
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте и вы с ними…» (Матф. 7: 12) 
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Тропарь, глас 1: 
Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, из Тебе́ бо 

возсия́ Со́лнце Пра́вды - Христо́с, Бог наш, 
просвеща́яй су́щия во тьме. Весели́ся и ты, ста́рче 

пра́ведный, прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ 
на́ших, да́рующаго нам воскресе́ние. 

Кондак, глас 1: 
Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м, и руц́е 

Симео́не благослови́вый, я́коже подоба́ше, 
предвари́в, и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же, но 

умири́ во бране́х жи́тельство  и укрепи́ лю́ди, и́хже 
возлюби́л еси́, Еди́не Человеколю́бче. 

 

 
Приходская газета Покрово-Никольского храма г. Клайпеда 

15 февраля – Праздник Сретения Господня 
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   В праздник Сретения Господня Церковь вспоминает важное событие в 

земной жизни Господа Иисуса Христа (Лк. 2: 22–40). В сороковой день по 

рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм – центр 

религиозной жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву (Лев. 12), 

женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было 

запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с 

младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную 

жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо 

неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому 

смирению Она подчинилась предписанию закона. 

В это время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было 

откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению 

свыше благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая 

Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы 

исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки 

и, благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь 

раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои 

спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к 

просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2: 29–32). 

Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: «Се, лежит Сей на падение и на 

восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие 

пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2: 34–35). 

В храме была также 84-летняя вдовица Анна, пророчица, дочь Фануилова, 

которая постом и молитвой служила Богу в храме день и ночь. Она «славила 

Господа и говорила о Богомладенце всем, ожидавшим избавления в 

Иерусалиме» (Лк. 2: 37–38). 

 

ТЕМА НОМЕРА 

Дорогие прихожане! 

Сердечно поздравляю всех с Праздником Сретения Господня! 

Пусть в ваших сердцах и душах остаётся самым радостным 

воспоминанием главная встреча в жизни – встреча с Богом! 

Пусть ваши близкие почувствуют эту радость и приобщатся к 

великому торжеству- торжеству прихода в мир Спасителя и 

победы над грехом. Пусть в ваших семьях все начинания 

происходят с именем Господа на устах. Не забывайте 

молиться Тому, Кто отдал Себя нас ради и нашего ради 

спасения! Мир вам!  

Настоятель  прот. Григорий (Негурица) 

http://days.pravoslavie.ru/Bible/C2922.htm
http://days.pravoslavie.ru/Bible/C2924.htm
http://days.pravoslavie.ru/Bible/C2927.htm
http://days.pravoslavie.ru/Bible/C2928.htm
http://days.pravoslavie.ru/Bible/C2931.htm
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До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в грядущего 

Мессию, Спасителя мира, и ожидали Его пришествия. Последние праведники 

уходящего Ветхого Завета, праведный Симеон и Анна-пророчица,  

удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в Котором уже 

соединились Божество и человечество. 

Древнейшим исторически достоверным свидетельством о церковно-

богослужебном чествовании Сретения на христианском Востоке является 

«Паломничество ко святым местам», датируемое концом IV века и 

принадлежащее западной паломнице Этерии. Оно не дает Сретению 

самостоятельного литургического заголовка и именует его просто сороковым 

днем от Богоявления, зато кратко, но чрезвычайно эмоционально описывает 

само торжество, совершающееся в этот день в Иерусалиме. 

Второй по времени исторический памятник, на сей раз специального, 

литургического характера, также происходит из Иерусалима. Это армянский 

Лекционарий, в котором засвидетельствована богослужебно-уставная 

практика начала V века. Однако и здесь праздник атрибутируется с 

показательной описательностью: «Сороковой день от Рождества Господа 

нашего Иисуса Христа». 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: в IV–V 

столетиях Сретение существовало в Иерусалимской Церкви как 

местночтимый праздник – со всеми уникальными для Святой земли 

литургическими свойствами. Кроме того, именование Сретения лишь по 

формально-хронологическому признаку, то есть сороковым днем от 

Рождества (Богоявления), весьма однозначно указывает: первоначально 

анализируемый праздник не имел вполне самостоятельного значения, но 

рассматривался в качестве своеобразного «отдания» всего сорокадневного 

цикла праздников, посвященных 

явлению в мир Сына Божия. 

