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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ЯНВАРЕ 2017 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 3 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.

Рождество Христово, великий праздник, в воспо-
минание рождения Иисуса Христа – спасителе чело-
вечества, отмечается 25 декабря [в одних странах – 
по григорианскому календарю (по новому стилю, т. 
е. по тому по которому мы сейчас живём) , в других 
– по юлианскому календарю (по старому стилю, что 
соответствует 7 января нового стиля) . 

Его уникальное, чудесное рождение начало но-
вую эпоху в истории взаимоотношений Бога с чело-
веком и положило начало новой – эпохе благода-
ти, эпохе в которой каждый человек получил шанс: 
примирится с Богом. 

Первыми стали праздновать Р. Х. христианские 
общины Рима. Самым древним свидетельством су-

Во всем мире в эти дни все более разгорается 
предпраздничная истерия: уже несколько месяцев 
нам навязывают потребительские правила поведе-
ния, связанные со встречей Нового года и праздника 
Рождества (Рождества – без Христа).

Недавно по федеральным каналам в «Новостях» 
прошли репортажи о так называемой «черной пятнице» 
– дне массовых распродаж. Люди в магазинах сминали 
друг друга, сметая товары с прилавков. С христианской 
точки зрения, страшно представить, что подготовка 
к Рождеству понимается именно так. Впрочем, сегод-
ня за европейским Рождеством Христос уже почти и не 
угадывается. Несколько лет по Европе и США бродит 
идея – установить светский праздник, который объеди-
нил бы иудейскую Хануку и христианское Рождество в 
один межрелигиозный «фестиваль покупок и вечери-
нок». В одной из статей журналист Юрий Максимов пи-
шет: «Уже несколько лет подряд американские власти 
поздравляют страну «с праздниками», избегая употре-
блять слово «Рождество», а на официальной поздрави-
тельной открытке 2006 года были изображены собаки 
президента Буша, резвящиеся перед Белым домом. И 
в Европе, и в Америке Рождественские каникулы пе-

ДНИ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА: 
КОГО МЫ ЖДЕМ?
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ся предвозвещенный пророками 
и веками ожидавшийся людьми 
Мессия — Сын Божий.

Какие дары наших сердец при-
несем мы Спасителю? Дела мило-
сердия и благотворительности в 
отношении страждущих и нужда-
ющихся, а также труды по утверж-
дению и распространению веры 
православной, восстановление по-
рушенных святынь!

В наступающем году мы будем 
размышлять о событиях минувше-
го столетия российской истории. 
Святые новомученики и исповед-
ники Церкви Русской в ту годину 
показали пример верности Христу 
даже до смерти. Происшедшая с 
нашим народом трагедия в нема-
лой степени стала следствием не-
брежения христианским воспита-
нием подрастающего поколения. 
Поэтому сегодня мы в Московской 
епархии в сотрудничестве со шко-
лой стремимся дать детям и юно-
шеству знания о православии 
и обращаем внимание на нрав-
ственное воспитание.

Благодарим Господа за то, что 
ныне в России Церковь имеет воз-

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! 

Примите мое сердечное по-
здравление с радостным и ми-
роспасительным праздником 
Рождества Христова!

В благословенную Рожде-
ственскую ночь, обращаясь к 
вифлеемским пастухам, Ангел 
Господень произнес слова, име-
ющие отношение к каждому из 
нас: «Я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк.2:11). 
Убогую пещеру благоизволил из-
брать местом Своего явления миру 
Богомладенец Христос. Нас ради и 
нашего ради спасения воплотил-

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
с Рождеством Христовым и Новым годом благочинного церквей

Лотошинского округа протоиерея Германа Григорьева

15 января —  
Преставление, второе обре-
тение мощей прп. Серафима 

Саровского чудотворцаможность беспрепятственно осу-
ществлять свое служение. Сейчас 
самое время всем, по словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, укра-
шать свою душу благодатию и че-
ловеколюбием Господа нашего 
Иисуса Христа. Мы молимся и о 
тех, кто еще не обрел веру. Да по-
лучат и они утешение под благо-
датным покровом Святой Церкви!

Всех вас, возлюбленные бра-
тья-сопастыри и наши дорогие 
чада церковные благодарю за са-
моотверженное и жертвенное уча-
стие в жизни нашей Епархии. 
Молитвенно желаю вам в духов-
ном ликовании встретить великий 
праздник Рождества Христова, 
который, по словам святителя 
Московского Филарета, пусть «бу-
дет вашей собственной радостью, 
истинной, чистой и полной!»

Да пребывают с вами благосло-
вение и милость Богомладенца 
Иисуса!

+ Ювеналий,
митрополит

Крутицкий и Коломенский
2017 год

ществования праздника Рождества яв-
ляется заметка в «Хронографе» в 354 
году. В этом древнем, богато иллю-
стрированном календаре, сказано, что 
25 декабря празднуется Рождество. 
Однако, на этом основании невозмож-
но судить о том, отмечали ли этот день 
в Риме раньше, и, если отмечали, то с 
какого времени. Узаконен праздник 
был на Эфесском соборе в 431г. 

В 10 в. вместе с христианством 
праздник Р. Х. стал распространяться 
на Руси, где он слился с зимним древ-
неславянским праздником в честь ду-
хов-предков (святками), пережитки 
которого сохранились в «святочных» 
обрядах (ряженые, гаданье), эти гада-
ния все христианские церкви считают 
опасными оккультными действиями. 

В природе Рождество совпадает 
с днем зимнего солнцестояния и это 
очень символично, так как с этого дня 
сокращается ночь и увеличивается 
день, что является прекрасной анало-
гией с Иисусом Христом, который яв-
лялся светом, постепенно прогоняю-
щий ночь, тьму греха. 

Ель – дерево, одинаково красивое 
независимо от времени года, также 
стало одним из символов Рождества. 
Когда-то ель украшали только фрукта-
ми, чаще всего яблоками. В 1858 году 
случился очень плохой урожай яблок. 
Тогда стеклодувы Лотарингии созда-
ли стеклянные шары, чтобы заменить 
яблоки. Вот откуда появилась тради-
ция елочных украшений. Во Франции 
с экскурсией можно побывать в сте-
кольных мастерских, где изготавлива-
лись первые елочные шары. 

Неотъемлемая традиция праздно-
вания Рождества – это «рождествен-
ские ясли» (вертеп), которые изобра-
жают сцену рождения Христа. Ясли, 
созданные в Праге в 1562 году, извест-
ны как первые в мире. Долгое время 
рождественские ясли устанавливали 
только в церквях, пока аристократиче-
ские семьи не стали устанавливать их 
в своих домах, а затем и богатые люди 
тоже переняли этот обычай. В 19 веке 
целыми сериями стали выпускать ми-
ниатюрные фигурки святых и ангелов. 
Иметь их в доме становилось все более 
и более популярно, а сегодня такую 
фигурку можно найти во многих се-
мьях, их приобретают не обязательно в 

связи с религией, а порой просто как 
дань моде, не задумываясь. 

Сцена яслей такова: младенца в 
колыбели окружают родители, леген-
дарные вол и осел, пастухи, волхвы, 
теснится простой люд. В этой поста-
новке персонажи из народа играют 
важную роль, где изображают востор-
женных рыбака, продавщицу рыбы, 
женщину с глиняным кувшином, 
пряху с веретеном, глашатая с бара-
баном… 

Ещё одной из особенностей 
Рождественских празднеств является 
сценка о рождении младенца Иисуса. 
Традиции этих сценок лежит в сред-
невековых мистериях, «живые» сце-
ны рождения Христа. Сцены рож-
дения разыгрывались в храмах и 
сопровождались церковными пени-
ями. Пастораль – это забавного ха-
рактера сцена, в которой акцент де-
лается на простой люд. Так, актеры, 
разыгрывающие персонажей из на-
рода (ни в коем случае не из Святого 
Семейства), рассказывают шуточные 
истории из жизни деревень, откро-
венничают о своей жизни и разыгры-
вают публику, которая уже не разли-
чает, что правда из Святой истории, а 
что – выдумки. 

В России, после Октябрьской ре-
волюции, когда вера в Бога стала 
приравниваться к измене Родине, 
Советская власть пыталась отме-
нить эти празднования, но празд-
ник Рождества настолько сильно был 
вплетён в жизнь российских наро-
дов, что коммунистам пришлось все 
же под 1 января в альтернативу раз-
решить наряжать елку и устраивать 
возле нее гуляния с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Рождество в ночь с 6 на 7 янва-
ря по новому стилю отмечают почти 
180 миллионов православных. Среди 
них прихожане Иерусалимской, 
Сербской, Болгарской, Русской, части 
Греческой православных церквей. 
Вместе с ними — часть протестантов 
и католиков. Несмотря на разные на-
циональности, культуру и языки, все 
они в этот день приветствуют друг 
друга одной фразой — «Христос ро-
дился!» Празднуют Рождество и в 
Африке — в Эфиопии и Египте, где 
Рождество объявлено государствен-
ным праздником. 

