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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В АПРЕЛЕ и МАЕ 2012 г.:
15 апреля - Светлое Христово Воскресенье. Пасха.

16-22 апреля - Светлая седмица.
24 апреля - Радоница. Поминовение усопших.

6 мая - св. Георгия Победоносца

Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ,  

и сущим во гробех живот даровав!  
Тропарь Воскресения Христова

ПАСХА! ГОСПОДНЯ ПАСХА!

Христос воскресе! 
воистину воскресе!

Продолжение на 2 стр.

ПАсХАЛЬное ПосЛАние 
митроПоЛитА  
крутицкого 

и коЛоменского 
ЮвенАЛия

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!

Христос воскресе!

С величайшим духовным 
ликованием мы произносим 
эти святые слова, вознося бла-
годарение Богу за то, что Он 
даровал нам счастье встретить 
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вОСКреСеНИе гОСпОда НаШегО ИИСуСа хрИСТа

Светлое Христово Воскресение. 
Собираясь в Пасхальную ночь в 
храмах, как у Гроба Господня, мы 
вновь переживаем совершившееся 
непостижимое таинство.

Н ы н е  р а д у е т с я  к а ж д а я 
душа христианская встрече с 
Победителем смерти. Как важ-
но, чтобы не кратковременной, но 
постоянной стала для нас эта ра-
дость! Именно для этого мы в пе-
риод Великого поста находились в 
особом сердечном и молитвенном 
сосредоточении, усердно каясь и 
пребывая в воздержании, стреми-
лись чаще причащаться Святых 
Христовых Таин.

Важно памятовать и о том, что 
быть христианином и исполнять 
заповеди Божии должно не только 
в определенное время церковно-
го года, но и во все дни жизни на-
шей. И если она будет наполнена 
делами веры, то многие наши со-

отечественники, еще не нашедшие 
дороги в храмы, вступят в церков-
ную ограду. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорил о том, что 
Церковь «принимает в недра свои 
человека во всяком возрасте, во 
всяком состоянии и положении, 
при всяких способностях, при вся-
кой степени образования: прини-
мает и спасает».

В наши дни православные 
люди имеют возможность деятель-
но подвизаться на всех стезях тра-
диционного церковного служения 
ближнему, способствуя распро-
странению знаний о своей вере, 
помогая своим братьям и сестрам. 
Такая просветительская и благо-
творительная деятельность благо-
датна, ибо приносит добрые пло-
ды и для тех, к кому обращена, и 
для тех, кто её усердно соверша-
ет. Всероссийский пастырь святой 
праведный Иоанн Кронштадтский 
говорил: «Истинно празднует 

Воскресение тот, кто сам воскрес от 
мертвых дел для дел добродетели, 
для веры и любви христианской».

Благодарю всех вас за усердные 
труды во славу Святой Церкви и 
ближних наших. Будьте и впредь 
ревностны во всем, и это будет 
укреплять веру и благочестие на 
нашей любимой Подмосковной 
земле.

Горячо и сердечно поздрав-
ляю вас со светоносным празд-
ником Святой Пасхи Господней. 
Призываю на вас Божие благосло-
вение, желаю здоровья, счастья, 
благополучия и постоянной духов-
ной радости.

Христос воскресе!
воистину воскресе 

Христос!
+ Ювеналий, 

 митрополит крутицкий и 
коломенский.

Пасха  Христова. 2012 год.

Святая Пасха - самый глав-
ный праздник года для православ-
ных христиан. День Воскресения 
Иисуса Христа, своею смертью 
искупившего людские грехи, от-
крывшего врата рая, - торже-
ство, смысл и основание христи-
анской веры. «Если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера наша» 
(1 Кор. 15, 14), - говорит Апостол 
Павел.

«Как пугает и страшит нас смерть! 
Человеку кажется, что с его уходом 
опускается черная непроницаемая 
завеса, наступает небытие и конец 
всему. А смерти нет — за ней — свет 
Воскресения. И Христос показал и 
доказал нам это. Зло — призрак, его 
сила бессильна, оно повержено. За 
Крестом следует Воскресение. Христос 
воскрес из мертвых и тем самым побе-
дил зло. Чтобы быть сопричастниками 
этой победы, мы должны быть вместе 
со Христом, и тогда за нашим крестом 
всегда будет воскресение, за призрач-

ной победой зла — подлинная побе-
да добра, за скорбью — радость», - пи-
шет Патриарх Кирилл. Господь Иисус 
Христос умер на кресте в пятницу, в 
тот же день вечером ученики Христа 

Светлое ХриСтово 
воСкреСение. ПаСХа

ПАсХАЛЬное ПосЛАние митроПоЛитА  
крутицкого и коЛоменского ЮвенАЛия

сняли с креста тело Иисуса, помазали 
его благовониями, обвили полотном и 
похоронили в каменной пещере. На 
следующий день иудейские первосвя-
щенники и книжники, получив разре-
шение от Понтия Пилата, приставили 
ко гробу воинов и привалили камень 
ко гробу, так как они вспомнили слова 
Иисуса Христа, что Он воскреснет на 
третий день после Своей смерти.

Когда Господь Иисус Христос вос-
крес из мертвых, Он вышел из гроба, 
не отвалив камня, не нарушив сине-
дрионовой печати и невидимый для 
стражи. С этого момента воины, сами 
не зная того, охраняли пустой гроб. 
Вдруг сделалось великое землетрясе-
ние; с небес сошел ангел Господень. 
Он, приступив, отвалил камень от 
двери гроба Господня и сел на нем. 
Воины, стоявшие на страже у гроба, 
пришли в трепет и стали, как мерт-
вые, а потом, очнувшись от страха, 
разбежались. В этот день рано, на 
рассвете, Мария Магдалина, Мария 

Окончание на 11 стр.

Окончание. Начало на 1 стр.



 ЛОТОШИНСКИЙ ЦерКОвНыЙ ЛИСТОК. № 5 апрель-Май 2012 г.  3

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

http://www.lotoshino-blag.ru

НОвОСТИ руССКОЙ правОСЛавНОЙ ЦерКвИ

Принято по итогам состоявшегося 3 апреля 2012 года в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Русская Православная Церковь, 

совершая миссию проповеди 
Евангелия, демонстрирует актив-
ную позицию по многим злободнев-
ным вопросам и деятельно участвует 
в разрешении актуальных социаль-
ных проблем. Помощь тысячам лю-
дей во время пожаров 2010 года, сбор 
средств и вещей для малообеспечен-
ных категорий граждан, разнопла-
новая работа с детьми и молодежью, 
приход многих сотен тысяч людей к 
Поясу Пресвятой Богородицы пока-
зали способность Церкви объединять 
миллионы людей в молитве, добрых 
делах, заботе о будущем народа. Но 

это, к сожалению, не у всех вызывает 
радость и приятие.

Антицерковные силы опасают-
ся усиления Православия в стране, 
их пугает возрождение националь-
ного самосознания и массовой на-
родной инициативы. Такие люди не-
многочисленны, но некоторые из 
них обладают влиянием и готовы ис-
пользовать свои финансовые, инфор-
мационные и административные ре-
сурсы для дискредитации иерархов и 
клириков, для порождения расколов 
и отторжения людей от храмов.

К этим силам присоединяются 
те, кто продвигает ложные ценно-
сти агрессивного либерализма, ибо 
Церковь непреклонна в своей пози-
ции неприятия таких антихристиан-
ских явлений, как признание одно-
полых союзов, свобода выражения 
всех желаний, неудержимое потреби-
тельство, пропаганда вседозволенно-
сти и блуда. Кроме того, нападки на 
Церковь выгодны тем, чьи меркан-
тильные интересы ущемляются про-
граммой возведения новых храмов в 
густонаселенных районах Москвы и 
иных крупных городов.

Противостояние Церкви и анти-

христианских сил становится всё бо-
лее очевидным и острым. Особенно 
заметными атаки стали в предвыбор-
ный и поствыборный период, что сви-
детельствует об их политической по-
доплеке, в том числе антироссийской. 
Подключаются различные средства, 
разворачивается планомерная и си-
стемная дискредитационная работа. 
Клириков вовлекают в провокации; 
архипастыри и священство находят-
ся в фокусе пристального внимания 
недовольных, которые ищут малей-
шую зацепку, для того чтобы всё из-

вратить, создав грязный информаци-
онный повод.