Обратившись к свидетельствам более 

позднего времени, можно убедиться, что 

окончательное закрепление праздника 

Сретения в византийском календаре 

произошло не ранее первой половины VI 

века, после чего он в качестве 

официального государственного 

торжества стал распространяться по всей 

империи.  

ТЕМА НОМЕРА 

Сретение Господне. Византийская книжная 

миниатюра. Монастырь Дионисиат. Афон 
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БОГОСЛУЖЕНИЯ  

 

Ночная литургия и Новогодний молебен 

1 января в Покрово-Никольском храме 
состоялась ночная Литургия, которую 

возглавил настоятель прот. Григорий 

Негурица в сослужении клириков — игумена 
Нестора (Шмидта) и д. Иоанна (Берташа). 

После Литургии был отслужен Новогодний 

молебен о здравии. 

 

Рождественская литургия 

7 января, в Рождественскую ночь в 
Покровском приделе была совершена 

Праздничная литургия, которую возглавил 

настоятель прот. Григорий Негурица в 
сослужении клириков церкви. Во время 

богослужения были зачитаны 

Рождественские Послания Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

и Владыки Иннокентия, митрополита 
Виленского и Литовского. 

 

Рождественские песнопения в храме 

7 января в Никольском приделе была 
совершена Рождественская литургия. 
Протоиерей Виктор поздравил молящихся с 
Великим праздником прихода в мир Спасителя 
и Бога нашего Иисуса Христа. После 
богослужения в храме прозвучали 
традиционные праздничные песнопения в 
исполнении детской фольклорной студии 
«Веретёнце» вместе со взрослыми 
участниками под управлением Марии 
Серебряковой. 

 

Крещение Господне 

19 января в Покрово-Никольском храме 

после Божественной литургии состоялось 

великое освящение воды. Настоятель прот. 

Григорий (Негурица) в своей проповеди 

сказал о том, что в этот день мы празднуем 

три праздника — Крещение, Богоявление и 

Просвещение. 
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ОТЧЕ НАШ  

РОЖДЕСТВО и ДЕТИ 

 

Интеллектуальная игра «Светоч-2019» 

22 января в прогимназии «Сантарвес» 
состоялся открытый международный 
интеллектуальный турнир «Светоч - 2019: 
христианство и культура», посвященный 
рождественскому циклу праздников, 
христианству, славянской культуре, 
традициям и истории. В игре участвовало 13 
команд из прогимназий и гимназий 
Клайпеды и 6 команд из Лиепаи. 
Команда «Покровские ребята», в которой 
участвовали ученики нашей Воскресной 
школы, заняла 1 место в своей возрастной 
категории. 

 

Праздник Рождества в Воскресной школе 

9 января в Воскресной школе прошёл 
. праздник Рождества Детей поздравил и 

вручил подарки Генеральный консул РФ в 
Клайпеде Александр Георгиевич Грачёв. 
Гости увидели спектакль «Подарок Христу» 
(режиссёр – Ирина Панова). Продолжили 

 праздник Дед Мороз со Снегурочкой.

 

Ёлка Клайпедского Благочиния  

11 января в прогимназии им. М. Горького 

состоялась ежегодный праздник 
Рождественской ёлки Клайпедского 

благочиния, в которой приняли участие три 

Воскресные школы Клайпеды и другие 
коллективы. На празднике присутствовали 

представители духовенства. В мероприятии 
участвовало более 120 детей.  

