом процессе. В 
докладе зам. директора школы по вос-
питательной работе О.Б. Самбуловой 
прозвучала тревога о последствиях не-
дооценки роли духовного воспитания в 
школе, а преподаватель русского язы-
ка и литературы Н.Н. Рощина расска-
зала, как высокодуховное слово может 
положительно влиять на душу ребенка. 
Благочинный церквей Лотошинского 
округа священник Герман Григорьев 
предложил к обсуждению педколлек-
тива школы программу совместных 
действий, которую можно принять за 
основу и постараться  реализовать ее в 
конкретных делах.

Все новости нашего благо-
чиния вы можете теперь 
читать на нашем сайте в 
сети Интернет по адресу: 

http://www.lotoshino-blag.ru
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Х р и с т о с  в о с к р е с е !
Начало в номере 2-3(2011).

Воскресение Христово – 
суть православной веры. «Если 
Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша», – обращается к 
христианам апостол Павел. 
Однажды он проповедовал 
в Афинах. Жители города, с 
древних времен славившие-
ся своим любопытством ко все-
му новому, казалось, готовы 
были слушать Павла… Он го-
ворил им о Едином Боге, о со-
творении мира, о необходимо-
сти покаяния, о явлении в мир 
Иисуса Христа. Афиняне с ин-
тересом слушали апостола до 
тех пор, пока он не начал гово-
рить о воскресении. Услышав 
об этом невероятном факте, они 
стали расходиться, с сарказмом 
бросив Павлу: «Мы послушаем 
тебя в следующий раз». Рассказ 
о воскресении Христа показал-
ся им нелепостью.

Но ведь в проповеди Павла 
было главным именно то, что 
Христос воскрес из мертвых.

Христос победил смерть. 
Своей смертью и воскресени-
ем Он привел к жизни каждого 
из нас, для кого событие, произошед-
шее в погребальной пещере, являет-
ся событием неоспоримым и воспри-
нимается так близко, что становится 
фактом его собственного воскресения. 
«Если мы веруем, что Иисус умер и 
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним» (1 Фес. 4:14).

Христос воскрес после еврейской 
Пасхи – праздника, установленно-
го в честь освобождения израиль-
ского народа из египетского рабства. 
Воскресение Христово стало новой 
Пасхой – радостью освобождения от 
рабства смерти. «Слово «Пасха», – пи-
шет святой Амвросий Медиоланский, 
– означает «прехождение». Назван же 
так этот праздник, торжественней-
ший из праздников, в ветхозаветной 
Церкви – в воспоминание исхода сы-
нов Израилевых из Египта и вместе 
с тем избавления их от рабства, а в 
Церкви новозаветной – в ознамено-
вание того, что Сам Сын Божий, чрез 

Воскресение из мертвых, перешел от 
мира сего к Отцу Небесному, от зем-
ли на небо, освободив нас от вечной 
смерти и рабства врагу, даровав нам 
«власть быть чадами Божиими» 
(Ин. 1:12).

Значение воскресения Христа для 
человечества делает Пасху самым 
значительным торжеством среди всех 
других праздников – Праздником 
Праздников и Торжеством из 
Торжеств. Каждое чтение и песнопе-
ние вторит огласительному слову свя-
тителя Иоанна Златоуста, которое 
читается за богослужением, когда за 
окнами православных храмов просы-
пается утро: «Смерть! Где твое жало? 
Ад! Где твоя победа?»

Христос победил смерть. За тра-
гедией смерти следует торжествен-
ный триумф жизни. После Своего вос-
кресения Господь всех приветствовал 
словом: «Радуйтесь! Смерти больше 
нет».

Эту радость апосто-
лы возвестили миру. 
Эту радость они назва-
ли «Евангелием» – бла-
гой вестью о воскресении 
Христа. Эта же радость 
переполняет сердце че-
ловека, когда он слышит: 
«Христос Воскресе!», и она 
же отзывается в нем глав-
ными словами его жиз-
ни: «Воистину воскресе 
Христос!» 

