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«Мы знаем, что в духовной сокро-
вищнице Православия таится неис-
черпаемый источник мудрости и
силы. Церковь призвана помочь лю-
дям осознать свое предназначение
в жизни и найти достойное, осмыс-
ленное применение для творческой
энергии в той или иной сфере народ-
ного бытия, включая науку и технику,
образование и просвещение, культу-

В воскресенье 15 февраля в Храме Христа Спасителя состоялось
торжественное открытие XVII Международных Рождественских обра-
зовательных чтений. Тема, избранная в этом году - «Наука, образова-
ние, культура: духовно-нравственные основы и пути развития». На це-
ремонии открытия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл обратился к участникам чтений с приветственным словом:

ру и искусство. Говоря о духовно-нрав-
ственных основах и путях развития
науки, образования и культуры, мы 
должны ясно и с полной ответствен-
ностью понимать, что у нашего наро-
да вообще нет будущего, если наука и
образование не станут национальны-
ми приоритетами; что у нас нет дос-
тойного будущего, если настоящая
культура будет влачить жалкое суще-
ствование на фоне расслабляющей
вакханалии масскульта. Мировой опыт
свидетельствует, что лишь те страны,
в которых науке и образованию уде-
ляется должное внимание, могут со-
хранить свой суверенитет и успешно
развиваться.
Полагаю, что Русская Православ-

ная Церковь должна помочь государ-
ству и обществу в координации науч-
ных, творческих и просветительских
усилий. «Богу - Богово, а Ньютону -
ньютоново» - такой принцип поведе-
ния недавно предложен нам извест-
ным интеллектуалом Виталием Тре-
тьяковым. Речь идет, наверное, о том,
что Церковь не должна покушаться
на естественнонаучное знание и на
институт рационального образова-
ния. И мы можем принять этот прин-
цип, но при одном непременном ус-
ловии: должен быть обязательно со-

блюден основополагающий принцип
иерархии ценностей, когда на первом
месте безусловное и непререкаемое
«Богу - Богово».
Исходя из такого миропонимания,

православные христиане должны
быть всегда открыты к диалогу и сотруд-
ничеству с окружающим миром, в том
числе с педагогами, людьми науки и
культуры. Об этом ясно сказал и По-
местный Собор, призвавший пастырей
и мирян «развивать диалог с окружа-

ющим обществом, включая гражданс-
кие объединения, мир науки и культу-
ры. Православные христиане, которые
так поступают, лучше знают реальную
жизнь, нужды, чаяния и вопрошания
людей, живущих рядом с нами и испы-
тывающих духовную жажду. Вот почему
нам нужно идти навстречу этим людям
и вступать с ними в общение, являя им

христианский образ жизни и говоря о
наших ценностях, ведь «вера от слы-
шания, а слышание от слова Божия»,
как говорит апостол  Павел (Рим.
10:17)».
Должен отметить, что творческое

развитие образования, науки и куль-
туры возможно лишь на основе духов-
ной преемственности, запечатлен-
ной в лучших образцах, в эталонах.
Мне уже приходилось подчеркивать,
что в период государственного атеиз-
ма в России сложилась уникальная
ситуация. Собственный голос Церк-
ви, чрезвычайно ограниченной в сво-
их скромных возможностях, был тог-
да народу почти не слышен, и Еван-

гелие возвещалось не священника-
ми-миссионерами, а деятелями куль-
туры. О Христе продолжали свиде-
тельствовать шедевры многовеково-
го культурного развития - литература
и музыка, церковное зодчество и жи-
вопись. Православное мировоспри-
ятие и мировоззрение, библейские
изречения и церковная мудрость 
продолжали жить в сознании наро-
да, сохранялись в его песнях, посло-
вицах, поговорках. Таким образом,
именно культура оставалась носи-
тельницей христианского благовес-
тия. Это драгоценное качество рус-
ской культуры и сейчас является ее
неотъемлемым достоянием. Подлин-
ная культура продолжает нести свою
добрую службу, и наш долг ее сохра-
нять и развивать.
Глубоко убежден, что  нацио-

нальная образовательная система
не может устраняться от духовного и
нравственного воспитания личности.
Только сильные духом и чистые сер-
дцем люди справятся с проблемами,
стоящими перед современным ми-
ром. И не нужно бояться признаться
себе и окружающим в том, что рели-
гиозная и нравственная мотивация
накрепко взаимосвязаны для боль-
шой части людей в России и мире.
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Да, Россия и другие страны нашего
канонического пространства - это
светские государства, где религиоз-
ные институты отделены от органов
государственного управления. Мы
уважаем конституционные основы
сложившегося государственного
строя. Но в то же самое время мы не
можем не уважать права и свободы
граждан, в том числе их право полу-
чать образование и давать образо-
вание своим детям именно в духе того
мировоззрения, которого придержи-
ваются в семье. Это право признает-
ся не только самой логикой нашего
национального законодательства, но
и такими международно-правовыми
документами, как Международный
пакт об экономических, социальных
и культурных правах, Декларация о
ликвидации всех форм нетерпимос-
ти и дискриминации на основе рели-
гии или убеждений, Протокол № 1 к
Конвенции Совета Европы о защите
прав человека и основных свобод и
так далее.
Сегодня в России уже широко рас-

пространилась практика преподава-
ния в школах основ религиозной куль-
туры - православной, исламской и
некоторых других. Эта практика оче-
видно востребована учащимися и их
родителями, не вызывает никаких
конфликтов, кроме дискуссий в пре-
делах заинтересованных кругов сто-
личных элит. Во многих регионах зак-
лючены соглашения епархий с орга-
нами управления образованием, со-
вместно готовятся учителя, выходят
пособия. Сейчас проходит региональ-
ный этап первой Всероссийской
олимпиады школьников по Основам
православной культуры, в которой уже
приняли участие тысячи учащихся.
Приказом Министра образования и
науки она утверждена в перечне пред-
метных олимпиад.

1 марта, в Проще-
ное воскресенье, в г.
Бежецке будет пребы-
вать частица мощей свт.
Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского.

С 8 до 14 часов
святыня будет нахо-

диться в Спасо-кладбищенском храме:
- 8.00 - молебен с акафистом свт.

Иоанну Шанхайскому;
- 9.00 - Божественная литургия;
- 11.00 - Водосвятный молебен.
Далее до 19 часов частица мощей

свт. Иоанна будет пребывать в Кресто-
воздвиженском храме (Благовещенский
женский монастырь).