За последнее время произошла 
череда актов вандализма и осквер-
нения храмов, начавшаяся 21 фев-
раля с кощунства в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя. В 
этот день группа лиц богохульствует 
на амвоне в непосредственной бли-
зости от святого алтаря, частиц Ризы 
Господа нашего Иисуса Христа и 
Ризы Пресвятой Богородицы, мощей 
великих святых. 6 марта в соборе свя-
того праведного Прокопия в Великом 
Устюге мужчина топором наносит 
удары по 30 иконам, представляю-
щим большую духовную, историче-
скую и художественную ценность; 
18 марта храм преподобного Сергия 
Радонежского города Мозыря осквер-
няется хульными надписями и глум-
лением над изображением Честного 
Животворящего Креста; 20 марта 
в Покровский кафедральный собор 
Невинномысска врывается мужчина 
с охотничьим ножом, крушит иконы, 
втыкает нож в поклонный крест, из-
бивает священника, ломает Царские 
врата и оскверняет алтарь Господень. 
В этом же контексте осуществляет-
ся клеветническая информацион-
ная атака на Предстоятеля Церкви. 
Всё это — слагаемые одной кампа-
нии против Православия и Русской 
Православной Церкви.

Не следует исключать новых гром-
ких обвинений и заявлений со сторо-
ны врагов веры. Опасность использу-
емой против Церкви тактики состоит 
в том, что, в соответствии с правила-
ми манипуляции общественным мне-
нием, ложь соседствует с реальными 
фактами, умалчивается то, что не-
выгодно, делаются циничные заяв-
ления, вызывающие гнев, страх, за-

ОбращеНИе выСШегО 
ЦерКОвНОгО СОвеТа руССКОЙ 

правОСЛавНОЙ ЦерКвИ

Окончание на 11 стр.

Заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви  
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
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НОвОСТИ бЛагОчИНИя

День ПРаВоСлаВной книги 
В лотошино

С 1 марта 2012 в Лотошинском 
благочинии проходил цикл меро-
приятий, посвященных Дню пра-
вославной книги. Подготовка к 
проведению плановых мероприя-
тий началась с публикаций  в га-
зете  благочиния «Лотошинский 
церковный листок» новой рубрики  
«Обзор православной литературы», 
в которой были даны аннотации  
новых популярных изданий  и тру-
ды известных богословов.

На встрече православных семей 
Лотошинского благочиния, члены 
редколлегии  обсудили предлага-
емую к прочтению литературу, и 
было решено эту рубрику сделать 
постоянной.  Было так же предло-
жено разнообразить содержание 
выпусков церковного листка опу-
бликованием произведений право-
славных писателей для детей, то 

есть сделать детскую страничку.
Подробный анализ ряда право-

славных изданий прошел на пла-
новом мероприятии «Православное 
чтение» в храме преподобно-
го Серафима Саровского п. 
Лотошино. Здесь прошла чита-
тельская конференция по ряду 
православных изданий. Участники 
конференции  выразили надежду, 
что подобные обсуждения будут 
проходить регулярно.

В ходе проведения одной из 
встреч была исполнена литератур-
но-музыкальная композиция «Под 
крылом у Серафима», которая вы-
звала большой интерес у слуша-
телей и послужила поводом для  
осмысления путей собственного ду-
ховного совершенствования.

14 марта в Центральной рай-
онной библиотеке прошла встре-
ча работников культуры с пред-
ставителями Лотошинского 
благочиния. Это был семинар на 
тему «Духовное просвещение». В 
его работе приняли участие настоя-
тель храма Михаила Архистратига 
села Микулино о. Иоанн Лобода и 
методист Лотошинского благочи-
ния Т.М. Шелудякова. В своих вы-
ступлениях выступающие отмети-
ли значение и особенности работы 
с различными православными из-

даниями. Руководитель семинара 
А.Т.Лобжа приготовила достаточ-
но обширную программу, в которой 
прозвучал ряд интересных докла-
дов  о формах работы с православ-
ной литературой в библиотеках 
района. На данное мероприятие 
Лотошинское благочиние пригото-
вило для распространения среди 
работников библиотек и читателей  
ряд церковных изданий – жур-
налы Московской  Патриархии,  

Московские епархиальные ведо-
мости, «Лотошинский церковный 
листок», а также специально раз-
работанное методическое пособие 
«Наши праздники» в помощь орга-
низаторам мероприятий. Здесь же 
было подписано соглашение об ис-
пользовании эксклюзивных мате-
риалов о церковной истории,  име-
ющихся в архиве Лотошинского 
благочиния, на библиотечном сай-
те.

Т.М.Шелудякова

Для любителей и цените-
лей православной литературы 

мы публикуем список пред-
стоящих московских право-
славных книжных выставок. 

ПрАвосЛАвнАя  
выстАвкА-ярмАркА 
«вербнАя неДеЛя»

2 АПреЛя- 8 АПреЛя 2012

г. Москва, ВВЦ, 69 павильон
50-я Всероссийская право-

славная выставка-ярмарка: мо-
настыри и храмы; православные 

издательства, художественно-
реставрационные, ювелирные и 
швейные мастерские; монастыр-
ские, крестьянские и пчеловод-

ческие хозяйства, продукция на-
родных промыслов, подарочная и 

сувенирная продукция.

ПрАвосЛАвнАя  
выстАвкА ярмАркА «Дни 

святыХ кириЛЛА  
и мефоДия»

19 мАя 2012 - 25 мАя 2012

г. Москва, ВВЦ, 69 павильон
Выставка-ярмарка: иконы, пред-

меты культового назначения, 
православная литература, изде-
лия художественных и ювелир-
ных мастерских, народных про-
мыслов; продовольственные и 

промышленные товары от фирм и 
монастырских подворий; подароч-

ная и сувенирная продукция.
устроители: ооо 

«Покровский центр»

В семинаре «Духовное просвещение» приняли участие работники культуры района,  
священнослужители и представители Лотошинского благочиния
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Тропарь праздника:
Общее воскресение / прежде Твоея 

страсти уверяя / из мертвых воздвигл 
еси Лазаря, Христе Боже. / Темже и мы, 

яко отроцы победы знамения носяще, 
/ Тебе, Победителю смерти вопием: / 

осанна в вышних, // благословен Грядый 
во имя Господне.

Кондак праздника:
На престоле на небеси,/ на жребяти на 
земли носимый, Христе Боже,/ Ангелов 
хваление и детей воспевание/ приял еси, 
зовущих Ти: // благословен еси, грядый 

Адама воззвати.
Величание:

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / 
осанна в вышних, / и мы Тебе вопием: // 

благословен Грядый во имя Господне.

праздНИКИ меСяЦа

8 АПреЛя – 
вХоД госПоДенЬ в иерусАЛим

У нас – двунадесятый 
праздник! Странный, ко-
нечно, праздник. Христос 
входит в город, где Его 
убьют. Толпа, сошедшаяся, 
по замечанию евангелиста 
Иоанна, чтобы поглазеть 
на Воскресившего Лазаря, 
и есть толпа – отчего же в 
толпе не поорать «Осанна». 
Через пять дней та же тол-
па будет кричать «распни 
Его». Грустный праздник… 
Но раз праздник, нам надо 
ликовать и умиляться.

Вот два повода к умиле-
нию.

Первый: в наших бого-
служебных текстах, и се-
годняшнего дня, и в про-
должение всей Страстной 
Седмицы время от времени 
гимнописцы будут молит-
венно радоваться: «злоб-
ные иудеи распяли Тебя, 
Господи – мы же благосло-
вим и превозносим Тебя 
во вся веки». Преп. Исаак 
Сирин дал как-то практи-
ческий совет: «Если тебе 
плохо, вспомни, что есть 
люди, которым ещё хуже 
– и утешишься». Здесь то 
же самое: «Если ты греш-
ник – вспомни, что есть и 
погрешнее тебя, и возлику-
ешь».