Воскресение Христово 
это самый большой празд-
ник православных христи-
ан. У западных христиан 
самый большой праздник 
– Рождество Христово. У 
каждого человека есть день 
рождения, и тот факт, что 
у Господа Иисуса Христа 
есть день рождения, ни-
чего не говорит о том, кто 
Он. Воскреснуть мог толь-
ко Господь Бог, поэтому 
Воскресение Христово го-
ворит, что Иисус Христос 
д е й с т в и т е л ь н о  С ы н 
Господа Бога, Второе Лицо 
Святой Троицы. 

Как уже было сказано 
выше, православные хри-
стиане подготавливают-

ся к этому величайшему празднику 
Великим Постом, который длится 48 
дней. Великий Пост — время молит-
вы, покаяния, прощения, самоисправ-
ления, духовного и телесного подви-
га — кончается и настает Пасха, как 
было сказано в самом начале, время 
православного торжества, торжества 
правой веры.

С о  С в е т л ы м  Х р и с т о в о м 
Воскресеньем связан целый ряд 
праздников, которые являются пе-
реходящими и зависят от пасхалии: 
Лазарева Суббота и Вход Господень 
в Иерусалим (суббота и воскресе-
нье до Пасхи), Вознесение (в чет-
верг, 40 дней после Пасхи), Святая 
Троица (Сошествие Святаго Духа на 
Апостолов, в воскресенье, 50 дней 
по Пасхе), Всех Святых (в воскресе-
нье, неделя после Св.Троицы), и Всех 
Святых в Земле Российской проси-
явших (в воскресенье, неделя после 
Всех Святых). 
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Х р и с т о с  в о с к р е с е !
В первый день после субботы, 

рано утром, Иисус Христос воскрес из 
мертвых. При этом сделалось сильное 
землетрясение. С неба сошел ангел 
Господень; вид его был, как молния, 
а одеяние белое, как снег. Он отвалил 
от двери гроба камень и сел на нем.

Воины, стоящие на страже, от 
страха попадали на землю и стали как 
мертвые, а потом, придя в себя, раз-
бежались. Некоторые из них приш-
ли к первосвященникам и рассказа-
ли о случившемся. Первосвященники 
дали им денег и научили, что нужно 
говорить, будто ночью, когда они спа-
ли, ученики Иисуса Христа пришли и 
украли Его тело.

Воскресение Христово празднует-
ся в первое воскресенье после перво-
го весеннего полнолуния (между 22 
марта/4 апреля и 25 апреля/8 мая).

Праздник начинается в пол-
ночь между Великой Субботой и 
Воскресеньем. Совершается особен-
ная торжественная служба – Светлая 
Пасхальная Заутреня. Служба начи-
нается в полночь, когда духовенство 
начинает петь стихиру праздника 
тихо, потом все громче и громче, а по-
том в это пение включается и хор:

Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех:
и нас на земле сподоби
чистым сердцем Тебе славити. 
(Стихира в начале Заутрени, глас 6й)

Одновременно с этим начинается 
крестный ход вокруг храма, с торже-
ственным звоном в колокола. Во вре-
мя службы священник снова и снова с 
радостью приветствует всех молящих-
ся словами «Христос Воскресе» (три 
раза) и каждый раз молящиеся отве-
чают «Воистину Воскресе». Во время 
службы хор часто исполняет:

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав. 
(Пасхальный Тропарь)

В конце Заутрени священник чи-
тает знаменитое «Слово св. Иоанна 
Златоустаго» (347407 г.) (смотри 
стр. 3) которое прекрасно описывает 
торжество и значение Пасхи. После 
службы все молящиеся целуют крест 

и христосоются с священниками, а 
потом и с друг другом. Обыкновенно 
здесь же возле креста, всем раздают 
красные яички. 

В храмах сразу после Заутрени 
служится Светлая Пасхальная 
Литургия, которая продолжается 
около двух часов. Таким образом, 
пасхальнное богослужение кончает-
ся после трех часов утра. Во время 
этой Литургии, молящиеся, которые 
говели, исповедовались и причаща-
лись во время Страстной Недели, 
могут снова причащаться без испо-
веди, если за истекшее время ника-
ких больших грехов не было совер-
шено.

Первая неделя после Пасхи на-
зывается «Светлой седмицей», так 
же как и каждый её день называется 
Светлым – Светлый Понедельник, 
Светлый Вторник и т.д. Во время 
этой недели, ежедневно, в больших 
храмах, совершается богослужения 
при открытых Царских вратах, ко-
торые не закрываются все эти дни. 
Сообразно со святостью этой седми-
цы церковный устав предполагает 
отсутствие поста в эти дни, даже в 
среду и пятницу.