Житие свт. Иоанна Шанхайского чи-
тайте в газетах «Бежецкий вестник»
(26.02.09) и «Бежецкая жизнь» (27.02.09).

Окончание. Начало на стр.1

Расписание служений пассий в Ве-
ликом посту 2009 года

в Спасо-кладбищенском храме:

15 марта, воскресенье,
16.00 - 1 пассия;
22 марта, воскресенье,
16.00 - 2 пассия;
29 марта, воскресенье,
16.00 - 3 пассия;
5 апреля, воскресенье,
16.00 - 4 пассия.

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
(СОБОРОВАНИЯ)

В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 2009 ГОДА в
Спасо-кладбищенском храме будет
совершено в следующие дни:

16 марта, понедельник - 18.00;
23 марта, понедельник - 18.00;
8 апреля, среда -18.00.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ
В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 2009 ГОДА

14 марта - I родительская суббота;
21 марта - II родительская суббота;
28 марта - III родительская суббота.

В Спасо-кладбищенскую церковь г. Бе-
жецка передана новая икона бежецких
священномученников Иоанна и Васи-
лия Козыревых. Икона была написана и
пожертвована храму стараниями Ирины
Николаевны Нетушиловой (родственни-
цы Василия Козырева).

Полагаю, что практика преподава-
ния основ религиозной культуры не
должна быть разрушена. Раз вкусив
доброго плода, человек уже не отка-
жется от него - так, школьники, изуча-
ющие основы православной культуры,
и их родители не согласятся с тем, что-
бы их лишили такой возможности. На-
копленный опыт преподавания основ
православной культуры (а этот опыт
обобщался Министерством образова-
ния и науки, а также Общественной па-
латой), не может быть выброшен за
борт.
Сказав это, хотел бы особо подчер-

кнуть, что Церковь всегда настаивала
на добровольности изучения какой-
либо из религиозных культур, а также
на праве вообще не изучать ни одну
из них, заменив соответствующий пред-
мет уроками светской этики для неве-
рующих школьников. Не раз приходи-
лось говорить, что такая модель при-
нята почти повсюду в Европе и пре-
красно действует.
Основы религиозной культуры дол-

жны преподаваться дипломирован-
ными педагогами, подготовленными
при участии соответствующих религи-
озных общин в признанных центрах
высшего образования или повышения
квалификации. Обучение данному
предмету необходимо вести по посо-
биям, написанным профессиональ-
ными авторами, имеющими высокий
научный и общественный авторитет в
стране и уважаемые в своих религи-
озных общинах. Через эти пособия ве-
рующим людям надо уметь корректно
представить свою культуру и свои
взгляды не только самим себе, но и
приверженцам других убеждений.
Для сохранения и закрепления

практики, о которой я только что ска-
зал, наша Церковь готова интенсифи-
цировать процесс согласования пози-
ций с государством, привлекая к это-
му процессу ученых, педагогов-практи-

ков, широкую общественность.  Труд-
ности, которые раньше возникали в
этом диалоге, отношу на счет недо-
умений, нечетких формулировок, не-
удачной критики и неудачной защиты
от нее. В результате в некоторых кру-
гах сложился ложный, карикатурный
образ предлагаемой Церковью сис-
темы изучения основ религиозной
культуры. Убежден, что сегодня мы
можем и должны, через диалог с Ми-
нистерством образования и науки и
всеми заинтересованными кругами и
структурами, прийти к решениям, ко-
торые были бы приняты и Церковью,
и государством, а главное - нашим на-
родом. В процессе диалога мы долж-
ны выступать как партнеры, исполь-
зующие не язык спора, но язык вза-
имной поддержки и общего дела. Ведь
у Церкви и светской педагогики, по
большому счету, одна задача: воспи-
тать не только знающего и работос-
пособного человека, но и полноцен-
ную личность, живущую осмысленно
и одухотворенно , имеющую нрав-
ственное измерение своих слов и дел,
приносящую пользу не только себе,
но и ближним, равно как и своему Оте-
честву.
Дорогие участники чтений! Един-

ственный прямой путь к возрождению
нашего народа - это созидание креп-
кой семьи, духовно-нравственное вос-
питание и образование, возвращение
к историческим корням, к подлинной
культуре. Пришло время возрождать
истинные традиции Добротолюбия и
Домостроя, повышать в обществен-
ном сознании ценность семьи как
«малой Церкви» и Церкви как боль-
шой семьи.
Желаю всем нам преуспеть в этом

священном деле. Милость Божия и
Его благословение да пребывают со
всеми нами».
Святейший Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл.

Братья Козыревы служили в бежецких
храмах (о. Иоанн в с. Пожарье Сандовс-
кого уезда, о. Василий - в Никольском хра-
ме г. Бежецка).
В 1936 г. арестованы и 3 ноября 1937

года расстреляны.
В 2000 г. священномученики Иоанн и

Василий Козыревы прославлены в
сонме новомученников Российских.
    Их память совершается 3 ноября.
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Девятая областная предметная

олимпиада школьников по право-
славной культуре традиционно
проходила в здании Тверской епар-
хиальной православной средней об-
щеобразовательной школы во имя
свт. Тихона Задонского 10 февраля
2009 г.
Учредителями олимпиады как и ранее

были департамент образования админи-
страции Тверской области и Тверское
епархиальное управление.
Организаторами стали отдел по делам

молодежи ТЕУ, кафедра теологии Тверс-
кого государственного университета и
Тверская епархиальная православная
средняя общеобразовательная школа во
имя свт. Тихона Задонского. Председа-
телем Олимпиады по благословению Его

ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÅ ÏÎÁÅÄÀ, À Ó×ÀÑÒÈÅ
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Высокопреосвященства в этом году был
назначен иеромонах Филарет (Гусев),
новый председатель отдела образова-
ния и катехизации Тверской и Кашинс-
кой епархии.
Цели проведения олимпиады: форми-

рование и развитие интереса школьной
молодежи к изучению курса библейской
истории и основ православной культу-
ры; выявление уровня зна-
ний участников олимпиады;
организация общения детей
из православной школы и
воскресных школ с детьми
из светских школ, а также об-
щения воцерковленной и
стремящейся к воцерковле-
нию молодежи.
В областной олимпиаде по

православной культуре в
этом году приняли участие
75 школьников общеобразо-
вательных учреждений об-
ласти.
На олимпиаде были пред-