Но ведь Евангелие – 
про нас. Ведь каждый из 
нас может оказаться в та-
кой ситуации, когда се-
годня он будет взывать 
«Осанна» Христу, а завтра 
распнёт Его – своими мыс-
лями, словами, делами, от-
ношением к ближнему… 
Одно дело – ликовать в 
толпе. Совсем другое – де-
лать личный осознанный 
выбор за Христа, особенно 
когда Его бьют и осужда-
ют на смерть. Тут и верный 
и горячий Пётр дал слабину… а 
мы ликуем: «Это не мы, это иу-
деи Тебя распяли, Господи, мы же 
благословим и превозносим во вся 
веки». А вот как раз может быть 

и не нужно «во вся веки». С «во 
вся веки» Господь Сам разберётся, 
воздавая каждому по делам его. А 
нужно нам здесь и сейчас блюсти 
себя, чтобы быть верным Христу; 

а если не находим в себе та-
кой уж прочной верности – 
то, может быть, стоит и по-
тише кричать «Осанну»…

А второй повод к уми-
лению – ну как же, ко-
нечно: «неискусозлобные 
дети». Недавно слышал по 
«Радонежу» – проповедник 
весь изликовался: «чистые 
дети, злобные взрослые». 
Но вся беда в том, что дети-
то вырастают. Сегодня их 
подносят к причастию – ах, 
милые крошки, как хоро-
ши! Вот семи-десятилетние 
детки стоят в храме – пря-
мо ангелы, аж светятся! К 
Чаше подходят, ротик от-
крывают, сердечко чи-
стое… а вот шестнадцать-
семнадцать – и те же детки 
такое вываливают на испо-
веди, что их по букве кано-
нов лет на двадцать нужно 
отлучать… и это те ещё, кто 
до исповеди дошёл, а боль-
шинство – Церкви ручкой 
сделали. Злобные взрослые 
не из кого иного, как из чи-
стых детей получаются. А 
мы всё ликуем…

Вот и урок нам, и упрёк 
от сегодняшнего праздну-
емого события. Поменьше 
бы нам ликовать, а по-
больше думать, чтобы со 
Христом быть. Может, по-
думав, и к делам перейдём 
– не только к делам выста-
ивания величайших служб 
в году, но и к жизни еван-
гельской.

Чего и, в первую оче-
редь, себе, и всем вам, до-
рогие братья и сёстры, от 
души желаю. Аминь.

Игумен Петр 
(Мещеринов) 

Игумен Петр 
(Мещеринов) более  

десяти лет является насельни-
ком Московского  

Данилова монастыря
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вОСКреСеНИе гОСпОда НаШегО ИИСуСа хрИСТа

В семьях, где принято готовиться 
к Пасхе и соблюдать её традиции, де-
тишки вместе с взрослыми готовятся к 
этому радостному и светлому праздни-
ку заранее. Для начала, прежде чем 
красить яйца и печь куличи, поста-
райтесь простыми словами рассказать 
ребенку о событиях 
Христова Воскресения. 
Ребенку станет более 
понятен смысл празд-
ника Пасхи, если вы 
немного расскажете 
ему об Иисусе Христе, 
о его жизни, смерти и 
Воскресении. Конечно, 
можно прочитать с ре-
бенком книги о Пасхе 
или посмотреть муль-
тфильмы об Иисусе 
Христе, но лучше взять 
с собой ребенка в храм 
на освящение кули-
чей к празднику, и по 
дороге рассказать ему 
о том, насколько этот 
день важен для жизни 
каждого верующего че-
ловека.

Рассказать ребен-
ку о Пасхе, чтобы ему 
было понятно, и вме-
сте с тем не перегру-
зить его сложной ин-
формацией, можно 
примерно так: «Мы 
готовимся к самому 
главному празднику 
– Пасхе, который по-
священ Воскресению 
С ы н а  Б о ж ь е г о  – 
Иисуса Христа. Давным-давно Бог по-
слал на землю своего Сына, которого 
звали Иисус Христос. Он вырос среди 
людей, проповедовал людям Истину  
и умер за них, чтобы помочь им изба-
виться от грехов. Иисуса распяли на 
кресте в пятницу. Церковное преда-
ние гласит, что после снятия с креста 
Иисуса, тело его погребли в пещере в 
саду Иосифа, его ученика. Но вход за-
валили большим камнем и постави-
ли стражу, чтобы тело Христа не по-
хитили. На третью ночь с небес сошёл 
ангел Господень и отвалил камень 
от входа. Воины, стоявшие на стра-
же, от страха окаменели, а потом, оч-
нувшись, побежали к иерусалимским 
священникам доложить о случив-

шемся. Женщины, пришедшие поу-
тру, чтобы по обычаю помазать тело 
Христа благовонным миро, не наш-
ли его. В пещере же был ангел, ко-
торый сказал им: «Вы ищите Иисуса 
распятого, его нет здесь. Он воскрес 
из мёртвых». Затем сам Иисус явился 

Марии Магдалине и ученикам своим, 
с которыми в течение сорока дней го-
ворил о Царстве Божием.

Ребенку будет также интересно уз-
нать, как в старину отмечали этот яр-
кий и интересный праздник. Детям 
принято было дарить небольшие пода-
рочки, пряники и конфеты. Все жите-
ли города (деревни) от мала до велика 
выходили на центральную площадь, 
на которой проводились веселые игры. 
На площади девушки водили хорово-
ды, женщины пели, мужчины игра-
ли на гармошке, а дети просто бегали 
и шалили, заливаясь радостным сме-
хом. Праздничное гуляние и веселье в 
этот день было повсюду, да и как здесь 
не радоваться, ведь Пасха – это празд-

ЧТО РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ПАСХЕ?

Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к 
ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, 
Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей при-
ходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не 

примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в 
него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил 

их. Евангелие от Марка 10:13-16

ник, воспевающий жизнь и любовь.
После гуляний на площади взрос-

лые расходились по домам, и там 
продолжали празднование Пасхи. В 
этот день большое внимание уделя-
лось детишкам. Для них придумы-
валось множество игр, некоторые из 

них дошли до наших 
дней. Традиционной 
пасхальной игрой было 
«Катание яиц». Играли 
в нее таким способом: 
на полу раскладывались 
подарочки и сувени-
ры. Затем, с небольшой 
наклонной поверхно-
сти, дети по очереди за-
пускали яйца. С какой 
игрушкой столкнется 
яйцо, та и становилась 
призом ребенку. В пас-
хальные дни можно по-
играть с детьми в игру 
«Найди яйцо». По все-
му дому запрячьте лю-
бимые детьми киндер-
сюрпризы. Предложите 
детям отыскать яйца, а 
чтобы кто-то не остал-
ся без сюрприза, помоги-
те ему найти яйцо. Для 
большого количества де-
тей подойдет командная 
игра «Кто больше снесет 
яиц». Поделите детей на 
две команды. Каждому 
участнику вручите по 
теннисному мячику. На 
расстоянии нескольких 
метров от команд по-
ставьте по тазику или 

корзинке. Участники игры должны за-
жать «яйцо» между ногами, добежать 
до корзинки и «снести» в нее яйцо.

В первую неделю Пасхи приня-
то ходить в гости и принимать гостей 
у себя. Поэтому нужно заранее подго-
товить и организовать проведение это-
го праздника в домашней обстановке 
так, чтобы радовались и взрослые, и 
дети. 

Редакция нашего  
Лотошинского  

церковного листка предлагает 
вам и вашим детям первый 
 номер нашего пасхального  

приложения «Добрая беседа».
(см. стр. 7)
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Вы все знаете, что на 

Пасху пекут пасхаль-
ные куличи и красят 
и украшают яйца. Но 
не все знают, почему 
именно яйца являются 
праздничным символом 
Пасхи.

Яйцо – это символ 
жизни, её возрождения. 
Яйца красят в разные 
цвета и дарят со слова-
ми: «Христос воскресе!» 
В ответ следует сказать: 
«Воистину воскресе!» — 
и расцеловаться в знак 
всепрощения и любви к 
близким. Почему же на 
Пасху принято красить 
яйца? И чем расписы-
вают яйца? Существует 
несколько объяснений 
тому.

Мария Магдалина, 
после  воскресения 
Иисуса, решила с этой 
благой вестью придти 
к римскому императо-
ру Тиберию. А в каче-
стве небольшого подар-

ка взяла с собой обычное 
куриное яйцо, символи-
зирующее с давних вре-
мен возрождение и чудо. 
Грозный римский им-
ператор Тиберий, ус-
лышав из уст Марии 
Магдалины рассказ о 
чудесном воскрешении 
Иисуса Христа, лишь 
рассмеялся ей в ответ 
и ответил, что это не-
возможно, как и то, что  
яйцо в руках Марии 
вдруг станет красным. 
И в тот же миг, как под-
тверждение случивше-
муся чуду, яйцо в руках 
Марии Магдалины стано-
вится красным. Вот поче-
му празднование Пасхи 
– называют «праздником 
праздников», прославля-
ющим победу добра над 
злом, жизни над смер-
тью, света над тьмой. В 
этот день принято печь 
пасхальные куличи, де-
лать творожную пасху и 
красить яйца.

