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Живет человек в каком-нибудь 
городе, большом или маленьком, и 
знать не знает, ведать не ведает, есть 
ли Бог, нет ли Бога. Этот вопрос его 
не занимает, он занят своей семьей, 
своими заботами, своими печалями, 
книжки читает, телевизор смотрит, 
на рыбалку ходит. Заболел – поле-
жал, бюллетень взял, выздоровел; 
здоров – можно и в кино сходить, и в 
футбол поиграть и прочее. Но проис-
ходят иногда с этим человеком неко-
торые странные вещи: вдруг из тол-
пы, из подобных ему людей Господь 
его вырывает, призывает к Себе. 
Почему? Это тайна, мы иногда об 
этом можем только догадываться.

    И вот в человеке откуда ни возь-
мись, совершенно незаслуженно им, 
появляется вера в Бога. Он просыпа-
ется утром – и вдруг начинает чув-
ствовать, что он не один, что в мире 
присутствует Бог. Для него это се-
рьезное внутреннее свидетельство; 
его никто в этом не убеждал, но вдруг 
в сердце у него рождается совершен-
но ясное представление о том, что в 
мире все устроено не просто и, кроме 
футбола и программы "Время", есть 
еще что-то очень и очень важное. И 
если человек это легкое прикоснове-
ние Божественной благодати, этот 
пока еще отблеск в душе не убьет, не 
загасит в своем сердце, а пойдет за 
этим зовом, то он обязательно придет 
к свету Божиему.

    Путь от первого прикоснове-
ния благодати Божией к сердцу че-
ловека до прихода человека в храм 
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прорываться сквозь пелену грехов, ко-
торая окутывает наше сердце, к этим 
мгновениям (потому что у нас, к сожа-
лению, бывают только мгновения) чи-
стой молитвы. И цель нашей жизни 
христианской, собственно, в том и со-
стоит, чтобы эти мгновения учащались, 
чтобы из этих точек сложилась прямая, 
потом плоскость, пространство, в кото-
ром бы мы жили – жили в сиянии бла-
годати Божией.

Человек – существо очень высо-
кое, и поэтому стремление у него тоже 
должно быть высоко. Много у нас на 
земле важных занятий: нужно нам для 
поддержания своего тела и есть, нуж-
но и одеваться, нужно и чад своих вос-
питывать,– очень много всяких дел, 
но если эти дела становятся на место 
Бога, то жизнь наша разрушается, мы 
начинаем ходить как впотьмах, теря-
ем главный ориентир. А жизнь у нас 
должна быть выстроена так, что все 
первое мы должны приносить Богу. Вот 
завтра, в день Преображения, прине-
сут в храмы начаток плодов для освя-
щения. Это символ того, что вся наша 
жизнь должна быть освящена благо-
датию Божиею, что первая мысль всег-
да должна быть Богу, первая радость 
должна быть благодарственной молит-
вой к Богу, первая печаль – просьбой 
к Богу, то есть к Богу мы должны взы-
вать непрестанно.Этому надо постоян-
но учиться, постоянно понуждать себя. 
И это очень трудно, потому что мы при-
выкли к рассеянной жизни: это вспом-
нил, о том помечтал; кого-то увидел, 
загляделся – и так все время. Если мы 
за собой последим, что у нас в голове 
творится, то ужаснемся: какой-то киш-
миш, и разобраться-то ни в чем нельзя 
– то какая-то гадость, то осуждение, то 
вообще тупое равнодушие, отсутствие 
всяких мыслей. А нужно наоборот: 
нужна глубокая сосредоточенность на 
молитве, на устремлении к Богу, к све-
ту, к правде, к истине, к вечной жиз-
ни. Конечно, трудно человеку рассе-
янному, греховному, больному собрать 
себя в такую струнку, но надо. Другого 
пути, чтобы узреть славу Божию, нет. 
Поэтому еще раз вспомним слова, кото-
рые Церковь сегодня в слух наш произ-
несла: «Востаните, ленивии, да видим, 
славу Бога нашего». Аминь.

о. Дмитрий Смирнов    
Крестовоздвиженский храм,

18 августа 1986 года, вечер

дальше он идет в эту духовную гору, 
тем больше становится его кругозор, 
тем больше его опытность. И вместе с 
тем все тоньше и сложнее искушения и 
испытания, которые ждут его на пути. 
Но если человек верит свету, который 
он увидел, он понимает, что, кроме это-
го света, в жизни мало важного, пото-
му что воистину никакое сокровище в 
мире не стоит одного мига общения с 
Богом.

Почему люди прилепляются к день-
гам, к удовольствиям, к водке, развра-
ту, еще к каким-то грехам? Почему 
прилепляются к собственным детям, 
квартирам, дачным участкам? Да по-
тому, что они живут впотьмах и у них, 
несчастных, больше ничего нету, они 
нищие, у них нет света в жизни. У че-
ловека же, который познал Бога, по-
является это сокровище, евангельская 
жемчужина, ради которой не жал-
ко продать все свое имение. Конечно, 
жемчужину эту нельзя купить ни за 
какие деньги. Какое бы человек ни 
имел состояние, сколько бы ни имел 
физического здоровья, ума, сколько бы 
книг ни прочел – у Бога купить ниче-
го нельзя, а можно только просить и 
ждать. И если Он захочет Сам, то от-
кроет нам Себя в ту меру, насколько 
сочтет нужным, насколько пожелает и 
насколько мы сможем вместить, пото-
му что не каждый человек может вме-
стить свет Божества. Но если у чело-
века есть жажда идти к этому свету, 
есть жажда истины, то Господь посте-
пенно даст ему, лишь бы он не ленил-
ся. Вот как сегодня в икосе мы читали: 
«Востаните, ленивии». Это Церковь к 
нам обращается, потому что для каж-
дого человека, где бы он ни был, от-
крыта эта возможность, и нам мешает 
только наша приверженность к мир-
скому, к плоти и наша собственная ду-
ховная лень, то есть наш грех, который 
нас расслабляет и не дает нам возмож-
ности увидеть истину.

Мы все уже находимся в храме, все 
подведены к этой горе, все уже сделали 
кто один, а кто, может быть, и два шага 
по этому направлению, чтобы узреть 
Бога. И гора – это наше сердце, кото-
рое нужно постоянно очищать, потому 
что оно обременено всяческим грехов-
ным грузом. К чему только мы ни при-
страстны! А сердце нужно очистить на-
столько, чтоб оно прилепилось только 
к одному Богу. Мы должны постоянно 

обычно бывает очень долог. Но даже 
и прийти в храм еще не значит взой-
ти на Фавор и увидеть свет Господень. 
Это значит только подойти к подошве 
горы, а дальше должно начаться вос-
хождение. Оно очень трудное, очень 
тернистое, нужно продираться сквозь 
множество испытаний, искушений. На 
этом пути все цепляет человека и тянет 
назад, потому что, живя своей жизнью, 
он успел пристраститься ко многим ве-
щам. И эти колючки, встречающиеся 
на пути, тормозят его шествие, и виде-
ние Бога затуманивается. Но если че-
ловек, несмотря ни на что, ни на ка-
кие препятствия, хранит в себе отблеск 
Божественного света и начинает взы-
вать к Богу, начинает молиться Ему, 
обращаться к Нему, веруя, что Господь 
слышит каждое наше воздыхание и 
воспринимает каждую нашу мысль, то 
он получает ответ. И когда человек ви-
дит, что помощь, о которой он просил, 
нисходит к нему, его сердце начинает 
гореть любовью к Богу.