ставлены 15 городов и рай-
онов области: Тверь, Кимры,
Лихославль, Удомля, Бе-
жецк, Ржев, Селижарово, Не-
лидово, Кашин  и школы Ка-
лининского района.
Олимпиада включала в

себя три тура: I тур - блиц

турнир, тест с 32 вопросами (включающие
в себя 4 варианта ответа), II тур -  11 вопро-
сов, на которые требовалось больше вре-
мени для ответа и необходимы более глу-
бокие знания,  и III  тур - творческое задание
по командам. Темы выбирались по жребию.
В этом задании нужно было раскрыть тему
в виде рассказа, интервью, мини-сценки и
т.д.
В качестве конкурсных заданий исполь-

зовались задачи, тесты и вопросы, подго-
товленные кафедрой теологии Тверского
государственного университета и отделом
по делам молодежи Тверского епархиаль-
ного управления. Наибольшие затруднения
у школьников вызвали задания второго
тура, которые требовали хороших знаний
Ветхого и Нового Заветов.
Задания, предложенные участникам в

первом туре, охватывали вопросы Священ-
ной истории Ветхого и Нового Заветов, и
истории Русской Православной Церкви. При
ответах на вопросы участники олимпиады
продемонстрировали глубокие знания и ин-
терес к предмету.
Среди состязавшихся в эрудиции ребят

были и трое воспитанников нашей воскрес-
ной церковно-приходской школы во имя
Всех святых, в земле Российской просияв-
ших: Лена Новикова (3 класс), Настя Дё-
кина ( 8 класс) и Никита Немков (10 класс).
Хотя для Лены и Никиты это был первый
опыт подобных конкурсных испытаний,
юные бежечане держались уверенно и пра-
вильно выполнили большинство предло-
женных им заданий. По возвращении домой
они охотно поделились с нами своими впе-
чатлениями об олимпиаде.
Настя Дёкина: Олимпиада проходила

очень организованно. Атмосфера доброже-

Наши олимпионики: Настя Дёкина, Лена Новикова, Никита Немков

лательности располагала к общению и
новым знакомствам. Но интереснее
всего было проверить свои знания.
Никита Немков: Мне было интерес-

но принять участие в олимпиаде по пра-
вославной культуре, поэтому я не осо-
бенно волновался. Порадовало то, что

предложенные нам задания требовали
применить не только знания, но и оп-
ределенные творческие способности.
Лена Новикова: Для меня наиболее

интересными были задания творческо-
го характера. Но особенное впечатле-
ние произвело здание школы, где прохо-
дила олимпиада, ее большие простор-
ные классы.

К сожалению, в этот раз
призовых мест наши ребя-
та не заняли, а были поощ-
рены ценными подарками.
Причем, Лену Новикову
жюри отметило как самую
юную и активную участни-
цу олимпиады.  Однако на-
грады – не самое важное,
ведь девиз любой олимпи-
ады: «Главное – не победа,
а участие». И хочется ве-
рить, что участие в таком
нужном, полезном и очень
интересном деле пробудит
в них и их товарищах еще
большую тягу к духовному
образованию, приведет к
новым открытиям в неис-
черпаемом роднике Свя-
щенного Писания.

А. Симонов
Н. Белозерова
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Великим постом
каждый день - с ве-
чера воскресенья по
пятницу читается
удивительная мо-
литва Ефрема Си-
рина.

 Молитву, которую
предание приписыва-
ет одному из великих

наставников духовной жизни, св. Ефре-
му Сирину, можно действительно назвать
великопостной молитвой, т. к. она осо-
бенно выделяется среди всех песнопе-
ний и молитв Поста.
Эта молитва читается дважды в кон-

це каждой великопостной службы от по-
недельника до пятницы (по субботам и
воскресениям она не читается, т. к. бого-
служения этих двух дней, как мы увидим
позже, отличаются от общего великопос-

тного строя). При первом чте-
нии этой молитвы после каж-
дого прошения кладется зем-
ной поклон. Потом 12 раз про
себя читается  молитва:
«Боже, очисти мя, грешнаго»,
- с поясными поклонами. За-
тем вновь читается вся мо-
литва, после которой кладет-
ся один земной поклон.
Почему эта короткая и про-

стая молитва занимает такое
важное место во всем великопостном
богослужении? Потому что в ней пере-
числяются особым, свойственным толь-
ко этой молитве образом все отрицатель-
ные и положительные элементы покая-
ния и определяется, так сказать, список
наших индивидуальных подвигов. Цель
этих подвигов, прежде всего, — освобож-
дение от какого-нибудь основного неду-
га, направляющего всю нашу жизнь и пре-
пятствующего нам вступить на путь об-
ращения к Богу.
Основной недуг - праздность, лень, не-

радение, небрежность. Это - та странная
лень и пассивность всего нашего суще-
ства, что тянут нас всегда «вниз», а не
поднимают «вверх», что постоянно убеж-
дают нас в невозможности, а потому и
нежелательности что-либо изменить. Это
поистине глубоко вкорененный в нас ци-
низм, который на каждый духовный при-
зыв отвечает: «зачем?» и благодаря ко-
торому в течение всей нашей жизни мы
растрачиваем данные нам духовные
силы. «Праздность» - корень всех грехов,
потому что она отравляет духовную энер-
гию у самых ее истоков.
Плод праздности - уныние, в котором

все учителя духовной жизни видят ве-
личайшую опасность для души. Человек
во власти уныния лишен возможности
видеть что-либо хорошее или положи-

тельное; для него все сводится к отрица-
нию и пессимизму. Это воистину дьяволь-
ская власть над нами, т. к. дьявол прежде
всего лжец. Он лжет человеку о Боге и о
мире; он наполняет жизнь тьмою и отри-
цанием. Уныние - это самоубийство души,
потому что, если человек находится во
власти уныния, он совершенно неспосо-
бен видеть свет и стремиться к нему.
Любоначалие! Любовь к власти. Как ни

странно это может показаться, но имен-
но праздность, лень и уныние наполняют
нашу жизнь любоначалием. Лень и уны-
ние извращают все наше отношение к
жизни, опустошают ее и лишают ее вся-
кого смысла. Они заставляют нас искать
возмещения в совершенно неправильном
отношении к другим людям. Если моя душа
не направлена к Богу, не ставит себе це-
лью вечные ценности, она неизбежно ста-
нет эгоистичной, эгоцентричной, а это

значит, что все другие существа станут
средствами для удовлетворения ее же-
ланий и удовольствия. Если Бог не Гос-
подь и Владыка моей жизни, то я сам пре-
вращаюсь в своего господина и владыку,
становлюсь абсолютным центром моего
собственного мира и рассматриваю все
с точки зрения моих необходимостей,
моих желаний и моего суждения. Любона-
чалие, таким образом, в корне извращает
мое отношение к другим людям, стараясь
подчинить их себе. Оно не всегда побуж-
дает нас действительно командовать и
властвовать над другими людьми. Оно
может выражаться также в равнодушии,
презрении, отсутствии интереса, внима-
ния и уважения к другим людям. Дух праз-
дности и безнадежности в этом случае
направлен на других; и духовное само-
убийство соединяется здесь с духовным
убийством.
После всего этого - празднословие.