Уважаемые ребята и родители!
Мы открываем первый номер приложения к нашему 

«Лотошинскому церковному листку». Эта газета спе-
циально для вас, ребята, и ваших родителей. Мы очень 
хотим, чтобы вы помогали делать нам выпуски этой 
газеты, поэтому мы ждем от вас рисунков, историй, 
ваших писем. Все материалы вы можете приносить в 
Храм прп. Серафима Саровского и отдавать в икон-

ной лавке специально «Для газеты».
Сегодня вы узнаете, как праздновали Пасху 100 
лет назад наши предки, и почему именно яйца 

являются символом Пасхи и Новой Жизни.
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ватывало предчувствие чего-то не-
объяснимо огромного, похожего не 
то на Москву, не то на сотню све-
чей, плывущих по лесной реке. 
Встал с постели, ходил из угла в 
угол, мешал матери стряпать и 
поминутно ее спрашивал:

– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое верете-

но! – тихо вспылила она. – Ежели 
не терпится, то ступай, да не ба-
луй там!

До заутрени целых два часа, а 
церковная ограда уже полна ребя-

тами.
Ночь без единой звезды, без ве-

тра и как бы страшная в своей не-
обычности и огромности. По тем-
ной улице плыли куличи в белых 
платках – только они были видны, 
а людей как бы и нет.

В полутемной церкви, около 
Плащаницы стоит очередь охот-
ников почитать Деяния апосто-
лов. Я тоже присоединился. Меня 
спросили:

– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал вы-

водить по складам: «Первое убо 
слово сотворих о Феофиле», и ни-
как не мог выговорить «Феофил». 

– Довелось мне встречать так-
же Пасху в одном монастыре. 
Простотой да святолепностью 
была она еще лучше московской! 
Один монастырь-то чего стоит! 
Кругом – лес нехоженый, тропы 
звериные, а у монастырских стен 
– речка плещется. В нее таежные 
деревья глядят, и церковь сби-
тая из крепких смолистых бревен. 
К Светлой заутрене собиралось 
сюда из окрестных деревень вели-
кое множество богомольцев. Был 
здесь редкостный обычай. После 

заутрени выходили к речке де-
вушки со свечами, пели «Христос 
Воскресе», кланялись в пояс реч-
ной воде, а потом — прилепляли 
свечи к деревянному кругляшу 
и по очереди пускали их по реке. 
Была примета: если пасхальная 
свеча не погаснет, то девушка за-
муж выйдет, а погаснет – горькой 
вековушкой останется!

Ты вообрази только, какое там 
было диво! Среди ночи сотня ог-
ней плывет по воде, а тут еще ко-
локола трезвонят, и лес шумит!

– Хватит вам, вечать-то, – пере-
била нас мать, – высыпались бы 
лучше, а то будете стоять на зау-
трене соныгами!

Мне было не до сна. Душу ох-

деТСКая газеТа «дОбрая беСеда»

Над землей догорала сегод-
няшняя литургийная песнь. «Да 
молчит всякая плоть человеча, и 
да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. 
Дома открывали стеклянные 
дверцы икон. Я спросил отца:

– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху 

двери райские отверзаются!
До начала заутрени мы с от-

цом хотели выспаться, но не мог-
ли. Лежали на постели рядом, и 
он рассказывал, как ему мальчи-
ком пришлось встречать Пасху в 
Москве.

– Московская Пасха, сынок, мо-
гучая! Кто раз повидал ее, тот до 
гроба поминать будет. Грохнет это 
в полночь первый удар колокола с 
Ивана Великого, так словно небо 
со звездами упадет на землю! А в 
колоколе-то, сынок, шесть тысяч 
пудов, и для раскачивания языка 
требовалось двенадцать человек! 
Первый удар подгоняли к бою ча-
сов на Спасской башне…

Отец приподнимается с посте-
ли и говорит о Москве с дрожью в 
голосе:

– Да… часы на Спасской баш-
не… Пробьют, — и сразу же взви-
вается к небу ракета… а за ней 
пальба из старых орудий на 
Тайницкой башне — сто один вы-
стрел!.. Морем стелется по Москве 
Иван Великий, а остальные сорок-
сороков вторят ему как реки в по-
ловодье! Такая, скажу тебе, сила 
плывет над первопрестольной, что 
ты словно не ходишь, а на волнах 
качаешься маленькой щепкой! 
Могучая ночь, грому Господню по-
добная! Эй, сынок, не живописать 
словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает 
глаза.

– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя?
– Перед глазами. Как живая…
– Расскажи еще что-нибудь 

про Пасху!

СВЕТЛАЯ ЗАУТРЕНЯ
Василий Никифоров-Волгин
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деТСКая газеТа «дОбрая беСеда»

Растерялся, смущенно опустил го-
лову и перестал читать. Ко мне 
подошли и сделали замечание:

– Куда ж ты лезешь, когда чи-
тать не умеешь?

– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, — 

и оттеснили меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в 

ограду и сел на ступеньку храма.
– Где-то сейчас Пасха? — раз-

мышлял я. — Витает ли на небе, 
или ходит за городом, в лесу, 
по болотным кочкам, сосновым 
остинкам, подснежникам, вере-
сковыми и можжевельными тро-
пинками, и какой имеет образ? 
Вспомнился мне чей-то рассказ, 
что в ночь на Светлое Христово 
Воскресение спускается с неба на 
землю лествица, и по ней сходит к 
нам Господь со святыми апостола-
ми, преподобными, страстотерпи-
цами и мучениками. Господь об-
ходит землю; благословляет поля, 
леса, озера, реки, птиц, человека, 
зверя и все сотворенное святой Его 
волей, а святые поют «Христос вос-
кресе из мертвых…» Песня святых 
зернами рассыпается по земле, и 
от этих зерен зарождаются в лесах 
тонкие душистые ландыши…

Время близилось к полночи. 
Ограда все гуще и полнее гудит 
говором. Из церковной сторожки 
кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! — неистово за-
кричали ребята, хлопая в ладоши.

– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас 

грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по 

земле словно большое серебряное 
колесо покатилось, а когда про-
шел гуд его, покатилось другое, а 
за ним третье, и ночная пасхаль-
ная тьма закружилась в серебря-
ном гудении всех городских церк-
вей.

Меня приметил в темноте ни-
щий Яков.

— Светловещанный звон! — 
сказал он и несколько раз пере-
крестился.

В церкви начали служить 
«великую полунощницу». Пели 
«Волною морскою». Священники в 
белых ризах подняли Плащаницу 
и унесли в алтарь, где она будет 
лежать на престоле, до праздни-

ка Вознесения. Тяжелую золотую 
гробницу с грохотом отодвинули 
в сторону, на обычное свое место, 
и в грохоте этом тоже было зна-
чительное, пасхальное, — словно 
отваливали огромный камень от 
гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. 
Подошел к ним и сказал:

– Никогда не буду обижать вас! 
– прижался к ним и громко вос-
кликнул: – Весело-то как!

А радость пасхальная все ши-
рилась, как Волга в половодье, 
про которое не раз отец рассказы-
вал. Весенними деревьями на сол-
нечном поветрии заколыхались 
высокие хоругви. Стали готовить-
ся к крестному ходу вокруг церк-
ви. Из алтаря вынесли серебря-
ный запрестольный крест, золотое 
Евангелие, огромный круглый 
хлеб — артос, заулыбались под-
нятые иконы, и у всех зажглись 
красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была 
прозрачной, и такой легкой, если 
дунуть на нее, то заколеблется па-
утинкой. И среди этой тишины за-
пели: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небеси». И 
под эту воскрыляющую песню за-
струился огнями крестный ход. 
Мне наступили на ногу, капнули 
воском на голову, но я почти ни-
чего не почувствовал и подумал: 
«так полагается» — Пасха! Пасха 
Господня! — бегали по душе сол-
нечные зайчики. Тесно прижав-
шись друг к другу, ночными по-
темками, по струям воскресной 
песни, осыпаемые трезвоном и 
обогреваемые огоньками свечей 
мы пошли вокруг белозорной от 
сотни огней церкви и останови-
лись в ожидании у крепко закры-
тых дверей. Смолкли колокола. 
Сердце затаилось. Лицо запылало 
жаром. Земля куда-то исчезла — 
стоишь не на ней, а как бы на си-
них небесах. А люди? Где они? Все 
превратилось в ликующие пас-
хальные свечи!