Дорогие братья и сестры!
Всего несколько дней отделя-

ют нас от великого христианского 
праздника Рождества Христова, 
праздника неизреченной любви 
Творца к Своему творению, празд-
ника пришествия в мир Сына 
Божия. Рождество приближается 
к нам, и мы через Рождество при-
ближаемся к Богу.

На протяжении тысячелетий 
человечество ожидало обещанного 
Адаму и Еве Искупителя. О Нем 
свидетельствовали ветхозаветные 
пророки, подготавливая человече-
ство к пришествию Христа, призы-
вая людей к покаянию. И сегодня, 
мысли, тех кто любит Христа, при-
кованы к моменту, когда земная 
жизнь Божественного Младенца 
лишь начинается…

Он мог родиться в царской па-
лате и в любой роскоши, но родил-
ся в пещере, потому что Царство 
Его не от мира сего. Его жизнь, 
Его учение, Его подвиг – это то, 
что повлияло на жизнь человече-
ства, изменило мир. Нет ни одного 
континента, ни одной страны, ни 
одного города, где не было бы Его 
последователей – христиан, испо-
ведующих веру в Распятого.

До чего же удивительно, что 
странную веру, пришедшую с не-
бес, выпадающую за пределы всех 
логических схем, веру, где Дева 
рождает, где Бог распинаем, где 
от последователей требуется без-
ропотность в страданиях и лю-
бовь к врагам, приняли великие 
множества самых разных людей! 

И смягчились сердца, и укроти-
лись нравы, и просветлели лица! 
И в эти святые дни каждому из 
нас следует подумать - идет ли он 
путем спасения души для вечной 
жизни.

Д о р о г и е  л о т о ш и н ц ы !  
Накануне славного и великого 
праздника, желаю всем  здравия 
душевного и телесного, мира в се-
мьях и успехов в добрых начина-
ниях.

Пусть дарует родившийся в 
Вифлееме Богомладенец Христос 
каждому из нас терпение и лю-
бовь друг ко другу, чтобы всем 
сердцем ощутить Его присутствие 
в нашей душе и нашей жизни!

С Рождеством Христовым 
и Новым годом!

«Не укоряет Господь Бог за поль-
зование благами земными, ибо и Сам 
говорит, что по положенному нашему 
в жизни земной мы всех сил требуем, 
то есть всего, что успокаивает на зем-
ле нашу человеческую жизнь и дела-
ет удобным и более легким путь наш 
к отечеству небесному...И Церковь 
Святая о том, чтобы это было нам да-
ровано Господом Богом; и хотя при-
скорбия, несчастия и разнообразные 
и неразлучные с нашей жизнью на 
земле, однако же Господь Бог не хо-
тел и не хочет, чтобы мы были через 
апостолов носить тяготы друг дру-
га и тем исполнить закон Христов. 
Господь Иисус лично дает нам запо-
ведь, чтобы мы любили друг друга и, 
соутешаясь этой взаимной любовью, 
облегчали себе прискорбный и тес-
ный путь нашего шествования к оте-
честву небесному. Для чего же Он и 
с небес сошел к нам, как не для того, 
чтобы, восприяв на Себя нашу нище-
ту, обогатить нас богатством благости 
Своей и Своих неизреченных щедрот. 
Ведь пришел Он не для того, чтобы 
послужили Ему, но да послужит Сам 
и другим и да даст душу Свою за из-
бавление многих. Так и вы, ваше 
Боголюбие, творите и, видевши явно 
оказанную вам милость божию, сооб-
щайте о том всякому желающему себе 
спасения. Жатвы бо много, – говорит 
Господь, – делаете же мало... Вот и 
нас Господь Бог извел на делание и 
дал дары благодати Своей, чтобы, по-
жиная класы спасения наших ближ-
них через множайшее число при-
веденных нами в царствие Божие, 
принесли Ему плоды – ово тридесять, 
ово шестьдесят, ово же сто».

Из беседы преподобного 
Серафима  Саровского с Николаем 

Александровичем Мотовиловым
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ЛОТОШИНСКАЯ ОСЕНЬ

СПЕКТАКЛЬ В 
ЛОТОШИНСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ
 В октябре месяце спектаклем 

«Похождения Буратино» поставлен-
ным по мотивам известной сказки 
в Лотошинском благочинии закон-
чился осенний фестиваль детского 
творчества «Мои праздники», кото-
рый увидели почти все школьники 
Лотошинского района младшего и 
среднего возраста. При поддержке 
отдела по образованию администра-
ции Лотошинского района и благо-
чинного церквей Лотошинского окру-
га протоиерея Германа Григорьева 
сначала для учащихся пяти школ он 
состоялся в КДЦ «Русь» п. Лотошино, 
а потом, по инициативе настоятеля 
храма Михаила Архангела священ-
ника Сергия Жаркова, для учащих-
ся еще трех школ в клубе «Сувенир» 
с. Микулино. Таким образом, спек-
такль с участием воспитанников те-
атральных кружков воскресной шко-
лы прихода Преображенского храма 
п. Лотошино и культурно-досугового 
центра «Русь» п. Лотошино посмотре-
ло около 400 человек.

АКЦИЯ СОГРЕЕМ 
ДЕТСКИЕ СЕРДЦА

3 ноября Ошейкинский реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них встречал гостей. Сюда приехали 
благочинный церквей Лотошинского 
округа протоирей Герман Григорьев, 
творческая группа, состоящая из ра-
ботников культуры КДЦ «Русь» и вос-
питанников воскресной школы, а так-
же сотрудники Лотошинского отдела 
МВД во главе с ответственным по вза-
имодействию с силовыми структура-

ми священником Сергием Жарковым. 
Протоиерей Герман Григорьев расска-
зал о знаменательных событиях, ко-
торые отмечаются в ходе проведения 
осеннего творческого фестиваля «Мои 
праздники», проводимого в благочи-
нии. В театрализованном представ-
лении детям, находящимся в реаби-
литационном центре, были показаны 
поучительные сценки на темы добра, 
прозвучали веселые стихи и песни в 
исполнении семейного ансамбля «От 
мала до велика».

4 ноября в Ошейкинском реабили-
тационном центре для несовершенно-
летних прошёл урок патриотического 
воспитания, который провёл настоя-
тель храма Иоанно-Предтеченского 
храма д. Грибаново священник Иоанн 
Лобода. После беседы дети посмотре-
ли мультфильм о подвиге православ-
ных воинов.

5 ноября в сельском Доме культу-
ры п.Кировский Лотошинского райо-
на прошла очередная встреча в рам-
ках акции «Согреем детские сердца». 
Здесь, кроме театрализованного пред-
ставления и выступления протоиерея 
Германа Григорьева, зрителям был 
предложен просмотр короткометраж-
ных фильмов на тему добра и мило-
сердия. Встреча закончилась чаепити-
ем, организованным Преображенским 
приходом п. Лотошино.

Фото после спектакля «Похождения Буратино»  
в КДЦ «Русь» (п. Лотошино)

Участники семинара преподавателей духовных дисциплин

Выступление коллектива художественной самодеятельности  
на праздновании Дня Матери в ДК п.Новолотошино

СЕМИНАР 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ДУХОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В ЛОТОШИНСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ
3 ноября 2016 года в  храме преп. 

Серафима Саровского п. Лотошино 
состоялся педагогический семинар с 
участием начальника отдела образо-
вания администрации Лотошинского 
района С.А.Ляминой и преподава-
телей духовных дисциплин госу-
дарственных общеобразовательных 
школ. Семинар проводил член епар-
хиального отдела по религиозному 
образованию и катехизации  священ-
ник Никита Овчинников. По оконча-
нии был отслужен молебен.

ДНИ ПАМЯТИ В 
ЛОТОШИНСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ
8 ноября  в храме препо-

добного Серафима Саровского 
Преображенского  прихода п. 
Лотошино прошла поминальная 
служба в память о погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей сотрудниках внутренних дел 
РФ и военнослужащих внутрен-
них войск МВД РФ. Поминальную 
службу в присутствии делегации от 
Лотошинского отдела МВД и при-
хожан провели благочинный церк-
вей Лотошинского округа протоиерей 
Герман Григорьев и ответственный 
по взаимодействию с силовыми струк-
турами священник Сергий Жарков.

