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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2017 Г.:
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим. 
Вербное воскресение.

10-15 апреля - Страстная седмица Великого Поста.
16 апреля – ПАСХА ГОСПОДНЯ  

17-23 апреля — Светлая седмица
25 апреля — Радоница. Поминовение усопших.

25 мая - Вознесение Господне.

Продолжение на 3 стр. Продолжение на 2 стр.

Днесь спасения нашего главизна и еже от 
века таинства явление: Сын Божий Сын Девы 
бывает, и Гавриил благодать благовествует. 

Темже и мы с ним Богородице возопиим: 
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась 
во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко 
способная к послушанию и к доверию, что от Неё может ро-
диться Сын Божий. Воплощение Сына Божия – дело Божией 
силы,  Божией любви, крестной, ласковой, спасающей. Вместе 
с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой сво-
боды. Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение 
было бы так же невозможно без свободного человеческого 
согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без 
творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в 
Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем 
умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться 
Богу до конца.

БЛАГОСЛОВЕН 
ГРЯДЫЙ 

ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ!

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздники бывают разные. Сейчас мы встре-
чаем праздник Входа Господня в Иерусалим; 
это один из самых трагических праздников цер-
ковного года. Казалось бы – все в нем торжество: 
Христос вступает в Святой Град; встречают Его 
ликующие толпы народа, готовые из Него сделать 
своего политического вождя, ожидающие от Него 
победы над врагом; разве здесь есть что-то траги-
ческое? Увы, есть! Потому что все это торжество, 
все это ликование, все эти надежды построены 
на недоразумении, на непонимании, и та же са-
мая толпа, которая сегодня кричит: «Осанна Сыну 
Давидову!», то есть, «Красуйся, Сын Давидов, 
Царь Израилев», в несколько дней повернется к 
Нему враждебным, ненавидящим лицом и будет 
требовать Его распятия.

Что же случилось? Народ Израилев от Него 
ожидал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмет в 
свои руки власть земную; что Он станет ожидае-
мым Мессией, Который освободит Израильский 
народ от врагов, что кончена будет оккупа-
ция, что побеждены будут противники, отмще-
но будет всем. А вместо этого Христос вступает в 
Священный Град тихо, восходя к Своей смерти... 
Народные вожди, которые надеялись на Него, по-
ворачивают весь народ против Него; Он их во всем 
разочаровал: Он не ожидаемый, Он не тот, на ко-
торого надеялись. И Христос идет к смерти...

Но что же остаётся одним, и что завещает нам 
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ИЗ ОГЛАСИТЕЛЬНОГО СЛОВА НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ СВТ. ПРОКЛА, ПАТР. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
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А благая весть была поистине 
страшная: явление ангела, это привет-
ствие: «Благословенна ты в женах, и 
благословен плод чрева Твоего» не мог-
ли не вызвать не только изумления, 
не только трепета, но и страха в душе 
девы, не знавшей мужа – как это мог-
ло быть? И тут мы улавливаем разни-
цу между колеблющейся – хотя и глу-
бокой – верой Захарии, отца Предтечи, 
и верой Божией Матери. Захарии тоже 
возвещено, что у его жены родится сын 
естественным образом, несмотря на 
ее преклонный возраст. В ответ на эту 
весть Божию он задается вопросами : 
Как же это может быть? Этого не может 
случиться! Чем Ты это можешь дока-
зать? Какое заверение Ты мне можешь 
дать?.. Божия Матерь ставит вопрос 
только так: Как это может случиться со 
мной – я же дева?.. И на ответ ангела, 
что это будет, Она отдает Себя в руки 
Божии: Се, Раба Господня; буди Мне по 
глаголу твоему…

Слово «раба» в теперешнем нашем 
словоупотреблении говорит о порабо-
щенности; в славянском языке рабом 
себя называл человек, который свою 
жизнь, свою волю отдал другому. И 
Она действительно отдала Богу Свою 
жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв 
верой – то есть непостижимым довери-
ем – весть о том, что Она будет Матерью 
воплощенного Сына Божия. О Ней пра-
ведная Елизавета говорит: «Блаженна 
веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей 
от Господа…»

В Божией Матери мы находим изу-
мительную способность довериться Богу 
до конца; но способность эта не природ-
ная, не естественная: такую веру можно 
в себе выковать подвигом любви к Богу. 
Подвигом, ибо отцы говорят: «Пролей 
кровь, и примешь дух…» Один из запад-
ных писателей говорит, что воплощение 
стало возможным, «когда нашлась Дева 
израильская, Которая всей мыслью, 
всем сердцем, всей жизнью Своей смог-
ла произнести Имя Божие так, что Оно 
стало плотью в Ней».

Вот благовестие, которое мы сей-
час слышали в Евангелии: род челове-
ческий родил, принес Богу в дар Деву, 
Которая была способна в Своей цар-
ственной человеческой свободе стать 
Матерью Сына Божия, свободно отдав-
шего Себя для спасения мира. Аминь.

Митрополит 
Антоний Сурожский

«...Когда видели, что болезнь 
превышает искусство человеческое, 
они с Небес призывали Врача; один 
говорил: «Господи, преклони небеса, 
и сниди» (Пс. 143, 5); другой взывал: 
«Исцели мя, Господи, и исцелею» 
(Иер. 17, 14); «воздвигни силу Твою, 
и прииди во еже спасти нас» (Пс. 79, 
3). «Бог яве приидет, Бог наш, и не 
промолчит» (Пс. 49, 3). Потому Тот, 
Кто по естеству есть Царь, не пре-
зрел естества человеческого, пора-
бощенного лютой властью диавола, 
благосердый Бог не попустил быть 
ему всегда под властью диавола, 
Присносущий пришел и дал в упла-
ту Свою Кровь; для искупления 
рода человеческого от смерти отдал 
Свое Тело, которое принял от Девы, 
освободил мир от клятвы закона, 
уничтожив смерть Своею смертью. 
«Христос ны искупил есть от клят-

вы законныя», – восклицает святой 
Павел (Гал. 3, 13).

Так знай, что Искупитель наш 
не есть простой человек, потому что 
весь род человеческий порабощен 
греху, но Он также и не Бог толь-
ко, непричастный естества челове-
ческого. Он имел тело, потому что 
если бы Он не облекся в меня, то 
и не спас бы меня. Но, вселившись 
во чрево Девы, Он облекся в меня 
осужденного, и в нем – в том чре-
ве совершил чудную перемену: дал 
Духа и принял тело, Один и Тот же 
(пребывая) с Девою и (рождаясь) от 
Девы. Итак, Кто же Он, явившийся 
нам? Пророк Давид указывает тебе 
в сих словах: «Благословен Грядый 
во Имя Господне» (Пс. 117, 26). Но 
яснее скажи нам, пророк, Кто Он? 
Господь Бог воинств, говорит про-
рок: «Бог Господь, и явися нам» (Пс. 
117, 27). «Слово плоть бысть» (Ин. 1, 
14): соединились два естества, и со-
единение пребыло неслитным. Он 
пришел спасти, но должен был и по-
страдать. Как могло быть то и дру-
гое вместе? Простой человек не мог 
спасти; а Бог в одном только Своем 

естестве не мог страдать. Каким же 
образом совершилось то и другое? 
Так, что Он, Еммануил, пребывая 
Богом, соделался и Человеком; и 
то, чем Он был, спасло, – а то, чем 
Он соделался, страдало. Потому, 
когда Церковь увидела, что иудей-
ское сонмище увенчало Его терни-
ем, оплакивая буйство сонмища, 
– говорила: «Дщери Сиони, изыди-
те и видите венец, имже венча Его 
мати Его» (Песн. 3, 11). Он носил 
терновый венец, и разрушил осуж-
дение на страдание от терния. Он 
Один и Тот же был и в лоне Отца 
и во чреве Девы; Один и Тот же – 
на руках Матери и на крыльях ве-
тров (Пс. 103, 3); Он, Которому по-
клонялись Ангелы, в то же время 
возлежал за столом с мытарями. 
На Него Серафимы не смели взи-
рать, и в то же время Пилат де-

лал Ему допрос. Он – Один и Тот 
же, Которого заушал раб и пред 
Которым трепетала вся тварь. Он 
пригвождался ко Кресту и воссе-
дал на Престоле Славы, – пола-
гался во гроб и простирал небо яко 
кожу (Пс. 103, 2), – причислен был 
к мертвым и упразднил ад; здесь, 
на земле, клеветали на Него, как 
обманщика, – там, на Небе, возда-
вали Ему славу, как Всесвятому. 
Какое непостижимое таинство! 
Вижу чудеса, и исповедую, что Он 
– Бог; вижу страдания, и не могу 
отрицать, что Он – Человек. И рече 
Господь ко мне: сыне человечь, сия 
врата заключенна будут, и не от-
верзутся, и никтоже пройдет ими: 
яко Господь Бог Израилев, Он 
един, внидет и изыдет и будут за-
ключенна» (Иез. 44, 1-2). Вот – яс-
ное указание на Святую Деву и 
Богородицу Марию. Да прекра-
тится всякое противоречие, и 
Священное Писание да просветит 
наше разумение, дабы нам полу-
чить и Царство Небесное во веки 
веков. Аминь.

БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДЫЙ ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ!

Христос Своей смертью?
В течение именно этих дней, 

говоря народу о том, какова бу-
дет их судьба, когда они пройдут 
мимо Него, не узнав Его, не после-
довав за Ним, Спаситель Христос 
говорит: Се, оставля-
ется дом ваш пуст; от-
ныне пуст ваш храм; 
пуст ваш народный 
дом; опустела душа; 
опустели надежды; 
все превратилось в 
пустыню...

Потому что един-
ственное, что может 
превратить челове-
ческую пустыню в 
цветущий сад, един-
ственное, что может 
дать жизнь тому, что 
иначе – пепел, един-
ственное, что может 
сделать человеческое 
общество полноцен-
ным, единственное, 
что может помочь че-
ловеческой жизни 
стремиться полново-
дной рекой к своей 
цели, – это присут-
ствие Живого Бога, 
дающего вечное со-
держание всему вре-
менному: Того Бога, 
Который настолько 
велик, что перед Ним 
нет ни великого, ни 
малого, а в каком-то смысле всё 
так значительно – как перед лю-
бовью: самые мелкие, незаметные 
слова так дороги и значительны, 
а большие события иногда так ни-
чтожны в таинстве любви.

Оставляется вам дом ваш 
пуст... Народ искал земной свобо-
ды, земной победы, земной вла-
сти; его вожди хотели именно 
властвовать и побеждать. И что 
осталось от этого поколения? Что 
осталось от Римской империи? 
Что вообще осталось от всех тех, 
которые имели в руках власть и 
думали, что никогда она не отни-
мется у них? - Ничто. Порой – мо-
гилы; чаще – чистое поле...

А Христос? Христос никакой 
силы, никакой власти не проя-
вил. Перед лицом непонимающих 

Его Он так непонятен: Он всё мог, 
Он мог эту толпу, которая Его так 
восторженно встречала, собрать 
воедино, из неё сделать силу, по-
лучить политическую власть. Он 
от этого отказался. Он остался 
бессильным, беспомощным, уяз-

вимым, кончил как будто побеж-
дённым, на кресте, после позор-
ной смерти, среди насмешек тех, 
могилы которых теперь не сы-
скать, кости которых, пепел ко-
торых давно рассеяны ветром пу-
стыни...

А нам завещал Христос жизнь; 
Он нас научил тому, что, кроме 
любви, кроме готовности в своем 
ближнем видеть самое драгоцен-
ное, что есть на земле, – нет ниче-
го. Он нас научил тому, что кроме 
любви, кроме готовности в своем 
ближнем видеть самое драгоцен-
ное, что есть на земле, – нет ниче-
го. Он нас научил тому, что чело-
веческое достоинство так велико, 
что Бог может стать Человеком, 
не унизив Себя. Он нас научил 
тому, что нет ничтожных людей, 

тому, что страдание не может раз-
бить человека, если только он 
умеет любить. Христос научил нас 
тому, что в ответ на опустошен-
ность жизни можно ответить, ото-
звавшись только мольбой к Богу: 
Приди, Господи, и приди скоро!..

Только Бог может 
Собой заполнить те 
глубины человеческие, 
которые зияют пусто-
той и которых ничем 
не заполнишь. Только 
Бог может создать гар-
монию в человече-
ском обществе; только 
Бог может превратить 
страшную пустыню в 
цветущий сад.

И вот сегодня, вспо-
миная вход Господень 
в Иерусалим, как 
страшно видеть, что 
целый народ встречал 
Живого Бога, пришед-
шего только с вестью о 
любви до конца – и от-
вернулся от Него, по-
тому что не до любви 
было, потому что не 
любви они искали, по-
тому что страшно было 
так любить, как за-
поведал Христос, – до 
готовности жить для 
любви и умереть от 
любви. Они предпоч-
ли, они хотели, жажда-
ли земного. Осталась 

пустыня, пустота, ничто...
А те немногие, которые ус-

лышали голос Спасителя, ко-
торые выбрали любовь и уни-
чиженность, которые захотели 
любить ценой своей жизни и це-
ной своей смерти, те получили, 
по неложному обещанию Христа, 
жизнь, жизнь с избытком, побед-
ную, торжествующую жизнь... Это 
– праздник, который мы сейчас 
вспоминаем, который мы сейчас 
празднуем; это день страшнейше-
го недоразумения: одним оставля-
ется дом их пуст, другие входят в 
дом Божий и становятся сами хра-
мом Святого Духа, домом Жизни. 
Аминь.

Митрополит Антоний 
Сурожский

ТАК ЗНАЙ, ЧТО ИСКУПИТЕЛЬ НАШ НЕ ЕСТЬ 
ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК, ПОТОМУ ЧТО ВЕСЬ РОД 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОРАБОЩЕН ГРЕХУ, НО ОН 
ТАКЖЕ И НЕ БОГ ТОЛЬКО, НЕПРИЧАСТНЫЙ 
ЕСТЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА В ЛОТОШИНО

ДНИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ В 
БЛАГОЧИНИИ

С 11 по 17 февраля в 
Лотошинском районе проходил 
фестиваль «Вместе с Россией», 
посвященный празднованию 
международного Дня право-
славной молодежи. В учрежде-
ниях культуры трех поселений 
района прошли праздничные 
мероприятия.

11 февраля в спортзале 
«Олимп» п. Кировский состоя-
лось открытие фестиваля, кото-
рое прошло в виде состязания 
дворовых команд по мини-фут-
болу на приз Лотошинского 
благочиния. На нем присут-
ствовал благочинный церквей 
Лотошинского округа протоие-
рей Герман Григорьев, который 
вручил победителям медали и 
памятные призы.

14 февраля в обновлен-
ном культурно-досуговом 
центре д. Савостино собра-
лись старшеклассники трех 
школ сельского поселения 
Микулинское. Настоятель 

Михаило-Архангельского хра-
ма с.Микулино священник 
Сергий Жарков и глава сель-
ского поселения С.В. Цыбина 
поздравили присутствующих с 
праздником, а директор учреж-
дения культуры А.Т. Лобжа 
провела с ребятами командную 
интеллектуальную игру на ду-
ховно-краеведческую тему.

16 февраля в КДЦ «Русь» 
п.Лотошино прошло празднич-
ное мероприятие «Молодежь 
– будущее России». Её от-
крыл благочинный церквей 
Лотошинского округа протои-
ерей Герман Григорьев. Для 
этого дня сектор по культуре, 
спорту, туризму и работе с мо-
лодежью администрации го-
родского поселения Лотошино 
подготовил видео-интервью со 
старшеклассниками на тему 
духовно-нравственного воспи-
тания. Оно  вызвало оживление 
в зале, так как на вопросы пе-
ред камерой отвечали их свер-
стники-учащиеся ЛОСШ № 1. 
Еще одним необычным момен-
том этого праздника было вы-
ступление художницы из г. 
Твери, работающей в технике 
песочной анимации. Сначала 
на большом экране был пред-
ставлен блок видеосюжетов, за-
печатлевших процесс создания 
ее картин, записанных заранее 
в ускоренной съемке. А потом 
художница Екатерина Козлова 
на столе с подсветкой наглядно 
продемонстрировала мастер-
ство своих рук, а после и сама 
рассказала о себе и творчестве. 
Когда окончилось мероприя-
тие, ребята долго не отходили 

На сцене в КДЦ «Русь» после праздничного мероприятия
«Молодежь - будущее России»

Участники - делегаты Лотошинского благочиния на праздновании 
Дня православной молодежи в г. Чехове

Подписание документов о сотрудничестве между Лотошинским благо-
чинием и представителями силовых структур района

от стола, пробуя себя в роли ма-
стера песочного шоу. 

Сборка-разборка боевого ав-
томата, испытание своих сил 
на столе для армрестлинга, по-
знавательные презентации, во-
кальные номера в исполнении 
мужского квартета КДЦ «Русь» 
и солиста Михаила Платова 
были прекрасным дополнени-
ем к этому празднику. 

17 февраля в СДК д.Ушаково 
состоялось закрытие фестива-
ля. В фойе была оформлена вы-
ставка декоративно-приклад-
ного творчества, фотовыставка 
о мероприятиях с молодежью и 
стенд о новомученике-священ-
нике  Василии Колоколове. 

Праздничный вечер для 
старшеклассников школ сель-
ского поселения Ошейкинское 
открыли настоятель Иоанно-
Предтеченского храма д. 
Грибаново священник Иоанн 
Лобода и глава сельского посе-
ления М.А. Марнова. 

Они поздравили старше-
классников и рабочую мо-
лодежь с праздниками, ра-
ботники культуры подарили 
концертную программу, а гости 
– участники молодежного клу-
ба «Анести» из Шаховского рай-
она – рассказали о своей орга-
низации.

СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА С 

СИЛОВЫМИ 
СТРУКТУРАМИ

21 февраля в храме препо-
добного Серафима Саровского 
п.Лотошино состоялась встре-
ча духовенства Лотошинского 
благочиния с представителями 
силовых структур и ведомств 
Лотошинского района. После 
торжественного молебна бла-
гочинным Лотошинского цер-
ковного округа протоиереем 
Германом Григорьевым, ответ-

ственным по взаимодействию с 
Вооруженными силами и пра-
воохранительными учрежде-
ниями священником Сергием 
Жарковым и руководством рай-
онных ОМВД, ОГИБДД, МЧС 
и прокуратуры были подписа-
ны планы совместной работы 
на текущий год.

ЛОТОШИНСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ НА ДНЕ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ В 

ЧЕХОВЕ

24 февраля 2017 года, в го-
роде Чехове, прошёл очеред-
ной день православной мо-
лодёжи,  организованный 
Епархиальным отделом по ра-
боте с Молодёжью совместно 
с  Правительством Московской 
области.

До начала официальной ча-
сти для молодёжи Подмосковья 
были организованы народ-
ные гуляния и состязания на 
свежем воздухе. А для прого-
лодавшихся – горячие бли-
ны и чай. Праздничный мо-
лебен в начале официальной 
части возглавил управля-
ющий Московской епархи-
ей Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. 

Благочиние подводит итоги деятельности в период февраль-март 2017 года

Участники соревнований по мини-футболу в спортзале «Олимп»
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Шелудяковой на сцене КДЦ 
«Русь» п.Лотошино в 2014-2015 
годах. По пьесе «Запомните нас 
такими» в районе был снят ко-
роткометражный художествен-
ный одноименный фильм, 
отмеченный дипломом III сте-
пени на губернаторском кон-
курсе «Наше Подмосковье». На 
презентации были представле-
ны видеоролики и фотографии 
этих работ. 

КОНКУРС В 
ЛОТОШИНСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1
20 марта в Лотошинской 

средней школе №1 прошло не-
обычное мероприятие-кон-
курс презентаций «Моя бу-
дущая профессия». Пятеро 
старшеклассников рассказыва-
ли о том, кем они хотят стать 
в будущем. Выступления кон-
курсантов сопровождались те-
матическими  презентациями.  
На мероприятие руководством 
школы был приглашен благо-
чинный церквей Лотошинского 
округа протоиерей Герман 
Григорьев, который выступил 
перед учащимися и педагогами 
школы с приветственным сло-
вом и принял участие в работе 
жюри.

Методист благочиния
Татьяна Шелудякова

После молебна Владыка произ-
нёс слова напутствия молодым 
людям Подмосковья. Основной 
темой программы была презен-
тация фильма, посвященного 
100-летию гонений на Церковь.

Делегацию из Лотошино воз-
главил ответственный по рабо-
те с Молодёжью Лотошинского 
благочиния -  священник 
Иоанн Лобода и представи-
тель администрации района. 
Мероприятие стало не толь-
ко увлекательным, но и поучи-
тельным в ракурсе истории на-
шей Церкви.

ДЕНЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

КНИГИ В 
ЛОТОШИНО

В Лотошинском благочи-
нии с 9 по 17 марта состоялось 
празднование Недели право-
славной книги, которое про-
шло в тесном сотрудничестве с 
Центральной районной библи-
отекой п. Лотошино.

14 марта в читальном зале 
для молодежи состоялся тема-
тический вечер «Вера и жизнь», 
который открыл благочинный 
церквей Лотошинского округа 
протоиерей Герман Григорьев. 
С докладом об уроках истории 
периода 1917-2017гг. выступи-
ла преподаватель ЛОСШ №2 
М.В. Гаврилова. Сотрудницей 
библиотеки Е.А. Мироновой 
была подготовлена презен-
тация на тему 980-летия соз-
дания первой библиотеки 
Ярослава Мудрого. Самым ин-
тересным моментом для при-
сутствующих была встреча 
с гостем благочиния – изда-
телем, писателем и редакто-
ром местной церковной газеты 
Максимом Федосовым. Он рас-
сказал о влиянии Библии на 
его духовное становление и о 
связи заповедей Божиих с со-
держанием его новой книги 
под названием «Х» («Десять»). 
Здесь, в Центральной библио-
теке п.Лотошино, были оформ-
лены две книжные выставки 
– «Русь православная» и «Свет 
православной веры».

По всем сельским библио-
течным филиалам прошли те-

матические мероприятия, по-
священные Дню православной 
книги. Среди них: православ-
ные чтения «Свет православной 
книги», беседа «Чтобы наши 
души не очерствели», познава-
тельный час «Просвещение че-
рез книгу», час духовной поэзии 
«Свет добра из-под обложки». 

17 марта в Ушаковской би-
блиотеке в рамках празднова-
ния Дня православной кни-
ги прошла встреча жителей 
Ошейкинского сельского по-
селения с настоятелем храма 
Иоанна Предтечи д. Грибаново 
с в я щ е н н и к о м  И о а н н о м 
Лободой, который рассказал о 
книгах Священного Писания. 
Вниманию пришедших, были 
представлены старинные кни-
ги церковного обихода 18 и 19 
веков. 

В этот же день в читальном 
зале Центральной библиотеки 
состоялась презентация книги 
методиста Лотошинского благо-
чиния Т.М. Шелудяковой «Три 
пьесы о прошлом». Содержание 
одной из пьес автора отража-
ет эпизод из жизни царской се-
мьи («Пасхальные встречи в 
Царском селе»), другой - подвиг 
новомучеников и исповедников 
Российских («Запомните нас 
такими»).  Завершающая пье-
са   повествует о реальных исто-
риях из жизни простых людей, 
связанных с темой ВОВ («Когда 
окончилась война»). Эти пье-
сы были поставлены Т.М. 

ПРП. МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Образец совершенного христианского покаяния

Мария родилась в Египте в се-
редине V века и в возрасте двенад-
цати лет покинула родителей, уйдя 
в Александрию, где стала блудни-
цей. Более семнадцати лет предава-
лась она этому занятию. Однажды 
Мария, увидев группу паломни-
ков, направлявшихся 
в Иерусалим на празд-
ник Воздвижения Креста 
Господня, присоедини-
лась к ним, но не с бла-
гочестивыми помыслами, 
а «чтобы было больше с 
кем предаваться развра-
ту». В Иерусалиме Мария 
попыталась войти в храм 
Гроба Господня, но какая-
то сила удерживала её. 
Осознав своё падение, 
она начала молиться пе-
ред иконой Богородицы, 
находившейся в при-
творе храма. После это-
го она смогла войти в 
храм и поклониться 
Животворящему Кресту. 
Выйдя, Мария опять об-
ратилась с благодар-
ственной молитвой к Деве 
Марии и услышала голос, 
сказавший ей: «Если пе-
рейдёшь за Иордан, то 
обретёшь блаженный по-
кой».

Послушав это повеле-
ние, Мария приняла причастие и, 
перейдя Иордан, поселилась в пу-
стыне, где провела 47 лет в полном 
уединении, посте и покаянных мо-
литвах. Первые 17 лет Марию пре-
следовали блудные страсти и воспо-
минания о прошлой жизни:

Когда я принималась за пищу, 
я мечтала о мясе и вине, какие ела 
в Египте; мне хотелось выпить лю-
бимого мною вина. Будучи в миру, 
много пила я вина, а здесь не име-
ла и воды; я изнывала от жажды и 
страшно мучилась. Иногда у меня 
являлось очень смущавшее меня же-
лание петь блудные песни, к кото-
рым я привыкла. Тогда я проливала 
слёзы, била себя в грудь и вспоми-
нала обеты, данные мною при уда-
лении в пустыню.

После этих многолетних искуше-
ний страсти оставили её, закончи-
лась пища, взятая из Иерусалима, а 

одежда истлела от ветхости, но, как 
повествует её житие, «с того време-
ни… сила Божия во всём преобрази-
ла» ее грешную душу и ее  «смирен-
ное тело».

 Единственным человеком, кото-
рый увидел Марию после её ухода 

в пустыню, стал иеромонах Зосима. 
Он, следуя уставу Иорданского 
монастыря, удалился на время 
Великого поста в пустыню для по-
ста и молитвы. Там он и встретил 
Марию, которой отдал половину сво-
его гиматия, чтобы прикрыть на-
готу. Он увидел, как во время мо-
литвы она поднялась на локоть от 
земли и цитирует чудесным обра-
зом узнанные ею тексты Писания. 
Исполненный благоговения, Зосима 
попросил Марию рассказать ему 
о своей жизни. Рассказав ему всё, 
Мария попросила Зосиму через год 
вернуться и причастить её, одна-
ко сказала не переходить Иордан, а 
ждать её на другом берегу.