И вот, огромное, чего охва-
тить не мог вначале, — сверши-
лось! Запели «Христос Воскресе из 
мертвых».

Три раза пропели «Христос 
Воскресе», и перед нами распах-
нулись створки высокой двери. 
Мы вошли в воскресший храм, — 

и перед глазами, в сиянии пани-
кадил, больших и малых лампад, 
в блестках серебра, золота и дра-
гоценных каменьев на иконах, в 
ярких бумажных цветах на кули-
чах, – вспыхнула Пасха Господня! 
Священник, окутанный кадиль-
ным дымом, с заяснившимся ли-
цом, светло и громко воскликнул: 
«Христос Воскресе», и народ отве-
тил ему грохотом спадающего с 
высоты тяжелого льдистого снега 
– «Воистину воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я 
взял его за руки и сказал:

– Завтра я подарю тебе красное 
яйцо! Самое наилучшее! Христос 
Воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. 
Ему тоже пообещал красное яйцо. 
Увидел дворника Давыда, подо-
шел к нему и сказал:

– Никогда не буду называть 
тебя «подметалой-мучеником». 
Христос Воскресе!

А по церкви молниями летали 
слова пасхального канона. Что ни 
слово, то искорка веселого быстро-
го огня:

«Небеса убо достойно да весе-
лятся, земля же да радуется, да 
празднует же мир видимый же 
весь и невидимый, Христос бо воз-
ста, веселие вечное».

Сердце мое зашлось от радо-
сти, – около амвона увидел девоч-
ку с белокурыми косами, которую 
приметил на выносе Плащаницы! 
Сам не свой подошел к ней, и весь 
зардевшись, опустив глаза, я про-
шептал:

– Христос Воскресе!
Она смутилась, уронила из 

рук свечечку, тихим пламенем 
потянулась ко мне, и мы похри-
стосовались… а потом до того за-
стыдились, что долго стояли с опу-
щенными головами.

А в это время с амвона гре-
мело пасхальное слово Иоанна 
Златоуста:

«Аще кто благочестив и бого-
любив, да насладится сего добро-
го и светлого торжества: Воскресе 
Христос, и жизнь жительствует!»

Василий Акимович 
Никифоров-Волгин 

Известный православный  
писатель Русского Зарубежья 

20-30-х гг. прошлого века
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нАША игровАя комнАтА
деТСКая газеТа «дОбрая беСеда»

В игровой комнате нашей газеты «Добрая беседа» дети вместе со взрослыми (а может 
быть даже и самостоятельно) могут попробовать свои силы в разгадывании ребусов и голо-
воломок. Тем, кто быстро разгадает все наши головоломки предлагаем другую – более слож-
ную задачу – попробовать составить подобные ресубы самостоятельно. Лучшие ваши рабо-
ты мы сможем опубликовать в следующем номере нашей «Доброй беседы».

Задание 1
Перепрыгивая через (1,2,3 - догадайся сам) клеточку, про-
читай добрый совет.

Задание 4.
Прочитать пословицу вы сможете, подставив буквы со 
2-й страницы на 1-ю, читая попеременно буквы то с од-
ной, то с другой страницы (подсказка: первые две буквы 
находятся на странице №1 - "В", "б")

Задание 2.
Подставляя в клеточки буквы, которые находятся под 
определенным знаком, узнаешь мнение мудрых людей о... 
Сложность задания в том, что из двух букв, стоящих под 
значком, нужно выбрать только одну.

Задание 5.
Как часто мы тратим время на пустую болтовню! Прочти 
пожелание, спрятанное в этой паутинке, останавливаясь 
на выделенных узелочках и читая буквы (движение от 
центра - по часовой стрелке).

Задание 3.
Прочитать еще один совет вы сможете, если будете внима-
тельны: линии вокруг букв в центре круга подскажут, ка-
кие буквы ставить в клеточках по окружности. Первая бук-
ва уже на месте.

ДОБРАЯ БЕСЕДА
Дорогие ребята! На страницах газеты, которую Вы держите в руках, 

содержатся священные имена, названия и изображения. Просим Вас не 
использовать ее в хозяйственных целях и не выбрасывать. Если газета 
стала Вам не нужна, то отдайте её родителям, тем, кому она может быть 

интересна или принесите обратно в храм. 
Мы будем рады, если вы пришлете нам письмо с вашими пожеланиями о 

том, какие сказки, рассказы и рисунки вы хотите увидеть на страницах нашей 
газеты. Будет ещё лучше, если вы пришлете нам свои рисунки или ребусы. 

Присылайте ваши письма по адресу: 143800, Московская обл., Лотошинский 
р-он, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 57а. 

Электронная почта: info@lotoshino-blag.ru
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нАША игровАя комнАтА
вОСКреСеНИе гОСпОда НаШегО ИИСуСа хрИСТа

висть, негодование, злобу. В ход идут 
все приемы черной риторики: умал-
чивание части фактов, изменение 
смысла происходящего, прямое введе-
ние в заблуждение аудитории, обман.

В этих условиях всем нам 
важно сохранять единомыс-
лие, не поддаваться на ложь и 
провокации, учиться восприни-
мать критически сомнитель-
ную информацию о Церкви, не 
спешить с реакцией, с публичны-
ми и частными заявлениями. В 
то же время противостояние 
Церкви со стороны ее недругов не-
обходимо учитывать в каждод-
невной церковной деятельности.

Все, что происходит сегодня, не 
ново. Мы помним, как в начале ХХ 
века на веру Христову, на Святую 
Церковь, на наши храмы и святыни 
так же, с теми же лозунгами восста-
вали богоборцы. Находились тогда и 
предатели-обновленцы, которые го-
товы были отдать на поругание имя 
Божие, святые иконы и храмы, обречь 
на узы и гибель Первоиерарха, архи-
пастырей, пастырей, монашествую-
щих, мирян. Но тогда наш народ ска-

зал свое слово. В 1918 году верующие 
люди отстояли от закрытия и поруга-
ния Александро-Невскую Лавру, ата-
кованную воинствующими безбожни-
ками. Священнослужители и миряне 
встали на защиту и других храмов. 
Многие из них засвидетельствовали 
верность Христу и Его Церкви, пав от 
рук богоборцев.

Точно так же сегодня мы должны 
защитить то, что дано нам Богом, то, 
что дорого нашим сердцам. И пусть 
верующих людей не смущают слова 
призывающих согласиться с грехом 
и беззаконием, простить тех, кто не 
просит прощения и заявляет, что не 
нуждается в нем. Будем помнить, что 
отсутствие покаяния способно утвер-
дить грешника в сознании собствен-
ной «правоты» и подтолкнуть к повто-
рению греховных деяний.

Всех иерархов, пастырей и мирян 
призываем 22 апреля, в день воспо-
минания уверения апостола Фомы, 
вновь явить всему миру торжество 
истины Христовой, совершив моле-
бен и стояние в защиту веры, пору-
ганных святынь, Церкви и ее доброго 
имени. Такие молебен и стояние при-
зываем совершить при каждом ка-

федральном соборе епархий Русской 
Церкви. Во граде же Москве они бу-
дут совершены перед Храмом Христа 
Спасителя, перед иконами и крестом, 
пострадавшими от злоумышленников 
и безумцев.

В дни Великого поста мы обра-
щаем ко всем, кто нас слышит, при-
зыв к покаянию и изменению жизни. 
Именно покаяние открывает двери 
прощения. Господь и Церковь гото-
вы с радостью принять любого каю-
щегося грешника. Тем, кто скорбит и 
унывает в связи с произошедшими со-
бытиями, напоминаем слова Самого 
Господа Иисуса: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 16:33).

Уверены, что из нынешних испы-
таний, как и в ХХ веке, наша Церковь 
выйдет более сильной. Ни новые 
трудные времена, ни «немощные дер-
зости» не разделят и не ослабят нас, 
ибо мы преодолеем их с молитвой и 
с упованием на всесильную помощь 
Божию, зная, что всякое зло и вся-
кая неправда уже побеждены силой 
Креста и Воскресения Христова.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Принято по итогам состоявшегося 3 апреля 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

ОбращеНИе выСШегО ЦерКОвНОгО СОвеТа 
руССКОЙ правОСЛавНОЙ ЦерКвИ

Окончание. Начало на 3 стр.