16 ноября в храме преподобного 
Серафима Саровского п.Лотошино 
благочинный Лотошинского цер-
ковного округа протоиерей Герман 
Григорьев в сослужении с ответ-
ственным в благочинии за взаимо-
действие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждения-
ми священником Сергием Жарковым 
и  сотрудниками ГИБДД совершили 
панихиду по жертвам ДТП. Далее 
был совершен крестный ход с участи-
ем представителей администрации, 
школьников и прихожан, в процессе 
которого состоялось освящение само-
го опасного перекрестка автомобиль-
ных дорог п.Лотошино.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ДТП В ЛОТОШИНСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ
16 ноября в храме преподобного 

Серафима Саровского п.Лотошино 
собрались сотрудники ГИБДД во 
главе с начальником ОГИБДД 
ОМВД России по Лотошинскому 
району Иваном Александровичем 
Воротынцевым, чтобы вместе с ду-
ховенством Лотошинского благочи-
ния и прихожанами почтить память 
тех, кто погиб на дорогах России. 
Благочинный Лотошинского цер-
ковного округа протоиерей Герман 
Григорьев в сослужении с ответ-
ственным за взаимодействие с 
Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями в 
благочинии священником Сергием 
Жарковым совершили панихиду по 
жертвам ДТП. Далее был совершен 
крестный ход с участием представи-
телей администрации, школьников 
и прихожан, в процессе которого со-
стоялось освящение самого опасно-
го перекрестка автомобильных дорог 
п.Лотошино.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ МАТЕРИ В 

ЛОТОШИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

24 ноября настоятель храма 
Михаила Архангела с. Микулино, 
священник Сергий Жарков, вос-

Благочиние подводит итоги деятельности в период сентября-декабря 2016

Участники акции «Согреем детские сердца» в СК п.Кировский
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лей, репрессированных в годы гоне-
ний ХХ века. 

16 декабря в КДЦ «Русь» 
п.Лотошино состоялось закры-
тие областных образователь -
ных Рождественских чтений в 
Лотошинском районе. 

В этот день на конкурсную про-
грамму «Рождественские колядки» 
сюда собрались творческие группы 
общеобразовательных школ района и 
учреждений культуры городского по-
селения Лотошино. 

Дети и взрослые с большим вооду-
шевлением показали разнообразные 
варианты колядок. Победу одержала 
команда из Лотошинской школы №2.

ОТКРЫТИЕ МИНИ-
ЦЕНТРА ДЛЯ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ В 

ЛОТОШИНО

8 декабря в рамках губернатор-
ской программы в п.Лотошино был от-
крыт мини-центр для реабилитации 
особенных детей. На открытии при-
сутствовали представители админи-
страции района, главы поселений, ру-
ководство социальной сферы, дети и 
жители. 

От Лотошинского благочиния на 
открытии центра с приветственной 
речью выступил помощник благочин-
ного священник Сергий Жарков. Всем 
сотрудникам центра и их подопечным 
он пожелал Божией помощи. После 

курса стала работа Лотошинской 
школы №2, рассказавшей в своей 
презентации о подвиге великой кня-
гини Елизаветы Федоровны. 

В рамках Рождественских чтений 
15 декабря  в районной библиотеке 
пос. Лотошино прошел тематический 
вечер «Судьбы ХХ века», посвящен-
ная деятелям искусства, пострадав-
шим во времена политических ре-
прессий в СССР. Со вступительным 
словом выступил клирик храма прп. 
Серафима Саровского п.Лотошино 
священник Никита Овчинников. Для 
молодежной аудитории работники 
библиотеки подготовили презента-
цию и выставку книг поэтов и писате-

питанники воскресной школы хра-
ма преп. Серафима Саровского 
и участники театрального круж-
ка КДЦ «Русь» были гостями на 
праздничном мероприятии, посвя-
щенном Дню матери и организо-
ванном Микулинским филиалом 
Лотошинского районного реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних. Священник Сергий Жарков 
пожелал детям и их родителям ис-
полнения пятой заповеди, взаимной 
любви, и вручил детям   наборы для 
рисования.

25 ноября священник Сергий 
Жарков посетил праздник, приуро-
ченный к Дню матери, который про-
шел   в средней общеобразовательной 
школе д. Савостино. Для учащихся 
4-х, 5-х и 6-х классов была представ-
лена презентация, где детям при-
шлось самим подумать, кого же они 
могут назвать этим светлым словом 
«мама». В честь праздника дети чи-
тали стихи, своими руками вместе с 
учителем и священником изготав-
ливали маленькие   подарки из под-
ручных материалов. Встреча закон-
чилась доброй беседой за дружеским 
чаепитием.    

26 ноября настоятель храма пре-
подобного Серафима Саровского   
п. Лотошино протоиерей Герман 
Григорьев вместе с участниками ху-
дожественной самодеятельности по-
сетил сразу два праздничных меро-
приятия, посвященных Дню матери, 
проводимых в учреждениях культу-
ры городского поселения Лотошино. 
В ДК п. Новолотошино, а затем и в 
ДК п. Кировский он сердечно поздра-
вил пришедших молодых мам и мате-
рей уже в солидном возрасте, то есть 
бабушек. Он отметил роль именно 
старшего поколения матерей в воспи-
тании своих внуков и призвал их де-
литься великим даром Божиим – лю-
бовью – и оказывать максимальную 
помощь молодым семьям. Творческая 
группа КДЦ «Русь» вместе с участни-
ками воскресной школы храма пре-
подобного Серафима Саровского п. 
Лотошино подарили присутствую-
щим несколько музыкальных номе-
ров.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ В ЛОТОШИНО

30 ноября в КДЦ «Русь» п. 
Лотошино состоялось  откры -
тие  областных образователь-
ных Рождественских чтений в 

Лотошинском районе. Открытие про-
шло в виде общественной конферен-
ции, где с основным докладом на 
тему «Гонения на РПЦ в ХХ веке» 
перед старшеклассниками выступил 
благочинный церквей Лотошинского 
округа протоиерей Герман Григорьев.

13 декабря в трапезной хра-
ма преп. Серафима Саровского 
п.Лотошино прошел конкурс ком-
пьютерных презентаций на тему про-
славления новомучеников и испо-
ведников Российских, пострадавших 
в 1917-2017 годах. С приветствен-
ной речью к конкурсантам высту-
пил председатель жюри священник 
Сергий Жарков. Победителем кон-

Участники конкурсных программ «Рождественских колядок».  
Закрытие Рождественских чтений в Лотошинском благочинии

На открытии мини-центра для реабилитации детей в п. Лотошино

торжественного открытия был прове-
ден чин освящения центра.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
ГЕРБА И ФЛАГА В 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ЛОТОШИНО

15 декабря благочинный церк-
вей Лотошинского округа протоиерей 
Герман Григорьев участвовал в тор-
жественном праздновании Дня гер-
ба и флага в городском поселении 
Лотошино. Этот праздник особо отме-
чаемый администрацией городского 
поселения проводится ежегодно уже 
10 лет и включает в себя большую 
концертную программу, театральную 
постановку на историческую тему и 
многое другое. Кроме приветственной 
речи настоятель Преображенского 
храма п.Лотошино протоиерей 
Герман Григорьев выступил еще в ка-
честве номинанта одной из ежегод-
ных номинаций. Вместе со своей мно-
годетной семьей он стал обладателем 
специального приза главы поселения 
В.В. Молярова в номинации «Дом до-
бра тепла и света» в знак благодарно-
сти за активное участие всех членов 
его семьи в жизни поселения. 

Методист благочиния
Татьяна Шелудякова

Все новости Лотошинского  
благочиния читайте на сайте: 

http://www.lotoshino-blag.ru

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ  
В ИСТОРИИ 

ЛОТОШИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

В 2017 году исполняется  
80 лет со дня расстрела се-
мерых новомучеников и ис-

поведников Российских в 
Лотошинской  

земле просиявших:

– по Покровской церк-
ви д.Нововасильевское- свмуч. 

Александра Покровского, свмуч. 
Дмитрия Розанова,  

муч. Александра Виноградова 

– по Иоанно-Предтеченской  
церкви д.Грибаново-

 свмуч. Василий Колокольцев

– по храмам, которых нет- 
Знаменский храм 

д.Корневское- свмуч. Евфросин 
(Антонов), 

Введенский храм д.Хранево 
свмуч. Федор Гусев, свмуч. 

Александр Быков.

В 2018 году исполняется:

– 80 лет со дня расстре-
ла свмуч. Михаила Маслова-

Покровская  
церковь д.Щеглятьево.

 
– 215 лет основания  

Свято-Троицкой церкви 
д.Калицино;

 
– 620 лет основания Михаило-

Архангельского храма 
с.Микулино;

 
– 150 лет строитель-

ства Покровской церкви 
д.Нововасильевское.