Через год, как и сказала Мария, 
Зосима по причине болезни не смог, 
следуя монастырскому уставу, поки-
нуть монастырь и только в Великий 
четверг, взяв Святые Дары, пошёл 

на берег Иордана. Там он увидел 
идущую по другому берегу Марию и 
думал, как она сможет перейти реку, 
не имея лодки, но Мария пошла по 
воде, как по суше, и подошла к из-
умлённому Зосиме, который прича-
стил её. Мария попросила Зосиму 

через год прийти на первое ме-
сто их встречи, а потом опять 
перешла по воде через Иордан 
и удалилась в пустыню.

По просьбе Марии Зосима 
возвратился ровно через год 
на место их первой встречи 
и увидел тело святой, лежав-
шее на песке, а рядом надпись: 
«Погреби, авва Зосима, на этом 
месте тело смиренной Марии, 
отдай прах праху. Моли Бога за 
меня, скончавшуюся в месяце, 
по-египетски Фармуфий, по-
римски апреле, в первый день, 
в ночь спасительных Страстей 
Христовых, по причащении 
Божественных Тайн». Зосима 
понял, что после того как год 
назад он причастил преподоб-
ную, она чудом перенеслась в 
это место, куда он шёл 20 дней, 
и умерла. Не зная, как вырыть 
могилу, он увидел рядом льва, 
которому сказал: «Великая 
подвижница повелела мне по-
гребсти её тело, но я стар и не 
могу выкопать могилы; нет у 
меня и орудия для копания, а 

обитель далеко, не могу скоро при-
нести его оттуда. Выкопай же ты 
когтями своими могилу, и я погре-
бу тело преподобной». Лев исполнил 
повеление Зосимы, и тело преподоб-
ной Марии Египетской было погре-
бено в песках.

Вернувшись в монастырь, Зосима 
рассказал другим монахам о под-
вижнице, многие годы жившей в пу-
стыне. Это предание передавалось 
в устной форме до тех пор, пока не 
было записано в VII веке Софронием 
Иерусалимским.

Христианское вероучение рассма-
тривает пример Марии Египетской 
как образец совершенного покая-
ния. Считается, что по молитвам к 
преподобной Марии верующие мо-
гут избавляться от блудной страсти.

По материала сайта  
pravoslavie.ru

На празднике православной книги в 
Лотошинской библиотеке им. Н.И.Тряпкина 



8  ЛОТОШИНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ЛИСТОК. Январь-Март 2017 г.  ЛОТОШИНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ЛИСТОК. Январь - Март 2017 г.  9

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 2017 ВЕЛИКИЙ ПОСТ 2017

зывает милосердие Господа к каю-
щимся грешникам. Календарная 
память Марии Египетской выпа-
дает на время Великого поста, ее 
перенесли на воскресенье, и она 
закрепилась за 5-м воскресеньем 
Великого поста.

7 апреля 2017 года, пятни-
ца 6 седмицы Великого поста. 
Праздник Благовещения.

В этот день празднуется духов-
ное событие мирового масштаба. 
Возвещение Деве Марии благой ве-
сти о зачатии и грядущем рождении 
Ею Богомладенца Иисуса Христа. 
Архангел Гавриил принес Деве 
Марии самую важную весть - Сын 
Божий становится Сыном челове-
ческим. Исполняется пророчество 
Исайи. Богородица отвечает согла-
сием на весть ангела: «Да будет мне 
по слову твоему». Без этого добро-
вольного согласия Бог не мог бы во-
плотиться и стать Богочеловеком. 
Он не мог бы воплотиться, так как 
Бог не действует силой, не принуж-
дает нас ни к чему.

Рыбные блюда во  время 
Великого поста разрешаются толь-
ко в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы и в Вербное 
воскресенье.

8 апреля 2017 года, суббо-
та 6 седмицы Великого поста. 
Лазарева суббота.

В этот день христиане вспомина-
ют чудо воскрешения Христом пра-
ведного Лазаря, которое совершено 
в удостоверение грядущего воскре-
сения всех умерших. Празднование 
Лазаревой субботы установлено с 
древних времен, она предваряет 
Вход Господень в Иерусалим.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 2017 С 9 ПО 

15 АПРЕЛЯ

Ограничения в еде в Страстную 
седмицу столь же строгие, как и в 
первую седмицу поста. Положено 
соблюдать сухоядение один раз в 
день ( монастырская традиция).

9 апреля 2017 года - Вербное 
Воскресенье. Вход Господень в 
Иерусалим.

Этот великий двунадесятый 
праздник отмечается за неделю до 
празднования Светлого Христова 
Воскресения  в память о торже-
ственном Входе Господа Иисуса 

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 2017 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ 

С 19 ПО 25 МАРТА

Ч е т в е р т а я  с е д м и ц а 
Великого поста носит назва-
ние  Крестопоклонная ,  или 
Средокрестная. Животворящий 
Крест с воскресного дня - недели 
Крестопоклонной - до пятницы этой 
седмицы находится в центре храма, 
на месте иконы праздника. Церковь 
прославляет Святой Крест Христов 
как знамение могущественнейшей 
силы, которая охраняет нас и от-
крывает путь к спасению. Всю неде-
лю верующие с особым почитанием 
поклоняются этой святыне. В пят-
ницу седмицы по окончании служ-
бы Крест торжественно препрово-
ждается в алтарь.

19 марта 2017 года, воскресе-
нье. Третья неделя Великого по-
ста - Крестопоклонная

В этот день читают духовную 
литературу, помогают ближним, 
размышляют о смерти и страшном 
суде, работать считается грехом. 
Все верующие посещают храмы для 
поклонения кресту, размышляют 
над понятием «нести свой крест».

22 марта 2017 года, среда 4 
седмицы Великого поста

День памяти 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучившихся. В 
день памяти 40 мучеников Святая 
Церковь установила совершать ли-
тургию, облегчать пост и тем этот 
день делать торжественнее. По тра-
диции на Руси в этот день пекли из-
делия из постного теста в виде птиц 
- «жаворонки».

 ПЯТАЯ СЕДМИЦА 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 2017
С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

26 марта 2017 года, вос-
кресенье. Четвертая неде-
ля Великого поста. День па-
мяти богослова  Иоанна 
Лествичника. 

Преп. Иоанн Лествичник был 
игуменом Синайского монастыря, 
написал знаменитую «Лествицу 

добродетелей». «Лествица» на ста-
рославянском означает «Лестница». 
Это писание о ступенях восхож-
дения к духовному совершенству. 
Образ «Лествицы» заимствован 
из Библии, где описано видение 
Иакова Лестницы, по которой вос-
ходят ангелы. По календарю день 
памяти Иоанна Лествичника вы-
падает на время Великого поста, 
его перенесли на воскресенье, и он 
закрепился за 4-м воскресеньем 
Великого поста.

В среду вечером в православных 
храмах совершается особая служба 
– «Мариино стояние». На этой служ-
бе единственный раз в году читает-
ся целиком Великий канон Андрея 
Критского (перед этим он звучал 
по частям с понедельника по чет-
верг первой седмицы Великого по-
ста) и житие преподобной Марии 
Египетской.

1 апреля 2017 года, суббо-
та 5 седмицы Великого по-
ста.  Похвала Пресвятой 
Богородицы.

В истории было несколь -
ко случаев чудесного избавле-
ния Константинополя от врагов 
молитвами к Богоматери. В па-
мять их Святая Церковь установи-
ла праздник Похвалы Пресвятой 
Богородицы в субботу 5-й седми-
цы Великого поста. В этот день к 
Богородице все обращаются не с 
просьбами и даже не с благодар-

ностью, а с похвалой. С особой тор-
жественностью читается в храмах 
акафист Пресвятой Богородице. 
Это первый акафист, написанный 
для церковного употребления и 
ставший образцом для всех после-
дующих акафистов в честь различ-
ных церковных праздников.

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 2017 

СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

2 апреля 2017 года, воскресе-
нье. Пятая неделя Великого по-
ста (пятый воскресный день 
поста). День памяти преподоб-
ной Марии Египетской.

Преподобная Мария родилась в 
Египте в середине V века. В возрас-
те 12 лет она покинула родителей 
и ушла в Александрию, где прове-
ла 17 лет, живя в грехе. Однажды 
Мария прибыла в Иерусалим на 
праздник Воздвижения Креста 
Господня и попыталась войти в 
храм Гроба Господня, но какая-то 
сила не давала ей это сделать. Она 
осознала свое падение и стала мо-
литься перед иконой Богородицы, 
находившейся в притворе хра-
ма. После этого она смогла войти в 
храм. Потом Мария ушла в пусты-
ню, где провела всю свою оставшу-
юся жизнь, 47 лет, в посте, аскетиз-
ме и покаянии. Церковь дает в лице 
преподобной Марии Египетской об-
разец истинного покаяния и пока-

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Подробный календарь Великого Поста с 4-ой седмицы и до Пасхи

Христа в Иерусалим накануне Его 
Крестных страданий. Христос въе-
хал в Иерусалим на молодом ос-
ленке, приветствуемый множе-
ством людей, узнавших о чуде 
воскрешения Лазаря. Народ встре-
чал Его, как встречают царей и 
победителей, но эти же люди уже 
через несколько дней будут кри-
чать римскому правителю Пилату: 
«Возьми, возьми, распни Его!» и 
произнесут страшное проклятие 
на свой народ: «Кровь Его на нас и 
на детях наших». Поэтому данное 
торжество является на самом деле 
предвестием страданий Спасителя. 
По церковной традиции в этот день 
в храмах верующие, как бы встре-
чая не¬видимо грядущего Господа, 
стоят на богослужении с веточками 
верб в руках (отсюда и другое на-
звание праздника - Вербное воскре-
сенье). Вербы заменяют собой вайи 
- пальмовые ветви, которые дер-
жали в руках встречавшие Христа 
жители Иерусалима. Накануне 
праздника, на всенощном бдении 
в субботу, вербы освящаются окро-
плением святой водой после прочте-
ния особой молитвы.