креснуть. «Мироносицы со страхом и 
великою радостью пошли возвестить 
ученикам Его. Но ученикам показа-
лись слова их пустыми, и они не по-
верили им. По воскресении Христос 
явился Марии Магдалине, Марии 
Иаковлевой и Петру, а затем двум 
апостолам – Клеопе и Луке. И Мария 
Магдалина, и апостолы не сразу уз-
нали Христа, только когда их духов-
ные очи учеников отверзлись, они 
прозрели в случайном сотрапезнике 
Воскресшего Спасителя.

«Увидеть Его (Христа – прим. ред) 
присутствие стало возможно только 
посредством духовного зрения, подоб-
но тому как и ныне в евангельском об-
разе Иисуса из Назарета только силой 
веры, открывающей духовное зрение, 
можно увидеть и принять Спасителя, 
Сына Божия», – пишет Патриарх 

Иаковлева, Иоанна, Саломия и дру-
гие, взявши приготовленное благо-
вонное миро, пошли ко гробу Христа, 
чтобы помазать тело Его, так как они 
не успели этого сделать при погребе-
нии. (Женщин этих Церковь именует 
мироносицами). Они говорили меж-
ду собою: «Кто отвалит нам камень от 
двери гроба?» Камень же был очень 
велик. Подойдя ко гробу, они уви-
дели, что камень отвален от гроба, а 
на камне увидели светозарного анге-
ла. Ангел, обращаясь к ним, сказал: 
«Что вы ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес; вспом-
ните, как Он говорил вам, когда был 
еще в Галилее, сказывая, что Сыну 
Человеческому надлежит быть пре-
дану в руки человеков грешников, 
и быть распяту, и в третий день вос-

Кирилл. Господь Иисус Христос явил 
самое первое доказательство того, что 
страдания и смерть Его спасительны 
для людей тем, что Он воскрес и этим 
положил основание и нашему блажен-
ному воскресению. «Ныне же Христос 
воста от мертвых, Начаток умер-
шим бысть» (1 Кор. 15, 20). «Христос 
нисходил в ад для того, чтобы и там 
проповедовать победу над смертью 
и освободить души, которые с верой 
ожидали Его Пришествия», – говорит-
ся в Катехизисе.

Христос 40 дней – до Вознесения,  
– пребывал с учениками. Поэтому 
и праздник Пасхи празднуется в 
течение 40 дней, и всё это время 
православные приветствуют друг 
друга приветствием «Христос 
Воскресе!» и ответом «Воистину 
Воскресе!»

Светлое ХриСтово воСкреСение. ПаСХа
Окончание. Начало на 2 стр.
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ИСТОрИя ЛОТОШИНСКОгО бЛагОчИНИя

Храм Преображения Господнего 
в поселке Лотошино имеет довольно 
насыщенную историю. Еще до середи-
ны XVIII века он был деревянным, и 
его престолы были освящены, по всей 
в е р о я т н о с т и 
в честь Спаса 
Нерукотворного 
и  У с п е н и я 
П р е с в я т о й 
Богородицы. Ко 
времени всту-
пления в ак-
тивное владе-
ние князьями 
Мещерскими, 
он был уже в 
дряхлом состо-
янии, и поэто-
му князь Сергей 
В а с и л ь е в и ч 
М е щ е р с к и й 
(1737-1781) при-
нял в наслед-
ство от своего 
отца Василия 
И в а н о в и ч а 
М е щ е р с к о г о 
(умер 15 марта 
1776г.) намере-
ние построить 
новый камен-
ный храм.

1 1  с е н т я -
бря 1776 года в 
Тверскую духов-
ную консисто-
рию было пода-
но прошение о 
построении ка-
менного храма Спаса Преображения. 
Еще до этого, в течении десяти лет ве-
лись переговоры с тверским епископа-
ми Платоном, Арсением, Гавриилом о 
том, в честь каких святых и святынь 
могут быть освящены престолы бу-

дущего храма. Грамота от 1769 года, 
хранящаяся в Тверском областном 
архиве, свидетельствует о ходатай-
стве строения церкви с пределами 
— «в нижнем апартаменте, один — 

«Спаса Нерукотворного Его Образа», 
другой — «Богородица Донская», 
в верхнем — один «Преображения 
Господня», другой — «Зачатия 
Иоанна Предтечи», на угольный — 
свт. Василия Великого, в отрубе — 

ИСТрОрИя преОбраЖеНСКОгО 
храма в ЛОТОШИНО

святого мученика Мины, третье — 
Прокопия Устюжского и Николая 
Чудотворца. В 1791 году утвердились 
престолы Казанской иконы Божией 
Матери и св. Василия Великого.

Позже, когда строительство хра-
ма вошло в силу, были утверж-
дены, кроме главного престола –
Преображенского, еще три престола 
– Святой Животворящей Троицы, 
преподобного Сергия Радонежского, 
святых князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба. Итого – шесть пре-
столов. Надо отметить, что большин-
ство имен представителей рода кня-
зей Мещерских составляли именно 

Василии, Сергии, 
Борисы.

К началу XX 
в е к а  Б о р и с о в 
даже было сразу 
пять, о чем свиде-
тельствует фото-
графия из част-
ной коллекции. 
Величественный 
храм, который к 
середине XIX века 
возвысился над 
всем поселени -
ем, был таким об-
разом, двухэтаж-
ный, просторный, 
однокупольный. 
Высокая трехя-
русная колоколь-
ня была построена 
отдельно. По вос-
поминанию старо-
жилов, звон ее ко-
локолов достигал 
даже Ивашково. В 
храме были уста-
новлены строгие 
порядки. Большая 
икона Пресвятой 
Б о г о р о д и ц ы , 
и м е н у е м а я 
«Казанская», для 
которой был устро-
ен свой придел, 

располагалась, как и положено, с ле-
вой стороны, и на эту сторону стано-
вились женщины, на другой сторо-
не — мужчины. За этим наблюдал 
специально поставленный человек. 
Большие витьеватые латунные и 

ЦерКОвь преОбраЖеНИя гОСпОдНя  
в ЛОТОШИНО (1792)

Дата постройки – 1792.
Двухэтажный центрический однокупольный кирпичный храм в 
стиле раннего классицизма с отдельно стоящей многоярусной 

колокольней. Был выстроен на средства князей Мещерских 
в 1792. В нижнем Преображенском храме были Казанский 
и Василия Великого приделы, верхняя холодная церковь - 

Троицкая. Взорван большевиками в 1936 году.  
В наши дни у места храма поставлен памятный крест.

Дорогие читатели «Лотошинского Церковного листка»! 
Мы начинаем публикацию исторических материалов о 

храмах нашего благочиния. Первый материал в этой рубри-
ке несомненно касается главного храма нашего поселка, – 

Преображенского. К сожалению, память об этом храме хра-
нится лишь в наших сердцах. Именно с этого храма начали 

разрушать наши святыни в далеком, 1936 году. 
По сей день выстроить такой храм заново нам не под силу. 

Поэтому нужно хотя бы помнить о нём.
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альных людей. Те закрепили верев-
ки, подрубили основы креплений и 
сбрасывали колокола серебряного 
звона с высоты. Один колокол, чуть 
меньше роста человека, никак не хо-
тел падать. С ним долго возились. В 
это время внизу стояли монахини на 
коленях и молились, почти стонали. 
Когда колокол все же спустили на ве-
ревках, один из мужчин подошел и 
стал кричать: «Зачем сняли колокол? 
Поднимайте обратно!» Его гнали. А 
этот колокол на земле лежал на боку. 
Мужчина сел к нему спиной и сказал: 
« Не дам я вам совершить этот грех». 
Его опять гнали, но это не удавалось 
сделать. Тогда ему сказали: « Ну и 
сдохни под ним» и нахлобучили его 
колоколом. Через некоторое время, 
когда нужно было что-то все-таки де-
лать, колокол опять положили на бок, 
но мужчина был уже мертв. 

И еще один символический факт. 
Те руководители района, которые 
организовывали это кощунство (фа-
милии их известны), сами были ре-
прессированы в годы сталинских ре-
прессий.

В Великую Отечественную разру-
шительные действия продолжались: 
к 1945-47 году на месте былого бла-
голепия образовался безобразный за-
росший пустырь. Осквернялись, гро-
мились и находившиеся вокруг храма 
надгробные памятники на могилах 
прицерковного кладбища, куда хоро-
нили умерших младенцев и достой-
ных людей, в том числе и шестерых 
владельцев Лотошинской усадьбы - 
князей Мещерских. В пятидесятых 
годах, когда проводили строительные 
работы на территории сквера, разры-
вали могилы с остатками позолочен-
ных риз, и был разрушен склеп, ве-
роятно, родовое захоронение князей 
Мещерских.