 

Святочный вечер  

13 января в Приходском доме Покрово-
Никольского храма состоялся Святочный 

вечер. Участников и гостей ещё раз 

объединил дух праздника Рождества 
Христова. Настоятель храма прот. Григорий 

поздравил всех со святочными днями и 

пожелал не растерять духовной радости в 
эти святые дни, продолжать творить дела 

милосердия. Ведущий и участник вечера — 

дьякон Иоанн Берташ. 
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА 

 

 

У нас в гостях – школьники из Лиепаи 

22 января Покрово-Никольский храм посетили 35 человек из Лиепаи (Латвия) – школьники 
старших классов с педагогами. Оксана Руткус провела экскурсию в Воскресной школе и 
библиотеке. Дьякон Иоанн Берташ познакомил с историей храма и рассказал о росписях.  

 

Лекция-экскурсия 

25 января состоялась экскурсия по росписям храма, которую провели протоиерей Виктор 
Тимонин и искусствовед Маргарита Артамонова. Собралось около 80 слушателей. 

 



   
 

 

7  

   
 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

  

Акция «Дари радость на Рождество» 

6 января завершилась благотворительная акция 
«Дари радость на Рождество» 
В качестве подарков были пожертвованы 
игрушки, канцелярские принадлежности, 
спортивный инвентарь, одежда, обувь, 
сувениры, продукты, сладости. На денежные 
пожертвования были закуплены памперсы для 
Дома малютки. Подарки, гостинцы и продукты 
были переданы: 6 января – в реабилитационный 
центр (Шилуте); 9 января – в Дом опеки 
(Клайпеда); 10 января – в Дом малютки 
(Гируляй); 15 января – в Детский Дом опеки. 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ОТОЗВАЛСЯ!!! 
 

 

 

Посещение домов опеки 

15 января игумен Нестор Шмидт,  помощник 
настоятеля по социальному служению Юлия 
Трофимова и певчие хора Покрово-
Никольского храма посетили дома опеки в 
дер. Мацикай и дер. Катичай. Хор исполнил 
Рождественские песнопения на русском, 
литовском и украинском языках. Были 
произнесены слова поздравления и вручены 
подарки. В эти же дни были посещены 
престарелые и болящие в других 

 учреждениях опеки Клайпедского округа.

 

Клуб общения «Светлица» 

11, 18 и 25 января  в клубе общения 
«Светлица» состоялись рождественские 
встречи и чаепития. 
Напоминаем, что клуб «Светлица» ждёт всех 
желающих пообщаться  каждую пятницу в 11 
час. Занятия проводят игумен Нестор Шмидт, 
дьякон Иоанн Берташ и социальный 
работник Юлия Трофимова.  

 
 

 

Ежегодное собрание работников 

социального служения 

20 января в Просветительском центре имени 

Андрея Рублева состоялось годовое 

собрание по социальному служению в 

Клайпедском благочинии. Были намечены 

приоритеты деятельности на 2019 год. В 

собрании приняли участие помощник 

настоятеля по социальному служению 

Покрово-Никольского храма Юлия 

 Трофимова и добровольцы.  
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 СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!  

   Икона святителя Николая – одна из самых почитаемых в нашем храме. Идут и идут 
люди ко святому образу, долго всматриваются в лик, надеются и молятся. Возле иконы 
несёт послушание женщина в платочке, завязанном по-крестьянски. Зовут её Мария 
Николаевна. Она моя землячка, из Беларуси. Разговорившись с нею, я была поражена её 
нелёгкой судьбой. Думаю, что и нашим читателям будет интересно поближе 
познакомиться с нашей прихожанкой. Мы беседуем в читальном зале библиотеки.  