В 2019 году исполняется:

– 235 лет основа-
ния Покровской церкви 

д.Щеглятьево.
 

– 130 лет основания Иоанно-
Предтеченской церкви 

д.Грибаново.

Участники акции «Согреем детские сердца» в реабилитационном  
центре д.Ошейкино.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

мешиваем. Выкладываем тесто на 
посыпанную мукой рабочую поверх-
ность, вымешиваем до мягкости и 
гладкости. Делим тесто пополам и 
формируем довольно толстые бато-
ны. Если есть желание, придайте им 
классическую прямоугольную форму.

Заворачиваем каждую «колбаску» 
в пищевую пленку, прячем на ночь в 
холодильник.

Острым ножом нарезаем на тон-
кие кусочки, выкладываем на сма-
занный или застеленный бумагой 
для выпечки противень. Выпекаем 
при температуре 175 градусов около 
12 минут.

САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ

Самое простое, самое обычное, но 
такое уютное, милое и домашнее!.. 
Идеальный вариант, чтобы похру-
стеть всей семьей под тихий танец 
снежинок, провести вместе чудесный 
вечер, поболтать и выпить много-мно-
го ароматного чая.

Ингредиенты:
170 мл жирных сливок;
1 стакан сахара;
170 мл светлого сиропа;
1,5 ч. л. имбиря;
1 ч. л. лимонной цедры;
1 ч. л. разрыхлителя (развести в 

2 ч. л. воды);
3,5 чашки муки.
Простой рецепт пряников из имби-

ря: слегка взбиваем сливки, добавля-
ем сахар, сироп, имбирь, цедру, раз-
рыхлитель. Взбиваем еще 3 минуты. 
Добавляем большую часть муки, слег-
ка вымешиваем тесто. Накрываем па-
кетом и оставляем на ночь при ком-
натной температуре. Выкладываем 
тесто на присыпанную мукой рабо-
чую поверхность, вымешиваем до 
гладкости. Тонко раскатываем те-
сто, вырезаем печенье нужной фор-
мы. Выкладываем на холодный про-
тивень (смазанный или застеленный 
бумагой). Выпекаем по центру духов-
ки около 17 минут (температура 175 
градусов), даем остыть на бумаге, по-
сле чего снимаем и перекладываем в 
коробку.

По материалам сайта  
http://volshebnaya-eda.ru

температуры. Соединяем все сухие 
ингредиенты, добавляем сахарную 
смесь, хорошо перемешиваем.

Готовое тесто чуть присыпаем му-
кой, заворачиваем в полиэтиленовый 
пакет и оставляем при комнатной 
температуре на 72 часа.

Формируем довольно большие 
круглые шарики. Выкладываем на 
смазанный или застеленный бумагой 
для выпечки противень на достаточ-
ном расстоянии. Слегка приплюски-
ваем. Выпекаем посередине духовки 
около 15 минут, температура 200 гра-
дусов.

ФРАНЦУЗСКИЕ 
ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ

Тонкие, хрустящие, с потрясаю-
щим вкусом миндаля и имбирными 
нотками. Пряники  просто чудесные!

Ингредиенты:
200 г сливочного масла;
200 г сахара;
125 мл светлого сиропа;
2 ч. л. молотого сухого имбиря;
2 ч. л. корицы;
2 ч. л. молотой гвоздики;
1 ч. л. разрыхлителя;
примерно 380 г муки;
125 г измельченного миндаля.
Как приготовить французские 

имбирные пряники? Взбиваем мас-
ло с сахаром, добавляем сироп – мас-
са должна получиться легкой и воз-
душной. Постепенно добавляем сухие 
ингредиенты и орехи, хорошо пере-

О том, что рождественские им-
бирные пряники родом из детской 
сказки, я подумала, листая книгу 
«Swedish Cakes and Cookies». Это та-
кая роскошная копилка рецептов ев-
ропейской выпечки! Потрясающий 
новогодний подарок для увлеченных 
кулинарией людей. Все приводимые 
ниже рецепты — из этой волшебной 
книжки. Они неоднократно провере-
ны мною, опробованы моей семьей и 
оценены большим количеством моих 
друзей.

БАБУШКИНЫ 
ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ

По этому рецепту получаются до-
вольно пышные печенюшки – неж-
ные, пряные и мягкие.

Ингредиенты:
1,5 стакана сахара;
430 мл сиропа;
1,5 ч. л. молотой гвоздики;
1,5 ч. л. молотого имбиря;
2 ч. л. корицы;
150 г сливочного масла;
3 яйца;
125 мл молока;
примерно 2 л муки;
4 ч. л. разрыхлителя.
Как приготовить имбирные пря-

ники «как у бабушки»? Нагреваем 
сахар с сиропом – почти до кипения. 
Добавляем специи и масло. Взбиваем 
яйца с молоком, вливаем в сахар-
ную смесь. Даем остыть до комнатной 

Настоящее имбирное печенье
к Рождеству!

После революции митропо-
лита Кирилла везли в ссылку. 
В одну темную ночь злые люди 
выбросили его из вагона на 
всем ходу поезда. Стояла снеж-
ная зима. Владыка Кирилл 
упал в огромный сугроб, как в 
перину, и не разбился.

С трудом выбравшись из су-
гроба, он огляделся: лес, снег, 
и никаких признаков жилья. 
Митрополит долго шел по глу-
бокому снегу и, выбившись из 
сил, сел на пень. Мороз проби-
рал до костей сквозь изношен-
ную рясу. Чувствуя, что начи-
нает замерзать, Владыка стал 
читать себе «отходную». Вдруг 
видит, что к нему приближа-
ется кто-то очень большой и 
темный. Всмотрелся — мед-
ведь! «Загрызет!» – мелькнула 
мысль, но бежать не было сил, 
и куда?

А медведь подошел, обню-
хал сидящего и спокойно улег-
ся у его ног. Повеяло от огром-
ной медвежьей туши полным 
доброжелательством. Медведь 
заворочался и, повернувшись к 
Владыке брюхом, растянулся и 
сладко захрапел.

Долго колебался Владыка, 
глядя на спящего медведя, по-
том не выдержал сковывающе-
го холода и лег рядом с ним, 
прижавшись к теплому живо-
ту. Лежал и то одним, то дру-
гим боком поворачивался к зве-
рю, чтобы согреться, а медведь 
обдавал его горячим дыханием.

Когда забрезжил рассвет, 
митрополит услышал далекое 
пение петухов. «Жилье близко», 
– мелькнула радостная мысль. 
Он осторожно, чтобы не разбу-
дить медведя, встал на ноги, но 
тот поднялся тоже, отряхнулся 
и вразвалку побрел к лесу. А от-
дохнувший Владыка пошел на 
петушиные голоса и вскоре до-
шел до небольшой деревеньки.

Постучавшись в крайнюю 
избу, он объяснил, кто он, и по-
просил приюта. Владыку впу-
стили, и он полгода прожил в 
этой деревне.

Жил в пpошлом веке 
гpустный, добpый чело-
век. Звали его Рихаpд фон 
Фолькманн. Был он знамени-
тым на весь миp пpофессоpом 
хиpуpгии. Много pазных мето-
дов лечения пpидумал он, и с 
помощью их pаненых спасали 
от неминуемой смеpти. До 
сих поp доктоpа пользуются 
его изобpетением – антисеп-
тическим лечением pан. Но 
мало кто знал и знает, что 
пpофессоp пpидумывал сказ-
ки и печатал их, скpываясь 
под псевдонимом. Как и в жиз-
ни, в них много несчастий и 
гpусти, но конец у них – неиз-
менно счастливый. 

Пеpед вами его сказ-
ка из Лейпцигского изда-
ния 1909 г. На pусский язык 
она пеpеведена впеpвые – 
Р.А.Балакшиным (г.Вологда).

АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ

Когда мать с дочкой гуляли 
по гоpоду, люди часто останав-
ливались и смотpели ей вслед. 
Девочка спpашивала маму, поче-
му люди так смотpят.

– Потому что на тебе такое 
кpасивое новое платье, – отвеча-
ла мама.

Дома она бpала свою дочь на 
колени, целовала, ласкала ее и 
говоpила:

– Родная моя, если б ты знала, 
как я тебя люблю. Нет, никто не 
знает этого, даже твой отец. Ах, 
что с тобой будет, если я умpу!

Пpошло вpемя, мать заболе-
ла и на девятый день умеpла. 
Отец девочки так гоpевал и 
сокpушался, что упал на могилу 
и в слезах говоpил:

– Почему меня не похоpонили 
вместе с ней!

Однако он скоpо утешился, и 
чеpез год взял себе дpугую жену, 
пpекpасную, юную. Она была по-
хожа на добpую фею из сказки.