Только человек среди всех созданных
Богом тварей получил дар речи. Все свя-
тые Отцы видят в этом «отпечаток» Об-
раза Божия в человеке, потому что Сам
Бог явлен нам как Слово (Ин 1,1). Но, бу-
дучи высшим даром, он в то же время и
наибольшая опасность. Выражая дей-
ствительно саму сущность человека, его
самоисполнение, он именно благодаря
этому может стать средством падения,
самоуничтожения, обмана и греха. Слово

спасает и убивает; слово вдохновляет и
слово отравляет. Правда выражается
словом, но и дьявольская ложь пользу-
ется словом. Обладая высшей положи-
тельной силой, слово поэтому имеет ог-
ромную отрицательную силу. Оно созда-
ет положительное и отрицательное. Ког-
да слово отклоняется от своей боже-
ственной природы и назначения, оно ста-
новится праздным. Оно «подкрепляет»
дух праздности, уныния и любоначалия, и
жизнь превращается в сущий ад. Слово
становится тогда действительно властью
греха.
Покаяние, таким образом, направлено

против этих четырех проявлений греха.
Это препятствия, которые надо удалить.
Но только Один Бог может это сделать.
Поэтому первая часть этой великопост-
ной молитвы - крик из глубины челове-
ческой беспомощности. Затем молитва
переходит к положительным целям пока-
яния.Их тоже четыре.
Целомудрие! Если не придавать этому

слову, как это часто делают,
только его сексуальное, побоч-
ное значение, то его надо пони-
мать как положительную проти-
воположность духа праздности.
Праздность, прежде всего, оз-
начает рассеяние, разделение,
изломанность наших мнений и
понятий, нашей энергии, невоз-
можность видеть вещи, как они
есть, в их целом. Противопо-
ложность праздности и есть

именно целостность. Если обычно счита-
ют целомудрие добродетелью, противо-
положной сексуальному развращению, то
это происходит только благодаря тому,
что изломанность нашего существования
нигде так себя не выражает, как в сексу-
альном разврате, в отчуждении жизни
тела от жизни духа, от духовного контро-
ля. Христос восстановил в нас целост-
ность, восстановил настоящую иерархию
ценностей, приведя нас обратно к Богу.
Первый чудесный плод этой целостно-

сти или целомудрия - смирение. Мы уже
говорили о нем. Оно, прежде всего, - по-
беда правды в нас самих, уничтожение
всей той лжи, в которой мы обычно жи-
вем. Одни смиренные способны жить по
правде, видеть и принимать вещи так, как
они есть, и благодаря этому видеть Бо-
жие величие, доброту и любовь ко всем.
Вот почему сказано, что Бог смиренным
дает благодать и противится гордым.
За целомудрием и смирением есте-

ственно следует терпение. «Падший» в
своей естественной природе человек -
нетерпелив, т. к., не видя самого себя, он
скор на суд и осуждение других. Это по-
нятия обо всем неполные, изломанные,
искаженные. Поэтому он судит обо всем
согласно со своими вкусами и со своей
точки зрения. Он равнодушен ко всем,
кроме как к самому себе, поэтому он хо-
чет, чтобы жизнь для него стала немед-
ленно удачной.

Протопресвитер Александр Шмеман (1921-1983)

Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалия и празд-

нословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения

и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю!

Даруй ми зрети моя прегрешения,
И не осуждати брата моего

Яко благословен еси во веки веков. Аминь.
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Терпение поистине божественная доб-

родетель . Господь терпелив не потому,
что Он «снисходительно» к нам относит-
ся, но потому, что Он видит реально са-
мую глубину вещей, которую мы по сво-
ей слепоте не видим, и которая открыта
Ему. Чем больше мы приближаемся к Богу,
тем терпеливее мы становимся, тем бо-
лее отражаем в себе свойственное од-
ному Богу бережное отношение, уваже-
ние к каждому отдельному существу.
Наконец, венец и плод всех добродете-

лей, всех усилий и подвигов есть любовь,
та любовь, которая, как мы уже сказали,
может быть дана одним Богом. Это тот
дар, который является целью всего ду-
ховного подготовления и опыта.
Все это сведено воедино в последнем

прошении великопостной молитвы, в ко-
тором мы просим: «видеть свои прегре-
шения, и не осуждать брата своего». В
конце концов, перед нами стоит одна опас-
ность: гордыня. Гордость - источник зла,

и зло - источник гордости. Недостаточно,
однако, видеть свои прегрешения, потому
что даже эта кажущаяся добродетель мо-
жет обратиться в гордость. Писания свя-
тых Отцов полны предостережением про-
тив этого вида ложного благочестия, ко-
торое на самом деле, под прикрытием сми-
рения и самоосуждения, может привести
к дьявольской гордыне. Но когда мы «ви-
дим наши грехи» и «не осуждаем брата
своего», когда, другими словами, целомуд-
рие, смирение, терпение и любовь соеди-
няются в нас в одно целое, тогда и только
тогда наш главный враг - гордость - унич-
тожается в нас.
После каждого прошения молитвы мы

кладем земной поклон. Но не только во
время молитвы св. Ефрема Сирина кла-
дут земные поклоны; они составляют от-
личительную характеристику всего вели-
копостного богослужения. Но в этой мо-
литве значение их раскрывается лучше
всего. В долгом и трудном подвиге ду-

ховного возрождения Церковь  не отде-
ляет души от тела. Человек отпал от Бога
весь целиком, душой и телом. И весь це-
ликом человек должен быть восстанов-
лен, чтобы вернуться к Богу. Греховное
падение состоит именно в победе плоти
(животной, похоти в нас) над духовной,
божественной природой. Но тело прекрас-
но, тело свято. Так свято, что Сам Бог
«стал плотью». Спасение и покаяние тог-
да - не презрение к телу, не небрежение
им, но восстановление тела в его насто-
ящем служении, как выражения жизни и
духа, как храма бесценной человеческой
души. Христианский аскетизм не борьба
против тела, но за него. Вот почему весь
человек - душой и телом - кается. Тело
участвует в молитве души, так же, как и
душа молится не вне, а в своем теле.
Таким образом, земные поклоны, «пси-
хотелесный» знак покаяния и смирения,
поклонения и послушания, являются от-
личительной чертой великопостного бо-
гослужения.

