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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В июНЕ и июлЕ 2012 г.:
3 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

11 июня - Начало Петрова поста.
7 июля - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 
12 июля - Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
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В воскресенье, 3 июня, пра-
вославные празднуют Святую 
Троицу. Этот день часто назы-
вают также Пятидесятницей 
или Зеленой неделей, и не слу-
чайно. Именно Троицу мы 
празднуем на 50-й день после 
Пасхи:  в этот день Святой Дух 
сошел на апостолов, и они полу-
чили дар разуметь Священное 
Писание, чтобы проповедовать.

Двенадцать простых неуче-
ных людей вдруг стали понимать 
разные языки и смогли покорить 
весь мир – не оружием, не силой, а 
Евангельской проповедью. Как мы 
знаем из истории Церкви, они даже 
смогли побеждать самых искусных 
риторов того времени. В этот день 
Господь вдохнул в небольшую че-
ловеческую общину ту силу, благо-
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Но именно в день Святой Троицы 
мы преклоняем колено, прося, чтобы 
Господь и нас приобщил к благодати 
Святого Духа. Чтобы он и нас вразу-
мил тем Духом, которым вразумлял 
апостолов, вразумлял поколения про-
поведников святых, которые несли 
слово Божье всему миру.

На празднование Троицы хра-
мы и дома верующих украшаются зе-
леными молодыми ветками березы. 

К сожалению, многие 
церковные традиции, 
которые сложились 
на протяжении ве-
ков существования 
Церкви, перекрыва-
ют догматическое со-
держание праздника. 
Практически каждый 
человек знает, что нуж-
но делать на первый, 
на второй Спас, когда 
освящается мак, а ког-
да мед или зелень, ког-

да еще что-либо, но не может сказать, 
с чем связаны все эти традиции.

Действительно, есть старинная 
традиция украшать свои жилища, 
храмы зелеными побегами в знак 
того, что Святой Дух обновляет всяко-
го человека. В знак того, что человек, 
питаемый Святым Духом, начинает 
расцветать, имеет возможность при-
нести плоды ко Христу.

Самое главное, о чем нужно пом-
нить, празднуя Троицу, – что в этот 
день родилась Церковь. В этот день 
Святой Дух сошел на апостолов, и они 
стали проповедовать на иных языках, 
которых ранее не знали, они получи-
ли дар разуметь Священное Писание. 
И они смогли, с помощью Божией, со-
стязаться зачастую на равных и по-
беждать самых искусных риторов и 
проповедников своего времени. 

В этот день Господь вдохнул в не-
большую общину, еще не пришедших 
в себя после Распятия и Воскресения 
Христа апостолов, ту силу, благода-
ря которой они смогли покорить весь 
мир, благодаря которой они смогли 
привести ко Христу всю вселенную.

При подготовке статьи  
использованы публикации интер-

нет-сайта «Православие и мир». 

все мы верим во Христа и являемся 
чадами Церкви.

Богослужение Святой Троицы от-
личается от обычных служб, которые 
совершаются по воскресным дням. В 
этот день по окончании Литургии, то 
есть утренней службы, совершается 
особая Троицкая вечерня, во время 
которой читаются коленопреклонные 
молитвы, в которых мы просим, что-
бы Господь послал нам обильно дары 

Святого Духа.
В  п е р и о д  о т  П а с х и  д о 

Пятидесятницы, праздника Святой 
Троицы, в церкви не совершаются ко-
ленопреклонения, потому что это дни 
особой Пасхальной радости, это дни, 
когда вся вселенная торжествует. И 
в этот период покаянная коленопре-
клонная молитва в церкви неумест-
на.

даря которой они смогли привести ко 
Христу миллионы людей. Понятно, 
что без Божьей помощи апостолы 
не смогли бы этого сделать, поэто-
му праздник Троицы – это еще один 
шанс для нас утвердиться в вере во 
Христа.

Название «День Святой Троицы» 
появилось позднее; в этот день всег-
да совершалась па-
м я т ь  с х о ж д е н и я 
Святого Духа. Это 
день стал днем рожде-
ния Церкви, посколь-
ку в этот день апосто-
лы получили дары 
Святого Духа для того, 
чтобы нести проповедь 
Евангелия по всему 
миру. Ведь кем были 
апостолы? Это были 
малограмотные ры-
баки. Мы видим исто-
рический парадокс: неученые люди 
покорили весь мир – не оружием, не 
силой, не красноречием, не своей об-
разованностью, а проповедью еван-
гельской. Они, действительно, по-
корили всю вселенную, и без явной 
помощи Божьей сделать это было не-
возможно. Мы видим дары Святого 
Духа, которые апостолы получили и 
смогли применить, благодаря чему 

3 июня - день святой троицы. 
Пятидесятница. день рождения церкви.
Продолжение. Начало на 1 стр.

Прихожане в храме прп. Серафима Саровского после богослужения в день 
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Пасха – самый яркий, са-
мый  душевный и духовный ве-
сенний праздник. В этом году 
Лотошинское благочиние осо-
бо подготовилось к встрече 
Воскресшего Христа.

15 апреля – в день самого пас-
хального торжества сразу в не-
скольких местах Лотошинского 
благочиния проходили празд-
ничные концерты и театрализо-
ванные представления. Уличные 

пасхальные гуляния прошли в 
д.Савостино и д. Введенское. В 
селе Микулино гуляние проходи-
ло на площади неподалеку от хра-
ма Михаила Архангела в присут-
ствии администрации сельского 
поселения Микулинское и насто-
ятеля храма священника Иоанна 
Лободы. Надо сказать, что отец 
Иоанн в  дни Светлой седмицы 
посетил ряд государственных уч-
реждений, а именно МОПБ №12, 

пасхальные мероприятия
в лотошинском районе

Микулинскую гимназию, реаби-
литационный центр, детский сад.  
Везде были отслужены молебны. 
Около пятисот ребят получили по-
дарки.

В этот день большой празднич-
ный концерт с участием  академи-
ческого хора «Благолепие» под ру-
ководством Е. Егоровой и других 
исполнителей прошел в район-
ном Доме культуры п. Лотошино. 
Всех присутствующих привет-
ствовал благочинный церквей 
Лотошинского округа священник 
Герман Григорьев.

