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В апреле 2008 года вышел в свет первый номер православной газеты «Бежецкий Верх»

Боголюбивые бежечане!
Начиная выпуск нового печатного

издания, своей основной задачей
редакционная коллегия поставила
духовно-просветительскую, миссио-
нерскую  работу среди жителей горо-
да и района, прихожан округа. Нам
хотелось, чтобы эта газета стала ша-
гом навстречу людям, была интерес-
ной и поучительной, нашла своего чи-
тателя.  Поэтому каждый материал,
каждая иллюстрация отбирались и
готовились к печати тщательно и при-
страстно.

На страницах «Бежецкого Верха»
вы могли прочитать о праздниках го-
дового круга, познакомиться с ново-
стями Бежецкого благочиния и Твер-
ской епархии, узнать о важнейших со-
бытиях  и датах из общецерковной

жизни Православной Церкви. Внима-
нию читателей предлагались истори-
ческие и краеведческие материалы о
бежецких святынях, статьи и очерки,
посвященные святым Бежецкого Вер-
ха и подвижникам благочестия нашего
края.

За год было выпущено 13 номеров
газеты. Помимо постоянных рубрик
«Храмы Бежецкого Верха», «Собор
бежецких святых», «Собор бежецких
новомучеников», «Страницы исто-
рии», «Слово пастыря», «Православ-
ный календарь» в газете публикова-
лись заметки и очерки о действующих
городских и сельских приходах Бежец-
кого благочиния, праздниках   местно-
чтимых икон и святых,  богослужениях
и крестных ходах, о деятельности вос-
кресной церковно-приходской школы

во имя «Всех святых в земле Россий-
ской просиявших», материалы про-
светительского и популяризаторско-
го характера.

Оглядываясь назад, мы можем с
радостью отметить, что главная цель
нашей газеты - нести людям Слово
Божие, приобщать к христианским и
общечеловеческим ценностям моло-
дых и зрелых сограждан, по возмож-
ности уберегая их от заблуждений и
искушений, – в основном достигнута.
Каждый месяц «Бежецкий Верх» с ин-
тересом открывают бежечане разно-
го возраста и социального положе-
ния. Растет число постоянных чита-
телей, газету ждут в самых дальних
уголках благочиния, а это значит, что
эти труды во славу Божию и на благо
нашей малой Родины – не напрасны.

                 Редакция

Протоие -
рей Ярослав
Шведов, ре-
дактор «Бе-
жецкого Вер-
ха», благочин-
ный Бежецко-
го округа:
В настоящее

время жизнь прихода не может
обойтись без «восстановления
человеческих душ» через духов-
но-просветительскую образова-
тельную и миссионерскую дея-
тельность.
На мой взгляд, издательская

деятельность включает в себя
все вышеназванные составляющие слу-
жения церкви.
Издание религиозно-просветительской

газеты – это очень важное для прихода и
вместе с тем сложное и ответственное
дело. От издательского коллектива оно
требует не только церковного образова-
ния, но и специальных знаний, высокой
квалификации, умения решать множе-
ство творческих, технических и эконо-
мических проблем - от изучения духов-

ных запросов читателей до их реализации
на бумаге.
В течении года, с Божьей помощью и

вашей поддержкой, дорогие прихожане, мы
имели радость и возможность осуществ-
лять это благое дело. Дай Бог, чтобы это
доброе начинание крепло и продолжалось.
История Бежецкого Верха богата собы-

тиями и судьбами, тесно связанными с
жизнью Русской Православной Церкви.
Наши святыни,  - в образе ли особо почи-

таемых икон, бежецких церк-
вей, архитектурной ли формы
разрушенных или уцелевших
храмов, сведений о жизни под-
вижников и ревнителей Право-
славия или духовного наследия
священнослужителей прошлых
лет, - должны стать достояни-
ем современных верующих или
просто патриотически настро-
енных людей.
Я хотел бы сердечно побла-

годарить коллектив газеты и
всех, кто поддерживал наш
приход в издательской дея-
тельности, пожелать помощи
Божией в дальнейших трудах и
в утешение привести поучи-

тельные слова миссионера и просве-
тителя Японии св. равноапостольного
Николая: «…Роль наша не выше сохи.
Неустанно пашите! Пусть Божье дело
растет! А все-таки приятно, что именно
тобой Бог пахал. Значит – и ты не зар-
жавел. Значит, за работой на Божьей
ниве и твоя душа несколько очистилась,
и за сие будем всегда Бога благодарить».