    И пусть это всего лишь вспышка, 
краткий миг, но этот сладостный миг 
общения с Богом человек забыть уже 
никогда не может. Сколько его ни бей, 
ни мучай, ни прибивай ко кресту, ни 
сажай в тюрьму, его нельзя убедить в 
том, что Бога нет. Именно поэтому вера 
неистребима. Как человека ни воспи-
тывай, как ему ни внушай, как его ни 
оболванивай, сколько его ни превра-
щай в животное, Господь, если захочет, 
может коснуться крылом Своей благо-
дати сердца абсолютно любого челове-
ка и из любой жизни – самой ужасной, 
самой пьяной, самой блудной, ворова-
той, убийственной жизни – вызвать его 
к свету и показать ему путь. 

Этот путь молитвы, путь восхож-
дения на гору человек должен проде-
лать сам. Господь может только помо-
гать, может только подвести человека 
к горе, указать ему тропу, показать, 
какие на его пути встретятся препят-
ствия. И если мы внимательно чита-
ем Священное Писание, то видим, что 
там обо всем этом сказано: и о том, ка-
кие опасности подстерегают нас, и ка-
кие испытания нас ждут, и даже как 
эти испытания и опасности нужно по-
беждать.

С восхождением на любую гору кру-
гозор человека увеличивается, и чем 

ПроПоведь на Праздник  
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праздник успения пресвятой 
Богородицы – светлый и радост-
ный для каждого христиани-
на. в день блаженной кончины 
Богоматери все человечество об-
рело Молитвенницу и небесную 
заступницу, Ходатаицу пред 
господом. значение этого велико-
го торжества определяется церков-
ным уставом – этот Богородичный 
праздник имеет не четыре обычных 
дня попраздни-
ства, а восемь, 
с т о л ь к о  ж е , 
сколько один 
из величайших 
г о с п о д с к и х 
праздников – 
крещение [1]. 
отмечаемому 
событию пред-
шествует стро-
гий пост, по 
степени воз -
держания за-
нимающий пер-
вое место после 
великого по-
ста. 

Достоверные 
сведения об исто-
рии праздни-
ка Успения на-
чинаются лишь 
с конца VI века. 
П р и н я т о  с ч и -
тать, что он установлен при византий-
ском императоре Маврикии (592-602). 
По всей видимости, до этого времени 
Успение было в Константинополе по-
местным, не общецерковным празд-
ником. Утверждению Успения в цер-
ковном календаре способствовало 
растущее почитание Богоматери, кото-
рое не смогли поколебать возникавшие 
ереси, в том числе несторианство. В 
Евангелии ничего не сказано о земной 
жизни Богоматери после Вознесения 
Спасителя. Сведения о Ее последних 
днях сохранило церковное предание. 
Именно поэтому иконографически-
ми источниками для образов Успения 
в Византии, на Балканах и в Древней 
Руси являлись широко распростра-
ненные апокрифические сказания: 
"Слово Иоанна Богослова на Успение 
Богородицы", "Слово Иоанна, архи-

епископа Солунского", а также древ-
нейшее праздничное слово на Успение 
Иерусалимского патриарха Модеста († 
632). 

Общая композиция сцены Успения 
для искусства Византии и Древней 
Руси: Богоматерь изображается в цен-
тре на ложе, по сторонам от Нее – 
плачущие апостолы, за ложем стоит 
Спаситель с душой Богоматери, изобра-
жаемой в виде спеленутого младенца. 

В некоторых балканских памятниках 
(фрески церкви Вознесения в монасты-
ре Жича, 1309-1316 гг.; фрески церкви 
Богородицы "Одигитрии" в Печской па-
триархии, ок. 1335 г.) душа Богоматери 
в пеленах будет изображаться с кры-
льями.

Так, ложе с телом Богоматери на-
глядно уподобляется престолу в хра-
ме, а расположение апостолов двумя 
группами, возглавляемыми Петром и 
Павлом, по сторонам от него – их при-
сутствию на Евхаристии и причаще-
нию под двумя видами. Христос поза-
ди ложа являл собою образ архиерея 
за трапезой. Изображение в некоторых 
памятниках апостола Петра с кадилом 
в руке указывало, возможно, на каж-
дение святых даров в литургии, а об-
раз апостола Иоанна, припадающего 
к ложу Девы Марии, – на священника, 

целующего престол. 
Примерно с XI века получает широ-

кое распространение расширенный ва-
риант иконографии Успения, так на-
зываемый "облачный тип". В верхней 
части композиции (например, на фре-
ске из церкви Святой Софии в Охриде, 
Македония) изображаются апостолы, 
летящие к одру Богоматери на облаках. 
Согласно "Слову Иоанна Богослова", 
апостолы, которых Пресвятая Дева по-

желала видеть перед 
Своей кончиной, были 
чудесным образом вос-
хищены ангелами из 
разных стран и при-
несены в Иерусалим, 
п р и ч е м  а п о с т о л ы 
А н д р е й ,  Ф и л и п п , 
Лука и Симон Фаддей 
были пробуждены из 
гробов. Древнейшим 
примером "облачного 
Успения" на Руси яв-
ляется икона начала 
XIII века, происходя-
щая из новгородского 
Десятинного монасты-
ря. 

В верхней части 
иконы изображен го-
лубой полукруглый 
сегмент неба с золо-
тыми звездами и фи-
гуры ангелов, унося-

щих душу Богоматери. 
Редкая и трогательная иконографи-
ческая деталь этой иконы – стоящие 
на подножии у одра Богоматери крас-
ные туфельки. Это символ оставления 
Ею земного пути. Чаще всего у ложа 
Богородицы изображаются одна или 
несколько горящих свечей, символизи-
рующих молитву ко Господу. 

На многих иконах повторяется об-
щая композиция, позы апостолов, сце-
ну фланкируют высокие палаты, вну-
три которых изображены плачущие 
иерусалимские жены. Однако на ико-
не у апостолов отсутствуют нимбы, а 
"славу" – мандорлу Христа – держат 
ангелы, окружающие ее. В XV веке на 
Руси широко распространяются иконы 
Успения с изображением чуда отсече-
ния рук ангелом у нечестивого иудея 

Икона Успения Пресвятой Богородицы

О чем гОвОриТ икОна успения 
пресвяТОЙ бОгОрОдицы?
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28 июля  храм прп. Серафима 
Саровского п. Лотошино посетил один 
из многочисленных потомков достос-
лавных князей Мещерских Сергей 
Михайлович Самыгин, подданный 
Бельгии. Сергей Михайлович давно 
знаком лотошинской общине. Ещё с 
самых первых дней духовного возрож-
дения он приезжал к нам на празд-
ники, бывал на службах, посещал 
места, связанные с деятельностью 
своих предков. Последний его визит 
был тогда, когда храм прп.Серафима 
Саровского только-только заклады-
вался.