Св. Ефрем Сирин, сын земледельца из города Низибии в Месопотамии, жил в IV веке. Будучи в
юношестве безрассудным и раздражительным, попал случайно в тюрьму по обвинению в краже
овец, но здесь прозрел, удостоился слышать Глас Божий и смирился. После этого отправился к
Иакову Низибийскому, изучал Священное Писание и вел в горах подвижнический образ жизни до
взятия Низибии в 363 г. персами. С того времени поселился на горе у города Едессы, поучал народ,
проповедовал язычникам христианство, отказавшись от сана епископа, предложенного ему св. Ва-
силием Великим в Кессарии. Св. Ефрем умер в 373 г. в сане диакона. Он оставил много толкований
на Священное Писание и других сочинений, переведенных на греческий и читавшихся в церквах, а
также умилительные молитвы и песнопения, и покаянную молитву «Господи и Владыко живота
моего» и много сочинений аскетического характера.

Пост –  это время покаяния, время пла-
ча о своих грехах, а значит и службы на
протяжении дней великой Четыредесят-
ницы, соответствуют состоянию души
кающагося и располагают к
покаянию. На протяжении
всего поста, неделя за неде-
лей, Церковь готовит людей к
встрече Светлого Христова
Воскресения.
В первые четыре дня

первой седмицы Великого
поста (понедельник, втор-
ник, среда и четверг) на Ве-
ликом поверий читается Ве-
ликий канон преподобного
Андрея Критского.
В пятницу первой сед-

мицы Великого поста на
Литургии после заамвонной
молитвы происходит освяще-
ние «колива» т. е. отваренной пшеницы с
медом, в память Св. Великомученика
Феодора Тирона, оказавшего благо-
творную помощь христианам для сохра-
нения поста. Византийский император,
Юлиан Отступник, в 362 году приказал в
г.Антиоксии тайно окропить кровью идо-
ложертвенных животных все съестные
припасы. Но Св. Великомученик Феодор
Тирон, сожженный в 306 году за испове-
дование Христовой Веры, явился в сно-
видении антиохийскому епископу Евдок-
сию, открыл ему тайное распоряжение
Юлиана и повелел в течение всей неде-
ли ничего не покупать на рынке, а питать-
ся коливом.

В первое воскресенье (Неделю) Ве-
ликого поста совершается так называ-
емое «торжество православия», уста-
новленное при царице Феодоре в 842 году

в память восстановления по-
читания святых икон.
Во второе воскресенье

Великого поста соверша-
ется память  Св. Григория
Паламы, жившего в 14 веке.
Согласно с православной ве-
рой он учил, что за подвиг по-
ста и молитвы Господь оза-
ряет верующих благодатным
Своим светом, каким сиял
Господь  на Фаворе. По той
причине, что св. Григорий
раскрыл учение о силе поста
и молитвы и установлено со-
вершать  его память во вто-
рое воскресенье Великого по-
ста.

В третье воскресенье Великого по-
ста за Всенощной выносится после Ве-
ликого славословия Св. Крест и предла-
гается для поклонения верующим.  Цер-
ковь  выставляет в середине Четыреде-
сятницы верующим Крест для того, чтобы
напоминанием о страданиях и смерти Гос-
подней воодушевить и укрепить постящих-
ся к продолжению подвига поста.  Поэто-
му третье воскресенье и четвертая сед-
мица Великого поста называются «крес-
топоклонными».
В четвертое воскресенье вспомина-

ется Св. Иоанн Лествичник, написав-
ший сочинение, в котором показал лестви-

цу или порядок добрых деяний, приводя-
щих нас к Престолу Божию.
В четверг на пятой неделе совер-

шается так называемое «стояние пре-
подобной Марии Египетской». На ут-
рени читается Великий покаянный канон
прп. Андрея Критского и житие прп. Ма-
рии Египетской.
В субботу на пятой неделе совер-

шается «Похвала Пресвятой Богоро-
дице». На утрени читается акафист Бо-
городице. Эта служба установлена в Гре-
ции в благодарность Богородице за нео-
днократное избавление Ею Царьграда от
врагов.
В пятое воскресенье Великого По-

ста совершается память преподобной
Марии Египетской. Церковь дает в лице
преподобной Марии Египетской, обра-
зец истинного покаяния, показывает на
ней пример неизреченного милосердия
Божия к кающимся грешникам.
В субботу на 6-ой неделе на Утрени

и Литургии вспоминается воскрешение
Иисусом Христом Лазаря. Это событие
показало божественную силу Христа,
прежде Его страданий и смерти уверило
людей в воскресении Христовом и в об-
щем воскресении всех умерших.
Шестое воскресенье Великого По-

ста есть великий двунадесятый празд-
ник, в который празднуется торжествен-
ный вход Господень в Иерусалим на
вольные страдания. Этот день иначе на-
зывается Вербным воскресением,  Не-
делею Вайи и Цветоносною, На Все-
нощном бдении освящаются молитвой и
окроплением святой воды, распускающи-
еся ветви вербы (вайа).

Великий пост: недели и седмицы

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


№ 2(12) февраль 2009 г.6 стр.

Мученик Андрей Гневышев

    Из книги иеромонаха Дамаскина (Орлов-
ского) «Мученики, исповедники и подвиж-
ники благочестия Русской Православной
Церкви ХХ столетия»

7 марта отмечается память Андрея Ива-
новича Гневышева, старосты бежецкой Ни-
кольской церкви.