В СДК д. Доры состоял-
ся праздник, в котором уча-
ствовала театральная группа 
«Горлица» воскресной школы п. 
Лотошино. Ребята показали жи-
телям Ошейкинского поселения 
театрализованное представление 
«Пасхальный благовест» и спек-
такль «Похождения Буратино».
Настоятель  храма Иоанна 
Предтечи и Крестителя Господнего 
с. Грибаново священник Олег 
Голуб сердечно поздравил всех 
присутствующих с праздником, а 
детям в подарок организовал слад-
кое угощение. 

Отец Олег в эти дни также по-
сетил реабилитационный центр д. 
Ошейкино, где встретился с воспи-
тателями и воспитанниками и, ко-
нечно же, вручил всем пасхальные 
подарки.

18 апреля в культурно-досу-
говом центре «Русь» п. Лотошино 
состоялся детский пасхальный 
праздник «Весенние радости». 
Основная нагрузка легла на плечи 
детского театрального коллекти-
ва «Горлица», руководимого Т.М. 
Шелудяковой. Праздник начал-
ся с детского крестного хода под 
звон колоколов. Потом были пред-
ставлены драматические сцены из 
историй Священного Писания и 
Предания. Зрители увидели опо-
этизированную притчу о блуд-
ном сыне и сцену о благой вести 
Христова Воскресения. Весеннюю 
радость этого праздника украсил 
танцевальный коллектив, художе-
ственным руководителем которо-

Продолжение на 4 стр.

18 апреля в культурно-досуговом центре «Русь» п. Лотошино состо-
ялся детский пасхальный праздник «Весенние радости». 

Юные дарования из танцевального коллектива «Арабески»  
принимали участие в торжественном концерте, который  

прошел в РДК п. Лотошино
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го является заслуженный деятель 
культуры Т. Журавлева. Свои во-
кальные таланты продемонстри-
ровали учащиеся Детской школы 
искусств Арефьева А. и Попова 
А. Уваров Дима своей замеча-
тельной песней про Мальвину от-
крыл спектакль «Похождение 
Буратино», подготовленный теа-
тральным коллективом воскрес-
ной школы  «Горлица» и работ-
никами культуры КДЦ «Русь». 
Маленького и доброго проказни-
ка великолепно исполнил уча-
щийся Ушаковской средней шко-
лы Никушин Д. Неотразимых 
мошенников Кота Базилио и 

Лису Алису вдохновенно сыграли 
Анна и Борис Середины – самые 
опытные артисты из театраль-
ной группы. Их мастерство было 
выше всяких похвал. Трогательно 
«страдал» Пьеро в исполнении 
А. Кузнецовой, комично дерзил 
Арлекино, роль которого, как и 
роль блудного сына талантливо ис-
полнила А. Сапронова. Ю.Бовтик, 
В. Демьяненко, М. Григорьева, А. 
Бырин и другие исполнители та-
лантливо играли, чтобы принести 
детям  и взрослым, пришедшим на 
этот праздник  радость жизни, до-
бра и любви. Праздник закончил-
ся поздравлением с Пасхой от бла-

гочинного церквей Лотошинского 
округа священника Германа 
Григорьева, который порадовал 
исполнителей подарками, а всех 
присутствующих сладким угоще-
нием, организованным в фойе  
центра. 

22 апреля в культурно-спор-
тивном комплексе «Лотошино» 
состоялся детский спортивный 
праздник «Пасхальные стар-
ты», организованный по инициа-
тиве Лотошинского благочиния. 
В состязаниях принимали уча-
стие 5 школьных команд  района 
и 2 команды из воскресных школ 
Лотошинского и Красногорского 
благочиний. Всего около 100 ребят 
и взрослых. В программе состяза-
ний были: эстафета, футбол среди 
мальчишек и девчонок, прыжки 
в длину с места, теннис, плава-
ние. Сколько азарта, пережива-
ний, стремлений к победе было у 
ребят, что взрослым можно было 
только позавидовать. Школы рай-
она, конечно, предоставили своих 
самых тренированных и сильных 
спортсменов и, конечно, именно 
они и одержали несомненную по-
беду почти во всех видах соревно-
ваний. Немного жаль,что гости из 
Красногорского района (воскрес-
ная школа с.Петрово-Дальнее) и 
воскресная школа п. Лотошино 
не получили призовых мест, но 
и они смогли показать неплохие 
результаты во многих видах со-
стязаний. Благочинный церквей 
Лотошинского округа священ-
ник Герман Григорьев, настоя-
тель храма Михаила Архангела с. 
Микулино священник Иоанн 
Лобода и руководитель воскрес-
ной школы из Петрово-Дальнее 
Ю.В. Горовенко остались доволь-
ны проведенной встречей и наме-
рены продолжить плодотворный 
контакт.

 Большой вклад в прове-
дении пасхальных праздни-
ков в городском поселении 
Лотошино внесли заведующая 
отделом по культуре спорту и 
туризму городского поселения 
Лотошино Н.Н.Лисютина,  
работники МУК «ЦКС г.п. 
Лотошино» М.В.Скворцова, 
В.Нетесова, С.Федоринов, 
А.Жукова, А. Першин.

Методист  Лотошинского 
благочиния 

Т.М.Шелудякова

Святая Церковь ныне радостно вос-
поминает рождество честного слав-
ного Пророка и Предтечи Господня 
Иоанна. Еще до его рождения о нем 
было предсказано, что он будет уго-
ден Господу и предыдет пред ним, что 
он будет великим подвижником, вина 
и никакого другого напитка хмельно-
го пить не будет; напротив, будет вести 
жизнь самую строгую, добродетельную. 
Таким действительно и был святой 
Креститель Иоанн. Он был необыкно-
венно святой жизни человек: с ранних 
лет поселился в пустыне, чтобы постом, 
молитвой, богомыслием в уединении 
приготовить себя к служению Богу и к 
проповеди о грядущем Мессии. Мысль 
о Боге и угождении Ему была постоян-
ным его упражнением. За то и просла-
вил его Господь, Который назвал его 
Ангелом и сказал, что из рожденных 
женами не восставал больший Иоанна 
Крестителя (Мф. 11, 10-11).