Весь период до Вознесения 
(40 дней после Пасхи) считается 
Пасхальным периодом и православ-
ные приветствуют друг друга сло-
вами «Христос Воскресе!» и ответом 
«Воистину Воскресе!» 

Все дни после Пасхи и до 
Вознесения православные ходят 
друг к другу в гости, прославля-
ют Господа Иисуса Христа и его 
Светлое Воскресение, дарят друг 

другу пасхальные подарки и суве-
ниры, обмениваются радостью и 
проводят совместные трапезы, ко-
торые не предполагают усиленное 
переедание и уж тем более употре-
бление спиртных напитков в боль-
шом количестве. Для прославления 
этого Великого Праздника абсолют-
но достаточно только «чисто симво-
личестого бокала вина» – «Во Славу 
Божию!»

Отдельно необходимо сказать о 
нежелательности посещения клад-
бищ в день Светлого Христова 
Воскресения и на Светлую седмицу. 
Эта традиция, к сожалению, укре-
пилась у части наших сограждан, 
неверно понимающих суть Христова 
Воскресения. Ведь православная 
церковь определила специальный 
день, когда после Светлой Седмицы, 
именно на 9 день после Пасхи, веру-
ющие могут придти на кладбище и 
принести пасхальную радость своим 
усопшим и поделиться ею. Этот день 
называется Радоницей, она празд-
нуется в этом году 3 мая.

Победа над смертью, одержанная 
смертью и воскресением Христа, вы-
тесняет печаль о временной разлуке 
с родными, и поэтому мы, по слову 
митрополита Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой и пасхальной 
уверенностью стоим у гроба усоп-
ших». Можно сказать, что смысл 
Радоницы состоит именно в том, что-
бы поделиться с мёртвыми радостью 
Воскресения Христова, но делать это 
нужно не в день Пасхи.

И, наконец, главное. 
Радость о Воскресении Христовом 

должна жить в наших сердцах весь 
год, всю сознательную жизнь, а не 
только Светлую седмицу или 40 и 
50 дней после Пасхи. В этом заклю-
чается главная суть этого Великого 
Праздника – не зря преподобный 
Серафим Саровский всех приходя-
щим к нему в любое время года при-
ветствовал словами «Христос воскре-
се!»

в о и с т и н у  в о с к р е с е !

Все публикации нашей 
газеты вы можете теперь 
читать на нашем сайте в 
сети Интернет по адресу: 

http://www.lotoshino-blag.ru
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лигиозную организацию? Ваше право. И 
это чудо произошло.

После знаменательного приезда в 
Лотошино архимандрита Иннокентия 
из ИосифоВолоцкого монастыря, кото-
рого пригласила на встречу наша район-

15 ЛЕт ОдНОму из СвятЫХ мЕСт 
рОдНОгО ПОСЕЛКА

Наше родное Лотошино... 
Для одних это место  

было родным с самого  
рождения, а для тех, кто 

приехал сюда на жительство 
из других краев, оно стало 

второй родиной. Его уникаль-
ная история и местораспо-
ложение, на границе двух гу-
берний, многих привлекает 

своей особенностью.

путей к познанию божественных истин. 
Однажды здесь прошла незабываемая 
встреча с митрополитом Волоколамским 
и Юрьевским Питиримом, который,  поз-
же, стал не только большим другом, по-
кровителем и помощником, но и ду-
ховным наставником православных 
приходов Лотошинского района. Люди 
шли на его пастырский зов, и многие, 
благодаря именно его усилиям, стали 
верными христианами. Его непоколе-
бимая вера, непримиримость к различ-
ным сомнительным проявлениям ми-
стического толка (экстросенсорика, и 
другие новомодные течения), его тон-
кое понимание культуры и искусства, 
душевная чуткость в сочетании с глубо-
кой молитвенностью привнесли в наш 
провинциальный мир иное, более высо-

кое понимание жизненных процес-
сов, проходящих  в обществе. В со-
знании многих жителей района  он 
был и остаётся путеводной звездой 
и знаковой личностью. 