Продолжение на стр. 2
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Наталья Белозеро-
ва, член редакцион-
ной коллегии газеты:
Вот уже год мы чита-

ем православную газету,
ставшую для нас родной.
Ведь ее страницы знако-
мят не только с новостя-
ми  церковной  жизни .
Здесь – и история пра-
вославных праздников, и значение по-
ста, и смысл церковных таинств. Но не
менее ценны материалы краеведческого
характера.
Это замечательно, что газета расска-

зывает нам о священниках, служивших
в храмах Бежецкого края и ставших на-
шими небесными молитвенниками, о хра-
мах и монастырях Бежецкого Верха! Ис-
тория родного края, представленная в га-
зете, - это просто клад.
Поздравляю нашу газету с маленьким,

но очень значимым юбилеем и желаю не-
иссякаемой творческой энергии ее со-
трудникам.

Алексей Юдин, член
редакционной колле-
гии газеты:
Дорогие читатели га-

зеты «Бежецкий Верх»!
Вот и первый наш день
рождения. Работая на
этом новом для меня и
интересном поприще, я - самый молодой
соработник этого проекта, - постигая «кух-
ню» ремесла, понял, что это очень увле-
кательно. Открывая что-то новое и заг-
лядывая в глубину веков, можно просле-
дить путь от великой Руси до нынешней,
духовно опустошенной России. Я убеж-
ден, что сейчас, во время второго во-
церковления нации, очень важны такие
издания как «Бежецкий Верх».
Желаю коллективу газеты на долгие

годы сохранить идеалы добра и света,
которые служат основой всех творчес-
ких начинаний для вас, наши дорогие чи-
татели.

Александр Симо-
нов, зам. редактора:
За много лет профес-

сиональной жизни в
СМИ - для меня это пер-
вый опыт работы в пра-
вославном издании. И
опыт этот  я считаю
бесценным.

Пусть газета наша невелика по объе-
му и тиражу - каждый ее материал ре-
дакция подбирает тщательно и бережно,
стараясь максимально полно познако-
мить читателя с важнейшими события-
ми современной религиозной жизни,  биб-
лейскими сюжетами или историей род-
ного края, которую, к большому сожале-
нию, мы знаем еще очень плохо.
История Бежецкого Верха сквозь при-

зму развития, упадка и возрождения Рус-
ского Православия, история в лицах, де-
лах и событиях, история великая и тра-
гическая - этот аспект нашей совмест-
ной работы мне кажется наиболее инте-
ресным и полезным для читателей.

20 апреля, в понедельник Светлой седмицы,
Высокопреосвященнейший Владыко Виктор совершит:

9.00 – Божественную литургию в Спасо-кладбищенском храме г. Бежецка;
11.00 – Крестный ход к колокольне Введенского монастыря, поклонному Кресту прп. Нектария

Бежецкого (место, где под спудом покоятся мощи святого);
16.00 – Вечерня. Утреня. Крестовоздвиженский храм Благовещенского монастыря.

По благословению Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора празднование дня
памяти преподобного Нектария Бежецкого переносится с 16 апреля на 20 апреля
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Движение Церкви
навстречу народу на-
зывается миссией.

«Миссионерская работа отличается от
пастырской тем, что пастырская работа
может и не предполагать движения
навстречу людям, – сказал Его Святей-
шество. – Пастырским служением за-
нимаются иноки и монашествующие
в монастырях, к которым обращаются
паломники, и многие священники, к
которым приходят люди, но если мы
хотим научить, а сегодня это необхо-
димо, – нужно идти к народу».
Обратившись к теме стратегии мис-

сионерской и пастырской работы, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл подчеркнул: «Во-первых,
мы должны помнить, что ничего не
получится без нашей горячей веры и
духовной жизни, без любви к людям.