Святой Иоанн родился от неплод-
ной, престарелой матери — правед-
ной Елисаветы, что само собою уже 
указывало на необыкновенность его 
рождения. О его зачатии возвещает в 
храме праведному Захарии Архангел 
Гавриил. Он говорил пораженному 
отцу что сын его еще от чрева матери 
исполнится Святаго Духа и будет ра-
достью и утешением не только для ро-
дителей, но и для многих, и, что са-
мое важное, — он будет велик пред 
Господом. Явление небесного вестни-
ка, его чудное благовестие смущают 
Захарию и он колеблется в вере, за что 
и наказывается немотой. И вот испол-
няется время, рождается великий сын 
и неплодная Елисавета благословля-
ет Господа за то, что Он снял с нее по-
ношение людское. Радость довершает-
ся тем, что уста Захарии отверзаются и 
он, исполненный Духа Святаго, благо-
словляет Господа и пророчествует о бу-
дущем великом служении своего сына. 
Такими событиями не сопровождалось 
рождение ни одного человека. После 
рождения, святой Иоанн Промыслом 
Божиим скрывается в пустыне, где 
проводит время в молитве, безмолвии 
и уединении. Пустыня стала для него 
училищем благочестия, и здесь он был 
велик. В пустыне Предтеча питался 
только акридами и диким медом, оде-
вался лишь в одежду из верблюжьего 
волоса, опоясывался кожаным поясом; 

такой жизнью он приготовлялся к вы-
сокому своему служению.

Приходит время и, услышав глагол 
Божий, призывающий его исполнить 
дело, к которому он был приуготовлен, 
Предтеча исходит к Израилю с про-
поведью о грядущем Мессии. Святой 
Архангел предвестил о Крестителе, что 
он предъидет в силе и духе Илии и об-
ратит сердца отцов к детям, чтобы при-
готовить Господу народ совершенный... 
Эти слова Архангела в точности испол-
нились. Святой Иоанн выступил пе-

ред израильским народом в должности 
учителя с такой святой ревностью и с 
таким самоотвержением, какие может 
показать только человек, возвысив-
шийся над всеми человеческими сла-
бостями и страстями. Его слова были 
настолько сильны, что потрясали мно-
гочисленных слушателей до глубины 
души и все готовы били принять его 
за обетованного Мессию. Но не о сво-
ей славе заботился он. Святой Иоанн 
Креститель пришел к израильскому 
народу для того, чтобы приготовить его 
к принятию грядущего Спасителя: Я 
глас вопиющего в пустыне: исправьте 
путь Господу, прямыми сделайте сте-
зи Ему (Ин. 1:23; Мф. 3:3).

Покаяние и вера в ожидаемо-
го Мессию были главным предметом 
его проповеди, а крещение водою слу-
жило печатью веры и покаяния. И к 
нему выходили жители Иерусалима, 
всей Иудеи, и Иорданской страны, 

крестясь от него в Иордане и испове-
дуя свои грехи. Но вот наступает ра-
достный исторический момент — при-
ходит из Назарета к Иоанну Сам 
Господь наш Иисус Христос. Предтеча 
по смирению своему возбраняет Ему 
от него креститься, мне надобно кре-
щения от Тебя, (Мф. 3:14), говорит 
он Спасителю. Но повинуясь словам 
Владыки, который сказал ему: Оставь 
теперь, ибо так надлежит нам испол-
нить всякую правду (Мф. 3:15), святой 
Иоанн допускает Его и своею десницею 
касается главы Господней, и при этом 
показуя свое глубочайшее смирение. 
И после он по-прежнему продолжает 
свою проповедь с призывом покаяния и 
исправления жизни, обличая людские 
пороки и беззакония. Предтеча безбо-
язненно обращал свое пламенное сло-
во против таких гордых и надменных 
нравом фарисеев и саддукеев, называя 
их порождениями ехидновыми. Уста 
праведника не смыкались до самой 
мученической кончины: обличавший 
нечестивого Ирода за его беззаконие, 
Пророк подвергся усечению главы ме-
чом. Лишь после этого сомкнулись уста 
Крестителя на земле. Таков был святой 
Иоанн Предтеча и Креститель Господа 
нашего Иисуса Христа.

Дорогие братия и сестры, празд-
нуя сегодня славное рождество свято-
го Пророка, мы тем самым призыва-
ем его помолиться за нас, потому что 
он любит нас и имеет великое дерзно-
вение пред Престолом Божиим. Наша 
земная жизнь протекает в тяжелых ус-
ловиях различных искушений и бед-
ствий, в борьбе с невидимыми и види-
мыми врагами, а поэтому нам всегда 
потребна помощь свыше. И нам необ-
ходимо почаще отрешаться от уз своих 
земных попечений и возноситься умом 
в мир горний, к душам праведных и 
святых, и у них просить себе помощи и 
поддержки. Чем чаще будем к ним воз-
носиться, тем большую будем получать 
от них благодатную силу и утешение. 
Помолимся сейчас святому Пророку и 
Предтече, чтобы он научил нас покая-
нию и исправлению жизни и помог пу-
тем покаяния спасительно перейти от 
земли на небо.

Из прововеди протоиерея  
Дм. Смирнова

7 июля - 
рождество пророка иоанна предтечи

Юные талантливые победители конкурса Пасхального  
рисунка в д.Доры (Лотошинский район)

Быстрые и ловкие победители спортивных состязаний в п.Лотошино 
вместе с благочинным Лотошинского района о. Германом Григорьевым
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Дни сЛавянсКоЙ письменности
на ЛотоШинсКоЙ земЛе

24 мая 2012 года Русская Православная Церковь отмечает день славянской письмен-
ности и культуры. К этому дню в городском поселении Лотошино было приурочено 

открытие фестиваля «Созвездие» и конкурс детского рисунка. В конкурсе отмечены 
работы учеников воскресной школы - Григорьевых М.и Г., Шелудяковой Т. (7 лет), а 

также Сундаревой М. Также на фестивале прошел конкурс чтецов.  
Среди дипломантов конкурса - Григорьева Мария (см. фото)

Фестиваль славянской письмен-
ности открывает методист 

Лотошинского благочиния  
Т.М. Шелудякова

Сценка из спектакля, посвященного дню славянской письменности и культу-
ры: «А вот что с князем приключилось-то» – А.Сапронова. 

Дима Никушин, Борис Середин, А. Кузнецова.

«Ой вы гой еси, добры молодцы...»  
былину читает дипломант  

конкурса чтецов Мария Григорьева

В Лотошинском благочинии 
празднование Дня славянской пись-
менности и культуры началось с тра-
диционного мероприятия, которое из 
года в год проводит центральная рай-
онная библиотека нашего поселения.