В продолжительной беседе с на-
стоятелем храма иереем Германом 

Григорьевым гость искренне  пора-
довался  развитию церковной жиз-
ни, благоустройству храма. Сергей 
Михайлович также предоставил в 
методический кабинет ряд историче-
ских материалов – фотографий и ста-
тей о славных представителях дво-
рянского рода Мещерских.

Он очень трепетно относится к чи-
стоте родовых связей и переживает 
за то, что имеют место быть попытки 
бездоказательного присвоения этой 
фамилии. Сам Сергей Михайлович, 
несмотря на прямое родство, чест-
но говорит, что фактически не имеет 
княжеского титула, так как для это-
го необходимо пройти довольно слож-

ную процедуру утверждения в дво-
рянском собрании, которое в России 
еще только зарождается. Для него 
это звание настолько свято и чтимо, 
что, как он высказался, «у него го-
рит в груди», если он чувствует не-
правду относительно родовых связей. 
В его домашнем архиве, который на-
ходится в Брюсселе, имеется боль-
шой объем семейной переписки, и он 
с радостью согласился сотрудничать 
с нашим храмом в издании книги об 
истории Лотошинской земли. В неё 
войдут очерки о церковной истории, 
жития новомученников российских, 
в Лотошинской земле просиявших, 
жизнеописания представителей рода 
Мещерских, так или иначе связанных 
с Лотошино, данные из официальных 
источников и архивов, воспоминания 
старожилов и другое. Он подчеркнул, 
что одной из характерных черт потом-
ков дворянского рода является глу-
бокая приверженность православной 
вере и её канонам, которые отрицают  
экстрасенсорику  в любом её проявле-
нии.

Сергей Михайлович с великим 
благоговением отстоял всю литургию  
и в заключении выразил желание по-
мочь храму в обустройстве иконоста-
са. Он так же пообещал, что следую-
щий его визит уже будет с участием 
его матери, Марии Викторовны, и 
других родственников.

Методист  Лотошинского 
благочиния 

Т.М.Шелудякова
Потомок рода Мещерских Сергей Михайлович Самыгин на крестном ходе 

в храме прп. Серафима Саровского в Лотошино

Молебен в день памяти преподобного Серафима Саровского

Детская площадка рядом с храмом прп. Серафима Саровского 
в Лотошино

1 августа наш храм отмечал свой 
престольный праздник. Когда-то в цен-
тре п.Лотошино возвышался прекрас-
ный храм Преображения Господня. И 
этот праздник являлся и до сих пор яв-
ляется престольным праздником жите-
лей нашего поселка. Но наряду с ним 
уже почти 7 лет празднуется и память 
прп. Серафима Саровского как новый 
престольный праздник. 

И в этом году, как и в прошлые 
годы, торжества по этому поводу прош-
ли своим чередом: накануне празднич-
ного дня совершилось торжественное 
всенощное бдение с чтением канона, 
пением стихир, тропарей, величаний, 
напоминающих нам о подвигах и тру-
дах преподобного Серафима, а 1 ав-
густа была отслужена Божественная 
литургия. Несмотря на будний день 
в храме было много молящихся. 
Праздничный молебен с крестным хо-
дом вокруг храма и братская трапе-
за для всех присутствующих завер-
шили торжество. Многих не покидало 
чувство тихого успокоения: благодат-
ного, радостного мироощущения, как 
будто старец всем вместе и каждому 
в отдельности неслышно прошептал: 
«Радость моя, Христос воскресе!» Дай 

сердце не Может иМетЬ Мира,  
доколе не стяжает надежды на Бога 

(прп. Серафим Саровский)

наша детская площадка

престолЬный праздник в телешово

визиТ пОТОмка князеЙ мещерских  
на ЛОТОШинскую земЛю

Бог нам всем дольше хранить эту свет-
лую радость в душе и в сердце, проно-
ся её  сквозь бури повседневной жизни.

В конце богослужения был совер-
шен крестный ход вокруг храма, после 
чего был отслужен праздничный моле-
бен. Как сказал в своей праздничной 
проповеди благочинный Лотошинского 
округа священник Герман Григорьев «с 

именем преподобного Серафима у рус-
ских людей связана особая надежда на 
возрождение Православия. Он почи-
тается как великий подвижник, явив-
ший нам образец истинного смирения. 
Мы должны вооружаться его примером 
духовного делания, крепкой веры, ибо 
только через смирение и покаяние нам 
возможно спасение».

1  и ю л я  п о  о к о н ч а н и и 
Божественной литургии на тер-
ритории храма прп. Серафима 
Саровского Преображенского прихода 
п. Лотошино прошел молебен по освя-
щению детской площадки. На молебне 
присутствовал глава городского посе-
ления Лотошино Валерий Викторович 
Моляров. Современная конструкция 
детской площадки из нескольких эле-
ментов для детей прихожан храма – 
это подарок администрации городского 
поселения. Он дорог, конечно, и ценой 
(стоимость его достаточно велика), но 
еще и тем, что В.В. Моляров со своим 
дружным коллективом держит обе-
щанное слово. Это относится не только 
к сооружению детской площадки, но и 
к успешному решению еще одной про-
блемы – асфальтированию дороги на 
подъезде к храму. Настоятель храма 
священник Герман Григорьев от лица 
всех прихожан выразил большую бла-
годарность администрации городско-
го поселения Лотошино и лично В. В. 

Молярову. Он так же с удовлетворени-
ем отметил, что у Лотошинского благо-
чиния с руководством администрации 

поселения установились самые друже-
ские отношения, которые, как мы ви-
дим, дают добрые плоды.

28 июля храм прп. Серафима Саровского посетил потомок князей Мещерских С.М.Самыгин

5 августа храм Иконы Божией  
Матери «Всех скорбящих ра-
дость» д.Телешово вновь отме-
чал свой престольный праздник. 
Печальный вид руин и оставшая-
ся сиротой колокольня не смуща-
ют прихожан этого храма, которо-
му в этом году исполнилось 100 
лет.

«А храм порушенный – всё 
храм», – так гласит народная му-

дрость. И действительно, стара-
ниями старосты прихода, Олега 
Николаевича Середина, жизнь 
храма не замирает. В этом году 
в мае месяце здесь был организо-
ван крестный ход от п. Большая 
Сестра до храма, где прошел мо-
лебен, знаменующий это собы-
тие. И вот 5 августа, когда особо 
чествуется эта благодатная ико-
на,  здесь, по многолетней тради-

ции, вновь собрались прихожане 
и паломники. Водосвятный моле-
бен с чтением акафиста Божией 
Матери проводил настоятель хра-
ма священник Олег Голуб. Люди 
не забывают это святое место со 
своей непростой  и, можно ска-
зать, трагической судьбой. Так и 
должно быть.

Соб. корреспондент
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продолжение. 
начало в №6-7 от 2012 г.
При постройке собора в 

Микулино-Городище  пред-
полагалось выделить ме-
сто под погребения в хра-
ме князей микулинских. 
Поэтому внизу, под церко-
вью, был устроен нижний 
этаж, где помещались усы-
пальницы. Существование 
княжеских  погребений в 
подвальном помещении со-
бора доказывается многими 
данными.

Так, во время рестав-
рации собора (1886 г.), при 
прокладке нового фун-
дамента для укрепления 
столбов, в северо-западном 
углу храма, под кирпич-
ной гробницей,  был найден 
высеченный из известня-
ка гроб. Он   принадлежал 
князю  Семену  Ивановичу  
Микулинскому, умершему 
в 1559 году.