По благословению и молитвам 
Владыки Питирима  образовалась и 
окрепла  Лотошинская община, ко-
торая официально зарегистрирова-
лась и стала полноправной частью 
Русской Православной Церкви.

Но регистрация религиозной ор-
ганизации — это не самое трудное 
в деле становления духовной жиз-
ни. Деятельность общины развива-
лась, а помещения у неё не было. 
Благодаря М.Г.Беховскому, в то вре-
мя руководителю ЖКХ, верующим 
было  разрешено по воскресеньям, в 
нерабочее время, собираться в крас-
ном уголке их помещения по адре-
су ул. Центральная д.3. Сначала по 
выходным, потом, и в другие дни, 
общинники все чаще и чаще беспо-
коили руководство с просьбой о пре-
доставлении этих скромных ком-
нат для проведения служб. Потом 
последовали  посещения  Владыки 
Питирима на праздники Рождества, 
Пасхи и Преображения. Были и 
просто его рабочие визиты с реше-
ниями вопроса о выделения места 

под строительство нового храма. Шло 
благодатное, плодотворное время духов-
ного возрастания жителей поселка и это 
не могло пройти бесследно.

И вот, свершилось. Здание передано. 
К этому времени определился первый 
настоятель храма. Им был иеромонах 

Так выглядел Храм Преображения Господня  
на рубеже XIX и XX вв.

Лотошино стремительно меняет свой 
облик. Появление новых зданий из со-
временных материалов, широких чи-
стых улиц, новых зеленых насаждений 
— это, конечно, вполне естественный и 
закономерный процесс. Но за благим 
стремлением улучшить, благоустроить 
и усовершенствовать жизнь в нашем по-
селке не теряем ли мы связующую нить 
поколений? Ведь были здесь когдато 
дворянская  усадьба, два прекрасных 
пейзажных парка и к тому же велико-
лепный храм Преображения Господня, 
построенный князьями Мещерскими. 
Сегодня Храма нет. А если бы он остал-
ся? Как замечательно было бы видеть 
сейчас это украшение нашего поселка и 
как хочется сохранить здесь то немногое, 
что ещё осталось... 

Скромный синенький домик 
с маковкой и крестом возле ново-
го, респектабельного и блистаю-
щего стеклом магазина «Ловеч»... 
Сколько важного и запоминающего-
ся связано с этим местом для лото-
шинцев. Многие помнят, что когда
то здесь был военкомат и молодые 
ребята, ставшие сейчас уже дедуш-
ками, уходили отсюда на военную 
службу. Потом здесь разместилась, 
тогда довольно скромная, контора 
ЖКХ со своими службами. Спустя 
несколько лет все основные и раз-
растающиеся  службы этой органи-
зации переехали в другое здание, а 
в этом месте  остался их «красный 
уголок», кабинет гражданской обо-
роны и чтото еще… 

15 лет тому назад, в 1996 году, 
распоряжением авторитетного ру-
ководителя нашего района В.И. 
Смышляева это здание было пере-
дано в пользование местной право-
славной религиозной организации 
— приходу храма Преображения 
Господня п. Лотошино.

Приход, именуемый Преобра
женским в память об утраченном 
шестипрестольном храме, образо-
вался в 1993 году. Это было чудес-
ное время новых возможностей и 
новых надежд, когда толькотолько при-
открылась дверь в непознанный для 
многих мир — в мир духовной жизни. 
Сколько десятилетий длились гонения, 
запреты, лишения, уничтожения и вот 
— гонения кончились. Хотите веровать? 
Пожалуйста. Хотите  объединяться в ре-

ная библиотека, в РДК стали регулярно 
проходить встречи со священнослужи-
телями. Эта форма работы называлась 
клубом  «Русское наследие». Сюда соби-
рались люди уже имеющие духовный 
опыт, устоявшееся мировоззрение и те, 
которые еще только находились в поиске 
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щения и  венчания. Отсюда лотошинцы 
провожали своих близких в последний 
путь. В эти стены приносили старые цер-
ковные книги, иконы, зная, что святому 
— место в святом. Из дверей этого зда-
ния три раза в год — в Рождественскую 
и Пасхальные ночи и на престольный 
праздник Преображения, к месту, где 
когдато размещался величественный 
Преображенский храм, шли многолюд-
ные крестные ходы. На маленькой звон-
нице раздавался радостный колоколь-
ный звон старинного колокола, который 
всех призывал к духовному обновлению, 
вдохновлял на дела милосердия, как 

Коломенский Ювеналий тогда сердеч-
но поблагодарил руководство района и 
благочиния за хорошую работу. Стены 
этого здания помнят ту радость, с кото-
рой вернулись участники епархиаль-
ного праздника домой. А потом была 
еще одна радость, когда сюда  вернулся 
наш церковный хор, руководимый В.П. 
Скворцовой, занявший первое место на 
областном конкурсе церковного пения в 
г. Серпухове.