После смеpти матеpи де-
вочка все вpемя сидела дома. 
Забиpалась на подоконник и 
смотpела в окно. Там был виден 

кусочек синего неба. Совсем ма-
ленький, как носовой платок.

Дpузей и подpужек у девоч-
ки не было. Рассеpдившись, они 
всегда дpазнили ее. И новая 
мама не бpала ее с собой на ули-
цу. А когда девочка попpосилась 
однажды с нею, то новая мама 
сказала:

– Как ты глупа. Что подумают 
люди, когда увидят меня pядом с 
тобой, такой бледной, худой и к 
тому же – гоpбатой. Лучше и не 
мечтай об этом.

Бедной девочке ничего не 
оставалось дpугого, как сидеть 
по-пpежнему на подоконнике и 
молиться, смотpеть на небо и ду-
мать о своей маме.

Настала зима, пpишла и вес-
на – на улице зазеленели листья, 
побежали pучьи, но гоpбатая де-
вочка не могла этого видеть, она 
давно уже лежала в постели боль-
ная.

Как-то ночью ей пpиснилась 
мать. Она подошла к ней, взяла 
ее за pуку и позвала к себе.

Наутpо  нашли девочку 
меpтвой в постели.

Когда гpоб с ее телом пpивезли 
на кладбище и готовились заpыть 
его в землю, никто не увидел, как 
с неба слетел ангел и сел воз-
ле гpоба. Он постучал в кpышку, 
словно это была двеpь. Тотчас вы-
шла девочка к ангелу из темно-
го ящика, и ангел сказал ей, что 
сейчас отведет ее к маме, на небо.

– А pазве гоpбатых пускают на 
небо? – pобко спpосила девочка.

– Милое дитя, – улыбнулся 
ангел. – Кто сказал тебе, что ты 
гоpбата?

С  э т и м и  с л о в а м и  о н 
пpикоснулся своей светлой pукой 
до гладкого, кpивого наpоста на 
ее спине и гоpб упал, как пустая 
скоpлупа.

Что же скpывалось в гоpбу?
Два великолепных, снежно-

белых, с шумом pазвившихся по 
воздуху ангельских кpыла.

Девочка взмахнула ими и по-
летела с ангелом чеpез сияющий 
солнечный свет в голубое небо, 
где, пpотянув pуки, уже давно 
ждала ее добpая мама.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОМОЩНИК
Непридуманная история
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

че.
 Некоторые могут нас упрекнуть 

– так что же, мол, давайте – осваи-
вайте и Бог вам в помощь. Но, кто бы 
стал вкладывать силы, время, сред-
ства в собственность, которая ему не 

принадлежит? Разумеется, никто!
До сих пор руководство райо-

на не может, а может быть и не хо-
чет, решиться на передачу храма 
и наконец-то начать неоднократ-
но обещанный процесс оформления 
этой недвижимости в полную соб-
ственность местной религиозной ор-
ганизации православный приход 
Преображенского храма п. Лотошино 
Московской епархии Русской 
Православной Церкви. Опять идут 
разговоры о том, что нашу церковь 
выставят на торги. Району (или еще 
кому-то) прежде всего нужны день-
ги! Готовится еще один разруши-
тельный процесс, но он будет уже не 
по идеологическим соображениям.

Высшие государственные струк-

туры, как нам кажется, уже осоз-
нали, что Русская Православная 
Церковь, хоть и отделена от государ-
ства, но является его главным и на-
дежным помощником по многим на-
правлениям, в том числе и в деле 

воспитания молодежи. Ну, кто же 
еще? Не интернет же?

Наши школы в основном нацеле-
ны на хорошие предметные показа-
тели, а на решение проблем воспи-
тательного характера у педагогов, 
практически, нет времени. Сможет 
ли только современная семья сохра-
нить те нравственные ценности, ко-
торые были накоплены веками? Так 
может надо помочь церкви, а не от-
бирать то малое, что у нее есть? И это 
не риторический вопрос. Вопрос, на 
который хочется услышать конкрет-
ный ответ. 

Благочинный церквей 
Лотошинского округа 

протоиерей 
Герман Григорьев

В 2017 году мы будем так или иначе вспоминать события столет-
ней давности. 1917-2017 год - это достаточный срок, чтобы подвести 
итоги. Срок, за который мы уже можем (должны) извлечь уроки из 
истории нашего великого Отечества. 

В 2017 году мы будем так или 
иначе вспоминать события сто-
летней давности. 1917-2017 год- 
это достаточный срок, чтобы 
подвести итоги. Срок, за кото-
рый мы уже можем (должны) из-
влечь уроки из истории нашего 
великого Отечества. 

Возьмем наше родное Лотошино. 
В художественном оформлении по-
селка нынешнего периода на раз-
личных баннерах то тут, то там, то 
ли как символ, то ли как историче-
ское достояние мы видим бывший 
храм Преображения Господня во 
всей красе.  Он был построен в 1859 
году не только на средства князей 
Мещерских, но и на трудовые копе-
ечки жителей. Храм убивали десять 
лет с 1937 года по 1947г. За это вре-
мя из почти 30храмов бывших на 
территории, образованного в 1918 
году Лотошинского района, более 20 
полностью уничтожены. Оставшиеся 
шесть находятся в плачевном или 
руинированом состоянии и по ны-
нешнему законодательству их вос-
становление – это обязанность РПЦ.  

Только историческая жемчужи-
на нашего района – храм Михаила-

Преображенского храма в память о 
той церкви, которая стояла здесь с 
XIX века и была окончательно разру-
шена после Великой отечественной 
войны. Возрождение духовной жиз-
ни в п. Лотошино началось в 1993 
году т.е. православный приход здесь 
существует уже более 20 лет и ведет 
большую работу по духовному воз-
рождению нашего края. Наверное, 
никто этого не станет отрицать.

В  1 9 9 6  г о д у  п р и х о д у 
Преображенского храма было пере-
дано в оперативное управление вет-
хое здание по адресу п. Лотошино ул. 
Центральная д.3 на основании дого-
вора о безвозмездном пользовании. 

Позднее, в оперативное управле-
ние, были переданы рядом стоящие 
хозяйственные постройки и весь зе-
мельный участок по факту располо-
жения. Данные по объектам были 
переданы в организационные и ли-
терные дела Московского епархи-
ального управления и Патриархию 
РПЦ. 

Смею вас заверить, что данные 
объекты использовались религиоз-
ной организацией по назначению. 
Там   проходили богослужения, рабо-
тала воскресная школа, театральная 

студия, пункт оказания гуманитар-
ной помощи и т.п.

В 2007 году, в другом конце по-
селка, был построен новый вре-
менный деревянный храм препо-
добного Серафима Саровского (ул. 
Центральная д.57а), вместимостью 
на сто человек. Он имеет статус при-
писного к приходу Преображенского 
храма (ул. Центральная д.3) и часто 
уже не вмещает всех желающих из 
десятитысячного населения поселка.

В 2000 году Совет депутатов вы-
нес решение о дарении данной не-
движимости Русской Православной 
Церкви, но официальной переда-
чи указанного имущества почему-
то так и не произошло. Напротив! 
Православный приход и настоятель 
храма за эти годы уже не раз полу-
чали требования комитета по иму-
ществу об освобождении помеще-
ний церкви по Центральной д.3, в 
связи с окончанием срока догово-
ра о безвозмездном пользовании. 
Это происходило в 2010, 2012 году, 
но было приостановлено по хода-
тайству митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. С конца 
2014 года требования об освобожде-
нии возобновились. И тем не менее, 
внимательно изучив данную ситуа-
цию, Совет депутатов района летом 
2016 года единогласно принял ре-
шение о передаче этих зданий в соб-
ственность прихода РПЦ.

Но опять, как и в 2000 году, ис-
полнительной властью это решение 
было проигнорировано, хотя за эти 
годы там можно было бы построить 
новый каменный храм, который стал 
бы украшением поселка.

В настоящее время в здании по 
адресу ул. Центральная д.3, кото-
рый является юридическим адресом 
прихода Преображенского храма п. 
Лотошино, богослужебная деятель-
ность приостановлена. Здесь частич-
но размещены фонды православной 
библиотеки, еженедельно собирается 
общество анонимных алкоголиков, 
хранятся реквизиты для театраль-
ных постановок и т. п.  То есть, эти 
здания востребованы по назначе-

нию, соответствующему уставу мест-
ной религиозной организации пра-
вославного прихода (МРОПП).

Церковь оказывает помощь мало-
имущим, больным людям, проводит 
праздники и другие социально-зна-
чимые мероприятия.