- Уважаемая Мария Николаевна! Расскажите, пожалуйста, где Вы родились, кто Ваши 
родители.  
- Родилась я в 1937 году в деревне Кольчичи Гродненской области, что в семи километрах от 
райцентра Кареличи, в крестьянской семье. Нас, детей, в семье было трое. Я самая старшая. 
Отца забрали на фронт, а маму убили немцы прямо в доме. Солдат зашёл к нам, увидел на 
сковородке много еды,  заподозрил маму в пособничестве с партизанами и застрелил… Нас 
присматривала бабушка. Помню, мы ходили с ней в Кареличи в церковь, там нас и крестили.  
В 1945 году вернулся с фронта отец и женился на вдове с ребёнком. Отца часто не было дома, 
он восстанавливал колхозы. Мачеха нас не любила, прятала еду под замок, мы почти голодали 
и решили сбежать от неё. Но даже родственники из деревни нас не приютили. Дядя Павел отвёз 
нас в Новогрудок в детприёмник. Оттуда нас отправили в 
посёлок Ивянец в школу-интернат. Там мы были 
присмотрены и накормлены. Я окончила семь классов и 
поступила в Слонимское медучилище.  Но, попав на 
практику в морг, теряла сознание, поэтому пришлось 
оставить учёбу. На Гродненской табачной фабрике я 
окончила курсы контролёров. Главный бухгалтер 
фабрики была добрая женщина, она оберегала нас, 
наставляла, была для нас как мама. Но и отсюда 
пришлось уйти, так как табачная пыль вызывала 
кровотечение из носа. Мамина сестра, моя тётя, позвала 
меня к себе в Грузию. Я работала там в библиотеке при 
Доме офицеров. Но всё же вернулась в Беларусь… 
тянуло домой.   
– А как Вы оказались в Литве? Как сложилась Ваша семейная жизнь?   
  Двоюродный брат Павел жил в Клайпеде и пригласил приехать на море, которое я мечтала 
увидеть. Приехав к нему в отпуск в 1966 году, я познакомилась с его другом Николаем и через 
месяц вышла замуж за него. Так и осталась здесь. Сначала жили на съёмной квартире, потом 
нам дали однокомнатную квартиру (недалеко от храма на Лиепу). У нас родились две девочки: 
Валентина – в 1967 году, Татьяна – в 1973. Гуляя с дочками в сквере, мы часто заходили в храм, 
там их и крестили. Потом мы переехали в трёхкомнатную квартиру на Жардининку. Девочки 

выросли, получили образование. Старшая дочь живёт в 
Калининграде, воспитывает троих детей. Младшая 
вышла замуж и уехала в Германию, у неё двое детей.  

Мой Николай – самый лучший муж, отец и человек. Его 
судьбе тоже не позавидуешь. Война обошлась с ним 
очень  жёстко. Я думаю, что он сам об этом расскажет. 
   С именем Николай связана вся моя жизнь. Отец мой – 
Николай, внук и племянник – тоже. Духовный отец – 
священник Николай Гирилович. Уверена, что святитель 
Николай – покровитель нашей семьи. Ещё будучи в 
интернате, я очень заболела и лежала в изоляторе с 
высокой температурой. Вдруг почувствовала, что меня 
кто-то тормошит и говорит: «Не спи! Вставай! Иди!» Я 
чётко увидела перед глазами седого старика с бородой. 
Встав через силу, пошла и стала стучать в дверь, чтобы 
все знали, что я живая… Спустя годы, увидев икону 
Николая Чудотворца в храме Всех святых в Клайпеде, я 
поняла, что тогда со мной говорил сам святитель… 

 

ПРИХОД В  ЛИЦАХ 
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Венчание в день пятидесятилетия супружеской 
жизни (Соколовы с дочками и внучками) 2016 г. 

 - У каждого своя дорога к храму. А какой была Ваша?  
- Когда я познакомилась с о.Николаем во Всехсвятском храме, тогда я уже не могла не ходить в 

храм. Его проповеди, его доброжелательность, внимание к прихожанам – всё было мне по душе 

и хотелось хоть чем-то помочь храму. А потом был о.Антоний (Буравцов), такой же великий 

молитвенник и труженик. Он и сообщил нам радостную весть – в южной части города будет 

построен новый храм, при закладке которого в 2000-м году присутствовали наши внуки. Люди 

старались помочь, кто чем мог. Много сделал для сплочения прихода ныне покойный прот. 

Анатолий (Стальбовский). Смысл моей жизни на пенсии – служение Богу по мере сил. 