В 1993 году в поселке была обра-
зована православная община, имено-
ванная в честь разрушенного Храма 
«Преображенской». На месте, при-
ближенном к зданию разрушенной 
колокольни, был установлен и ос-
вящен поминальный крест. В 1995 
году общине для проведения служб 
было предоставлено часть помеще-
ния бывшего военкомата. Позже оно 
было передано полностью. Силами 
членов общины была произведена ре-
конструкция внутреннего и внешне-
го вида. Службы ведутся на антимин-
се, благословленном Митрополитом 
К р у т и ц к и м  и  К о л о м е н с к и м 
Ювеналием.

Т.М.Шелудякова

и неправильном завладении землей». 
Послереволюционная история вели-
чественного Преображенского храма 
трагична, как и история многих дру-
гих храмов на просторах нашего мно-
гострадального Отечества.

В середине 30-х годов XX века 
часть его была взорвана. Эту опера-
цию проводили изощренно, так как 
непросто было разрушить почти моно-
литные стены храма и колокольни. В 

стенах выбивали кирпичи, заклады-
вали взрывчатку и только так обру-
шивали храм по частям. Существует 
то ли быль, то ли легенда, в которой 
говорится о том, как сбрасывали с ко-
локольни колокола. Наняли специ-

бронзовые подсвечники стояли по 
периметру зала и возле деревянно-
го аналоя тонкой резьбы, на котором 
обычно лежала икона «Воскресения».

Широкие, обрамленные литы-
ми фигурными решетками окна про-
ливали свет на роскошную позо-
лоченную лепнину Царских врат, 
отделку ярусов иконостаса и солеи. 
Старожилы говорили, что по празд-
никам здесь играл орган. Хор был 

большой — человек тридцать. Пели, 
как говорили, тихо, но раздавалось 
громко. То есть акустика была очень 
хорошей. Возле храма была длинная 
коновязь, то есть, слега за которую 
приезжающие на службу крестьяне, 
купцы и гости могли привязывать ло-
шадей своих повозок. Престольные 
праздники — Спаса Преображение, 
Троица, Казанская были очень лю-
бимы народом. Широко отмечались, 
естественно, Рождество Христово, 
Богоявление и Крещение Господне и 
Пасха. По этим праздникам священ-
ники зачастую ходили по домам ло-
тошинцев и окрапляли святой водой 
жилища. 

В 1863 году Лотошино входи-
ло в Храневское благочиние, где 
тогда красовалась своей уникаль-
ной архитектурой Введенская цер-
ковь. Преображенская церковь 
имела обширные земли и даже от-
воевывала их через судебные ин-
станции того времени у самих ее 
устроителей, о чем свидетельству-
ет тяжба, длившаяся с 1861 по 1869 
год между благочинием и князья-
ми Василием Ивановичем и Борисом 
Васильевичем « ...о порубе пяти ив... 

ИСТОрИя ЛОТОШИНСКОгО бЛагОчИНИя

Вид на центральную улицу Лотошино, с правой стороны Преображенский храм.  
Конец XIX века

Литография с фотографии  
Преображенского храма. 
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поручено Самим Богом (а каждое дело 
поручено ему Богом), исполняет плохо и 
тем самым развращает свою душу. Любое 
дело, какое бы мы ни делали, а особен-
но служение церковное, надо исполнять 
до конца и служить этому до крови, быть 
готовыми умереть за него. А у нас посто-
янное себяжаление и нарушение закона 
долга. Мы постоянно согрешаем этим пе-
ред Богом, поэтому все в нашей жизни и 
рассыпается.

У нас очень трудные отношения с на-
шими родственниками, очень тяжелые 
бывают отношения на работе из-за того, 
что нет у нас самопожертвования. Мы 
настолько себя жалеем, что из-за этого 
плохо детей воспитываем. Ведь действи-
тельно трудно ребеночку объяснить, как-
то постараться кротко ему все расска-
зать, с ним позаниматься, подумать над 
тем, как лучше устроить, чтобы он понял. 
Легче просто сказать: отойди; дернуть за 
руку, накричать на него. Пресечь проще; 
гораздо труднее подойти к проблеме бо-
лее терпеливо и внимательно. И так не 
только в воспитании детей - мы таким 
образом согрешаем постоянно и во всем. 

Наша жизнь очень рассеянна, мы то за 
одно хватаемся, то за другое и ничего не 
делаем по-настоящему, ничего не доде-
лываем до конца. Поэтому все и прихо-
дит в такой упадок, что каждый не зани-
мается своим делом. Почему, например, 
мужчины сейчас в женщин очень скоро 
превращаются, а женщины в мужчин? 
Почему люди теряют свою ипостасную 
сущность? Именно в силу того, что свое 
делать - то, что Богом назначено,- гораз-
до труднее. Легче работать, чем детей 
воспитывать. Именно поэтому женщины 
идут на работу, а детей режут или отдают 
в ясли, в детский сад.

Если человек исполняет свой долг 
до конца, он проявляет как раз имен-
но в этом верность Богу. Некоторые ду-
мают: что бы мне такое устроить, чтобы 
спастись? Акафисты читать, поклоны де-
лать, ездить по монастырям? Исполняй 
хорошо то, что тебе поручено Богом непо-
средственно: веди свою семью, занимай-

Протоиерей Дмитрий Смирнов:
«ЛЮбое ДеЛо нАДо исПоЛнятЬ До концА»

Каждый из нас поставлен Богом на 
какую-то свою стезю: один повар, дру-
гой учитель, третий милиционер, чет-
вертому Господь даровал детей - каждый 
имеет некие обязанности. И добросовест-
ное исполнение их, как перед Богом, 
до конца, очень важно. 
Ведь любой человек на 
земле не случайно по-
явился, он нужен Богу. 
Человек пришел на зем-
лю как соработник Богу. 
Господь действует в этом 
мире через людей. Он бы 
хотел, чтобы люди были верными раба-
ми Божиими, чтобы они исполняли волю 
Божию. И каждый из нас поставлен в 
свою семью, в определенное окружение 
на работе, посещает определенный храм. 
У каждого свое собственное предназна-
чение, своя роль, свое место в жизни, в 
Церкви, во вселенной, вообще в строи-
тельстве мира. Место не физическое, а 
именно духовное.

 И нам нужно учиться свой долг ис-
полнять. Но по немощи своей духовной 
все постоянно халтурят, сама стихия это-
го мира, отход от Бога приводит к халту-
ре. Именно поэтому начальство бьется, 
бьется, как людей заставить добросовест-
но работать, и все бесполезно: запла-
ти человеку хоть миллион, он все равно 
схалтурит, он все равно не в состоянии 
какую-то работу довести до конца, что-то 
сделать добросовестно; обязательно будет 
изъян. Потому что нет основы - крепости 
духовной. Человек свое дело, которое ему 

ся детьми, делай ту работу, на которой 
ты работаешь, так добросовестно, чтобы 
Бог радовался,- и хватит этого, ничего не 
нужно выдумывать.

Но свое, постоянное, делать трудно. 
Трудно на свою дочку не раздражать-
ся - значит, я буду продолжать раздра-
жаться. А чтобы как-то свою совесть успо-
коить, я уж лучше в монастырь съезжу, 
сто рублей подам там на поминовение. 
Сам поступок вроде неплохой, но было 
бы в тысячу раз лучше, в миллион раз 
лучше, если бы делал человек то, на что 
он Богом поставлен, а не искал другого 
пути. В монастырь съездить, конечно, не-
плохо, но еще лучше кротко и смирен-
но терпеть все обстоятельства, которые 
происходят там, куда Господь нас Сам 
поставил. Вот и получается, что мы ме-
чемся в поисках спасения, а спасение-то 
рядом, оно рассыпано везде. Сам Господь 
нас спасает. Мы живем в такую замеча-
тельную эпоху, когда нам ничего не надо 
искать, Господь все Сам предлагает. Он 
дает определенный и необходимый на-
бор скорбей, болезней, всяких трудно-
стей - нам только не надо суетиться, а 

надо в этом жить и оста-
ваться верными Богу, не 
терять благорасположе-
ния духа, не унывать, 
смиряться, терпеть и про-
славлять Бога всей своей 
жизнью. Чтобы кто к нам 
ни пришел домой ли, на 

работу ли, мог сказать: о, вот этот чело-
век действительно христианин. Он ни-
когда не лезет ни к кому, не хамит, взор 
у него всегда кроткий, физиономия не 
раскрашена, как какая-то картинка, он 
всегда прилично одет, скромен, трудо-
любив, дома у него порядок, из равно-
весия его вывести нельзя, врагов у него 
нет, он ни на кого не злобится. Сейчас, в 
наше время, чтобы спасти свою душу, не 
надо быть каким-то особенным подвиж-
ником, чтобы на лбу шишка была двад-
цать сантиметров от поклонов, не это тре-
буется. Надо быть просто нормальным 
человеком. Бог от нас никаких подвигов 
не ждет - просто не скули и делай то, что 
тебе Бог дал, там, куда Он тебя поставил. 
Не жалей себя, а до крови служи Богу на 
том месте, где ты есть!