Наличие у прихода территории с 
недвижимостью по ул. Центральной 
д.3 является крайне необходимой. 
Мы готовы к самому главному – стро-
ительству новой каменной церк-
ви в память о варварски разрушен-
ном храме Преображения Господня.  
Также здесь планируется устройство 
помещений для работы с молодежью, 
социального и миссионерского слу-
жения. 

Разве это не намоленное место? 
Более 15 лет здесь крестили младен-
цев и взрослых людей, здесь скорбе-
ли по душам усопших родственников 
и радовались за молодоженов, здесь 
совершали Божественные литур-
гии, отсюда по улицам поселка шли 
крестные ходы. 

Ну, а теперь представим, что на 
этом месте будет ангар для хране-
ния строительных материалов или 
очередной зал для развлечений. 
Согласитесь – это было бы очень пе-
чально, а с точки зрения истории – 
просто кощунственно. В наше время, 
когда по всей стране государство ста-
рается вернуть храмы и как-то по-
мочь РПЦ на местах получается ина-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...

Архангела в с . 
Микулино чудом 
сохранился, да и 
тот нуждается в 
глубокой реставра-
ции. 

Но вернемся к 
лотошинской цер-
ковной истории, 
как к примеру ре-
ального отношения 
современных рай-
онных элит, к про-
блеме возрождения 
духовной жизни в 
отдельно взятом 
населенном пункте.

Православная 
о б щ и н а 
п.Лотошино обра-
зовалась в 1994 
году и была на-
звана приходом 

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ЗДЕСЬ КРЕСТИЛИ МЛАДЕНЦЕВ И 
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЗДЕСЬ СКОРБЕЛИ ПО ДУШАМ 
УСОПШИХ РОДСТВЕННИКОВ И РАДОВАЛИСЬ 
ЗА МОЛОДОЖЕНОВ, ЗДЕСЬ СОВЕРШАЛИ 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЛИТУРГИИ, ОТСЮДА ПО 
УЛИЦАМ ПОСЕЛКА ШЛИ КРЕСТНЫЕ ХОДЫ. 
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реименовывают в «зимние кани-
кулы», Рождественскую елку – в 
«праздничную елку» и поздравля-
ют не с Рождеством, а с «праздни-
ками».

У нас пока слово Рождество 
еще в ходу, но чье Рождество? На 
многих современных российских 
открытках можно прочитать «С 
Рождеством!» А Кто родился, не-
понятно.

Если современный человек 
считает себя христианином, то 
противиться такому духу време-
ни нужно непременно; мы долж-
ны очень внимательно отнестись 
ко встрече праздника Рождества 
Христова.

Церковь с древних времен дает 
нам традицию Рождественского 
поста. Для кого-то он вызыва-
ет дополнительные трудности, 
раз совпадает по времени с пред-
праздничной истерией. Но за-
мечательно, что пост есть и нам 
дана возможность правильно под-
готовиться к Рождеству Христову. 
Пост во время светских праздни-
ков обостряет понимание нашей 
позиции: с кем мы, немощные и 
слабые люди? С новым годом, с 
распродажами, с Санта Клаусом, 
со всем миром, который запуска-
ет салюты, радуется, поздравля-
ет? Или мы все-таки душой в дру-
гом месте? Если задуматься, то 
оказывается, что мы в этом мире 
совсем не чтобы со всеми вместе 
праздновать. Для нас, современ-
ных немощных христиан, время 
Рождественского поста – малень-
кая возможность личного испо-
ведничества перед Богом. Она по-
зволяет нам увидеть, сколько в 
нас еще мирского, насколько мы 
еще привязаны к своим страстям. 
Этот духовный опыт позволяет 
нам сокрушиться, позволяет уко-
рить себя в немощи.

Мы сказали, что Рождество 
кто-то празднует без Христа, но 
порой и христиане отождествля-
ют Рождество всего лишь с днем 
Рождения Господа. Так чего же 
мы ждем в этот праздник: явле-

ния Бога в мир, чтобы бесконеч-
но кормить пять тысяч человек? 
Нет; Его явления – чтобы за нас, 
за возможность нашего спасения 
пойти на Крест.

И понимая безмерность Его 
дара нам, давайте же в преддве-
рии праздника хотя бы в послед-
ние дни поста отойдем от развле-
чений и начнем читать духовную 
литературу. Общение со святы-
ми отцами обязательно прине-
сет свои плоды. У царя Давида 
сказано: «С преподобным препо-
добным будешь, со строптивым 

развратишься». Внимательно от-
несемся к себе, и тогда подойдем 
к Евхаристической Чаше в день 
праздника с особым настроем, 
хотя и Литургия будет в этот день 
та же самая. Да, в храме появятся 
украшения, мишура, будет очень 
красиво, но не это самое главное. 
Мы должны встретить Рождество 
трапезой Тайной Вечери. Сам по 
себе праздник нас не изменит, нас 
может изменить только правиль-
ная подготовка к нему – наше по-
каяние.

Не нужно думать, что ошиб-
ки подготовки к празднованию 
встречи с родившимся Христом 
возникли только в наше время. 
Если мы возьмем мирскую тра-
дицию XIX века, то увидим, что 
и в ней догматическая сущность 
праздника значительно «облег-
чена». В то время Рождество де-
кларировали как детский или ро-
мантический праздник, словно 
все Рождество Христово – это дет-
садовский новогодний утренник 
или сказка.

Один из моих прихожан, 
взрослый, уважаемый человек, 
написал стихотворение, в ко-

ДНИ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА: 
КОГО МЫ ЖДЕМ?

тором он описал свои впечатле-
ния о Рождестве: здесь и луна, 
и снежок, и вкусные пироги. 
Домашняя теплая атмосфера 
безусловно хороша, но мы долж-
ны перейти на другой уровень 
восприятия. Разумеется, мы не 
имеем права лишать праздника 
детей. Но ни к чему взрослому че-
ловеку, по-настоящему пришед-
шему в Церковь, восстанавливать 
для себя детское Рождество.

Встречая этот праздник, мы 
должны прежде всего понимать, 
для чего Родился Христос. Это 

очень важный вопрос: если мы 
будем помнить ответ на него, то 
праздник Рождества Христова и 
последующие дни святок будут 
восприниматься нами совершен-
но по-другому.

Разбирая значение праздника 
Рождества Христова, мы как раз и 
разбираем догматическую сторону 
события Рождества Богочеловека.

Вспомним, что знание о явле-
нии Богочеловека было открыто 
волхвам и пастухам, но этот ве-
ликий момент сокрыт от сатаны. 
Лишь только в момент искуше-
ния Христа сатана пытается про-
верить: Он – или не Он, пришел – 
или не пришел? И когда Господь 
запрещал бесам говорить, что Он 
– Сын Божий, Он делал это по не-
скольким причинам. В том чис-
ле, чтобы дать апостолам время 
на обучение истине. И нужен был 
Крест – недаром перед Крестом 
Господь говорит, что уже настал 
и наступил Его час. Если бы апо-
столы или бесы раньше време-
ни начали бы говорить о Христе 
открыто, на пути проповеди воз-
никло бы больше препон. Не слу-
чайно в Пасхальных песнопени-

В XIX ВЕКЕ РОЖДЕСТВО ДЕКЛАРИРОВАЛИ  
КАК ДЕТСКИЙ ИЛИ РОМАНТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК, 

СЛОВНО ВСЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО –  
ЭТО ДЕТСАДОВСКИЙ НОВОГОДНИЙ  

УТРЕННИК ИЛИ СКАЗКА.

И ГОСПОДУ НЕОБХОДИМО БЫЛО СТАТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫВЕСТИ ИЗ 
ПЛЕНА ГРЕХА, НЕОБХОДИМО БЫЛО ИСКУПЛЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМО БЫЛО РАСПЯТИЕ И ПРОЛИТИЕ 
КРОВИ, ЧТОБЫ ИСКУПИТЬ НАС ИЗ ПЛЕНА 

СМЕРТИ И АДА. 

соглашается, восприняв от 
Архангела Гавриила послуша-
ние стать Матерью для Бога, 
стать Той самой Дверью, че-
рез Которую Он придет в 
этот мир как Человек, как 
Богочеловек. И Дух Святой 

сходит на Святую Деву. В 
этот момент не происхо-
дит обычного человеческого 
страстного зачатия, и полу-
чается, что от чистой кро-
ви Девы Господь наследует 
Свою Плоть, которая не на-
следует первородного гре-
ха. Я еще раз повторю эту 
мысль: Господь, становясь 
Человеком, не является греш-
ником – в Нем нет никако-
го греха, хотя Он такой же 
Человек по существу, по при-
роде. Если бы Господь родился 
от обыкновенной женщины, 
он не был бы Богочеловеком. 
Уникальность Его Рождения 
позволяет Ему не иметь ни-
какого зла в Себе, быть абсо-
лютно чистым...