10 апреля 2017 года - 
Великий понедельник.  В 
Великий понедельник вспоми-
нается ветхозаветный патриарх 
Иосиф, проданный братьями в 
Египет, как прообраз страдающего 
Иисуса Христа, а также евангель-
ское повествование о проклятии 
Иисусом бесплодной смоковницы, 
символизирующей душу, не прино-
сящую духовных плодов - истинного 
покаяния, веры, молитвы и добрых 
дел.

11 апреля 2017 года - Великий 
вторник. В Великий вторник 
вспоминается обличение Господом 
книжников и фарисеев, Его бесе-
ды и притчи, сказанные Им в этот 
день в храме Иерусалимском: о 
дани кесарю, о воскресении мерт-
вых, Страшном суде, о десяти девах 
и о талантах. 

12 апреля 2017 года - Великая 
среда. В Великую среду вспомина-
ется помазание ног Иисуса Христа 
миром и предательство Иуды.

13 апреля 2017 года - Великий 
четверг. Тайная Вечеря. В 
Великий четверг вспоминают-
ся в богослужении 4 важнейших 

евангельских события, совершив-
шиеся в этот день: Тайная вече-
ря, на которой Господь установил 
новозаветное таинство Святого 
Причащения (Евхаристии), омове-
ние Господом ног ученикам Своим 
в знак глубочайшего смирения и 
любви к ним, молитва Спасителя 
в саду Гефсиманском и предатель-
ство Иуды. 

14 апреля 2017 года - 
Великий пяток. Великая пят-
ница. Распятие Христа. День 
Великого пятка (пятницы) посвя-
щен воспоминанию осуждения 
на смерть, Крестных страданий и 
смерти Спасителя. В богослужении 
этого дня Церковь как бы поставля-
ет нас у подножия Креста Христова 
и пред нашим благоговейным и 
трепетным взором изображает спа-
сительные страдания Господа. На 
утрени Великого пятка (обычно она 
служится в четверг вечером) совер-
шается «Последование Страстей 
Господних», за которым читают-
ся 12 соответствующих фрагмен-
тов из Евангелий. В конце вечерни 
Великой пятницы совершается об-
ряд выноса Плащаницы Христовой 
с изображением положения Его 
во гроб, после чего бывает чте-
ние канона о распятии Господнем. 
Воздержание от пищи до выноса 
плащаницы.

15 апреля 2017 года - Великая 
суббота. Сошествие Христа 
во ад. В Великую субботу Церковь 
вспоминает погребение Иисуса 
Христа, пребывание Его тела во 
гробе, сошествие душою во ад для 
возвещения там победы над смер-
тью и избавления душ, с верою ожи-
давших Его пришествия, и введе-
ние благоразумного разбойника 
в рай. В Великую Субботу многие 
верующие также отказываются от 
пищи до наступления Пасхи. Для 
монашествующих допускается 200-
250 г хлеба, 6 штук инжира или фи-
ников, чашка кваса или медового 
напитка. Или хлеб с овощами. Для 
мирян допускается горячая пища с 
растительным маслом.

16 апреля 2017 года - 
Воскресение Христово, Пасха. 
Пасха означает «переход», «из-
бавление». С Воскресением 
Христа мы празднуем избавле-
ние человеческого рода от вла-
сти греха и смерти.
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

ней. Память и почитание деда 
Титы были семейной обязанно-
стью, усвоенной с детства всеми 
правнуками. Заменив обветшав-
ший крест на могиле прадеда, 
правнуки и Богом данные род-
ственники (среди них два свя-
щенника) отслужили панихи-
ду. И только умолкли последние 
слова, как раздался телефонный 
звонок. Звонил адвокат, от кото-
рого уже год не было ни слуху ни 
духу и про которого просто забы-
ли: «Поздравляю, ваше дело о 
квартире выиграно в суде». Вот 
такая история с панихидой по 
деду Титу. 

Молитва за других – особый 
род милостыни. Никогда не пре-
небрегайте возможностью со-
вершить ее. Не смущайтесь по-
минать тех, кто даже случайно 
пришел вам на память. 

У Бога случайности нет. 
Поминайте дома, не забывайте 
поминать в церкви. И вы почув-
ствуете, как уменьшится земное 
тяготение, станет легкой душа, 
потому что с вами будет милость 
Господа. 

Протоиерей Сергий 
Николаев

Размышления о жизни 

Жизнь порой бьет, но 
эти удары — лекарство. 
«Наказание» — от слова «на-
каз». А наказ — это урок, уче-
ние. Господь нас учит, как 
отец заботливый. Ставит ма-
ленького сына в угол, чтобы 
он в следующий раз не де-
лал плохого. Дитя рвется, а 
отец держит его за руку, что-
бы под трамвай не попал. Так 
и Бог. Искушения — это экза-
мен. А экзамен зачем? Чтобы 
его сдать. В этих испытани-
ях мы становимся все чище и 
чище. Золото в огне жгут, что-
бы оно стало чистым. Так и 
души наши. Мы должны пе-
реносить скорби безропотно, 
без вопроса: «За что?» Это наш 
путь. 

© Петр Мамонов

так как жил обычно у кого-ни-
будь из своих взрослых детей в 
Подмосковье. Деньги же за квар-
тиру шли на поддержку того чле-
на большой семьи, который  осо-
бенно нуждался в отцовской 
помощи. Когда стало заметно, 
что oтeц приближается к рубе-
жу своих дней, квартиру реши-
ли приватизировать. Но тут вы-
яснилось, что семья, снимавшая 

ее, уже давно это сделала. Как 
ни пытались истинные владель-
цы отстоять свои права, сделать 
ничего было невозможно. Им так 
и говорили во всех инстанциях. 
Но родственники все же наняли 
адвоката. 

Тут, исчерпав свой срок, тихо 
ушел из жизни отец. Про адво-
ката просто забыли. Отпевание, 
похороны, поминки, устройство 
могилы, крест. Через год дети 
решили сменить надгробный 
крест на могиле отца. А тот, что 
остался не у дел, рассудили от-
везти на могилу прадеда под 
Каширу, откуда они были ро-
дом. Вспоминали, что отец ча-
сто говорил им: «Вы поминайте 
деда Титу, он наш корень». Дед 
отца – Тит, по-домашнему Тита, 
был, по рассказам, человек осо-
бенно благочестивый и набож-
ный. Был он одновременно де-
ревенским старостой и старостой 
в церкви, уважаемый односель-
чанами и многочисленной род-

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ - ДЕЛО БЛАГОДАРНОЕ
Поминальные молитвы не-

обходимы не только умершим. 
Молитва есть дело милосердия, 
и Господь особенно благоволит к 
молящимся о других. Как-то в го-
лодные годы один диакон, отча-
явшись достать продовольствие, 
спросил священника: «Батюшка, 
а как вы-то устроились с про-
дуктами?» «Да меня покойнич-
ки кормят», – ответил священ-

ник. Оказалось, он часто ходит 
на кладбище и служит там па-
нихиды на разных могилках. 
«Хочешь, пойдем сегодня вме-
сте?», – предложил он диакону. 
Тот согласился и тоже отправил-
ся на кладбище. Отслужили они 
панихиду, а когда диакон вер-
нулся домой, на крыльце его сто-
ял мешок с пшеницей. Этот дар 
неизвестного доброхота и помог 
диакону пережить голод. 

Когда мы поминаем людей, 
ушедших с грузом грехов, то сво-
ими молитвами приклоняем к 
ним милость Божию. А когда мы 
молимся о упокоении людей до-
стойных, чем-то в своей жизни 
заслуживших милость Господа, 
то они, в благодарность за наши 
молитвы, просят у Господа и нам 
милости и участия в наших зем-
ных делах. 

Эта история произошла в 
семье нашего прихожанина. 
Отец его имел в Москве кварти-
ру, которую много лет сдавал, 

имелось в Киево-Печерском мона-
стыре. Часть книг была принесена 
и оставлена  мастерами, которые 
расписывали соборную церковь. 
Книги хранились на “палатях"- хо-
рах этой церкви. Помимо этого, к 
12 веку книгохранилища были уже  
во Владимире, Рязани, Чернигове, 
Ростове, Суздале, Полоцке, Пскове 
и других городах.