К этому времени настоятелем 
здесь уже был протоиерей Владимир 
Митякин, который приложил мно-
го сил и способностей для реализации 

Так выглядит здание Преображенского Храм сегодня.

давней мечты лотошинских жителей 
— строительство нового храма. В сте-
нах Преображенского храма все так же 
кипела жизнь, пеклись просфоры, рас-
ширялась библиотека, раздавалась гу-
манитарная помощь. Этому во многом 
способствовало то, что теперь в распоря-
жение общины были переданы и другие 
хозяйственные постройки, расположен-
ные рядом с этим зданием. Все жило, 
функционировало, помогая приходу в 
совершенствовании духовной жизни по-
селка, в оказании реальной помощи тем, 
кто в ней нуждался. 

Большой радостью для всех стало 
строительство нового храма в честь пре-
подобного Серафима Саровского, где те-
перь и проходят все богослужения. Но 
ничего не изменилось в жизни старого 
здания по ул. Центральной д.3, выпол-
няющего свои прежние функции и адрес 
которого, так же как и прежде, являет-
ся  юридическим адресом организации. 
Здесь, несмотря на временные трудно-
сти, идет творческий процесс, готовятся 
праздники, публикации, трапезы.

В планах Русской Православной 
Церкви — активизация различных ви-
дов деятельности, присущих этому ме-
сту, этому зданию в новых реалиях на-
шего времени. После некоторой отделки, 
кроме уже сложившихся функций (вы-
печка просфор, канцелярия и т.п.) здесь 
планируется размещение иконной лав-
ки, духовного центра с театральной сту-
дией и военнопатриотическим молодеж-
ным клубом, направленным на борьбу с 
наркоманией, алкоголизмом и другими 
негативными явлениями .

И еще одна идея, которую очень хо-
чет претворить в жизнь православ-
ная община – это создание мемори-
альной комнатымузея в память о 
нашем духовном покровителе и настав-
нике Митрополите Волоколамским и 
Юрьевским Питириме. Имеются его ав-
тографы, подарки, воспоминания, фото-
графии. Наверняка такие же материа-
лы имеются и у тех, кто так же любит и 
помнит эту выдающуюся личность, оста-
вившую неизгладимый след в истории 
нашего района.    

Русская православная церковь в 
лице прихода Преображенского храма 
п. Лотошино надеется, что руководство 
района поддержит эту идею, поможет 
в её осуществлении и это святое место 
приобретет ещё большее значение на 
радость и пользу жителям. А так же бла-
годарит главу района А.А. Лютенко за 
содействие, понимание и благое обеща-
ние сохранить и усовершенствовать это 
памятное и историческое место нашего 
родного поселка Лотошино.

Сергий Данков. Все полюбили этого пре-
красного богослова, ценили его дружбу, 
внимали его пастырскому слову и благо-
словению. Вскоре отец Сергий благосло-
вил актив прихода провести посильную 
реконструкцию здания, так как это было 
крайне необходимо. Несмотря на скром-
ные возможности общине удалось пре-
образовать это неказистое помещение в 
небольшую, но теплую и уютную церк-
вушку. Сколько сил, и самоотвержен-
ности потребовалось членам общины, 
их друзьям и их родным, что бы приве-
сти все в надлежащий вид! Люди тру-
дились с великой радостью. В короткий 
срок были устранены гнилые перекры-
тия потолка, отделаны его своды, соо-
ружен небольшой иконостас, обновлен 
пол, пристроена трапезная, поставлена 
звонница. И в таком виде это здание  со-
служило всем лотошинцам в качестве 
временного храма все  эти годы. Его пе-
репрофилирование не вызывало ника-
ких вопросов, а только приветствовалось 
на всех уровнях. 