ÅÑËÈ ÌÛ ÑÅÃÎÄÍß ÕÎÒÈÌ ÍÀÓ×ÈÒÜ
ÍÀØ ÍÀÐÎÄ, ÒÎ ÄÎËÆÍÛ ÏÎÉÒÈ Ê ÍÅÌÓ

НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
Никакое красноречие, никакие техно-
логии, никакие деньги не помогут нам
в нашем служении, если мы сами пус-
ты». Он напомнил, что, например, у за-
падных христиан есть и блестящее об-
разование, и большие финансовые
средства, и прекрасные миссионерские
методики, но у них пустые церкви, их
христианство оказалось на задворках
западного общества. «Не нам судить
других, мы о себе должны думать, но,
размышляя об этом опыте, должен ска-
зать, что главная причина такой ситуа-
ции – утрата реальной духовной жиз-
ни, без которой слово пастыря не убе-
дительно», – подчеркнул Его Святейше-
ство.
Говоря о направлениях миссионерс-

кой работы, Его Святейшество выразил
убеждение, что основной точкой при-
ложения сил должна быть школа. Он на-

звал важным приоритетом воспитание
молодежи.
Святейший Патриарх Кирилл напом-

нил расхожее выражение о том, что за
молодыми будущее, отметив при этом:
«Однако нельзя говорить, что одно по-
коление имеет какие-то преимущества
перед другим – ценность человечес-
кой души от возраста не зависит. Не-
правильно считать, что ценность души
молодого человека больше, чем цен-
ность души человека, находящегося
перед лицом смерти. И в этом смысле
подрастающее поколение пред лицом
Божиим не обязательно будет более
ценным, чем поколение предыдущее».
Тем не менее, подчеркнул Его Святей-
шество, важно нести слово о Христе
молодым именно для того, чтобы из-
менилась жизнь народа, поэтому ра-
бота с детьми и молодежью является
приоритетной.

Из выступления Его Святейшества
во время визита в Тулу 11 марта 2009 года
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На вопросы отвечает Иларион (Алфеев), епископ Венский и Австрийский

- Пост сопряжен
с воздержанием и
в брачных отно-
шениях. Как быть,
если один из суп-
ругов неверую-
щий?
Для людей семей-

ных пост предпола-
гает, помимо всего

прочего, еще и воздержание от брачного
общения. Из этого правила, впрочем,
могут быть исключения. Например, ве-
рующая жена хочет соблюдать пост и
воздерживаться от брачного общения, а
неверующий муж не хочет. Нельзя допу-
стить, чтобы пост разрушил семью. Как
говорит святитель Иоанн Златоуст, “та,
которая воздерживается против воли
мужа, не только лишится награды за воз-
держание, но даст ответ за его прелюбо-
деяние, и ответ более строгий, чем он
сам. Почему? Потому, что она лишает его
законного совокупления, низвергает его
в бездну распутства”. В каких-то случа-
ях человеку приходится жертвовать соб-
ственным благочестием и своими аске-
тическими правилами, чтобы сохранить
целость семьи.

- Можно ли во вре-
мя Великого поста
смотреть телеви-
зор?
Некоторые вообще

не включают телеви-
зор во время  поста.
Другие смотрят только
религиозные передачи и новости. Но если
вы живете в семье, где ваши близкие
хотят смотреть те или иные программы,
то в большинстве случаев ничего с этим
поделать нельзя. Сохранять мир в семье
гораздо важнее, чем исполнять те или
иные аскетические предписания. Если
выключенный телевизор становится ис-
точником ссор, вражды, то это непра-
вильно. Когда верующий человек прихо-
дит в дом, где все смотрят телевизор, и
выключает его с негодованием и со сло-
вами о том, что, мол, сейчас пост, вы
должны каяться, а вы развлекаетесь и т.
д., то, думаю, это принесет обратный ре-
зультат: это может отвратить людей не
только от поста, но и вообще от Церкви.
Нередко верующие родители, чтобы на-
ставить своих детей на путь истинный,
запрещают им смотреть телевизор. И в
душе ребенка может постепенно вырас-
ти сильный и горький протест не только
против родителей, но и вообще против
Церкви, против всего церковного укла-
да. Ребенок не должен чувствовать себя
лишенным того, что доступно другим де-
тям. Гораздо важнее постепенно вводить
ребенка в смысл того, что происходит в
Церкви, раскрывать ему смысл поста
так, чтобы пост для него был радостью,
чтобы он сам стремился его соблюдать.

- Преподобный Макарий Египетс-
кий, когда к нему приходили гости,
нарушал пост и предлагал есть все,
что у него было. Правильно ли он
поступал?
Гостеприимство важнее поста. Если

мы налагаем на себя бремя поста, то мы
это делаем для своего духовного разви-

тия, для своего духовного совершенство-
вания. Но мы не должны налагать бремя
поста на других людей, тем более на тех,
кто нуждается в гостеприимстве. Если
приходит к нам верующий человек, о кото-
ром мы знаем, что он соблюдает пост, ес-
тественно, что тогда мы готовим и для
него и для себя соответствующую трапе-
зу. Но если приходит кто-то, кто не постит-
ся, или человек, которого нужно накормить
чем-то более существенным, чем, скажем,
картошка или капуста, тогда, наверное,
греха в нарушении поста не будет.