Большое место в фондах древ-
нерусских библиотек занимала 
оригинальная древнерусская ли-
тература, древнейшие русские ле-
тописные своды, государственные 
документы, юридические памят-
ники : “Слово о законе и благо-
дати” митрополита Илариона, 
”Поучение Владимира Мономаха”, 
”Сказание о Борисе и Глебе”, поуче-
ния Феодосия Печорского и пропо-
веди новгородского епископа Луки 
Жидяти. Из произведений 18 века 
в библиотеке хранились проповеди 
Кирилла Тгуровского, знаменитое 
”Слово о полку Игореве” и другие 
сочинения.

Этим кратким перечнем со-
хранившихся до нашего време-
ни древнерусских оригинальных 
произведений, разумеется, далеко 
не исчерпывается состав книжно-
го фонда библиотек. Подавляющее 
большинство книг было уничтоже-
но во время войн, феодальных набе-
гов татаро- монгольских захватчи-
ков на Русскую землю. В летописях 
и других исторических источниках 
приводятся многочисленные све-
дения о расхищении и ограблении 
городов, церковных соборов и мо-
настырей, о пожарах и стихийных 
бедствиях. Всё это сопровождалось 
гибелью и уничтожением культур-
ных ценностей и памятников древ-
нерусской письменности.

  Не сохранилось каталогов, опи-
сей древних книг в библиотеках, 
позволяющих судить об организа-
ции и расстановке книжного фон-
да, о выдаче книг и порядке работы 
этих библиотек. Однако нет сомне-
ния в том, что такая работа велась 
в крупных древнерусских библиоте-
ках.

Подготовила Яна Андриенко

имени Иоанн. В конце своего труда 
он сам написал: “Коньчашася кни-
га сия рукою грешного Иоанна…”  
Дан здесь один из древнейших со-
ветов, как читать: “Когда читаешь 
книгу, не тщись торопливо дочи-
тать до другой главы, но уразумей, 
о чем говорят книги и словеса те”.

  Сохранить библиотеку в то 
время было делом весьма слож-
ным. Можно говорить о том, что 
Софийский собор насчитывал ряд 
библиотек: одни гибли, на их ме-
сте возникали новые. В 1169 году, 
например, Мстислав, сын Андрея 
Боголюбского, взял Киев, три дня 
грабил собор и вывез все книги. В 
1203 году Софию грабили полов-
цы в союзе с русскими князьями, и 
опять пострадал книжный фонд би-
блиотеки. Но эта библиотека  была  
не единственной в Киеве.

Обширное собрание книг, не 
только русских, но и греческих, 

980 лет исполнилось первой 
библиотеке на Руси

Первое летописное указания 
о библиотеках относится к 
1037 году, когда Ярослав Мудрый 
собрал писцов для перевода гре-
ческих и переписки уже имею-
щихся  славянских книг, при-
казав хранить их в Софийском 
соборе в Киеве. Созданная та-
ким образом первая библиоте-
ка на Руси в последующие годы 
росла и обогащалась книжны-
ми сокровищами.

В разное время делались по-
пытки хотя бы примерно опре-
делить фонд этого книжного со-
брания. Некоторые  источники 
утверждают, что оно «насчитыва-
ло великие тысячи книг на разных 
языках”. Историк  русской церк-
ви Голубинский определил книж-
ный фонд первой библиотеки в 500 
томов. В этой библиотеке имелись 
основные произведения Древней 
Руси, как переводные, так и ори-
гинальные, и ее фонд непрерывно 
увеличивался.

Что же читали наши предки, что 
могло быть в княжеской библиоте-
ке, помимо богослужебных книг? 
Охотно читали тогда различные 
“Жития святых», имелись сочине-
ния энциклопедического характе-
ра – «Изборники», «Шестидневы», 
«Физиологи», в которых содержа-
лись сведения по философии, исто-
рии, географии, астрономии.

«Изборники» Святослава (1073 
и 1076 г.г.) – древний сборник  
Киевской Руси. В него входят цер-
ковные сочинения, статьи по грам-
матике, логике, поэтике, притчи, 
загадки, а также разнообразные по-
учения (например, поучение о том, 
какими правилами должен руко-
водствоваться человек в жизни). 
”Физиолог”- сборник рассказов на 
греческом языке о свойствах реаль-
ных и фантастических животных , 
он сопровождается  аллегорически-
ми толкованиями в духе христиан-
ского вероучения. “Шестидневы”- 
сборник правил для соблюдения их 
на каждый день в течение недели.

  О читателях этой библиотеки 
мы ничего не знаем. Ее богатства-
ми пользовался, по всей вероятно-
сти, составитель “Изборника” по 

980 ЛЕТ НАЗАД 
КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ 

МУДРЫЙ ОСНОВАЛ 
ПРИ СОФИЙСКОМ 

СОБОРЕ В КИЕВЕ 
ПЕРВУЮ БИБЛИОТЕКУ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ
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что основная часть войска 
Ливонского ордена и чудских 
наемников собирается обой-
ти князя со стороны Чудского 
озера и нанести удар с тылу. 
Решено было не атаковать 
Дерпт, а встретить неприятеля 
именно на озере.

Войско Невского незначи-
тельно превосходило врага. 
Русское воинство состояло из 15 
тысяч человек. Основная часть 
воинов была пешая. В то время 
как у Ливонского ордена была 
сильная и многочисленная тя-
желая рыцарская конница, а 
общая численность войска не 
превосходила 12 тысяч чело-
век.

На рассвете 5 апреля 1242 
года началась решающая бит-
ва. Выстроившись «свиньей» 
(клином), ливонские рыца-
ри с наемниками пошли в на-
ступление на уступающего им 
в численности врага. Это был 
передовой отряд князя. Сам 
Александр стоял позади это-
го отряда с основным большим 
полком. Позади них оставал-
ся крутой берег, что оставля-
ло мало места для маневра 
тяжелой конницы Ордена. 
Ливонская «свинья» смяла пе-
редовой полк, но потеряла ско-
рость и возможность маневра. 
В бой вступил большой полк. 
Была жестокая бойня, лед тре-
щал под тяжестью сгрудив-
шихся, закованных в латы ры-
царей. Полки правой и левой 
руки стали окружать ливон-
ское войско, беря их в «кле-
щи». В рядах рыцарей нача-
лись волнения. Неожиданно 
из засады на них кинулся за-
садный полк. Это и решило ис-
ход битвы. Немецкие рыцари 
и чудь обратились в бегство. 
Многие из них уже были убиты 
или утонули. Убегающих вра-
гов преследовал до противопо-
ложного берега озера и добивал 
конный запасный полк. Войско 
крестоносцев было разгромле-
но окончательно. В ходе сраже-
ния было убито и взято в плен 
более полутысячи знатных ры-
царей Ливонского ордена.

Летом этого же года был 
заключен мир, по которому 
все требования Александра 
Невского были выполнены. 
Ливонский орден дал клятву 

ми боярами и стал княжить в 
Переяславле-Залесском.

Вторжение ливонских и дат-
ских рыцарей началось осе-
нью 1240 с захвата ими горо-

да Изборск. Псков поспешил 
на помощь, но ополченцы 
были разбиты,  и вскоре го-
род постигла участь Изборска. 
В Пскове немецкие рыцари 
оставили гарнизон и двину-
лись к Новгороду. Зимой 1241 
года они построили крепость 
Копорье, которая позволяла им 
контролировать торговый путь 
по реке. Эта крепость стала 
еще и плацдармом для даль-
нейшего наступления. Это дало 
возможность немецким рыца-
рям довольно быстро овладеть 
Тесовым, находившимся в 30-
35 километрах от Новгорода. 
Новгородцы попросили помощи 

у Александра, и он согласился, 
невзирая на былые обиды.

Александру Невскому бы-
стро удалось организовать во-
йско новгородцев, и вскоре он 
отбил у немецких рыцарей 
Копорье и двинулся на Псков. 
Там он объединился со своим 
братом Андреем Ярославичем 
и взял город в марте 1242 года. 
В ходе ожесточенных боев было 
убито более полусотни знатных 
рыцарей ордена и множество 
других рыцарей и наемников.

Меньше месяца спустя 
русское воинство уже двига-
лось в сторону Дерпта. После 
сокрушительного пораже-
ния под Псковом и Копорьем 
Ливонскому  ордену  ну -
жен был решительный кон-
трудар. Для этого в райо-
не Дерпта стягивались все 
силы. Александр Невский ве-
лел выслать разведыватель-
ный отряд, который возгла-
вили Домаш Твердиславич и 
воевода Керебет. Дозорный от-
ряд, встретив отряд ливонских 
рыцарей, был вынужден при-
нять бой. Русский отряд про-
играл бой, но уцелевшие вои-
ны  по возвращении доложили, 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ, – ТАКЖЕ БИТВА НА ЧУДСКОМ 
ОЗЕРЕ (НЕМ. SCHLACHT AUF DEM PEIPUSSEE) —  
БИТВА, ПРОИЗОШЕДШАЯ НА ЛЬДУ ЧУДСКОГО ОЗЕРА 
5 АПРЕЛЯ 1242 ГОДА ПО ЮЛИАНСКОМУ (СТАРОМУ) 
КАЛЕНДАРЮ (СУББОТА).