Священник 
Андрей Канев

Православная газета,  
г. Екатеринбург

ния. Если мы будем себя сравни-
вать с Адамом, с его качествами 
во время пребывания в раю, мы 
увидим, насколько мы непохожи 
уже на него. И Господу необхо-
димо было стать Человеком, что-
бы человечество вывести из плена 

греха, необходимо было искупле-
ние, необходимо было распятие 
и пролитие Крови, чтобы иску-
пить нас из плена смерти и ада. 
И Рождество от Девы имеет в этом 
случае принципиальное значе-
ние. Девство Богородицы позво-
ляет Господу при Его человече-
ском Воплощении, обладании 
человеческой плотью, немощами, 
необходимостью во сне, питании, 

отдыхе, быть безгрешным.

В момент Благовещения, 
когда Дух Святой сходит на 
Пресвятую Богородицу, про-
исходит удивительное, един-
ственное и никогда больше 
не повторяющееся чудо. Она 

ях Господь называется Хитрецом. 
Казалось бы, слово «хитрец» мы 
говорим, когда обижаемся на че-
ловека, когда видим его обман. А 
в приветственном слове святите-
ля Иоанна Златоустого на Пасху 
так и говорится, что «ад прогло-
тил наживку»: Господь, пострадав 
и умирая на Кресте, сходит в ад, 
и ад разрушается – тогда Господь 
изводит из ада ветхозаветных 
праведников. Чтобы воля Божия 
исполнилась, и не дано было са-
тане знание о времени прихода 
Христа, иначе он стал бы мешать 
искуплению человечества, для ко-
торого Господь пришел.

Есть очень важный догма-
тический вопрос в постиже-
нии сути праздника Рождества 
Богородицы – это девство 
Пресвятой Богородицы. Мы зна-
ем, что в псалмах царя Давида 
говорится, что «в беззакониях за-
чат есмь, и во гресех роди мя мати 
моя». Так и переходит первород-
ный грех от родителей к детям, 
когда мы естественным образом 
зачинаемся и рождаемся во стра-

стях. Поэтому Господь, Которому 
все возможно, избирает такой уди-
вительный и чудесный способ во-
человечения. Неужели Господь не 
мог нас так просто спасти Своей 
волей или решением? Конечно, 
мог бы, но мы бы не смогли это-
го воспринять в силу своего паде-

Празднование Рождества Христова в Лотошинском благочинии:  
дети, воспитанники воскресной школы при храме прп. Серафима Саровского 

вместе с преподавателями поют рождественские колядки

Продолжение. Начало на 1 стр.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Духовенство и прихо -

жане Лотошинского бла -
гочиния приносят свои ис-
кренние  соболезнования 
настоятелю Покровского хра-
ма д. Щеглятьево священнику 
Олегу Голубу в связи с безвре-
менной кончиной его супруги 
Веры Николаевны Голуб 13 де-
кабря 2016 года.

 
Царство Небесное  

и вечный покой рабе 
Божией Вере!
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виться идеологией, модой, а свобода 
не должна перерастать во вседозво-
ленность. Ведь никто не знает, какие 
порядки спустя десятилетие устано-
вят дети, которым сегодня пропове-
дуют, что грех и преступление – это 
добродетель. Чтобы избежать траге-
дий в будущем, нам надо уже сегод-
ня твердо отстаивать христианское 
представление о нормальной семье, 
о достоинстве человека, о взаимоу-
важении и взаимовыручке между 
людьми.

Тема духовно-нравственного вос-
питания очень важна в наше время. 
Дети, которые в большинстве своем 
не читают книг, лишены своеобраз-
ных  моральных устоев, которые мог-

ли бы получать на примерах лите-
ратурных героев. Великий русский 
педагог Сухомлинский писал: «Если 
добрые чувства не воспитаны в дет-
стве, их никогда не воспитаешь… В 
детстве человек должен пройти эмо-
циональную школу – школу воспита-
ния добрых чувств».

Закончить свое выступление я 
бы хотела словами великого рус-
ского историка Василия Осиповича 
Ключевского:«История никогда ни-
чему не учит, но всегда наказывает 
за незнание уроков». 

Давайте постараемся стать ее хо-
рошими учениками.

М.В.Гаврилова

Желая получить не свободу во 
Христе, а свободу мнимую, чело-
век сам того не  понимая, обрека-
ет себя на рабство. Освобождение 
от религиозных запретов и ограни-
чений привело к тоталитарному ре-
жиму, к десяткам миллионов жертв. 
Настоящим символом этого процесса 
становится Соловецкий монастырь. 
На месте прославленной монаше-
ской обители, в которую до рево-
люции тысячи людей ехали добро-
вольно, чтобы потрудиться во славу 
Божию, возникает исправительно-
трудовой концлагерь.

Но не стоит думать, что прошед-
шее столетие в нашей стране – это 
сплошной мрак и ужас. Нельзя не 

назвать в качестве уроков нам се-
годняшним мужество воинов и тру-
жеников тыла во время Великой 
Отечественной войны, трудолюбие и 
бескорыстие всех тех, кто поднимал 
страну из послевоенных руин, ув-
леченность ученых, изобретателей, 
честность многих простых русских 
тружеников.

Конечно, никто из нас не мо-
жет даже предположить, как пове-
дет себя в условиях таких испыта-
ний, которые выпали на долю наших 
предков в ХХ веке. Но во имя их 
жертв и страданий мы должны от-
ветственно относиться к той свободе, 
которую имеем сейчас. Наша вера, 
наши убеждения не должны стано-

Однако история, как известно, со-
слагательного наклонения не тер-
пит. Мы не можем считать часть сво-
его опыта, будь то личного, будь то 
общенародного, испорченной страни-
цей, которую написали случайно и о 
которой нужно поскорее забыть. Нам 
нужно постараться дать оценку этим 
событиям, проанализировать их по-
следствия и извлечь ценные уроки 
для будущего. Как сказал в свое вре-

мя Мигель де Сервантес, история – 
это свидетельница прошлого, пример 
и поучение для настоящего, предо-
стережение для будущего.

Безусловно, мы не можем пре-
тендовать на всеобъемлющий ана-
лиз такого глобального события. Это 
дело не одного поколения историков. 
Но каждый из нас призван к внима-
тельному осмыслению прошлого в 
перспективе своего личного разви-
тия, а также совершенствования того 
дела, которое ему поручено Богом.

Какие же уроки мы с вами –  пе-
дагоги, общественные деятели – мо-
жем извлечь лично для себя? Один 

Так устроена наша историческая 
память, что в годовщины событий 
мы вольно или невольно обращаем к 
ним взор. Скоро наступит 2017 год, а 
это значит, что многие люди – исто-
рики, философы, богословы, публи-
цисты – будут вновь и вновь вспо-
минать революционные события 
столетней давности. События, кото-
рые буквально разорвали историю 
нашей страны на две эпохи – до и 

после. За несколько лет произошли 
кардинальные перемены в государ-
ственном устройстве, образовании, 
экономике, в самом мировоззрении 
и мировосприятии наших соотече-
ственников.

Революция 1917 года принадле-
жит к разряду тех событий, которые 
мало кого оставляют равнодушны-
ми даже спустя сто лет. Глобальные 
перемены русского бытия, кровопро-
литная и беспощадная Гражданская 
война, каток массовых репрессий – 
все это дает нам повод вспоминать 
этот  этап развития русской истории 
как одну большую трагедию

из главных уроков, на мой взгляд, 
– важность повседневных дел и по-
ступков, личная ответственность за 
то, что происходит в стране. К со-
жалению, все мы совершаем грехи, 
ошибки. И порой каждому из нас в 
перспективе дня, недели они кажут-
ся несущественными. Но если мы 
проанализируем прожитый год, це-
лый период своей жизни, то увидим, 
что эти мелочи медленно, но верно 
ведут нас к серьезным последствиям.

Революционные события раз-
виваются на протяжении несколь-
ких десятилетий. Смута охватыва-
ет умы и сердца, в стране с начала 
ХХ века идут грабежи, поджоги, на-
род охвачен разгулом самых низмен-
ных страстей. Историк и писатель 
Феликс  Разумовский пишет об этом: 
«Между тем точную дату начала рус-
ской Смуты XX века назвать невоз-
можно. Это не событие, а явление, 
которое проявляется постепенно. И 
возникает естественный вопрос: а по-
чему же русское общество проявило 
в данном случае поистине фанта-
стическое легкомыслие?  Дело в на-
шей феноменальной беспочвенно-
сти, в незнании собственного народа, 
своей страны. «Всё богатство, разно-
образие, красота Российской импе-
рии и ее прошлого шли мимо нашего 
школьного обучения, как и красота 
Православия», – напишет в своих ме-
муарах Ариадна Тыркова. Это наша 
большая беда, до сих пор не преодо-
ленная, не избытая.