- Что бы Вы пожелали молодёжи, которой трудно понять пережитое людьми Вашего 

поколения? 

- Очень радуюсь, когда молодые поют в церковном хоре, когда мамы с детками причащаются. 

Хочу пожелать, чтобы не забывали дорогу к храму, были смиренны, уважали старших, не 

хотели от жизни много и сразу, благодарили Бога за то, что над нами мирное небо. 

Продолжаем беседу с четой Соколовых у них дома. Рассказывает Николай Алексеевич. 

- Родился я в 1937 году в д.Сазоновка Псковской обл. Детей в семье было трое – я старший, 

брат Петр и сестра Вера. В начале войны отец ушёл на фронт. Деревню нашу немцы сожгли 

дотла. Мы жили в землянке в лесу. Как-то мама послала меня на пепелище дома за зерном (во 

всех крестьянских домах были погреба). Я засмотрелся на переливающиеся стеклышки и не 

заметил подъехавших на телегах немцев. Мама строго-настрого приказывала, что в таких 

случаях никому не говорить свое имя и где живешь. Меня посадили на телегу и привезли на 

станцию небольшого литовского городка М. Уже составляли список для отправки в Германию, 

но пришел литовец Даувидас и уже из вагона взял меня к себе на хутор пастушком. Спал я в 

сенях на соломе, потом жил у его соседей Соколовых, так как и там нужен был помощник. С 

ними я приехал в 1947 году в Клайпеду. Своей фамилии я не помнил, и  при выдаче паспорта 

меня записали тоже Соколовым. Учился в школе, закончил семь классов и стал работать в 

Управлении сельдяного лова слесарем. Потом поступил в мореходку и стал ходить в море. 

Служил в армии в танковых войсках, там и получил права шофёра. Вернувшись из армии, 

устроился на работу в  Клайпедский автопарк. Мой друг, моряк, познакомил меня со своей 

сестрой Марией. Она мне очень приглянулась – и мы вскоре поженились. Благодаря ей, я стал 

тоже посещать Всехсвятский храм, помогали о.Николаю и о.Антонию.  А когда началось 

строительство нашего храма, о.Илья спросил, крещеный ли я. А я и не помнил по малолетству. 

Отец Илья покрестил меня («аще некрещёного») у нас дома, так как я тогда серьезно болел. 

Могу сегодня с уверенностью сказать, что благодаря такому важному событию в моей жизни 

как крещение, а также  горячим  молитвам и опеке моей жены, я выздоровел.  Мы вместе уже 

более пятидесяти лет. В день золотой свадьбы мы обвенчались  в нашем Покрово-Никольском 

храме. Спасибо Богу, что он посылает нам силы и дальше служить при храме. А как же иначе?   

Оглядываясь назад, вспоминая свое детство, слезы наворачиваются… Как я выжил?! Теперь 

верю, что мой Ангел-Хранитель бережет меня, а другой Ангел – это моя Мария. Дети зовут нас 

к себе жить, а я не хочу уезжать, ведь здесь прожита жизнь, свой дом, свой храм, свои такие 

родные батюшки.  

- Неужели Вы ни разу не попытались найти 

своих близких? 

- Пытались, и не раз. Писали на телепрограмму 

«Жди меня», ответили, что ничем не могут помочь. 

А вот «Союз русских» Клайпеды помог. Даже 

свою настоящую фамилию я узнал!  Получил  

некоторые сведения и о родственниках... Фамилию  

не стал менять, с ней я столько пережил, ее носят 

мои дети, жена. Был я Соколов – им и останусь. 

Спасибо Боженьке за всё! 

- Благодарим за искреннюю и содержательную беседу!    

                       Беседу вела Елена Ивановна Волочко

ПРИХОД В ЛИЦАХ 
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Храмы Сретения Господня и Покрова Божией Матери. Архангельская область. 