23 мая в читальном зале  район-
ной библиотеки собралось около 100 
человек – учащихся старших клас-
сов школ района, представителей об-
щественности. Встречу открыл бла-
гочинный церквей Лотошинского 
округа священник Герман Григорьев. 
Он поздравил всех присутствующих 
с большим церковно-государствен-
ным праздником, значимость кото-
рого с годами только усиливается. Он 
обратился к молодежи со словами ис-
кренней тревоги за состояние родно-
го языка, напомнил о недопустимости 
засилья иностранных слов и сленга, 
призвал всех беречь чистоту нашей 
родной речи.

Затем театральный коллек-

тив воскресной школы п. Лотошино 
«Горлица» представил участникам 
встречи театрализованную поста-
новку «Пути просвещения Руси». В 
былинной форме было рассказано о 
братьях просветителях Кирилле и 
Мефодии. Был представлен позна-
вательный материал  о просветите-
ле нашего края святителе Арсении 
Тверском. Повествование чередова-
лось  драматическими сценами в ис-
полнении юных артистов. После этого 
учащиеся Ушаковкой средней школы 
показали свою презентацию видео-
материалов об истории развития сла-
вянской письменности и культуры. 
Закончилась встреча интересной те-
матической викториной. Ребята пока-
зали довольно неплохие результаты, 
отвечая на очень непростые вопросы 
работников библиотеки, проводивших 
эту занимательную интеллектуаль-
ную игру. Выявленных победителей 
благочинный церквей Лотошинского 

округа священник Герман Григорьев 
наградил прекрасными экземпляра-
ми духовной литературы, а  библио-
тека  была награждена  полугодовой 
подпиской на журнал «Фома».

На следующий день в культурно 
-досуговом центре «Русь» открылся 
фестиваль «Родное слово», посвящен-
ный празднованию дню славянской 
письменности и культуры и году исто-
рии. Этот цикл мероприятий был раз-
работан также в тесном содружестве  
централизованной клубной системы 
городского поселения Лотошино и 
Лотошинского благочиния.

Работники культуры  пригото-
вили к его открытию смотр-конкурс 
детского рисунка «По страницам лю-
бимых книг». В нем приняли уча-
стие ребята из разных сел поселе-
ния, а так же дети из воскресной 
школы Преображенского прихода п. 
Лотошино. В этот же день, 24 мая, 
здесь прошел конкурс чтецов по теме 
«О чем расскажет лист календаря», 
где прозвучали стихотворения нрав-
ственно-патриотического содержа-
ния. Для этой аудитории коллектив 
«Горлица», также как и в библиотеке, 
представил свою театрализованную 
постановку. Фестиваль открыл благо-
чинный церквей Лотошинского окру-
га священник Герман Григорьев. 

В программу фестиваля вхо-
дили конкурс авторской песни 
«Серебряные струны» и смотр дея-
тельности театральных кружков в уч-
реждениях культуры городского посе-
ления Лотошино.

Плановые мероприятия, по-
священные Дню славянской пись-
менности и культуры, прошли так 
же на приходе храма Михаила 
Архангела с. Микулино. В библиоте-
ке Микулинской гимназии был про-
веден час истории и православной 
культуры «Как создавалась письмен-
ность». Гимназисты рассказывали о 
славянских братьях-просветителях 
Кирилле и Мефодии, отвечали на во-
просы познавательной викторины. Из 
рук священника Иоанна Лободы, на-
стоятеля храма Михаила Архангела, 
учителя и ученики получили право-
славную литературу. Комплект книг 
был подарен школьной библиотеке. 
Тематический вечер прошел и в клу-
бе «Сувенир», находящейся на тер-
ритории областной психиатрической 
больницы №12. 

Методист благочиния 
Т.М.Шелудякова

Участники автопробега – крестного хода вместе с о.Иоанном

22 мая 2012 года Лотошинским 
благочинием совместно с Отделом 
ГИБДД Лотошинского района, был 
проведён крестный ход-автопробег по 
основным дорогам посёлка Лотошино.

Мероприятие началось с молебна 
святителю Николаю Мирликийскому 
Чудотворцу в храме прп.Серафима 
Саровского пос. Лотошино. Его про-
вёл ответственный по взаимодей-
ствию с Силовыми структурами от 
благочиния – настоятель храма 
Михаила Архистратига с. Микулино 
священник Иоанн Лобода. По за-
вершении молебна он рассказал 
присутствующим о покровитель-
стве святого Николая путешествую-
щим и благословил крестный ход-
автопробег. После чего, все участники 

акции, а это были работники ГИБДД, 
автолюбители и члены детской орга-
низации ЮИД,  сели по машинам и 
оправились в путь.

Крестный ход-автопробег  прошел 
по основным улицам посёлка и завер-
шился у отдела ГИБДД. На протяже-
нии всего крестного хода отец Иоанн 
окроплял дорогу, а в микрорайоне 
была остановка и освящен участок, на 
котором несколько лет назад произо-
шла гибель ребёнка.

Совместное мероприятие стало 
еще одним напоминанием для авто-
любителей и пешеходов о необходи-
мости соблюдения правил дорожного 
движения, а также об уважительном 
отношении друг к другу на дорогах.

Т.М.Шелудякова

крестный ход-автопробег
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На живописных берегах 
тиховодной реки Шоши рас-
кинулось село Микулино-
Городище,  которое более 
шести столетий тому назад 
располагалось на    границе 
Тверского и Московского кня-
жеств.

Село Микулино Городище 
– одно из древнейших посе-
лений, находившихся пер-
воначально на территории 
Тверской губернии, а с 1929 
года – Московской области. В 
глубокую старину уходит кор-
нями его родословная.

Микулин был когда-то 
городом, владением удель-
ных Микулинских князей 
и достался в удел Михаилу 
Александровичу, внуку ве-
ликого тверского князя 
Михаила Ярославича, кото-
рый одержал победу в бит-
ве при Бортенево в 1317 году 
над объединенным войском 
московского и суздальских 
князей. На стороне этого во-
йска активно выступал та-
тарский отряд во главе с хан-
ским послом Кавгадыем.