Кроме этого были най-
дены погребения и дру-
гих князей и княгинь 
Микулинских. Из них пять 
гробниц и теперь стоят в 
северо-западном углу со-
бора. Погребения в юго-за-
падном углу (числом до 9) 
были уничтожены для про-
стора церкви еще в начале 
XIX столетия. Княжеские 
погребения были раскопа-
ны некоторыми археоло-
гами. Так,  например,   К.   
О.   Калайдович   в    1822 
году раскопал княжеские 
погребения. Оказалось, 
что костяки были потре-
вожены ещё раньше, так 
как на глубине 2,5 аршин 

исТОрия храма михаиЛа 
архангеЛа в с. микуЛинО (2 часТь)

были найдены 9 черепов, сложен-
ных в кучу. И. Крылов в своей кни-
ге  «Достопримечательности в уез-
де» (стр. 21-22)  за 1915 год пишет, 
что в соборе у входной стены распо-
ложены памятники над погребени-
ями Микулинских князей, где есть 
запись:

«Лета 7067 г. августа 12 пре-
ставился раб Божий князь Семен 
Иванович Микулинский в ино-
ках Сергий на память святых 
мучеников Фотия и Аникиты». 
«Помяни  Господи души усоп-
ших раб  Твоих  князей Тверских и 
Микулинских,  здесь лежащих: кня-
зя Федора Михайловича, и сына 
его Александра, и внука Федора 
Александровича,  и правнука 
Федоровича, и праправнука Ивана 
Михайловича».

«Помяни Господи Князя Семена 
Ивановича Пункова и его жену 
Овдотью, и брата его Дмитрия 
Ивановича и его жену Софью. Князя 
Петра Ивановича Микулинского - 
Телятевского и сына его Ондрея и 
внука Ондрея  Ондреевича и прав-
нуков Ирину Головину и Федосью 
Головину».

О Микулинских князьях сви-
детельствуют найденные в земле, 
при реставрации  1886 -1887 года, 
деньги: пулы, печати, серебряные 
и медные монеты XV века,  которые 
хранятся в исторических музеях  го-
родов Твери и Москвы. Собор,  суще-
ствующий теперь  в селе Микулино-
Городище, является памятником 
древнерусской архитектуры  XIV -  
XVI веков. 

Ширина и длина здания 15 м.  Во 
внешнем облике здания виден свя-
щенный символизм. Квадрат его, 
с каждой  из трех сторон разделен-
ный четырьмя лопатками на три 
арки, соединен  тремя дугами. Пять 
глав, как знамение Иисуса Христа,  
верховная глава Церкви и четы-
рех Евангелистов увенчивают его 
квадрат. Как во внешнем, так и во 
внутреннем  устройстве  храма про-
является священный символизм.  
Двенадцатью столпами  он обра-
зует четырехконечный крест, слу-
жащий основою греческой церкви, 
как бы в ознаменование двенадца-

церкОвь михаиЛа 
архангеЛа 

в микуЛинО (1398) 

Дата постройки каменного храма – 1398.
Храм расписывался в 1750 и в 1887 гг. 

В 1886—1887 гг. собор укреплялся и 
реставрировался. В 1922 г. собор закрыли. 

С 1978 по 1989 гг. в нем проводилась 
новая реставрация. В настоящее время 

храм передан в пользование Русской 
Православной Церкви, в нем проводятся 

богослужения.

Мы продолжаем публикацию материалов о храме Михаила 
Архангела в с. Микулино. Напоминаем вам, что этот истори-
ческий материал подготовлен научным обществом учащихся 

«Краевед» Микулинской гимназии  
под руководством Надежды Ивановны Самариной.

Мы выражаем глубокую признательность всем, кто помогал 
собирать этот бесценный материал о нашем Храме.

чале XIX столетия.  12 ноября 1811 
года прихожане подали прошение  
Преосвященному  Мефодию о дозво-
лении им поправить обветшавшие  
купол на их церкви,  главы,  а также  
каменные стены от западных две-
рей и правого клироса, которые  как 
внутри, так и снаружи в трех местах 
имели небольшие расселины. 

Владыка  подписал указ о до-
зволении 14 июня 1812года. Но на-
ступила Отечественная война. Село 
Микулино – Городище было слиш-
ком близко от Смоленского тракта, 
по которому шел Наполеон со своею 
полумиллионной армией, и его  ма-
родеры опустошали окрестные ме-
ста.   К 1847 году повреждения хра-
ма стали настолько серьезными, что 
службы были запрещены. В храме на 
стенах и на своде во многих местах 
образовались небезопасные трещи-
ны, а от осадки внутренней алтарной 
стены одна из глав с юго-восточной 
стороны покачнулась внутрь и выпи-
рала наружную стену.  Разрушение 
алтаря происходило от неправильно-
го устройства для сточных вод.  Вода 
с церковной крыши проникала в сте-
ны, от чего в них проявилась значи-
тельная сырость.

В 1849-1850 гг.  собор был от-
реставрирован.   В  этой реставра-
ции принял активное участие  по-
мещик  Н. Г. Головин,  считавший 
себя  родственником  древних кня-
зей Микулинских.  На его пожертво-
вания был устроен новый иконостас. 

«Сей древний храм в Тверской 
губернии  в 1850 году возобнов-
лен помещиком Микулина Н.Г. 
Головиным, а в  сентябре 17 того 
же  года, освящен Архиепископом 
Тверским и  Кашинским Гавриилом, 
который торжество сие ознамено-
вал словом своим. В пасторской бе-
седе своей, обращаясь к обновите-
лям храма, говорит: «От господа вы 
прияли все дары, и Ему посвящаете 
во славу Имени Его. Ваше усердие 
пред нашими очами; ваша щедрость 
на благое богоугодное дело так бла-
голепно устроила сей дом Божий, 
что он, блистая новостию, соответ-
ствует и сединам давно прошедшего 
времени, в котором храм основан…»          

Продолжение  в след. номере 
Уважаемые читатели! 

Этот материал с большим количе-
ством иллюстраций и  

фотографий можно посмотреть  
на сайте благочиния 

по адресу: www.lotoshino-blag.ru

ся в Тверских Писцовых книгах 1635 
года - два придела: во имя Святого 
Григория Богослова и Димитрия 
Солунскаго, а 1655 г. - уже в честь 
Введения  Пресвятой Богородицы и 
Святой Великомученицы Варвары. 
Впоследствии эти приделы упразд-
нены: один уступил  место жертвен-
нику, другой - ризнице.

В продолжение своего существо-
вания собор пережил все невзгоды 

судьбы. Перед ним проходили века, 
неоднократно пришлось ему видеть 
разорение  Микулина, который из 
города превратился в тихое село. 
Да и  сам собор не  мог остаться без 
изменений. Его внешний вид, вну-
треннее устройство пережили нема-
ло превратностей судьбы.

В Смутное время Микулинский 
собор пережил тяжелые события: он 
был  разорен поляками, стоял пу-
стой, без совершения богослужений, 
его утварь была расхищена, а в 1635 
году был вновь освящен только глав-
ный престол.  Приделы не были ос-
вящены даже в 1658 году и стояли 
пустыми. К 1678 году Микулинский 
собор, вероятно, оправился от по-
следнего разорения.