- Как быть с “проглоченным гне-
вом”, который потом, после поста,
прорывается еще сильнее?

“Проглоченный гнев” – это лишь первый
этап, когда мы учимся не позволять свое-
му гневу выплескиваться наружу. За этим
должен следовать второй этап, когда че-
ловек начинает работать над своим серд-
цем и ставит не только свое внешнее по-
ведение, но и свои внутренние движения
перед судом Евангелия. Если гнев подсту-
пает к сердцу, вспомните о Христе, Кото-
рого пригвождали ко кресту, а Он молился
за своих мучителей. Вспомните о святых,
в жизни которых происходило что-то со-

представили на подпись плохо состав-
ленный документ.
Еще один момент. У нас часто бывает,

что раздражение возникает по одной при-
чине, а изливается на какого-то челове-
ка по совершенно другому поводу. Напри-
мер, вы опоздали на автобус, двери зах-
лопнулись перед самым носом, потом
проехавшая машина обдала вас грязью.
И когда вы пришли на работу, легче все-
го излить накопившийся гнев на сослу-
живцев. Ведь автобус и машина ушли,
то есть объектов, которые вызвали ваш
гнев, уже нет, а сотрудник оказался ря-
дом. Но машина уехала, а человек оста-
ется, и с ним вы можете из-за пустяка
вступить в длительную, иногда, быть
может, многолетнюю войну. Никакие вне-
шние факторы не должны владеть нами
настолько, чтобы стать причиной гнева
или раздражения.

- Как отделить человека от его
поступка?
Как это сделал отец в притче о блуд-

ном сыне. Сын поступил гадко, но отец
продолжал его любить.

- Как научиться
не гневаться  на
детей?
Надо помнить, что

дети беззащитны, од-
нако внешние впе-
чатления в них накап-
ливаются. Сколько
раз бывает, что ребе-

нок до какого-то возраста терпит, а по-
том вдруг взрывается, и все, что нако-
пилось за прежние годы, вырастает в ак-
тивное противление родителям. Иногда
это заканчивается разрывом с родите-
лями, иногда отчужденностью между ро-
дителями и детьми. Вообще к ребенку
нужно относиться тонко и деликатно. Мне
кажется, что ребенку можно сказать все,
с ним можно прямо говорить о его недо-
статках, ему можно давать уроки, кото-
рые запомнятся на всю жизнь. Но воспи-
тание не должно строиться на гневе: вся-
кое слово, сказанное в состоянии раз-
дражения, теряет свой смысл и имеет
противоположный эффект. Даже если то,
что вы говорите, правильно по суще-
ству, оно может быть неправильно по
форме. И ребенок этого существа уже
никогда не запомнит, а запомнит только,
что на него была излита какая-то порция
гнева.

- Как научиться сдерживаться, не
выплескивать свои эмоции?
Всякое слово, как хорошее вино, дол-

жно отстояться и приобрести зрелость.
Чаще всего мы раскаиваемся в тех сво-
их словах, которые выпалили как первую
реакцию на что-то. Кто-то нас обидел – и
мы в ответ грубим. А надо было бы, преж-
де, чем говорить грубые слова, взвесить
все на весах рассудка, на весах правды,
на весах соответствия наших действий
евангельскому учению. И, если после
этого у нас еще остается что-то сказать
человеку, мы можем это ему сказать, но
по-дружески, мягко, так, что человек нас
услышит, но не обидится.

вершенно несопоставимо более страшное
и трагическое, чем то, что происходит с
нами, но они принимали это со смирением
и с любовью. Вспомните Иоанна Златоус-
та, который был смещен с архиепископс-
кого престола, сослан в изгнание, которо-
го избивали стражники и который дошел
до последней степени истощения от голо-
да. Когда он, всеми оставленный и пре-
данный, умирал, он сказал: “Слава Богу за
все”. Подобных примеров немало. Надо
вспоминать их в тот момент, когда мы го-
товы разразиться гневом по какому-то пу-
стячному поводу – когда, например, нам
подали недостаточно подогретый суп, или
кто-то опоздал на встречу с нами, или нам
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Страстная Седмица – это уже не
Четыредесятница и даже не Вели-
кий Пост – это отдельное время.
Можно сказать так: Четыредесят-
ница (первые 40 дней) – это время,
когда мы идём навстречу к Богу.
Страстная Седмица – это время,
когда Господь идёт навстречу нам.
Идёт через страдания, через арест,
Тайную Вечерю, Голгофу,  соше-
ствие во ад и, наконец, к Пасхе Он
преодолевает последние преграды,
которые отделяют нас от Бога.