Из летописей не вид-
но, как и когда Михаил 
Александрович сделал-
ся удельным князем. Всего 
вероятнее, что он полу-
чил свой первый удел, го-
род Микулин, еще по 
завещанию своего отца, по-
гибшего в Орде в 1339 году. 
Самостоятельное управление 
его Микулинским  уделом 
началось с 1354 года, когда 
ему исполнилось 21 год от 
рождения.

Город Микулин, ныне 

история храма михаиЛа 
архангеЛа в с. миКуЛино

село Микулино Городище, находил-
ся в 53 верстах от Твери, 40 верстах от 
Старицы и 50 от Волоколамска. Он яв-
лялся довольно удаленным от  сколь-
ко-нибудь крупных городских центров. 
Неизвестно с точностью, был ли здесь 
город, то есть укрепление, до  Михаила 
Александровича. Если города до это-
го времени здесь не было, что всего 
вероятнее, то новый князь, несомнен-
но, на самых же первых порах позабо-

тился об основании такового, 
что было, безусловно, необхо-
димо в то тревожное время,  
когда почти все укрепления 
княжества были раздираемы 
междоусобиями, и когда за-
частую одна только сила ре-
шала вопрос о взаимных от-
ношениях удельных князей. 
Основанный этим князем го-
род, естественно, не сохра-
нился до нашего времени, но 
и то, что сохранилось, гово-
рит о том,  что этот город был 
серьезным укреплением для 
своего времени. «Внешние 
укрепления Городища» и в 
настоящее время «состоят из 
земляного кругообразного 
вала в три сажени вышины и 
280 саженей длины»,  причем 
площадь, занимаемая укре-
плением, имеет 70 сажень в 
длину и ширину. Среди вала 
имеются следы трех город-
ских ворот, а именно север-
ных, восточных и южных.  
В церкви села  Микулина 
Городища находится неболь-
шой образ – картина, изобра-
жающая три сцены из исто-
рии г. Микулина, а именно:  
примирение у ворот города 
князя Тверского Василия 
Михайловича с Михаилом 
Александровичем в 1364 
году после неудачной оса-
ды города и две осады го-
рода Московским князем 
Дмитрием Донским 1371 и 
1375 годов, в оба раза окон-
чившихся взятием города. 
Если эта картина не есть ре-
зультат археологического 
творчества, а копия с более 
старого, не сохранившегося 

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.

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

храмах нашего благочиния. Второй материал в этой рубрике – 
о Храме Михаила Архангела в с. Микулино. Особенно радостно, 

что этот исторический материал подготовлен научным обще-
ством учащихся «Краевед» Микулинской гимназии  
под руководством Надежды Ивановны Самариной.

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

князь нового удела, – говорит по этому 
поводу  профессор Ключевский, – ста-
рался украсить свою резиденцию хотя 
бы одной обителью: город, особенно 
княжеский,  не считался благоустроен-
ным,  если не имел монастыря  или со-
бора».

Выстроенный князем Михаилом в 
конце  XIV  века  собор в Микулине не 
сохранился. Во второй половине XVI 
века он был перестроен вновь. Дело 
в том, что в середине XVI столетия 
Микулином владел один из потомков 
Микулинских  князей – князь Семен 
Иванович Микулинский-Пунков. Он 
хорошо известен истории как спод-
вижник Ивана Грозного в военных 
операциях того времени. После взя-
тия  Казани князь Семен участвовал в  
Ливонской войне и там был смертель-
но ранен. В 1559 году он умер и был 
погребен в Микулинском соборе.

Это известие летописи являет-
ся достоверным, утверждает А.Н. 
Вершинский,  который обнаружил на 
гробнице князя надпись, где указана 
дата его смерти «в лето 7065  (1559) ав-
густа 2-го дня».

Брат Семена Ивановича  князь 
Дмитрий Иванович Пунков был убит 
при взятии Казани в 1556 г. В па-
мять о нем жена Софья устроила в со-
боре приделы Дмитрия Солунского и 
Григория Богослова.

Таким образом, существующий  в 
с. Микулине Городище храм датирует-
ся серединой 16 века, хотя, безусловно, 
на его месте стоял более древний собор: 
ведь недаром «История о Казанском 
царстве» подчеркивает то, что Семен 
Иванович был похоронен в «новосо-
зданной» церкви, то есть в церкви пе-
рестроенной.    

Первоначальный вид собора вос-
становить невозможно. Храм не сохра-
нил своего первоначального вида, он 
несколько раз подвергался переделке. 
Собор Михаила Архангела, согласно 
византийскому плану церквей, пред-
ставляет равносторонний квадрат, со 
стороной 7 сажень. С восточной сто-
роны к нему примыкают три аспиды. 
Стены сложены из хорошо обожженно-
го кирпича, причем кладка не сплош-
ная: кирпич облицовывает стены толь-
ко снаружи и внутри, середина же 
засыпана булыжником, мусором и за-
лита известковым раствором. Стены, 
толщиной более 1,5 аршин, снаружи 
разделены четырьмя пилястрами на  
три части.

Продолжение в след. номере.
Подробнее на сайте:

http://www.lotoshino-blag.ru/

событий и поворотных пунктов в исто-
рии русского народа, как олицетворе-
ние самоотверженной борьбы за объ-
единение Руси, героической борьбы 
против монголо-татарских, литовских, 
немецких и иных завоевателей.

Временем постройки Микулинского 
собора до сих пор считался 1398 год.  
Подобное мнение основывалось на 
одном неясном известии летопи-
сей и затем на надписи, находящей-

ся на западной стороне храма «В год 
6904 (1397) заложена церковь святого 
Архангела Михаила князем в Городке 
великим Михаилом». 

Автор историко-архитектурно-
го очерка А.Н. Вершинский сомнева-
ется в истинности данной надписи. 
Возможно, она появилась одновремен-
но  с появлением в селе Микулине  по-
мещика Н.Г. Головина и с его рестав-
рациями  собора.

«Единственным источником, ко-
торому можно доверять, – утверж-
дает А.Н. Вершинский, – являются 
Тверские писцовые книги, которые 
дают указания, что собор существовал 
в первой половине 16 столетия». О нем 
упоминает II писцовая книга, состав-
ленная, по мнению Н.П. Лихачева, до 
1550 года. Что же касается времени его 
построения, то оно неизвестно. Можно 
предположить, что первоначально со-
бор был выстроен великим  князем 
Михаилом Александровичем в конце 
XIV века.