Д р е в н и й  с о б о р н ы й  х р а м 
Микулинский долго сопротивлял-
ся всем опустошениям и нападени-
ям врагов и всем напорам  и невзго-
дам времени. Более 400 лет стоял он 
твердо и непоколебимо и служил ме-
стом бескровного жертвоприноше-
ния и славословия Богу, но, нако-
нец, всесокрушающее время стало 
преодолевать его твердость.  Первые 
следы повреждения усмотрены в на-

ти Апостолов, которые равночислен-
ны, и двенадцать лопаток на внеш-
них стенах здания. К этому кресту 
с одной стороны примыкают два от-
деления алтаря, жертвенник и риз-
ница (до сороковых годов XX века), 
а с другой - две усыпальницы кня-
зей Микулинских с их потомками. 
Тот же символизм заметен в осве-
щении здания тремя окнами в трех 
его стенах, тремя арками вверху, де-

вятью сводами и девятью окнами в 
фонаре средней главы. Эти духовно  
знаменательные числа, соответству-
ющие Святой Троице, девяти чинам 
Ангельским, четырем Евангелистам, 
двенадцати Апостолам  повторяются 
и в других частях этого священного 
здания. Православный зодчий имел 
в виду такой символизм  чисел при 
симметричности расположения ча-
стей   храма. Входные двери, с полу-
круглыми перемычками, окаймле-
ны тройным  архивольтом. Внутри 
над западным входом, на брусьях, 
были утверждены деревянные вися-
чие полати,  которые в древнейших 
церквах предназначались для жен-
щин.

В четырех поясах древнего ал-
тарного иконостаса, заменившего 
древнейший, кроме среднего, по 12 
образов, которые почти все новгород-
ского письма.

Внутри алтаря тоже тройное его 
деление, освещение тремя окнами с 
востока. Престол и жертвенник кир-
пичные, на верхней стороне пре-
стола выложен четвероконечный 
крест из белого камня с резьбою. 
При главном престоле - упоминает-

Иконостас храма Архангела Михаила
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В иконной лавке любого храма, 
в затерявшихся коробках и на 
книжных полках, что уходят 

вверх под потолок, встречают-
ся весьма интересные книги. 

Часто туда попадают книги, ко-
торые уже кто-то прочитал и 
принес в храм, чтобы дать воз-
можность прочитать другому. 

И часто такие книги становят-
ся поворотными в жизни мно-
гих новоначальных православ-
ных христиан: их цитируют, 
о них рассказывают друзьям, 

их передают другим и ... возвра-
щают в храм. Одну из таких 
книг я нашел в коробке икон-

ной лавки храма прп. Серафима 
Саровского. Отроем её и найдем 
несколько интересных цитат...

если фальшивят музыканты,  
разве виноват комПозитор?

цитаты из книги «о смысле жиз-
ни, вере и церкви» в.и.черненко

...«Недавно ученые-биологи об-
наружили одно очень любопытное и 
удивительное свойство человеческой 
клетки. Оказывается, что 2/3 усилий 
своей жизнедеятельности она отдает 
«наружу» – на жизнеобеспечение дру-
гих клеток и лишь 1/3 на поддержа-
ние самой себя; и так функциониру-
ет каждая! Когда заболевает какой-то 
участок тела, становится больно все-
му организму, и на исцеление мобили-
зуются сразу все клеточки настолько, 
насколько это необходимо. Вот, оказы-
вается, каковы истоки поразительной 
жизнеспособности и восстановитель-
ных возможностей нашего организма. 
Но если случается, что по какой-либо 
причине клетка начинает принимать 
«в себя» больше, чем отдавать, закры-
ваясь от других, она становится рако-
вой, заражая этим болезненным свой-
ством клетки, окружающие ее, от чего 
образуется раковая опухоль, губи-
тельная для всего организма в целом. 
Приведенный принцип жертвенности 
лежит в основе функционирования 
Церкви Нового Завета, он же является 
почвой для взращивания новой хри-
стианской Любви: отдавать больше, 
чем оставлять себе. Истоки же ее – в 
жертвенности. В Евангелии этот прин-
цип провозглашается множество раз, 
и по-человечески ясно сформулирован 
апостолом Павлом: «Носите бремена 

друг друга, и таким образом исполни-
те закон Христов» (Гал.6,2)»

...«Церковь болеет христианами, 
приходы – прихожанами, монастыри 
– монахами. Каковы мы, таково и со-
стояние Церкви. Да, ты прав, нынче 
состояние Церкви совсем не такое, ка-
ким должно быть, – этим характери-
зуются последние времена перед кон-
цом мира. Но не потому, что она стала 
другой или хуже, нет. Православная 
Церковь все та же, она также преис-
полнена Благодати, однако люди, по-
вернувшись к Богу «духовным затыл-
ком», перестали приходить к этому 
животворному своему источнику, за-
быв о божественном своем предназна-
чении, о своем вечном бытии. А если и 
приходят к сокровищу, сбереженному 
для них и отданному им в наследство 
для владения, то часто вместо приня-
тия царского достоинства…выпраши-
вают у Божественного своего Отца ко-
пеечку! Духовно голодные, копошатся 
в помоях своих житейских, политиче-
ских и всяческих прочих дрязг, и не 
знают, что в этом гноище – теле – рас-
тет благоуханный цветок невиданной 
красоты – душа человеческая, который 
безумным человеком сминается, втап-
тывается в грязь своих грехов и стра-
стей».

...«Стыдно видеть, что те, кому уго-
товано наслаждение вечными блага-
ми, роются в прахе – земных вещах,» 
– с горечью и болью говорил о нас, ма-
лодуховных людях, преподобный Нил 
Сорский. «О, если бы ты внимал запо-

ведям Моим! Тогда был бы как река 
мир твой и праведность твоя как вол-
ны моря» (Ис. 48,18), – сообщал Бог 
пророку Исайе. Церковь – непорочна 
и свята. Мы же, люди, искренно при-
нося к ее Царским Вратам наши иска-
леченные, иссушенные души, все так 
же, в любой момент можем облечься 
в царские одежды ее святости. А если 
кто видит человеческий грех в Церкви, 
то это не грех Церкви – это грех против 
Церкви».

...«С некоторых пор я стал ред-
ко употреблять слово верующий. Оно 
предполагает понимание: в кого или 
во что верует человек и как он веру-
ет. Верующий в бытие Бога и христи-
анин – понятия не тождественные. 
Как мудро заметил один из видных 
современных богословов Александр 
Шмеман: «Все в этом мире – даже ре-
лигия, даже «духовность», даже ви-
димое благолепие – может стать идо-
лом и идолопоклонством». Я знаю, что 
в умах большинства людей понятие 
«верующий» ассоциируется с бабуш-
ками, с забитостью, «несовременно-
стью», слабохарактерностью, с плохо 
образованным, социально слабым ти-
пом людей, в общем, со странностью и 
отсталостью. Глядя на нынешних цер-
ковных людей, часто делают вывод: 
какие люди, их поведение и манеры – 
такая и религия. Таким образом фор-
мируется ложный образ Православия. 
По-человечески такой вывод понятен, 
однако, он в корне неверен. Если му-
зыканты фальшивят, то разве о музы-
ке или партитуре надо думать плохо? 
Если исполнитель поет или играет, 
может, небрежно, может, неумело, не 
по нотам, – разве виноват Композитор, 
создавший гениальное произведение?»