 Протоиерей Дм. Смирнов
«Беседы»  М. Из-во «Сестричество 

во имя  препоподномученицы великой  
княгини Елизаветы» 2010.

Многим нашим читателям понравились проповеди и 
отрывки из бесед протоиерея Дм. Смирнова, которые 
мы опубликовали в прошлых номерах нашей газеты. 
В этом номере мы публикуем отрывок из проповеди 

отца Дмитрия о долге человека перед родными, перед 
детьми, перед обществом и Богом.
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бый случай – проповеди отца Дмитрия 
читаются очень хорошо. И ещё – их 
нужно читать с карандашом в руках 
(если такая возможность есть). Самые 
сильные высказывания, самые силь-
ные слова нужно подчеркивать каран-
дашом, потому что следующий раз вам 
останется прочитать только то, что  вы 
уже подчеркнули. Таким образом, вы 
лучше запомните главные Слова, кото-
рых в этой книге очень много.

ПисЬмА вАЛААмского 
стАрцА. схиигумен иоанн 
(Алексеев). издание второе. 

Из-во «Форма Т» 2010 г.

Старец Иоанн – в миру Иван 
Алексеевич Алексеев – родился 14 фев-
раля 1873 года в крестьянской семье. 
Уроженец Тверской губернии, Иван 
Алексеев шестнадцатилетним юношей 
попал на Валаам и остался в Спасо-
Преображенском монастыре. К бра-
тии причислен в 1907 году, через три 
года пострижен в монашество с именем 
Иакинф. В 1921 году рукоположен во 
иеродиакона, затем в иеромонаха; тог-
да же его возвели в сан игумена и на-
значили настоятелем Печенегского 
монастыря. Через десять лет игу-
мен Иакинф снова вернулся в Спасо-
Преображенский монастырь, вёл хо-
зяйство Предтеченского скита. 

В 1933 году принял схиму с име-
нем Иоанн, однако в затвор не ушёл: 
был монастырским духовником, окорм-
лял всех валаамских монахов и мно-
гих мирских. Скончался схиигумен 
Иоанн в Ново-Валаамском монастыре 
в Финляндии 5 июня 1958 года. 

Обзор подготовил 
М.Федосов  

(fedosov@mail.ru)

Протоиерей Дмитрий 
смирнов. ПроПовеДи. т.1-11 

Из-во «Сестричество во имя  
препоподномученицы великой  

княгини Елизаветы» 
Москва, 2010 г.

Эти маленькие, почти карманного 
размера, книжечки проповедей отца 
Дмитрия Смирнова я часто беру с со-
бой в поездки. В этих книгах (на се-
годняшний день их выпущено уже 
11 томов) собраны все известные про-
поведи отца Дмитрия, а также беседы с 
православными читателями.

Проповеди отца Дмитрия отлича-
ются от многих проповедей тем, что он 
очень хорошо знает проблемы обычно-
го городского и сельского жителя – про-
блемы в семье, непонимание со сторо-
ны неверущих родственников, погоня 
за благами жизни, болезни и смерть 
близких, отчаяние, пьянство и разводы 
– всё это батюшке хорошо знакомо. И 
он находит нужные слова, чтобы уви-
деть себя со стороны, увидеть себя та-
кими, какими мы есть. 

Но знает батюшка также и молит-
венные подвиги, старания, успехи и 
труд простых людей, знает, как помо-
гает молитва, как помогает и наставля-
ет Евангельское Слово и как помогают 
Святые Таинства Церкви. 

Слово, – вернее, стиль повествова-
ния отца Дмитрия очень близок нам, 
живущим сегодня, в 21 веке, окружен-
ными телевизорами и телефонами, за-
груженными информацией «по самые 
уши». Он находит нужные слова, он ви-
дит и знает нас, как будто изнутри, он 
говорит так, что его Слова попадают в 
самое Сердце. И остаются там надолго.

Проповеди вообще читать слож-
но, их лучше слушать в храме, после 
Божественной Литургии. Но здесь осо-

Дорогие читатели 
«Лотошинского Церковного 
листка»! В №1/2012 газеты 
мы начали новую рубрику, 
которая всем нам напоми-
нает о наших самых глав-
ных учителях – православ-
ных книгах. Авторы этих 

книг, святители и богословы, 
публицисты и священники. 
Ждем от вас, читатели га-
зеты, ваших мнений, ваших 

отзывов и ваших пожеланий.

ноВые книги В Вашу библиотеку

свт. феофАн ЗАтворник
«мысЛи нА  

кАЖДый ДенЬ гоДА 
Из-во «Правило веры». 2009 г.

Ежедневно в течение года в 
Церкви за богослужением звучит чте-
ние из Святого Евангелия, определен-
ное на каждый день года (их порядок 
можно посмотреть в Православном 
церковном календаре). Святые отцы 
благословляли прочитывать эти чте-
ния дома. Книга святителя Феофана 
Затворника дает возможность еже-
дневно получать разъяснение цер-
ковного чтения от самого святителя, 
дивного угодника Божия, которому 
Церковь воспевает: «Писаньми твои-
ми слово Божие изъяснил еси и всем 
верным путь ко спасению указал еси». 
Кто лучше святителя Феофана, жиз-
нью своей исполнившего евангель-
ские заповеди, может научить нас 
жить по Евангелию.

Книга поможет благочестивому 
читателю более тесно связать свою 
жизнь с жизнью Святой Церкви, луч-
ше узнать, как должны мы выполнять 
заповеди Спасителя и руководство-
ваться в их выполнении советами свя-
тителя Феофана.
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Всех, призывая нас на пир,
И из неведомой нам сферы
Бог посылает в сердце мир.
Восславим Бога мы сердечно
Восславит каждый Бога пусть.
И  праздник Пасхи бесконечной,                         
Храни во век Святая Русь!

Т.М.Шелудякова
стихотворение из сценария 

Пасхальной театрализованной 
постановки «Красная Пасха на 

Святой Руси»
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Храм преподобного Серафима  
Саровского в Лотошино  
Московской епархии
Русской Православной Церкви. 

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

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

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

Напоминаем вам, ува-
жаемые читатели, что 
на интернет-сайте 
Лотошинского благо-

чиния вы круглосуточно можете 
посмотреть расписание (на теку-
щий месяц) богослужений в хра-
ме прп. Серафима Саровского. 
Также вы можете посетить сайты 
православной тематики, узнать 
самые важные новости и задать 
интересующие вас вопросы. Ниже 
мы публикуем адреса самых по-
пулярных православных интер-
нет-ресурсов:

сайт московской 
Патриархии:

http://www.patriarchia.ru

сайт московской епархии:
http://www.mepar.ru

сайт Лотошинского благочи-
ния московской епархии:
http://www.lotoshino-blag.ru

каталог православных ин-
тернет-ресурсов: http://www.

hristianstvo.ru/

московский сретенский мо-
настырь: http://pravoslavie.ru/

продолжение в след. номере

интернет-ресурсы

Жизнь мимолетна как пушинка,
Душа же вечна, пусть не здесь,
Ребенка малого слезинка,
Зачтется. По делам и честь.
Молитва мучеников новых,
Спасла Россию в грозный час,
Промчались тучи дней суровых.
А как мы с вами? Что сейчас?
Христова Пасха снова с нами,
Поем об этом, не таясь,
Россия светит куполами,
И колокол играет всласть.
Восстали храмы – камни веры,

«крАснАя ПАсХА нА святой руси»
Христос Воскрес! 
  Опять Святая
Настала Пасха. И златая
Глава столицы засияла,
И на душе милее стало:

Сегодня ярче светит солнце,
Сильнее ветер бьет в оконце,
И крик несётся до небес:
«Христос воскрес, 
  Христос воскрес!»

Т.М.Шелудякова

Христос воскрес!
Христос воскрес!