Если князь Михаил построил не-
сколько храмов в Тверском княжестве 
в честь своего ангела, то тем более он 
должен бы позаботиться об украше-
нии своего удельного города. «Первый 

до нашего времени изображения, то 
мы имеем здесь вид города Микулина. 

Особую красоту селу придает ста-
ринный собор Михаила Архангела. 
В православии архангел Михаил 
именуется как «архистратиг» (греч. 
αρχιστρατηγός — главнокомандующий) 
и выступает главой святого воинства 
ангелов, стоящих на страже Божьего 
закона.

Некогда в Микулине было 12 

церквей, а  исследователь В.С. 
Борзаковский предполагает, что их 
было 18. До наших дней сохранился 
единственно стройный пятиглавый ка-
менный собор, гордо возвышающий-
ся среди живописного пейзажа поймы 
реки Шоши. В 2005 году ему исполни-
лось 607 лет.

Самыми ранними исторически-
ми источниками, в которых говорит-
ся о существовании в Микулине, вну-
три крепостного вала, собора Михаила 
Архангела, являются Тверские писцо-
вые книги  первой половины XIV века 
и некоторые другие акты феодального 
землевладения. 

Во второй половине XIV века, пред-
положительно в 1398 году, по указанию 
Великого Тверского и Микулинского 
князя был построен собор как усыпаль-
ница для Микулинских князей, подоб-
но Московскому Архангельскому собо-
ру.  Михаил Александрович построил 
два каменных храма: один в городе 
Микулине, а другой в Старице.      

Микулинский собор – бесценный 
памятник древнерусской культуры и 
истории.  Собор из глубины веков до-
шел до наших дней как свидетель и 
участник величайших исторических 

В маленьком теплом храме Успения Пресвятой Богородицы, построенном рядом с храмом 
Архангела Михаила зимой и летом совершается Таинство Крещения
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проповеДи Книжная поЛКа

ный грех, неверие ослепляет челове-
ка. Если кого-то спросить, допустим, о 
высшей математике, он скажет: «Это 
не моя тема, я в этом ничего не пони-
маю». Если спросить о кулинарии, он 
скажет: «Я даже суп не умею варить, 
это не в моей компетенции». Но ког-
да речь заходит о вере, тут все име-
ют собственное мнение. Один заяв-
ляет: я считаю так; другой: я считаю 
так. Один говорит: посты соблюдать не 
надо. А другой: моя бабушка была ве-
рующей и она вот так делала, поэтому 
надо делать так. И все берутся судить 
и рядить, хотя в большинстве случаев 
ничего в этом не понимают.

Почему, когда вопросы касаются 
веры, каждый стремится обязатель-
но высказать свое дурацкое мнение? 
Почему в этих вопросах люди вдруг 
становятся специалистами? Почему 
они уверены, что все здесь понимают, 
все знают? Потому что каждый счита-
ет, что он верует в той самой степени, 
в которой необходимо. На самом деле 
это совершенно не так, и это очень 
легко проверить. В Евангелии сказа-
но: «Если вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе сей: «пе-
рейди отсюда туда», и она перейдет». 
Если этого не наблюдается, значит, 
нет веры даже с горчичное зерно. Так 
как человек ослеплен, то он считает, 
что верует достаточно, а на самом деле 
он не может совершить даже такой пу-
стяк, как сдвинуть гору, которую и без 
веры сдвинуть можно. И из-за малове-
рия происходят все наши беды.

Кто из нас не знает, что Бог есть? 
Все знают. Кто не знает, что Бог слы-
шит наши молитвы? Все знают. Бог 
всеведущ, и, где бы мы ни были, Он 
слышит все слова, которые мы произ-
носим. Мы знаем, что Господь благ. 
Даже в сегодняшнем Евангелии есть 
подтверждение этому, и вся наша 
жизнь показывает, как Он к нам мило-
стив. Господь Иисус Христос говорит, 
что, если наше дитя просит хлеба, не-
ужели мы дадим ему камень или, если 
просит рыбу, дадим ему змею. Кто из 
нас может так поступить? Никто. А 
ведь мы люди злые. Неужели это мо-
жет совершить Господь, Который благ?

Тем не менее мы все время ропщем, 
все время стонем, все время то с одним 
не согласны, то с другим. Господь нам 
говорит, что путь в Царствие Небесное 
лежит через многие страдания, а мы 
не верим. Нам все хочется быть здо-
ровыми, счастливыми, мы все хотим 
на земле хорошо устроиться. Господь 
говорит, что только тот, кто пойдет за 
Ним и возьмет свой крест, достигнет 

о. дмитрий смирнов
о самом страшном грехе

Если у человека спросить: «Как 
ты думаешь, какой самый страшный 
грех?» – один назовет убийство, другой 
воровство, третий подлость, четвертый 
предательство. На самом деле самый 
страшный грех – это неверие, а уж оно 
рождает и подлость, и предательство, 
и прелюбодеяние, и воровство, и убий-
ство, и что угодно.

Грех не есть проступок; проступок 
является следствием греха, как ка-
шель – это не болезнь, а ее следствие. 
Очень часто бывает, что человек ни-
кого не убил, не ограбил, не сотворил 
какой-то подлости и поэтому думает 
о себе хорошо, но он не знает, что его 
грех хуже, чем убийство, и хуже, чем 
воровство, потому что он в своей жизни 
проходит мимо самого главного.

Неверие – это состояние души, ког-
да человек не чувствует Бога. Оно 
связано с неблагодарностью Богу, и 
им заражены не только люди, полно-
стью отрицающие бытие Божие, но 
и каждый из нас. Как всякий смерт-

Царствия Небесного, а нам это опять 
не подходит, мы снова настаиваем на 
своем, хотя считаем себя верующими. 
Чисто теоретически мы знаем, что в 
Евангелии содержится истина, однако 
вся наша жизнь идет против нее. И ча-
сто нет у нас страха Божия, потому что 
мы забываем, что Господь всегда ря-
дом, всегда на нас смотрит.