Читал книгу М.Федосов

КНИГИ НА САЙТЕ
На сайте Лотошинского благочи-

ния открыт раздел, где вы можете ска-
чать книги в электронном виде.

Также теперь на сайте можно за-
казать книги через интернет-магазин. 
Доставка книг осуществляется через 
почтовую сеть и курьерскую службу. 
Напоминаем вам адрес сайта:

www.lotoshino-blag.ru

В этом году участниками ла-
геря стали взрослые и подростки   
Микулинского поселения, при-
хожане, гости из соседней обла-
сти. 

Открытие лагеря началось с  
молебна. После молебна настоя-
тель храма Архангела Михаила 
с. Микулино священник Иоанн 
Лобода благословил всех участ-
ников лагеря, окропил их  свя-
той водой и произнес слова на-
путствия.

Для 25 ребят и взрослых, уча-
ствовавших в работе лагеря, 
утро каждого дня начиналось 
с  молитвы, далее по распоряд-
ку шли тренировки по рукопаш-
ному бою и основам выживания, 
плавание на байдарках, обед, 
личное время, встречи с интерес-
ными людьми. 

Много полезного было сде-
лано для благоустройства тер-
ритории древнего храма. А по-
сле ужина и вечерней молитвы 
ребята слушали поучительные 
истории и общались возле вечер-

него костра. В этом году участ-
ники молодежного лагеря жили 
в большой армейской палатке. 
Председателем отряда являлся 
президент  Тверской обществен-
ной организации рукопашного 
боя «Пересвет», ветеран военных 
действий в Чеченской респу-
блики, инструктор рукопашно-
го боя Виктор Владимирович 
Васильев.   К сожалению, не все 
выдержали жесткий распорядок.  
Таких, что называется, «демоби-
лизовывали» из рядов отряда. 
Руководитель научного общества 

как живешЬ, МолодежЬ?

Воспитанники лагеря «Добрыня» вместе с преподавателями и настоятелем  
храма Архангела Михаила священником Иоанном Лободой

В начале  августа  
на территории, при-

лежащей к храму 
Архангела Михаила 

села Микулино,  
прошел седьмой  

ежегодный  
православный 

 молодежный лагерь  
«Добрыня». 

«Краевед» Микулинской гим-
назии Надежда Ивановна 
Самарина  рассказала ребятам 
об истории Бортеневской битвы, 
прошедшей в IV в. недалеко от 
этих мест, о Тверских князьях 
Михаиле Ярославовиче и его 
внуке Михаиле Александровиче 
– устроителях храма Михаила 
Архангела с. Микулино.

подробный фотоотчет 
 вы можете посмотреть на 

сайте благочиния по адресу:  
www.lotoshino-blag.ru
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ве под Москвой выказано наиболее доблести 
и одержан наименьший успех. Французы в 
нем показали себя достойными одержать по-
беду, а русские заслужили право быть не-
победимыми». И до сих пор Бородино для 
русских - символ величия народного духа и 
предмет национальной гордости...

(Использован материал с сайта  
«ОТ РУСИ ДРЕВНЕЙ ДО ИМПЕРИИ 
РОССИЙСКОЙ»)

 Сколько судеб, героических, тра-

гических, высокодуховных связано с 
Бородинским полем! Граф Александр 
Кутайсов, Николай Раевский, Михаил 
Барклай де Толли, Матвей Платов, князь 
Михаил Багратион, Денис Давыдов, четверо 
братьев Тучковых и многие, многие другие 
….Чудеса стойкости, самоотверженности по-
казывали и генералы, и рядовые, и не толь-
ко военные.

Однажды со школьниками мне посчаст-
ливилось попасть на это святое место, осмо-
треть памятники, пройтись по музею, помо-
литься в храме. Уже сколько лет прошло, а 
я хорошо помню, каким откровением, каким 
чудом для меня и ребят была история жизни 
основательницы Спасо-Бородинского мона-
стыря М.М. Тучковой. Вот, вкратце, что по-
вествуют об этом литературные и историче-
ские источники:

«Маргарита Михайловна Тучкова 
родилась 2 января 1781 года в семье 
знатных родителей. Ее отец Михаил 
Петрович Нарышкин происходил из рода 
Нарышкиных, к которому принадлежа-
ла еще мать Петра I. Родители Маргариты 
были обеспеченными людьми и смогли дать 
дочери хорошее образование. Она встретила 

бородинское чудо

Жизнь часто предоставляет нам 
возможность соприкоснуться с чудес-
ными явлениями, когда от увиденно-
го или услышанного  всколыхнётся 
сердце до умиления. В этом году та-
ким открытием или маленьким чу-
дом для меня явился один видеоро-
лик, случайно попавшийся в сетях 
всемирной паутины. Он, кажется, так 
и назывался «умилительно до слез».

 Вы представляете картину: дев-
чушка лет 4-5 сидя дома на диване, 
взахлеб, наизусть(!?), читает стихотво-
рение М.Ю. Лермонтова «Бородино»! 
Мимика, жестикуляция, интонация – 
были просто впечатляющи. Уму непо-
стижимо, как эта малышка могла так 
глубоко прочувствовать такие, знако-
мые с детства, слова: 

 «…Да, были люди в наше время,
Не то что нынешнее племя,
Богатыри не вы…» (ладошка кверху)
…Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою! (широкий жест)
…Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!
  (взмах кулачком)
Потом я где-то увидела, что это 

Мариночка Павленко, и ей на тот мо-
мент действительно было 4 года. Ай 
да родители, ай да молодцы! Если 
спустя 200 лет после тех далеких со-
бытий нам четырехлетний ребенок 
с таким завидным  воодушевлением  
напоминает про великую битву, то, 
что бы там нам не пророчили, я верю, 
– есть у России будущее!

из источников напомним:
Бородинское сражение – крупнейшее 

сражение Отечественной войны 1812 года 
между русской и французской армиями – 
произошло 7 сентября (26 августа) 1812 года 
у села Бородино (в 124 километрах запад-
нее Москвы). После оставления Смоленска 
русская армия отходила к Москве. 3 сен-
тября (22 августа) она расположилась у 
села Бородино,  на заранее избранной по-
зиции, где М.И.Кутузов решил дать армии 
Наполеона решительное сражение. К нача-
лу сражения в русской армии было 120 тысяч 
человек и 640 орудий. Французская армия 
насчитывала 130-135 тысяч человек и 587 
орудий. Штаб Кутузова размещался в дерев-
не Татариново, а сам Главнокомандующий 
- в  деревне Горки. На правом крыле и в 

центре Кутузов сосредоточил 4 пехотных 
корпуса  из семи,  3 кавалерийских корпуса 
и казачий корпус Платова.  Наполеон пред-
полагал нанести фронтальный удар по рус-
ским позициям основной частью своих войск 
(86 тыс.чел.) с целью прорвать оборону в на-
правлении дер.Семеновское, выйти в тыл 
русской армии и, прижав ее к Москве-реке, 
уничтожить. Ожесточенный бой 24 августа 
(5 сентября) за Шевардинский редут позво-
лил М.И. Кутузову разгадать замысел про-

тивника и перед сражением усилить армию 
П.И.Багратиона.  В течение 6 сентября (25  
августа) обе стороны производили последние 
приготовления к сражению. 