Храм Сретения Господня расположен в 

небольшой деревне Рикасово на территории 

Заостровского сельского поселения 

Приморского района Архангельской области, в 

недалеко от города Архангельска. Первые 

упоминания о существовании в Заостровье 

православного прихода относятся к XVI веку, к 

временам правления Ивана Грозного. Известно, 

что построенные в Заостровье церкви сгорали в 

результате пожаров, страдали от ударов молний 

и саморазрушались. Одна из них была 

перевезена в Соломбалу.  

 

  Единственным сохранившимся в Заостровье до наших дней деревянным сооружением XVII 

века является храм Покрова Божией Матери, строительство которого было завершено в 

1688 году. В настоящее время он не действует и требует реставрации (последняя была сделана 

ещё в 1915 году).  

  В 1808 году в нескольких десятках метрах от храма Покрова Божией Матери был заложен 

каменный храм Сретения Господня, который был освящён в 1827 году, а строительство было 

полностью завершено семьдесят лет спустя после закладки, в 1878 году.  

  В храме шесть престолов, которые были перенесены сюда из прежних, уничтоженных 

временем храмов. Главный, Сретенский престол, находится в нижнем этаже. Рядом с ним с 

южной стороны расположен придел Николая Чудотворца. На верхнем этаже храма Сретения 

Господня ещё три престола: во имя мучеников Флора и Лавра, во имя апостолов Петра и Павла 

и во имя преподобных Онуфрия и Петра Афонского.  

  Каменная шатровая колокольня была закончена в 1854 году, а в 1896 году в трапезной храма 

был устроен придел во имя великомученика Пантелеимона. Представители Церкви 

утверждают, что величественный звон отлитого в 1875 году большого колокола весом в двести 

десять пудов был слышен даже в Архангельске. Однако в начале 1930-х годов большевики 

сбросили его вниз и увезли на переплавку.  

 

Храм Сретения Господня состоит из трёх 

объёмов: сеней с звонницей наверху, 

трапезной и собственно храма, который, 

вместо традиционной алтарной апсиды, 

украшает стройный портик с колоннами, 

соответствующими стилю позднего 

классицизма. Храм увенчан пятью 

главами, свойственными для зодчества 

XVII века.  

Церковь Сретения Господня в 

Заостровье — одна из двухсот в стране, 

ни разу не закрывавшихся: прихожане 

отстояли свой храм от разорения.   

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ЖЕМЧУЖИНЫ ПРАВОСЛАВИЯ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1688_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1808_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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1 февраля Пт   8:30 
17:00 

Литургия. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского 
Полиелей 

2 февраля Сб   8:30  
17:00 

Литургия. Прп. Евфимия Великого 
Всенощное бдение 

3 февраля Вс   8:30  Литургия. Прп. Максима Грека 

4 февраля Пн   8:30 Литургия 

5 февраля Вт 8:30 
17:00 

Литургия. Собор Костромских святых 
Полиелей 

6 февраля Ср 8:30  
17:00 

Литургия. Блж. Ксении Петербургской 
Полиелей 

7 февраля Чт 8:30  Литургия. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского, 
сщмч. Владимира, митр. Киевского 

8 февраля Пт 8:30 
17:00 

Литургия 
Полиелей 

9 февраля Сб 8:30 
17:00 

Литургия. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста 
Всенощное бдение 

10 февраля Вс 8:30  Литургия. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение 
всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову 

11 февраля Пн 8:30  
 
17:00 

Литургия. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.  
Собор Коми святых. Собор Екатеринбургских святых 
Полиелей 

12 февраля Вт 8:30 Литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого 

13 февраля Ср 8:30 Литургия 

14 февраля Чт 8:30 
17:00 

Литургия 
Всенощное бдение 

15 февраля Пт 8:30  ЛИТУРГИЯ. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

16 февраля Сб 8:30  
 
17:00 

Литургия. Равноап. Николая, архиеп. Японского 
МОЛЕБЕН ОБ УМНОЖЕНИИ ЛЮБВИ (после литургии) 
Всенощное бдение 

17 февраля Вс 8:30 Литургия. Собор святых Пермской митрополии 

18 февраля Пн 8:30 СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА. Литургия. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 