Мученик Андрей родился 3 августа 1872
года в городе Бежецке в семье купца
Ивана Гневышева, который занимался
торговлей мучными товарами и арендо-
вал в городе лавку. Со временем Андрей
Иванович также занялся торговлей льня-
ным семенем, льноволокном и стал круп-
ным специалистом в области льновод-
ства. Не оставляя своего торгового дела,
служил сортировщиком во французской
фирме «Эрнест Маке», имевшей его сво-
им представителем в Бежецке. В Первую
мировую войну Андрей Иванович был
призван на фронт и воевал рядовым до
самого распада фронта в 1917году.
После революции все его имущество:

склады, лавки и дома было отобрано вла-
стями. Дом, в котором он жил с женой,
сгорел во время пожара в 1921 году, и
Андрей Иванович выстроил на этом же
месте новый дом, который впоследствии
отобрали власти, и ему с женой пришлось

снимать квартиру. Но Андрей Иванович
никогда не жалел о потере имущества -
Бог дал. Бог и взял. В 1937 году у него
оставалась еще лошадь с зимней и лет-
ней упряжью, что позволило ему рабо-
тать возчиком в государственном учреж-
дении.
Глубоко верующий человек, Андрей

Иванович был старостой в храме Нико-
лая чудотворца, где в то время служил
викарий Тверской епархии, епископ Бе-
жецкий Григорий (Козырев), с
которым, как и с его братья-
ми-священниками, Андрей
Иванович имел близкие отно-
шения. Настало время массо-
вых беспощадных гонений, ког-
да местные органы НКВД были
обязаны составлять справки
на всех церковнослужителей
и верующих для последующе-
го их ареста. 3 ноября 1937
года заместитель начальника
Бежецкого отдела НКВД со-
ставил справку на арест Анд-
рея Ивановича, где говори-
лось, что тот принадлежал «к
церковной контрреволюцион-
ной группировке из числа быв-
ших торговцев и монахинь».
В ночь со 2 на 3 ноября Андрей Ивано-

вич был арестован, заключен в Бежец-
кую тюрьму и сразу допрошен.
Сотрудник НКВД был уверен, что цер-

ковный староста не выдержит давления
и оговорит себя.

- Расскажите следствию, с кем вы име-
ете знакомство и какие связи поддержи-
ваете со своими знакомыми.

- По городу Бежецку мне известны:
епископ Козырев Григорий и его братья

Иван и Василий Козыревы, знал также свя-
щенника Докучаева Ивана. В 1934 году я
присутствовал на квартире у епископа
Григория Козырева на празднике, устро-
енном им в честь его именин. Второй раз я
присутствовал у епископа Григория Козы-
рева в 1935 году, тогда он отмечал юбилей
своей службы на квартире, на котором
присутствовали, как и в 1934 году, его бра-
тья - Козыревы Иван и Василий, Докуча-
ев Иван и другие приглашенные им знако-

мые, кроме этого, я бывал на квартире у
Козырева Григория, заходил я больше все-
го по церковным вопросам.

- Известно ли вам, где находятся в на-
стоящее время Козырев Григорий, его бра-
тья Иван и Василий?

- До моего ареста я слышал через свою
жену, которая пришла из церкви и сказала
мне, что епископ Григорий Козырев и его
братья Иван и Василий арестованы орга-
нами НКВД; за что - для меня неизвестно.

- Следствием установлено, что суще-
ствовавшая в городе Бежецке контрре-
волюционная группа, возглавляемая
епископом Козыревым Григорием, в ко-
торую входили также его братья Иван и
Василий Козыревы - все они в настоя-
щее время арестованы органами НКВД,
- эта контрреволюционная группа ста-
вила своей задачей вести контрреволю-
ционную агитацию против партии и со-
ветской власти. Посещая неоднократно
квартиру епископа Козырева, вы также
были вовлечены в эту контрреволюци-
онную группировку и вместе с ними сре-
ди граждан города Бежецка проводили
контрреволюционную агитацию, направ-
ленную против партии и советской вла-
сти. Признаете ли вы это?

- На квартире у епископа Григория Ко-
зырева я действительно бывал не боль-
ше четырех раз, но вовлеченным в эту
контрреволюционную группу не был и ни-
чего совершенно о ней не знал. Контрре-

волюционной агитации, направленной
против советской власти и партии, я ни-
когда и нигде не проводил, виновным
себя в этом не признаю.

- Следствие имеет данные, что в сен-
тябре месяце 1937 года на Базарной пло-
щади в городе Бежецке вы проводили кон-
трреволюционную агитацию против кон-
ституции и выборов в Верховный Совет,
призывая население не ходить на голо-
сование. В этом вы себя виновным при-
знаете?

- Виновным себя в этом я
не признаю и заявляю, что про-
тив конституции я контррево-
люционной агитации не прово-
дил.

- Следствие последний раз
от вас требует правдивых по-
казаний о вашей контррево-
люционной деятельности.

- Заявляю, что я вообще
рассказывать следствию о
контрреволюционной дея-
тельности не буду, так как я
ее никогда не проводил.

27 декабря 1937 года Тройка
НКВД приговорила Андрея
Ивановича к десяти годам
заключения в исправительно-
трудовой лагерь.
После смены руководства

НКВД и расстрела Ежова жена Андрея
Ивановича, Антонина Ивановна, нача-
ла хлопоты по освобождению мужа, но
НКВД оставил приговор без изменений.
Андрей Иванович Гневышев умер 7 мар-
та 1941 года в Каргопольлаге Архангель-
ской области.

А.И. Гневышев (второй справа в дальнем ряду).Фото 1910-х гг.
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Если мы обратим-
ся к истокам, то уви-
дим, что уже в вет-
хозаветные времена
пост составлял один
из основных элемен-
тов аскетической
жизни . Постились
люди в знак покаяния,

постились пророки и учители Израилевы
перед выходом на проповедь и служе-
ние. Постились и цари, и простолюдины
для того, чтобы примириться с Богом,
принести покаяние и через воздержание
явить Богу свою любовь.
Мы знаем, что Христос начал Свое об-

щественное служение после Крещения с
того, что удалился в пустыню и провел
там сорок дней в посте, после чего был
искушаем диаволом. Иисус Христос, Ко-
торый был Богом Воплотившимся, по че-
ловеческому Своему естеству нуждал-
ся в укреплении, в подготовке духовной,
душевной и телесной к Своему служе-
нию. И именно поэтому перед выходом
на проповедь Он удалился в пустыню и
там постился - ничего не ел и не пил.
Что же такое пост?