Бородинское сражение началось на рас-
свете 7 сентября (26 августа) артиллерий-
ской  канонадой с обеих сторон. Решающие 
бои развернулись за Багратионовы флеши 
и батареи Раевского, которыми французам 
удалось овладеть ценой больших потерь. Но 
развить успех Наполеон не смог и отвел во-
йска на исходные позиции. 

Армия Наполеона потеряла убитыми и 
ранеными свыше 50 тысяч человек. Потери 
русской   армии достигали 44 тысяч человек. 

О результатах Бородинского сражения 
Кутузов доносил Александру I: «Баталия, 
26-го числа бывшая, была самая кровопро-
литнейшая из всех тех, которые в новейших 
временах известны. Место баталии нами 
одержано совершенно, и неприятель ретиро-
вался тогда в ту позицию, в которую пришел 
нас атаковать». 

«Битвой гигантов» назвал это сражение 
Наполеон. Позже, находясь в изгнании, по-
верженный французский император при-
знал, что из 50 сражений, им данных, "в бит-

и полюбила молодого офицера Ревельского 
полка Александра Алексеевича Тучкова. 
Но... прошло еще целых четыре года, пре-
жде чем они поженились. Маргарите было 
25 лет, Александру – 29: весенним пого-
жим днем 1806 года в Москве, в храме на 
Пречистенке, состоялось венчание красави-
цы Маргариты Нарышкиной и самого моло-
дого генерала России Александра Тучкова. 
Когда молодые выходили из церкви, к не-
весте в ноги неожиданно бросился нищий 
в ужасных лохмотьях и закричал пронзи-
тельным голосом, леденящим душу: «Мать 
Мария, возьми свой посох!» На мгновение 
все оцепенели. Испуганная девушка маши-
нально взяла из рук старика сучковатую 
палку, и свадебная процессия двинулась 
дальше. Тогда бедная Маргарита не знала, 
что в этот миг из рук юродивого она приня-
ла свою удивительную и жестокую судьбу…

 О странном происшествии с нищим ско-
ро все забыли. И лишь Маргарита зачем-то 
сохранила свой самый необычный свадеб-
ный подарок — сучковатую дубовую палку. 
Ее, вместе с прочим багажом молодая чета 
увезла в свое тульское имение сразу после 
венчания. Тихое семейное счастье Тучковых 
продлилось лишь год: весной 1807 года 
Наполеон вторгся в Пруссию, и Александру 
Тучкову было приказано спешно явиться в 
месторасположение своего полка. Он очень 
удивился, что молодая жена не вышла его 
провожать. «Может, оно и к лучшему, — по-
думал Тучков, садясь в карету, — долгие 
проводы — лишние слезы». В тот момент он 
не обратил никакого внимания на худенько-
го юношу в солдатской шинели, примостив-
шегося рядом с кучером на козлах экипажа. 
И лишь на ближайшем постоялом дворе он 
с удивлением обнаружил в юноше… свою 
любимую Маргариту! Так Маргарита 
Михайловна начала сопровождать мужа 
в военных походах (что в недалеком буду-
щем повторит знаменитая «кавалерист-де-
вица» Надежда Дурова), и стала настоящим 
подарком судьбы для всех солдат: она была 
им и за повара, и за лекаря. Она мужествен-
но перенесла все походные невзгоды. Но 
Маргарита была счастлива — ведь она нахо-
дилась рядом с любимым, и ежедневно спа-
сала жизнь десяткам раненых.В 1811 году, 
после рождения наследника Николая, муж 
все же уговорил Маргариту вернуться домой 
и посвятить себя воспитанию сына...

...Прошло время. Однажды, заснув ря-
дом с кроваткой маленького Николеньки, 
Маргарита увидела кошмарный сон: как 
будто она бродит по незнакомому городу, 
на стенах которого то и дело мелькает кро-
вавая надпись на французском языке — 
«Бородино». А потом, будто бы, к ней в спаль-
ню заходят отец с братом и протягивают ей 
Николеньку со словами: «Мужайся, родная, 
твой муж пал со шпагой в руках на полях 
Бородина. Вот все, что теперь у тебя осталось 
от него…». В ужасе проснувшись, Маргарита 
побежала к мужу и умоляла его никогда не 
ездить в загадочное Бородино. Не найдя на 

карте названия этого небольшого населен-
ного пункта Александр Тучков поспешил 
успокоить жену: «Забудь, милая, куда ночь 
— туда и сон!»... Спустя два с половиной ме-
сяца, 26 августа 1812 года, в сражении под 
Бородино, генерал Тучков был убит прямым 
попаданием пушечного ядра.  Узнав о судь-
бе своих сыновей - Николай смертельно ра-
нен, Павел попал в плен, Александр убит 
- матушка их, Елена Яковлевна, без крика 
и слез опустилась на колени, сказав: «Твоя, 
Господи, воля...». Потом попросила поднять 
ее: глаза больше не видели. Отыскали луч-
шего лекаря. Но она сказала: «Не надо. Мне 
не на кого больше смотреть...» 

В 1817 г. Маргарита Михайловна 
Тучкова, вдова генерала Александра 
Алексеевича Тучкова, погибшего в 

Бородинском сражении, исходатайствова-
ла разрешение императора Александра I на 
сооружение храма на средней Семеновской 
(Багратионовой) флеши, на месте гибели ее 
мужа. По просьбе М.М. Тучковой император 
пожаловал на возведение храма 10 тыс. ру-
блей. Вскоре  Тучкова выкупила у местных 
помещиков три десятины земли и получи-
ла храмозданную грамоту от архиепископа 
Дмитровского Августина (Виноградского). В 
1818 г. церковь была заложена и в 1820 г. 
освящена архиепископом Августином во имя 
Нерукотворенного Образа Спасителя. 26 ав-
густа 1820 г., в годовщину Бородинского сра-
жения, в нише, справа от иконостаса (над 
правым клиросом), была помещена икона 
Спаса Нерукотворного – икона из полко-
вой походной церкви Ревельского пехотного 
полка, шефом которого был генерал-майор 
А.А. Тучков. Слева от входа, над символиче-
ской могилой генерала (его останки не были 
найдены после сражения) установили бе-
лый мраморный крест с надписью у подно-
жия: «Помяни, Господи, во царствии Твоем 
Александра, на брани убиенного». В 1826 г. 
справа от входа, в склепе храма, был похо-
ронен единственный сын Тучковых, 15-лет-
ний Николай, а в 1852 г. здесь же были по-
гребены честные останки игуменьи Марии 
(в миру М.М. Тучковой), основательницы и 
первой настоятельницы Спасо-Бородинского 

женского монастыря. В 1896 г. в Спасском 
храме был погребен брат М.М. Тучковой – 
Александр Михайлович Нарышкин. Таким 
образом, церковь Спаса Нерукотворного ста-
ла усыпальницей Тучковых-Нарышкиных. 
По предложению М.М. Тучковой, духо-
венство окрестных сел ежегодно 26 авгу-
ста стало собираться в Спасский храм для 
соборного поминовения всех воинов, по-
гибших в Бородинской битве. Панихида и 
крестный ход по полю сражения от флешей 
Багратиона до Батареи Раевского вошли в 
традицию».