Сколько событий связанно с этим ме-
стом! Оно поистине стало для многих 
святым. Сюда  приходили люди разного 
возраста для совершения Таинств  кре-

будто убеждая, что в жизни, — с Божьей 
помощью — все преодолимо. 

В 2000 году свершилось еще одно ма-
ленькое чудо. Совет районных депутатов 
принял решение передать это здание 
в дар православному приходу Русской 
Православной Церкви, и А.А. Лютенко 
— новый тогда руководитель района, 
подписал это решение. Но членам об-
щины и так было ясно, что здание это — 
своё, родное и неотъемлемое.  

В стенах Преображенского храма со-
вершались положенные богослужения, 
кипела жизнь. Развивалась воскрес-
ная школа, помогая детям и родителям 
в деле духовнонравственного воспита-
ния. 10 лет здесь существовал  театраль-
ный коллектив «Горлица»,  руководи-
мый  Т.М. Шелудяковой, который при 
содействии районного руководства два
три раза в год радовал зрителей своими 
спектаклями. В 2003 году этот коллек-
тив был приглашен московской епархи-
ей на областной пасхальный праздник 
в г. Коломну с постановкой своего пас-
хального спектакля «Праздников празд-
ник — Пасха Христова», где с честью вы-
полнил поставленную задачу. 

Митрополит  Крутицкий и 
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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.

Ваши предложения, замечания, статьи присылайте  
по адресу: 143800, Московская обл.,
Лотошинский р-он, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 3. 
Телефон: (495) 749-60-70.  
Электронная почта: info@lotoshino-blag.ru
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Было замечательное утро,
Утро было — чудо из чудес,
Спал Сион. И верить было трудно,
Что Распятый На Кресте воскрес.

Спал Сион. Апостолы забылись,
От пережитого оробев,
По домам, как только все забылись,
Снял Его Иосиф с Честных Древ.

В тишине, вздыхая и рыдая,
Мироносицы уныло к гробу шли.
Ничего вокруг не замечая.
Благовония к Распятому несли.

23 апреля 2011 года, в канун Святой Пасхи, начал 
работу официальный интернетсайт Лотошинского 
благочиния. Он круглосуточно доступен всем желающим 
по адресу: http://www.lotoshino-blag.ru

Все события, новости, анонсы, а также 
фотографии наших событий, праздников, 

расписание служб вы сможете увидеть  
на нашем сайте!  Добро пожаловать!

Напоминаем вам адреса православных интернет-ресурсов:
http://www.patriarchia.ru

http://www.mepar.ru 
http://www.mospat.ru
http://izdatsovet.ru/    

ОТКРЫЛСЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТ  
ЛОТОШИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Шли и вспоминали как Учитель,
Нес свой крест под ярый свист бича,
Багряницу рвал с него мучитель.
Молоток блеснул у палача.

Как один разбойник посмеялся ,
А другой хрипел: – Ты помяни…
А Иисус на тех, кто издевался :
– Что творят не ведают они…

Женщины ко гробу подходили,
Думали о том, что гроб закрыт,
И о том, что место сторожили,
И еще: – Кто ж камень отвалит?

И увидели – сверкающее утро!
Утро было – чудо из чудес!
Ангел возвестил светло и мудро:
– Что вы ищите… Идите …Он воскрес!

Он воскрес! И мир преобразился!
Он воскрес! И смертью смерть попрал.
Что подснежник сквозь снега пробился,
Радостно скворец прощебетал.

Нам Христос – опора и надежда,
Нам в спасение – его распявший крест.
Так возрадуемся ныне как и прежде –
Жив Христос! Воскрес Христос! Воскрес!

ЖИВ ХРИСТОС! Стихотворение 
Татьяны Шелудяковой

детский пасхальный праздник  
«Радость всему миру»

В программе: 

Театрализованное представление 
«Пасхальный благовест», Спектакль «Теремок»

С участием театральной группы 
воскресной школы храма п. Лотошино 

и театрального кружка ЦКС 
городского поселения Лотошино.

28 апреля в 14.00

ЦКД «Русь» п. Лотошино

Расписание Богослужений в храме  
прп. Серафима Саровского вы можете 
теперь посмотреть на сайте благочиния  
в сети Интернет по адресу: 
http://www.lotoshino-blag.ru