 Диакон Андрей Кураев

Последняя седмица пред Пасхой посвя-
щена воспоминанию последних дней зем-
ной жизни Спасителя, Его страданий,
смерти и погребения, почему и называ-
ется Страстной. Она называется также
Великой по знаменательности и велико-
сти совершившихся в ней событий. «В
эту седмицу, - как учит святой Иоанн
Златоуст, разрешена древняя тирания
диавола, - попрана смерть, связан силь-
ный и расхищены его оружия, заглажен
грех, снята клятва и отверст рай».
Богослужение этой великой по её внут-

реннему знаменованию и смыслу седми-
цы святая Церковь обставила и соответ-
ственным внешним величием, украсив
его мудро расположенными пророчески-
ми, апостольскими и евангельскими чте-
ниями, возвышеннейшими, вдохновенны-
ми песнопениями и целым рядом глубо-
кознаменательных, благоговейных обря-
дов. Все, что только в Ветхом Завете
предъизображено или предсказано, а в
Новом изображено или сказано о после-
дних днях и часах земной жизни Богоче-
ловека, — все это святая Церковь сво-
дит в один живой и величественный об-
раз, который постепенно и раскрывает-
ся пред нами в Богослужении Страстной
седмицы.
В Понедельник мы вспоминаем вет-

хозаветного патриарха Иосифа.
Сын Иакова и Рахили Иосиф, продан-

ный завистливыми братьями в рабство
за 20 сребреников, стал прообразом Хри-
ста, оцененного предателем Иудой в 30
сребреников. Его целомудрие, незлобие
и готовность прощать также напомина-
ют Христа. История мнимой смерти сына
Иакова и встречи с родными явно ука-
зывает на смерть и Воскресение Спаси-
теля.
Кроме того, в этот день вспоминается

иссушение Господом покрытой богатой
листвой, но бесплодной смоковницы, слу-
жащей образом лицемерных книжников и
фарисеев, которые не принесли истин-
ного покаяния, веры, молитвы и добрых
дел.
Иоанн Златоуст пишет о том, что Гос-

подь должен был хотя бы один раз явить,
что, будучи Спасителем мира, Он есть
вместе с тем и Судья.
Проклятие смоковницы за неплодие –

знамение правосудия, которое следует
за долготерпением Божиим и казнит тех,
кто не раскаялся в своих грехах.
Во Вторник Страстной седмицы вспо-

минаются произнесенные Спасителем в
этот день обличения фарисеев и садду-
кеев и притчи о благом рабе и злом, о де-
сяти девах, о талантах и о Страшном Суде.
В первые три дня Страстной седмицы

в храмах звучит песнь «Се, Жених гря-
дет в полунощи». Она напоминает о прит-
че о десяти девах, которые, взяв светиль-
ники, вышли навстречу Жениху. Девы
обозначают христиан. Светильники – это
души, масло – милостыня и другие доб-
рые дела. Жених – Сам Иисус Христос.
Он медлит, не пресекает нашу жизнь смер-
тью, ожидая от каждого человека покая-
ния. Но люди, не задумываясь о конце
своей жизни и всего мира, живут беспеч-
но, их разум и сердце не бодрствуют, но
как бы погружены в сон. И вот в полночь
внезапно раздается крик о приходе Же-
ниха: настало время встречи души с Бо-
гом. Мудрые христиане запаслись добры-
ми делами, и души их будут гореть любо-
вью к Господу. А души неразумных, греш-
ных людей начнут угасать. Предвкушая
муки ада, они спохватятся и пойдут за
елеем к продающим, то есть пойдут ис-
кать случая делать добрые дела, но в это
время придет Жених, и двери в Его чер-

тог закроются. Итак, – заключает Господь
притчу, – бодрствуйте, потому что не зна-
ете ни дня, ни часа, когда придет Сын Че-
ловеческий.
Мы вспоминаем о данной нам в креще-

нии благодати – о золотом таланте (та-
лант – греческая денежная единица), ко-
торый можно приумножить, а можно за-
рыть в землю, так что потом и это богат-
ство, которым мы пренебрегли, отнимет-