5 АПРЕЛЯ, В 1242 ГОДУ, СОСТОЯЛАСЬ БИТВА 
МЕЖДУ РУССКИМИ И ЛИВОНСКИМИ ВОЙСКАМИ 
(НЕМЕЦКИМИ И ДАТСКИМИ РЫЦАРЯМИ, 
СОЛДАТАМИ-ЭСТАМИ И ЧУДЬЮ). ПРОИЗОШЛО 
ЭТО НА ЛЬДУ ЧУДСКОГО ОЗЕРА, А ИМЕННО НА 
ЕГО ЮЖНОЙ ЧАСТИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕДОВОЕ 
ПОБОИЩЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ РАЗГРОМОМ 
ЗАХВАТЧИКОВ. ПОБЕДА, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА 
НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ, ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. НО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, 
ЧТО НЕМЕЦКИЕ ИСТОРИКИ И ПО СЕЙ ДЕНЬ 
БЕЗУСПЕШНО ПЫТАЮТСЯ ПРЕУМЕНЬШИТЬ ТЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫХ УДАЛОСЬ ДОСТИГНУТЬ 
В ТЕ ВРЕМЕНА. А ВЕДЬ РУССКИЕ ВОЙСКА СУМЕЛИ 
ОСТАНОВИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ КРЕСТОНОСЦЕВ 
НА ВОСТОК И ПОМЕШАЛИ ИМ ДОБИТЬСЯ 
ПОКОРЕНИЯ И КОЛОНИЗАЦИИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ.

К началу XIII Русь была ос-
лаблена нашествием Золотой 
Орды с востока. Но и без того 
сложное положение русских зе-
мель начало подвергаться но-

вой опасности – на сей раз с за-
пада. Немецкие христианские 
ордена, заключившие союз с 
датчанами и шведами, плани-
ровали совместное нападение 
на русские земли. Главной це-
лью похода стал богатый торго-
вый город Новгород.

Тевтонский орден и орден 
Меченосцев, с целью завоева-
ния языческих племен прибал-
тов, воздвигли крепость Рига и 
объединились в Ливонский ор-
ден. В 1237 году рыцари, дви-
жимые желанием наживы, 
новых земель, пытались на-
сильно обратить их в христи-
анство. Но прибалты платили 
дань Новгороду, что привело к 
столкновениям, а затем и к во-
йне новгородцев и псковичей с 
Ливонским орденом. В этом же 
году папа Григорий IX дал им 
свое благословление на втор-
жение в русские земли.

В те годы в Новгороде 
правил князь Александр 
Ярославович. Князь, хоть был 
и молод (ему было всего 19 
лет), имел небольшой боевой 
опыт, полученный в походах 
отца. Первое вторжение совер-
шили шведы, но Александр 
разбил их 21 июля 1240 года в 
месте впадения реки Ижоры в 
Неву. В честь этой победы его 
стали называть Александром 
Невским. Но это не охладило 
пыл других западных рыцарей. 
Вскоре он ушел из Новгорода 
из-за распрей с новгородски-

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ НА 
ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

больше не нападать на Русь, 
а захваченные Орденом земли 
были отданы Новгородскому 
княжеству обратно без боя. 
Победа над грозными рыцаря-
ми Ливонского и Тевтонского 
орденов стала одной из вели-
чайших в истории России. Эта 
победа не только принесла из-
вестность русскому воинству, 

но и укрепила западные грани-
цы Новгорода. Угроза католи-
ческого запада исчезла. А само 
сражение стало прекрасным 
образцом военной тактики рус-
ского воинства.

По материалам 
интернет изданий
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Третьи по счету чтения и молит-
ва обращают наше внимание на 
то, какова она, Божия любовь, ко-
торой имеем мы приобщиться. С 
особой силой звучит здесь знаме-
нитый «гимн любви» святого апо-
стола Павла, рисующего действия 
этой царицы добродетелей, как на 
иконе — ярко, конкретно, во всех 
возможных деталях (1Кор. 12:27—
13. 8). И Евангелие о призвании 
апостолов говорит о дарах любви, 
воспринятых ими: болящих исце-
лять, прокаженных (грехом) очи-
щать, мертвых (пороками) вос-
крешать (Мф. 10:1,5—8). Молитва 
«Врачу душ и телес…» вдохновля-
ет надеждою на всемогущую по-
мощь Господа, «наводящаго ми-
лость на елей сей», исцеляющий 
болезни тела и души.

Постепенно, как видим, уроки, 
преподаваемые названными чте-
ниями, переходят в свидетельство 
о действии Божием, совершаемом 
здесь и сейчас,— действии исце-
ляющей любви. Все более высокие 
слова о своем христианском при-
звании, об ожидаемом Богом отве-
те нашем на Его бесценные дары 
нам предстоит услышать теперь. 
Четвертое апостольское чтение 
определяет самый возвышенный 
смысл того, кто есть вообще че-
ловек. По замыслу Создателя мы 
— «церкви Бога Жива», Он, наш 
Отец, хочет принять нас как сыны 
и дщери, «нечистоте не прикасаю-
щияся» (2Кор. 6:16—17). Потому 
по призыву апостола: «Очистим 
себе от всякия скверны плоти и 
духа, творяще святыню во страсе 
Божии» (2Кор. 6:11—7. 1). И сле-
дующее затем евангельское по-
вествование свидетельствует о 
скорби Христа, не имеющего «где 
главы подклонити», и призыва-
ющего следовать за Ним (Мф. 
8:14—23) (сравни у апостола: «все-
люся в них и похожду»). Мы здесь 
в первый раз слышим о конкрет-
ном совершившемся исцелении и 
его плодах: теща Петрова «воста и 
служаше Ему». Живым откликом 
четвертой священнической молит-
вы на евангельское слово звучит 
надежда, что исцеляемый в таин-
стве, восстав, поработает Христу.

Наступает время пятого чте-
ния. Апостол повествует о край-
ней скорби, «яко не надеятися нам 
и жити», которую он с сострадаль-
цами принял как законную, осу-
див себя на справедливую смерть, 

тела «болящих люте». Мы же сей-
час обратим внимание на интона-
ционное развитие содержания как 
этих молитв, так и новозаветных 
чтений — так сказать, на динами-
ку таинства.

Уже во втором апостольском 
чтении слышим о святом долге 
оказать любовь к страждущим, по-
нести «немощи немощных», имея 
примером Самого Христа. Таким 
образом, обновление наше дей-
ствием таинства должно явить-
ся в следовании Господу, не Себе 
угождавшему, но «немощным 
во благое к созиданию» (Рим 15. 
1, 2). Также и следующая затем 
евангельская история о Закхее 
дает пример истинного обнов-

ления Духа в сердце кающегося 
грешника, того, как истинное же-
лание измениться возвращает-
ся спасением по дару Христа (Лк 
19. 1—10) . И далее в молитве сви-
детельствуется о верном ответе 
Господа «Благопременителя», и 
«блудницы честнеи… нозе слеза-
ми омочившия» не возгнушавше-
гося,— ответе на желание челове-
ка перемениться во образ Христа, 
дающего силы «прочее лето живо-
та» ходить «во оправданиих» Его. 

СОБОРОВАНИЕ - 
СЕМЬ ПОМАЗАНИЙ

оставив надежду на собственные 
силы, не теряя при этом упования 
«на Бога, возставляющаго мерт-
выя» (2Кор. 1:8—11).Таким обра-
зом, и при крайней опасности для 
жизни, приблизившейся смерти (а 
именно в таких случаях зачастую 

обращаются к данному таинству) 
есть нам надежда на спасение 
(как во времени, так и в вечности). 
Свидетельств тому  «несть числа».

Тема близости суда Божия, 
призыва к духовному бодрство-
ванию звучит и в евангельской 
притче о десяти девах, ибо не 
знаем «дне ни часа, в оньже Сын 
Человеческий приидет» (Мф. 
25:1—13). Пятая молитва испол-
няет крайним страхом читающего 
и слушающего, ставит пред лицом 
Господа, судящего дела и помыш-
ления сердечные: «Боже… мене, 
смиреннаго и грешнаго, и недо-
стойнаго раба Твоего… страсть-
ми сластей валяющагося, призва-
вый во святый и превеличайший 
степень священства…» И из этой 
глубины, ни во что ставящей свои 
«правды», как бы откликом на 
апостольские слова звучит и наша 
надежда на спасение от Господа 
— «Надежду ненадеющихся и 
Упокоение труждающихся».