Поэтому мы так легко грешим, лег-
ко осуждаем, легко человеку можем 
пожелать зла, легко им пренебречь, 
оскорбить его, обидеть. Теоретически 
нам известно, что есть вездесущий 
Бог, но наше сердце далеко отстоит от 
Него, мы Его не чувствуем, нам кажет-
ся, что Бог где-то там, в бесконечном 
космосе, и Он нас не видит и не знает. 
Поэтому мы грешим, поэтому не согла-
шаемся с Его заповедями, претендуем 
на свободу других, хотим переделать 
все по-своему, хотим всю жизнь изме-
нить и сделать ее такой, как мы счита-
ем нужным. Но это совершенно непра-
вильно, мы никак не можем в такой 
степени управлять своей жизнью. Мы 
можем только смиряться перед тем, 
что Господь нам дает, и радоваться 
тому благу и тем наказаниям, которые 
Он посылает, потому что через это Он 
нас учит Царствию Небесному. Но мы 
Ему не верим – мы не верим, что нель-
зя грубить, и поэтому грубим; не ве-
рим, что нельзя раздражаться, и раз-
дражаемся; мы не верим, что нельзя 
завидовать, и часто кладем глаз на чу-
жое и завидуем благополучию других 
людей. А некоторые дерзают завидо-
вать и духовным дарованиям от Бога - 
это вообще грех страшный, потому что 
каждый от Бога получает то, что он мо-
жет понести. 

Неверие – это удел не только лю-
дей, которые отрицают Бога; оно глубо-
ко проникает и в нашу жизнь. Поэтому 
мы часто пребываем в унынии, в пани-
ке, не знаем, что нам делать; нас ду-
шат слезы, но это не слезы покаяния, 
они не очищают нас от греха – это сле-
зы отчаяния, потому что мы забываем, 
что Господь все видит; мы злимся, роп-
щем, негодуем. Отчего мы всех близ-
ких хотим заставить ходить в церковь, 
молиться, причащаться? От неверия, 
потому что мы забываем, что Бог хочет 
того же. Мы забываем, что Бог каждо-
му человеку желает спастись и о каж-
дом заботится. Нам кажется, что ника-
кого Бога нет, что от нас, от каких-то 
наших усилий что-то зависит, – и на-
чинаем убеждать, рассказывать, объ-
яснять, а делаем только хуже, потому 
что привлечь к Царствию Небесному 
можно лишь Духом Святым, а у нас 

Мы продолжаем знакомить вас 
с книгами проповедей протоие-
рея Дмитрия Смирнова. Сегод-
ня речь пойдет о грехе неверия, 

который часто становится 
корнем других, более страшных 
и неприятных грехов. Полные 

тексты проповедей о. Дмитрия 
Смирнова вы можете прочи-
тать в его книгах и на нашем 

сайте в сети Интернет.

Мы продолжаем представлять 
вам книги, которые непременно 
будут интересны жителям на-
шего поселка и прихожанам на-
шего храма. Многие из этих книг 

вы найдете в нашей церковной 
лавке, некоторые книги скоро 

появятся в библиотеке.

«рУсь УходяЩая»
рассказы митрополита 

питирима (нечаева)
«Размышляя над «проклятым» 

вопросом, почему так трудно скла-
дывается судьба России, я прихо-
жу к библейской формуле: «Егоже 
Господь любит — наказует», — то 
есть «учит», «вразумляет». Дурака 
учить нечему. А из русского человека 
можно выпестовать и выучить то, 
что никому другому не доступно. Но 
учить очень больно, наука болезнен-
на. Россия представляется мне экс-
периментальным полем Творца».

Эти строки как нельзя лучше да-
дут представление о книге митро-
полита Питирима (Нечаева) (1926-
2003), который много лет возглавлял 
Издательский отдел Московской 
Патриархии и возрождал историче-
ские традиции русского Православия 
в годы советской информационной 
блокады. именно о митрополите 
питириме мы публиковали ин-
тереснейший материал в №1 (ян-
варь) 2012 года, а сегодня пред-
ставляем вам книгу его рассказов и 
замечательных историй. Эту книгу 
сегодня можно найти только в библи-
отеке, но радость от прочитанного бу-
дет только светлее и ярче.

Обзор подготовили 
А.Никаноров и М.Федосов

Его нет. Поэтому мы только раздра-
жаем людей, цепляемся к ним, надо-
едаем, мучаем, под благим предлогом 
превращаем их жизнь в ад.

Мы нарушаем драгоценный дар, 
который дан человеку, – дар свободы. 
Своими претензиями, тем, что хотим 
всех переделать по своему образу и по-
добию, а не по образу Божию, мы пре-
тендуем на свободу других и стараемся 
всех заставить мыслить так, как мыс-
лим сами, а это невозможно. Человеку 
можно открыть истину, если он о ней 
спрашивает, если он хочет ее узнать, 
мы же постоянно навязываем. В этом 
акте нет никакого смирения, а раз 
нет смирения, значит, нет благодати 
Святого Духа. А без благодати Святого 
Духа результата не будет никакого, 
вернее, будет, но противоположный.

И вот так во всем. А причина в не-
верии – неверии Богу, неверии в Бога, 
в Его благой промысел, в то, что Бог 
есть любовь, что Он хочет всех спа-
сти. Потому что, если бы мы вери-
ли Ему, мы бы так не поступали, мы 
бы только просили. Почему человек 
идет к какой-то бабке, к знахарке? 
Потому что он не верит ни в Бога, ни в 
Церковь, не верит в силу благодатную. 
Сначала он обойдет всех чародеев, 
колдунов, экстрасенсов, а если ниче-
го не помогло, ну тогда уж обращается 
к Богу: авось поможет. И самое удиви-
тельное, что ведь помогает.

Господь сказал: «О чем ни попроси-
те Отца во имя Мое, даст вам», а мы 
не верим. Мы не верим ни в свою мо-
литву, ни в то, что Бог нас слышит,- не 
верим ничему. Вот поэтому у нас все 
и пусто, поэтому наша молитва как 
бы и не исполняется, она не может не 
только гору сдвинуть, а не может во-
обще ничего управить. Если бы мы 
действительно верили в Бога, тогда 
любого человека смогли бы на истин-
ный путь направить. А направить на 
истинный путь возможно именно мо-
литвой, потому что она оказывает че-
ловеку любовь. Молитва перед Богом 
- тайна, и в ней нет никакого насилия, 
есть только просьба: Господи, управь, 
помоги, исцели, спаси. Если бы мы так 
действовали, то достигли бы большего 
успеха. А мы все надеемся на разгово-
ры, на то, что как-то сами управимся, 
что-то такое сохраним на какой-то чер-
ный день. Кто ждет черного дня, у того 
он обязательно настанет. Без Бога все 
равно ничего не достигнешь, поэтому 
Господь говорит: «Ищите прежде всего 
Царствия Божия, и остальное все при-
ложится вам». Но мы и этому не верим. 