Если говорить о внеш-
ней стороне, то пост –
это телесное воздер-
жание, воздержание от
той или иной пищи. В
современной практике
это прежде всего воз-
держание от скором-
ной пищи, то есть мясных, молочных и
вообще животных продуктов.
Но все это – лишь внешняя сторона

дела. И мы должны помнить, что соблю-
даем посты не ради воздержания от пищи,
а для того, чтобы достичь высот на на-
шем духовном пути. Невкушение той или
иной пищи не должно быть самоцелью.
Ведь существует много причин, по кото-
рым человек не может соблюдать теле-
сный пост, – например, болезнь, старость,
нищета. Пост предназначен для людей
здоровых, для больных же постом явля-
ется сама болезнь. Во многих случаях
врачи запрещают больным отказывать-
ся от скоромной пищи. И нужно помнить,
что Церковь никогда и никому не предпи-
сывает совершать насилие над своим
естеством, не призывает нарушать пред-
писания врачей.
Нельзя, кроме того, налагать узы по-

ста на маленьких детей. Со временем,
по мере того, как они растут, мы должны
воспитывать в них сознательное отно-
шение ко всему, что существует в Церк-
ви, – к богослужению, к молитве и к по-
сту. Можно приучать детей к некоторым
ограничениям в еде, но это должно осу-
ществляться постепенно и не в ущерб
здоровью.
Существуют и другие ситуации, когда

мы не можем в полной мере соблюдать
пост, например, во время путешествий.
Когда мы путешествуем, мы живем в
особых, не зависящих от нас условиях.
То же самое – когда мы живем у других
людей или приходим в гости. Как извест-

но, в чужой монастырь со своим уста-
вом не ходят. Иногда меня спрашивают:
“Что делать, если в постный день пригла-
шают на день рождения, празднование
какого-либо события? Можно ли есть то,
что предложат хозяева, или надо отказы-
ваться от скоромной пищи?” Думаю, воп-
рос должен ставиться иначе: идти или не
ходить? Если мы приняли решение пойти,
то сидеть среди радующихся, веселящих-
ся людей с постным лицом, отказывать-
ся от предлагаемой пищи, служа молча-
ливым укором для всех непостящихся,
думаю, будет неправильно. Господь

таем по-настоящему над своей душой,
над своим сердцем, нам нет извинения.
Великий пост готовит к Страстной сед-

мице, к встрече со Христом. Смысл, цель
и сердцевина поста заключается именно
в том, чтобы, подражая Христу, мы все
более и более к Нему приближались; в
том, чтобы, очищая душу и тело, мы ока-
зывались все более способными воспри-
нять в себя ту духовную Весть, – преоб-
ражающую, исцеляющую и воскрешаю-
щую, – которую приносит нам Господь
Иисус Христос.
В Великом посту каждый из нас может

взять на себя какой-то духовный подвиг.
Можно, например, дать себе зарок в те-
чение поста никого вслух не осуждать.
Если нам удастся шесть недель продер-
жаться, никого не осуждая, это уже бу-
дет великое дело. Конечно, это не зна-
чит, что мы должны воздерживаться от
осуждения лишь во время Великого по-
ста, но поскольку мы осуждаем друг дру-
га ежедневно, дадим себе шанс и воз-
можность хотя бы на время замкнуть
уста для всякого слова осуждения. И
если нам это удастся, мы увидим, на-
сколько изменится наше отношение к дру-

гим людям после не-
скольких недель тако-
го духовного упраж-
нения.
Можно также дать

себе зарок в течение
поста ни с кем не ссо-
риться, никого не оби-
жать.  Это бывает

очень трудно – не раздражиться на на-
ших ближних или на сослуживцев. Но
если мы сможем хотя бы в дни поста
воздержаться от раздражения – это бу-
дет драгоценнее и для Бога, и для каждо-
го из нас, чем воздержание от той или
иной пищи. Господь сказал: “Не то, что
входит в уста, оскверняет человека; но
то, что исходит из уст, оскверняет че-
ловека… Ибо из сердца исходят злые по-
мыслы, убийства, прелюбодеяния, любо-
деяния, кражи, лжесвидетельства, ху-
ления” (Мф. 15:11, 19).
У нас есть сердце и уста, то есть наш

внутренний человек и то орудие, через
которое этот внутренний человек себя
проявляет. И если нам не удается сразу
же преобразить нашего внутреннего че-
ловека, то нужно хотя бы поработать над
его орудием. Часто люди спрашивают, как
справиться с раздражением, как сделать,
чтобы не позволить себе выплеснуть
гнев на другого человека. Один из спосо-
бов – в тот момент, когда гнев подступа-
ет к вашему сердцу, уже захлестнул его
и готов вылиться в слова, – замкнуть
свои уста и не дать им раскрыться до
тех пор, пока приступ гнева не пройдет.
Подавить в себе гнев, “проглотить” его –
это, быть может, процедура неприятная
и болезненная, но если научиться хотя
бы этому, то затем можно переходить и
к работе над собственным сердцем. И
время Великого поста идеально подхо-
дит для того, чтобы сделать первый шаг.
Это то самое время, когда, если мы еще
не начали работу над собой, мы можем
ее начать.

Иисус Христос говорил: “Когда вы пости-
тесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо
они принимают на себя мрачные лица,
чтобы показаться людям постящимися.
А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред
Отцем твоим” (Мф. 6:16–18). Этими сло-
вами Христос показывает, что у поста есть
внешняя сторона и внутренняя.
По словам пророка, пост заключается в

том, чтобы одеть нагого, накормить голод-
ного, разделить хлеб свой с ближними.
Сущность поста выражена в словах: “от-
дай голодному душу твою”. Пост – это вре-
мя, когда мы должны забыть о себе, на-
учиться жертвовать собою ради других.
Время Великого поста дано нам именно
для того, чтобы мы пересмотрели свою
жизнь в этой перспективе. Это гораздо
важнее и гораздо труднее, чем просто воз-
держиваться от какой-то пищи. Если в не-
соблюдении поста телесного мы нередко
можем найти себе оправдание (болезнь,
путешествие, недостаток материальных
средств и т. д.), то в том, что мы не рабо-

Иларион (Алфеев), епископ Венский и Австрийский
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1 марта. Неделя сыропустная. Воспо-
минание Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье. Свт. Московского Макария
(1926). По окончании вечерни соверша-
ется чин прощения. Заговенье на Вели-
кий пост.