19 февраля Вт 8:30 Литургия 

20 февраля Ср 8:30 Литургия 

21 февраля Чт 8:30 Литургия 

22 февраля Пт 8:30 Литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского, мощей свт. Тихона, Патриарха Московского 

23 февраля Сб 8:30  
17:00 

Литургия. Иконы Божией Матери «Огневидная» 
Всенощное бдение 

24 февраля Вс 8:30 
17:00 

Литургия. Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского 
Полиелей 

25 февраля Пн 8:30 Литургия. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца 

26 февраля Вт 8:30 Литургия. Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского 

27 февраля Ср 8:30 Литургия. Равноап. Кирилла, учителя Словенского 

28 февраля Чт 8:30 Литургия. Ап.от 70-ти Онисима 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Каждая вторая пятница (8.02, 22.02) в 19:00. Проводит протоиерей Виктор (Тимонин) 

КЛУБ ОБЩЕНИЯ «СВЕТЛИЦА»  

По пятницам в 11:00. Проводят игумен Нестор (Шмидт), дьякон Иоанн (Берташ) 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
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Наши контакты: Периодичность издания: ежемесячно 

Адрес храма: ул. Смильтялес, 14а Дата выхода: апрель 2017 года 

Клайпеда, LT-95135 Приходская газета издаётся на пожертвования 

Эл. почта: pokrovlt@gmail.coom Газета распространяется бесплатно.  

Храм открыт ежедневно 

с 7:30 до 18:00 

Контактный телефон: +370-65606300 

Интернет страничка: www.pokrov.lt 

 

 

СРЕТЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ   
15 февраля в 12 ч. приглашаем на открытие выставки детского рисунка 

«Образы русских святых глазами детей» (организатор – М.Артамонова) 

21 февраля в 18 ч. – музыкально-поэтический вечер (ведущий – д.Иоанн Берташ) 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба не использовать газету в бытовых целях, её можно вернуть в храм. 

 

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  

 Младшая группа (дошкольники с 4 лет) – среда в 17:30 (Руткус О.В.) 

 Средняя группа (1-4 класс) – суббота в 10:30 (Руткус О.В.) 

 Старшая группа (с 5 класса) – суббота в 10:00 (д.ф.н. Фомин А.В.) 

 Театральная студия «Родничок» - среда в 18:00, суббота в 11:30 (Панова И.А.) 

НОВЫЙ ЗАВЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.  

По средам в 16 ч. Проводит Марина Алексеевна Асонкова 

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

По воскресеньям в 11 ч. Проводит Тамара Семёновна Баран 
 

БИБЛИОТЕКА 

ВРЕМЯ РАБОТЫ. Среда, четверг: 16-18 ч., суббота, воскресенье: 10:30-12:30 

ИНФОРМАЦИЯ: 8-64707844 – Оксана Владимировна  
 

СОЦРАБОТНИК: Юлия Трофимова: 8-63002205 

Прием посетителей и консультации по социальным вопросам – воскресенье: 11-13 ч.  

НАСТОЯТЕЛЬ – протоиерей Григорий Негурица, тел. 8-65647076 
 

Международный детско-юношеский фольклорный фестиваль 
«Зимние вечера» ПРИГЛАШАЕТ: 

o 1 февраля  - Концерт  славянской музыки (Приходской Дом – 18:30) 
o 3 февраля -  Духовные песнопения (в храме – после литургии) 
Участники – фольклорные коллективы:  Псков (Россия),  Любань (Беларусь), 

Вентспилс  (Латвия), Вильнюс, Клайпеда (Литва) 
 
 

24 февраля в 12 ч.приглашаем на  презентацию книги «Флотоводцы 
Белой Руси» и концерт ансамбля «Элегия» (г. Вилейка, Беларусь) 

МИНИ-ГАЛЕРЕЯ. В фойе Приходского Дома действует авторская выставка 
вышитых картин Натальи Кудрявцевой (во время работы библиотеки) 

mailto:pokrovlt@gmail.coom