Наша жизнь не устремлена в 
Царствие Божие, она больше направ-
лена на людей, на человеческие от-
ношения, на то, как бы здесь все на-
ладить. Мы хотим удовлетворить 
собственную гордость, собственное 
тщеславие, собственное честолюбие. 

Если бы мы стремились к Царствию 
Небесному, то радовались бы, когда 
нас притесняют, когда нас обижают, 
потому что это способствует нашему 
вхождению в Царствие Небесное. Мы 
бы радовались болезни, а мы ропщем 
и ужасаемся. Мы боимся смерти, все 
стараемся продлить свое существова-
ние, но опять не ради Господа, не ради 
покаяния, а по своему маловерию, 
из страха. Грех маловерия в нас про-
ник очень глубоко, и с ним надо очень 
сильно бороться. Есть такое выраже-
ние: подвиг веры - потому что только 
вера может подвигнуть человека на 
что-то настоящее. И если каждый раз, 
когда в нашей жизни складывается 
такая ситуация, что мы можем посту-
пить по-Божески и можем поступить 
по-человечески, – если каждый раз мы 
будем мужественно поступать по своей 
вере, то вера наша будет расти, она бу-
дет укрепляться.

Если взять гирю и каждый день 
поднимать ее по десять раз, а через 
месяц мышцу измерить, мы увидим, 
что она увеличится в объеме; а через 
год она будет еще больше. Так и вера: 
если мы ежедневно будем совершать 
некий поступок не по чувствам, не 
по разуму, а по нашей вере, то она в 
нас умножится. Вот раздражает меня 
какой-то человек тем, что лезет ко 
мне со всякими глупостями; надоел 
до предела. Что делать? Хочется убе-
жать или сказать ему в ответ какую-то 
колкость, нечто такое, чтобы он боль-
ше никогда в жизни не приставал. 
Это мне хочется как человеку грешно-
му, а как я должен поступить по вере? 
По вере я должен рассуждать так: за-
чем Господь ежедневно посылает ко 
мне этого человека, зачем Он дал мне 
этот крест? Для чего меня жизнь все 
время с ним сталкивает? Чтобы я тер-
пел, чтобы я приобрел смирение тер-
пя. Значит, буду терпеть год, два, три, 
четыре, десять лет, пока не смирюсь 
полностью, пока меня не перестанет 
это раздражать. И если каждый раз 
мы будем поступать по вере, не вы-
плескивать свое раздражение, а, на-
оборот, держать его внутри и просить 
у Бога: Господи, помоги мне, дай мне 
терпение удержаться, не сказать гру-
бость, резкость, дай мне как-то выдер-
жать это маленькое испытание,- если 
мы будем так делать день, два, неде-
лю, месяц, год, десять лет, то как мыш-
ца укрепляется и становится сильней, 
так будет укрепляться и наша вера. И 
когда случится в нашей жизни какое-
то действительно серьезное испыта-
ние, тогда мы сможем в вере устоять; 
мы не откажемся ни от Господа, ни от 
веры, ни от Царствия Небесного. 

Продолжение в следующем 
 номере газеты

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

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
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в мосКовсКоЙ епархии по бЛагосЛовению митропоЛита ювенаЛия 
начинает работу миссионерсКиЙ проеКт

«Задай вопрос о своей вере»
в рамках проекта будет действовать телефон, по которому любой желающий сможет позвонить и 

задать вопрос, касающийся православной Церкви и веры.

С чего начать? Как вести себя в храме? 
Зачем посещать богослужения, если «Бог в душе»?

Как правильно подготовиться к Исповеди и Причастию? 
Как можно поговорить со священником? 

В чем отличие православного христианства от других конфессий? 
Если Бог один, почему веры такие разные? 

Как творить добрые дела? Почему у меня в жизни наступила «черная полоса»?
Куда пойти учиться, чтобы больше узнать о вере?

           
справочный телефон: (495) 66-515-88 *

Ежедневно с 11:00 до 18:00 

* Звонок на данный номер бесплатный, вы платите только по тарифам вашего оператора связи. 
Также вопрос можно отправить на e-mail: 6651588@bk.ru На эти и многие другие ваши вопросы ответят компетентные специалисты 

и священники с богословским образованием, а также дежурные священники-члены Миссионерского отдела Московской епархии.

1 июня. пятница
17.00. Утреня с чтением 17-ой кафизмы.
2 июня. суббота
Троицкая родительская суббота.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь. 
3 июня. воскресение. 
день святой троицы. пятидесятница.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
9-ый час. Великая вечерня с чтением коленопреклоненной 
молитвы. 
4 июня. понедельник. день святого духа
8.00 Утреня. Часы. Божественная Литургия.
5 июня. вторник         
10.00 Молебен с акафистом св. равноап. Константину и Елене. 
Панихида.
9 июня. суббота  
10.00 Молебен с акафистом св. Предтече и Крестителю Господ-
нему Иоанну. Панихида. 
17.00 Всенощное бдение.  Исповедь.
10 июня. воскресение неделя 1-ая по пятидесятнице.
7.30 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.

10.00 Крестный ход с молебном от районной администрации до 
храма. Заговение на Петров пост.
14 июня. четверг               
Молебен с акафистом св.прав. Иоанну Кронштадскому. 
Панихида.
16 июня. суббота
10.00 Молебен с акафистом св.преп.Серафиму Саровскому. 
Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
17 июня. воскресение неделя 2-ая по пятидесятнице.
10.00. Исповедь Часы. Божественная Литургия. Молебен . Панихида.
23 июня. суббота 
10.00 Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша». Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
24 июня. воскресение неделя 3-я по пятидесятнице.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
30 июня. суббота
10.00 Молебен с акафистом свят. Феофану Затворнику. Панихида
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.               
1 июля. воскресение. неделя 4-ая по пятидесятнице.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида. 

расписание богослУжений
на июнь 2012 гоДа в храме прп. серафима саровсКого

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

просим всех читателей газеты не выбрасывать номера нашего «лотошинского листка». если вам не нужна эта газета – 
принесите ее в храм, мы собираем архив всех номеров нашего издания для тех, что не успел прочитать!