2 марта.Седмица 1-я
Великого поста. Вмч.
Феодора Тирона (ок.
306). Сщмч. Ермогена,
патриарха Московско-
го и всея России, чу-
дотворца (1612). В по-
недельник,  вторник ,

среду и четверг 1-й седмицы на вели-
ком повечерии поется Великий канон
прп. Андрея Критского.

3 марта. Свт. Льва, папы Римского
(461). Прп. Космы Яхромского (1492).

4 марта. Апп. от 70-ти Архиппа и Фи-
лимона и мц. равноап. Апфии (I). Прп. До-
сифея (VII), ученика прп. аввы Дорофея.
Литургия Преждеосвященных Даров.

5 марта. Прп. Льва, еп. Катанского
(ок. 780). Блгв. кн. Ярослава Мудрого
(1054). Прмч. Корнилия Псково-Печерс-
кого (1570).

6 марта. Прп. Тимофея в Символех
(795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохий-
ского (337). Козельщанской иконы Бо-
жией Матери (1881). По заамвонной мо-
литве – молебный канон вмч. Феодору
Тирону и благословение колива. Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

7 марта. Вмч. Феодора Тирона (ок.
306). Обретение мощей мучеников, иже
во Евгении (395–423). Мч. Андрея Гне-
вышева

8 марта. Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия. Прп. Поликар-
па Брянского (1620–1621). Прп. Алексан-
дра монаха, начальника обители «Неусы-
пающих» (ок. 430).  Кипрской иконы Бо-
жией Матери. Литургия св. Василия
Великого. После литургии совершает-
ся молебное пение Недели Православия.

9 марта.Седмица 2-я
Великого поста. Пер-
вое (IV) и второе (452)
обретение главы
Иоанна Предтечи. Ли-
тургия Преждеосвя-
щенных Даров.

10 марта. Свт. Тара-
сия, архиеп. Константи-
нопольского (806).

11 марта. Свт. Порфирия, архиеп. Газ-
ского (420). Прп. Севастиана Пошехонс-
кого (ок. 1500). Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

12 марта. Прп. Прокопия Декаполита,
исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера

Печерского, в Ближних пещерах (1190).
Прп. Тита Печерского, бывшего воина, в
Дальних пещерах (XIV).

13 марта. Прп. Василия исп. (750). Прп.
Кассиана Римлянина (435). Сщмч. Арсе-
ния, митр. Ростовского (1772). Блж. Ни-
колая, Христа ради юродивого, Псковско-
го (1576).  Прпп. жен Марины и Киры (ок.
450). Девпетерувской иконы Божией
Матери. Литургия Преждеосвященных
Даров.

14 марта. Родительская суббота. Прмц.
Евдокии (ок. 160–170). Прп. Мартирия Зе-
ленецкого (1603). Мц. Антонины (III–IV).

15 марта. Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фесса-
лонитского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Державная» (1917). Сщмч.
Феодота, еп. Киринейского (ок. 326). Свт.

Арсения, еп. Тверского (1409).Собор
всех преподобных отцов Киево-Печерс-
ких. Литургия св. Василия Великого.

16 марта. Седмица 3-я Великого поста.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (ок.
308).Волоколамской иконы Божией
Матери (1572).

17 марта. Прп. Гераси-
ма, иже на Иордане (475).
Блгв. кн. Даниила Мос-
ковского (1303).Блгв.
кн. Василия (Василько)
Ростовского (1238). Мчч.
Павла и Иулиании (ок.
273).  Перенесение мощей
Вячеслава Чешского
(938).

18 марта. Обретение мощей блгвв.
кнн. Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина, Ярославских чу-
дотворцев (1463). Прмч. Адриана Поше-
хонского, Ярославского (1550). Иконы
Божией Матери, именуемой «Воспита-
ние». Литургия Преждеосвященных Да-
ров.

19 марта. Обретение Честного Креста и
гвоздей св. царицею Еленою во Иерусали-
ме (326).Икон Божией Матери: Ченсто-
ховской, Шестоковской и «Благодат-
ное Небо».

20 марта. Прп. Павла Препростого. Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Спо-

ручница грешных», в
Корце (Ровенск). Литур-
гия Преждеосвященных
Даров.

21 марта. Родительс-
кая суббота.Прп. Феофи-
лакта исп., еп. Никомидий-
ского (842–845). Ап. Ерма

(I). Иконы Божией Матери «Знамение»
Курской-Коренной (1898).

22 марта. Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная. 40 му-
чеников, в Севастийс-
ком озере мучившихся.
Иконы Божией Матери,
именуемой  «Слово
плоть бысть».  Накануне
после Великого славосло-
вия - вынос креста и по-
клонение ему. Литургия св. Василия Ве-
ликого.

23 марта.Седмица 4-я Великого поста.
Мчч. Кодрата и иже с ним. Мч. Галины.
Прп. Анастасии (567–568).

24 марта.Свт. Софрония, патриарха
Иерусалимского (644). Свт. Евфимия,
архиеп . Новгородского,  чудотворца
(1458). Прп. Софрония, затворника Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII).

25 марта. Прп. Феофана исп., Сигриан-
ского (818).  Свт. Григория Двоеслова,
папы Римского (604). Прп. Симеона Но-
вого Богослова (1021). Лиддской ико-
ны Божией Матери. Литургия Прежде-
освященных Даров.

26 марта. Перенесение мощей свт. Ни-
кифора, патриарха Константинопольско-
го (846). Мц. Христины Персидской (IV).

27 марта. Свт. Феогноста, митр. Киев-
ского и всея России (1353). Блгв. вел. кн.
Ростислава-Михаила (1167).Феодоровс-
кой иконы Божией Матери (1613). Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

28 марта. Родительская суббота.Мч.
Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия,
Тимолая, Ромила, двух Александров и
двух Дионисиев (303).

29 марта. Неделя 4-я
Великого поста. Прп.
Иоанна Лествичника.
Свт. Серапиона, архиеп.
Новгородского (1516). Ли-
тургия св. Василия Вели-
кого

30 марта. Седмица
5-я Великого поста.
Прп. Алексия, челове-
ка Божия (411). Прп.
Макария, игумена Ка-
лязинского, чудотвор-
ца (1483).

31 марта. Свт. Кирил-
ла, архиеп. Иерусалимского (386).
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