Я и по сей день храню у себя фото-
графию с портрета игуменьи Марии, 
как воплощение верности ,любви, муже-
ства и высокого духовного долга:

«…Да были люди в наше время ,
Не то, что нынешнее племя…»
Может, Лермонтов всё-таки немно-

жечко, не прав? Может, маленькая 
Мариночка Павленко дает нам надеж-
ду, что и в наше время имеется место 
чистоте, верности, самопожертвованию 
и бескорыстному служению Богу и лю-
дям?

В этом году в честь 200-летия вели-
кого сражения по всей стране прово-
дятся интереснейшие мероприятия. В 
Бородинском музее-заповеднике раз-
работана целая программа проведения 
встреч, смотров, церемоний. А на самом 
поле предполагается военно-историче-
ская реконструкция боевых действий 
эпохи 1812 года.  Разве это не чудо…200 
лет!? Мы чтим, знаем, помним.

Т.М.Шелудякова по материалам  
интернет-ресурсов.

день Бородина 2012. предварительная 
программа юбилейных мероприятий 

30 августа (четверг)
15.00 – Открытие главной экспозиции  

музея «Славься ввек, Бородино!» 
31 августа (пятница)
Работают все экспозиции музея. 
1 сентября (суббота) – 10.00-19.00 

Подготовительные мероприятия военно-исто-
рических клубов (инспекционный смотр клу-
бов,  строевые и тактические занятия пе-
хотных, кавалерийских и артиллерийских 
подразделений, маневры-сражения). 

Работают все экспозиции музея.
2 сентября (воскресенье) – д. Шевардино 

- Церемониал у памятника на командном 
пункте Наполеона. Батарея Раевского – 
Церемониал у Главного монумента

Плац-театр у села Бородино – Военно-
историческая реконструкция боевых действий 
эпохи 1812 года. Работают все экспозиции музея. 

2 сентября 2012 г.экскурсии не проводятся.
Исполнителем юбилейных мероприятий 

2 сентября 2012 года является организация 
«ЭкспоЛайф».

телефон офиса: 8 (495) 968-47-68.

26 августа 2012 исполнится ровно 200 лет со дня знаменитого Бородинского сражения. Во многих 
подмосковных городах пройдут праздничные мероприятия, посвященные этой битве.
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ОбъявЛения и анОнсы

Богоматерь во "славе" возносят анге-
лы. Эта деталь находит толкование 
в "Слове на Успение" святого Андрея 
Критского: "Поднялось наддверие не-
бесных врат, дабы принять в небесное 
царство… Пренебесную Дверь Божию". 
Исследуя икону из Успенского собо-
ра, Е. Я. Осташенко отмечает не име-
ющий аналогий в других памятниках 
рисунок и цвет "славы" возносящейся 
Богоматери. Вместо традиционных го-
лубых оттенков здесь внешние очерта-
ния "славы" состоят из двух оттенков 
красного, а внутренние части включа-
ют в себя сияние с короткими лучами. 
По всей видимости, красный цвет "сла-
вы" и лучи внутри нее связаны с рядом 
поэтических образов Богородицы, на-
пример с образом "Жены, облеченной в 
солнце" (Откр. 12:1) и образом Церкви, 
которая оделась "Солнцем Правды – 
Христом". 

Фрагменты из материала
Светланы Липатовой

Тираж 300 шт. Заказ №137. Отпечатано в ООО «Рекламное агентство «Новое Слово». 2012 г.

учредитель и издатель: 

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. 

1 сентября. суббота
10.00 Молебен с акафистом прп. Сергию Радонежскому. Панихида.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
2 сентября. воскресение. неделя 13-ая по пятидесятнице.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен перед началом учебного года. Панихида.
8 сентября. суббота. 
10.00 Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупивае-
мая чаша». Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
9 сентября. воскресение. неделя 14-я по пятидесятнице.
9.00 Исповедь.Часы. Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
10 сентября. понедельник.  
17.00 Всенощное бдение.  Исповедь.
11 сентября. вторник. усекновение главы пророка, пред-
течи и крестителя господня иоанна. (день постный)
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15 сентября. суббота.
10.00 Молебен с акафистом прп. Антонию и Феодосию Печерским. 
Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
16 сентября. воскресение. неделя 15-я по пятидесятнице.               
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
17 сентября. понедельник.

10.00 Молебен с акафистом свят. Иоасафу, епископу Белгород-
скому. Панихида.
20 сентября. четверг.
17.00 Всенощное бдение.  Исповедь.
21 сентября. рождество пресвятой владычицы нашей 
Богородицы и приснодевы Марии 
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
22 сентября. суббота.
10.00 Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Феодоров-
ская». Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
23 сентября. воскресение. неделя 16-я по пятидесятнице.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
26 сентября. среда
17.00 Всенощное бдение с выносом Креста. Исповедь.
27 сентября. четверг. воздвижение честнаго и животво-
рящего креста господня.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
29 сентября. суббота.
10.00 Молебен с акафистом муч. Вере, Надежде, Любови и мате-
ри их Софии.Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
30 сентября. воскресение. неделя 17-я по пятидесятнице.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

расписание Богослужений
на сенТябрь 2012 гОда в храме прп. серафима сарОвскОгО

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

оБращение  
к читателяМ

Уже много лет издается наш 
«Церковный листок», а в декабре 
2012 года исполнится 2 года, как 
«Листок» обрел новую форму и содер-
жание. За это время тираж нашей га-
зеты увеличился до 300 экземпляров. 
Это значит, у нас появилось много но-
вых читателей и друзей. Мы хотим, 
чтобы вы стали не только друзьями 
нашего издания, но и соавторами. 
поэтому мы предлагаем писать 
и присылать нам ваши расска-
зы о путешествиях и поездках 
по святым местам, ваши мнения 
и высказывания по важным со-
бытиям нашего времени, расска-
зы о воспитании детей, интерес-
ные впечатления и творчество на 
духовную тему. лучшие работы 
наиболее талантливых авторов 
будут награждены памятными 
подарками от лотошинского бла-
гочиния! ждем ваших работ!

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

Авфонии (Афонии, в некоторых источ-
никах – Иефонии) на переднем плане, 
перед одром. Возможно, популярность 
сюжета в то время и в XVI столетии 
была связана с борьбой против еретиче-
ских движений. 

В русских иконах Успения второй 
половины XV столетия – из Успенского 
собора Московского Кремля (ок. 1479 
г.), из Кирилло-Белозерского мона-
стыря (1497 г., ныне в Третьяковской 
галерее), из Успенского собора г. 
Дмитрова (конец XV в., ныне в Музее 
имени Андрея Рублева) – представле-
на подробная иконографическая схе-
ма. Апостолы изображены путешеству-
ющими на облаках, у ложа Богоматери 
– рыдающие иерусалимские жены, 
апостолы и ангелы, на переднем пла-
не – сцена отсечения рук Авфонии. 
В верхней части иконы изображают-
ся отверзающиеся небеса, к которым 

О чем гОвОриТ икОна 
пресвяТОЙ бОгОрОдицы?

Окончание. 
Начало на 2-й странице