Совершается пятое помазание, 
впереди — завершение таинства. 
Время принести плоды покаяния, 
плоды благодарности. Апостол го-
ворит о духовных плодах — люб-
ви, радости, мире, долготерпении, 
благости, милосердии, вере, кро-
тости, воздержании (6-е чтение 
— Гал. 5:22—6. 2). По завету его 
мы должны будем выйти в мир, 
«друг друга тяготы нося», и далее, 
по слову 7-го чтения, «всегда ра-
дуясь, непрестанно молясь, за все 
благодаря», чтобы «всесовершен 
наш дух и душа и тело непороч-
но в пришествие Господа Иисуса 
Христа да сохранились» (1Фес. 
5:14-23).

Также и предпоследнее еван-
гельское чтение свидетельству-
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Помощью в подготовке к та-
инству нам могут послужить как 
будничные великопостные служ-
бы, так и более ответственное от-
ношение к домашней молитве, с 
включением, например, в нее на 
время поста молитвы преподобно-
го Ефрема Сирина. Мы призыва-
емся «зреть свои прегрешения» и 
освобождаться от них покаянием 
по крайнему снисхождению к нам 
Единого Человеколюбца.

До совершения первого пома-
зания прочитывается весьма про-
должительный подготовительный 
чин, включающий покаянные мо-
литвы, канон и стихиры, раскры-
вающие суть совершаемого. Затем 
благословляется масло — веще-
ство таинства, молитвенно при-
зывается Господь, избавляющий 
«от недугов и горьких болезней», 
взываем мы о помощи и к свя-
тым — «великим поборникам в 
бедах» наших. Но на главное ме-
сто в чинопоследовании выводят-
ся семь одинаковых по структуре 
«блоков». Каждый из них состо-
ит из апостольского чтения с про-
кимном и аллилуарием, чтения 
евангельского, сугубой ектении о 
душевном и телесном исцелении 
приступающих к таинству, осо-
бой, усиленной молитвы о них и 
собственно самого помазания, со-
вершаемого при чтении молитвы 
«Отче Святый, Врачу душ и те-
лес…» В последовательности этих 
чтений и молитв слышится и объ-
яснение самой сути происходя-
щего, звучат более чем сильные 
призывы к покаянию, даются глу-
бокие уроки смирения, терпения, 
любви. Сосредоточим внимание 
наше на закономерном порядке 
того, что мы слышим от помаза-
ния к помазанию.

Сначала обращается к нам 
апостол Иаков, брат Господень. 

Именно на его слова о призыва-
нии в болезни пресвитеров цер-
ковных опирается церковная тра-
диция таинства елеосвящения. 
Апостол раскрывает нам саму 
суть того, что имеет над нами со-
вершиться: над болящим «пре-
свитеры церковныя… молитву со-
творят… помазавше его елеем во 
имя Господне. И молитва веры 
спасет болящаго, и воздвигнет 
его Господь: и аще грехи сотворил 
есть, отпустятся ему» (Иак. 5:14—
15). Далее, в евангельской притче 
о милосердном самарянине, рису-
ется картина происшедшей с че-
ловеком греховной катастрофы и 
человеколюбивого снисхождения 
Христа, елеем милости и вином 

Божественной Крови исцеляю-
щего наши душевные и телесные 
язвы. Также и в молитве перед 
первым помазанием дается объяс-
нение имеющего совершиться над 
нами таинства: священник про-
сит Господа о совершенном избав-
лении нас от греха, да наследуем 
Царство Небесное. Надо сказать, 
что все семь продолжительных мо-
литв перед помазаниями во мно-
гом похожи одна на другую про-
шениями об исцелении души и 

ет о крайнем смирении человече-
ском (хананеянка) и получаемом 
в ответ от Господа крайнем даре 
(исцелении ее дочери от бесно-
вания) (6-й отрывок, Мф. 15:21—
28); 7-е же чтение зовет вслед за 
апостолом Матфеем последовать 

Христу в благодарности и полном 
доверии и верности (Мф. 9:9—13). 
«Благодарим Тя, Господи, Боже 
наш, благий Человеколюбче…» 
— так начинается 6-я молитва, 
когда полнота совершаемого та-
инства уже совсем близко. И в 
этой же молитве дается образ того 
(сравни апостольское чтение), что 
в полноте значит: «друг друга тя-
готы носить». Священник просит: 
«Якоже услышал еси Езекию… в 
час смерти его, такожде и мене… 
услыши в час сей». То есть молит-
ва о болящем должна быть как бы 
молитвой о себе — и в смертный 
час. Далеко нам до такой молит-
вы — так что поистине смиримся 
до земли.

Перед последним помазани-
ем мы слышим, что все совершил 
милостивый Господь, «временныя 
страсти уврачевавый» — в меру 
нашей веры и верности. Всем же 
семи чтениям и молитвам пе-
чать — молитва помазания «Отче 
Святый…» Будем внимать ей в 
благоговении, страхе и благодар-
ности Господу, «всякий недуг ис-
целяющему и от смерти избавля-
ющему».

По совершении семи пома-
заний на головы приступивших 
к таинству возлагается Святое 
Евангелие, которым все мы будем 
испытаны на нелицеприятном 
Божием суде. Приложимся бла-
годарно, исповедуя свою верность 
Христу, к Слову Его и Кресту Его. 
Выйдем в мир в мире души, в ра-
дости духа, свидетельствуя словом 
и жизнью своей о дивном нашем 
Боге, пришедшем в этот мир греш-
ников спасти. Аминь.

Протоиерей Илья Шапиро

ПО СОВЕРШЕНИИ СЕМИ ПОМАЗАНИЙ НА 
ГОЛОВЫ ПРИСТУПИВШИХ К ТАИНСТВУ 

ВОЗЛАГАЕТСЯ СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ, 
КОТОРЫМ ВСЕ МЫ БУДЕМ ИСПЫТАНЫ НА 

НЕЛИЦЕПРИЯТНОМ БОЖИЕМ СУДЕ. 
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1 апреля Суббота. Суббота акафиста. Похвала Пресвя-
той Богородицы.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
2 апреля. Воскресение. Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской.
8.30 Молебен. Исповедь.Часы. Божественная Литургия. 
Панихида. 18.00 Чтение акафиста Страстям Христовым 
(Пассия) 11.30 Воскресная школа для детей.
17.00 Воскресная школа для взрослых
6 апреля. Четверг. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
7 апреля. Пятница. Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы 9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия                                                                             
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
8 апреля. Суббота. Лазарева суббота. Воскрешение 
праведного Лазаря. 9.00. Исповедь. Часы. Божественная 
Литургия. Панихида. 17.00. Всенощное бдение. Исповедь. 
Освящение верб.
9 апреля. Воскресение. Вход Господень в Иерусалим.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
12 апреля. Среда. Великая среда. 16.00. Соборование. 
18.00. Вечернее богослужение. Исповедь.
13 апреля. Четверг. Великий четверток. Воспомина-
ние Тайной Вечери. 9.00. Исповедь. Часы. Божественная 
Литургия. 18.00. Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
14 апреля. Пятница. Великий пяток. СТРОГИЙ ПОСТ. 
Воспоминание Святых Спасительных Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа.
9.00. Царские часы.
14.00. Вечерня с изнесением Святой Плащаницы.
18.00. Вечерня с изнесением Святой Плащаницы.
Утреня с чином Погребения.  
15 апреля. Суббота. Великая суббота.

8.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
с 12.00.до 18.00. Освящение куличей и пасх.
23.00.Исповедь. Чтение Деяний апостольских.
23.30.Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
16 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНИЕ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 0.00 Пасхальная утреня. Ночная 
Божественная Литургия. 9.00. Пасхальные часы. Поздняя 
Божественная Литургия. 14.30.  Пасхальный концерт в РДК. 
18 апреля. Вторник. Вторник Светлой седмицы. Ивер-
ской иконы Божией Матери. 9.00. Утреня. Исповедь. 
Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
21 апреля. Пятница. Иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник» 9.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божествен-
ная Литургия. Крестный ход.
22 апреля. Суббота. Суббота Светлой седмицы. 
9.00 Утреня. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Все-
нощное бдение. Исповедь. 17.00 Раздробление артоса. 
23 апреля. Воскресение. Антипасха. Неделя 2-я по Пас-
хе. 8.30. Молебен. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
11.30. Воскресная школа для детей. 18.00. Воскресная школа 
для взрослых. 
24 апреля. Понедельник. 
17.00 Вечернее богослужение. Исповедь
25 апреля. Вторник. Радоница. Поминовение усопших.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
12.00 Панихида на Центральном кладбище п. Лотошино.
29 апреля. Суббота. 
9.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь
30 апреля. Воскресение. Неделя 3-я по Пасхе. Святых 
жен–мироносиц.
8.30. Молебен. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Панихида. 11.30. Воскресная школа для детей.
18.00. Воскресная школа для взрослых.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА В ХРАМЕ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

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

«ПАСХА КРАСНАЯ» 

16 апреля 2017 г. в 14.30 в РДК

В программе:
хор «Благолепие» ансамбль народ-

ного танца «Ивушка»
Инструментальное трио 

«Русская фантазия»
Балетная студия «Арабэск»

Учащиеся  Лотошинской музы-
кальной школы, воспитанники 

д/с «Мечта», солисты.