Мы сегодня живем в относи-
тельно спокойное и мирное время, 
но должны всегда помнить о том, 
что наше «завтра» творится из мно-
жества дел и поступков. Когда мы, 
воспитывая детей, внушаем им не-
уважительное отношение к собствен-
ному Отечеству, к духовным тради-
циям, обязательно вспомним о том, 
что все это уже было однажды. 

Не стоит думать, что разгул стра-
стей, анархия, влекущая за собой 
реки крови, не могут повториться 
уже по другому сценарию. Ведь при-

чина революции, прежде всего, в со-
стоянии душ и умов. Это явление ду-
ховного порядка, болезнь русского 
духа, с которой Русский мир не смог 
справиться.

Также прошедшее столетие учит 
нас вдумчивому отношению ко вся-
кого рода массовой пропаганде. 
Координатор проекта «Белые воины» 
Руслан Григорьевич Гагкуев в од-
ном из своих интервью причиной по-
беды большевиков называет то, что 
они «за годы революционной борьбы, 
ведения агитации научились гово-
рить на доступном для народа язы-
ке. Понятные для масс лозунги, за-
воевавшие популярность, тем не 
менее, не всегда были выполнимы». 
Сегодня мы также можем наблю-
дать, как всякого рода клише, ло-
зунги влияют на массовое сознание. 
Тем более что современные техниче-
ские средства позволяют тиражиро-
вать любую пропаганду с невидан-
ной ранее скоростью и в невиданных 
объемах. Поэтому перед нами очень 
остро стоит задача – научить людей 
думать. Особенно это важно сделать 
в детском и подростковом возрасте. 
Тут роль педагога сложно переоце-
нить. Пусть нам неподвластны гло-
бальные процессы, происходящие в 
обществе, но зажечь в сердцах сво-
их учеников любовь к умной книге, 
к сложным мыслям задача хотя и 
трудная, но все же выполнимая.

Об одном из самых страшных и 
трагических итогов событий столет-
ней давности просто и емко сказал 
Михаил Александрович Шолохов 
в своем Романе «Тихий Дон»: 
«Подешевел человек за революцию». 
Не только жизнь и физическая без-
опасность отдельного человека, но и 
его достоинство, честь, убеждения те-
ряют всякую цену.

Не стоит думать, что это пробле-
ма только революционного времени. 
Чтобы человек имел истинную цен-
ность, она должна быть основана на 
четких критериях добра и зла. Когда 
человек искушается тем, что может 
обойтись без Бога, он сам определя-
ет, что есть добро и что есть зло, что 
допустимо, а что запретно. Если Бога 
нет, то нет и общепринятого крите-
рия, точки отсчёта, нет шкалы, по 
которой можно определить, что есть 
зло, а что – добродетель. Все стано-
вится относительным. Тогда по мыс-
ли Достоевского, «всё позволено». 
Примеров последствий такой относи-
тельности предостаточно в истории 
ХХ века.

1917-2017 УРОКИ СТОЛЕТИЯ
МОСКОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

 XIV РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Из доклада учителя истории ЛОСШ №2 Марины Владимировны Гавриловой на 

открытии Чтений в Лотошинском районе.

Типичная фотография для 20-х годов начала XX века – разрушение колокольни храма.  
Начиная с 1917 года и до 1987 года только по приблизительным подсчетам было 

уничтожено около 50 000 церквей и храмов. Оставшиеся храмы были переделаны под 
дома культуры, планетарии и даже... скотные дворы.

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия возле руин 
храма Святой Троицы в д. Калицино Лотошинского благочиния начата уборка 

прихрамовой территории. Спилены старые деревья, убраны горы мусора, скошена 
трава. Так постепенно, шаг за шагом храм начинает готовиться к долгому процессу 

восстановления.
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РАСПИСАНИЕ, АФИША

жизни нашего района. С самого начала 
деятельности общины Преображенского 
храма п. Лотошино она достойно выпол-
няла все свои обязанности, достойно не-
сла возложенные на неё послушания. 

Всегда доброжелательная и улыб-
чивая она доступно объясняла новона-
чальным азы православия и правила по-
ведения в храме, что по сути являлось 
миссионерством. Свои личные скорби и 
болезни она несла без жалоб и стенаний, 
и радовалась каждому доброму событию 
в своей жизни. В церкви она была чте-
цом, свечницей и уборщицей. А какой она 
была просфорницей! Зимой и летом в 5 
часов утра бежала к замешанному тесту, 
чтобы снабдить церковную службу про-
сфорами, изготовление которых является 
достаточно сложным делом. Со всеми сво-
ими делами, пока могла, она справлялась 
с полной отдачей сил души и тела. Для 
нас она явилась примером исполнения 
двух главных заповедей Божиих-любви 
к Богу и любви к ближнему, что и явля-
ется основанием спасения души каждого 
человека.

Вечная память и Царство 
Небесное дорогой нашей  

Зинаиде Ивановне!
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31 декабря. Суббота. 10.00 Молебен с акафистом прп. 
Сергию Радонежскому. Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь. 22.00 Молебен на новолетие.
1 января. Воскресение. Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
перед Рождеством Христовым, святых отец. 
8.30 Молебен. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.Панихида.
2 января. Понедельник. 10.00 Молебен с акафистом св. 
прав. Иоанну Кронштадтскому. Панихида. 
5 января. Четверг. 17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.
6 января. Пятница. 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. Суббота. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
0.00 Божественная Литургия (ночная).
9.00 Божественная Литургия (поздняя).
17.00 Всенощное бдение.
8 января. Воскресение. Неделя 29-я по Пятидесятнице 
по Рождеству Христову. Собор Пресвятой Богородицы
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
14.00 Рождественский праздник для детей 
и взрослых в КДЦ «Русь»
13 января. Пятница. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 января. Среда. Обрезание Господне.
8.30 Молебен. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 января. Воскресение.Неделя 30-я пред Богоявлени-
ем. Преподобного Серафима Саровского (престоль-
ный праздник) 8.30 Молебен. Исповедь. Часы. Божествен-

ная Литургия. Панихида.
17 января. Вторник. 17.00 Вечернее Богослужение. Исповедь.
18 января. Среда. Навечерие Богоявления.
9.00 Царские Часы. Вечерня с Божественной Литургией свт. 
Василия Великого. Великое освящение воды.
17.00 Великое повечерие. Утреня. Исповедь.
19 января. Четверг. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.  
С 12.00 до 18.00 Великое освящение воды. 
20 января. Пятница. 
10.00 Молебен с акафистом святому Предтече и Крестителю 
Господнему Иоанну. Панихида.
21 января. Суббота. 
10.00 Молебен с акафистом прп. Серафиму Саровскому. 
Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
22 января. Воскресение. Неделя 31-я по Пятидесятни-
це. 8.30 Молебен. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида. 11.30 Занятия воскресной школы для детей. 18.00 
Занятия воскресной школы для взрослых.
23 января. Понедельник. 10.00 Молебен с акафистом свт. 
Феофану Затворнику. Панихида.
28 января. Суббота. 10.00 Молебен пред Феодоровской иконой 
Божией Матери. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.
29 января. Воскресение. Неделя 32-я по Пятидесятнице.
8.30 Молебен. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида. 11.30 Занятия воскресной школы для детей. 18.00 
Занятия воскресной школы для взрослых.
31 января. Вторник. 10.00 Молебен с акафистом прп. Кирил-
лу и Марии родителям преп. Сергия Радонежского. Панихида.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА ЯНВАРЬ 2017 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 КДЦ «РУСЬ»
 

8 января 2017 г.
в 14.00

в КДЦ «Русь»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
11 ноября 2016 года покинула 

этот мир прихожанка и сотрудница 
Преображенского храма п. Лотошино 
Зинаида Ивановна Веселова-человек 
редкого смирения, терпения и беско-
рыстия. Она родилась в 1936 году в д. 
Турово, жила в Лотошино и почти всю 
жизнь проработала в сфере торговли. 
Последние 20 лет Зинаида Ивановна 
посвятила делу возрождения духовной 

В программе:
– Выступление академиче-

ского хора «Благолепие» рож-
дественские песнопения.

– Поздравления;
– Спектакль для детей и 
взрослых «Превращения 

Маняфисенты на праздник 
Рождества»;

– Праздничное угощение для 
всех.

Ориентировочная стоимость благо-
творительного билета – 30 руб. 