ся у нас. Церковь призывает нас быть в
эти дни рядом со Христом, слушать запо-
веди Его и выполнять Его волю: Он те-
перь идет на добровольное страдание для
того, чтобы спасти нас. В храме много-
кратно повторяются слова: «Грядый Гос-
подь на вольную страсть нашего ради
спасения…»
В Среду Страстной седмицы Церковь

вспоминает покаяние блудницы, помаза-
ние Христа миром в доме Симона, приго-
товляющее Его к погребению, и договор
Иуды с иудеями о предательстве Спаси-
теля за тридцать сребреников.
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «В

то время как все прочие жены приходили
только за получением исцеления теле-
сного, она (грешница) пришла исключи-
тельно затем, чтобы воздать честь
Иисусу и получить душевное исцеление».
Христос обещает: «Где ни будет пропо-
ведано Евангелие сие в целом мире, ска-
зано будет в память ее и о том, что она
сделала» (Мф. 26:13). Тогда же в душе
Иуды родилось преступное намерение
предать беззаконному суду своего Учи-
теля и Господа. Поэтому в церковной
службе прославляется жена-грешница и

проклинается сребролюбие и предатель-
ство Иуды.
В этот день совершается последняя за

пост литургия Преждеосвященных Даров,
и в последний раз в конце читается мо-
литва преподобного Ефрема Сирина «Гос-
поди и Владыко живота моего» с тремя
земными поклонами. После этого до праз-
дника Троицы в церкви перестают класть
земные поклоны, кроме поклонов перед
Плащаницей.
В день Страстного Четверга Церковь

вспоминает Тайную Вечерю, на которой
Иисус Христос омыл ноги учеников, Его
молитву в Гефсиманском саду и преда-
тельство Иуды.
В Великий Четверг начинаются приго-

товления к Празднику Пасхи.
«В одном стихотворении Бориса

Пастернака говорится: «У людей
пред праздником уборка, в стороне
от этой толчеи, омываю миром из
ведерка Стопы Пречистые Твои». Я
думаю, что действительно все-таки
в стороне от толчеи лучше гото-
виться к празднику. Не стремиться
к тому, чтобы подготовить стол
повкуснее, приборку в доме сделать.
Чистый Четверг не потому Чистый
Четверг, что в этот день делают
баню или промывают мебель от
пыли, а потому что люди приходят,
исповедуются и причащаются».

  Диакон Андрей Кураев

Тайная вечеря, Омовение ног,
Моление о чаше, Предание Иуды
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Литургия Великого Четверга имеет осо-
бое значение, поскольку на Тайной Вече-
ри Господь установил таинство Евхари-
стии (Причащения), когда заповедал уче-
никам: «Сие творите в Мое воспомина-
ние» (Лк. 22:19). В этот день всякий пра-
вославный человек старается причас-
титься с благодарностью Богу за все со-
вершенное Им ради нашего спасения.
Ведь именно сегодня Христос говорит о
Своей Крови: «Пийте от нея вси» (Мф.
26:27).
Церковь и Святые отцы не видят в пре-

дательстве Иуды психологических глу-
бин и богоборчества. Они называют Иуду
рабом и льстецом, обманщиком, а причи-
ной его поступка - сребролюбие.
На литургии в кафедральных соборах

при архиерейском служении совершает-
ся умилительный обряд умовения ног,
который воскрешает в нашей памяти без-
мерное смирение Спасителя, умывшего
ноги Своим ученикам пред Тайной вече-
рей. Архиерей умывает ноги сидящим по
обе стороны пред кафедрой 12 священ-
никам, изображающим собою собравших-
ся на вечерю учеников Господа, и отира-
ет их лентием (длинным платом).
Утреня Страстной Пятницы служит-

ся в четверг вечером. На этой службе

читаются 12 отрывков из Евангелия, в
народе она так и называется – «Служба
двенадцати Евангелий». Перед чтением
каждого отрывка бьют в колокол столько
раз, какое по счету евангелие будет чи-
таться. Есть добрый обычай – после этой
службы взять с собой горящую свечу,
донести огонек до дома и зажечь лампад-
ку, которая будет гореть до Пасхи или до
конца Светлой седмицы.
Днесь висит на древе, Иже на водах

землю повесивый; венцем от терния
облагается, Иже ангелов Царь; в лож-
ную багряницу облачается Одеваяй
небо облаки; заушение прият, Иже во
Иордане свободивый Адама. гвоздь-
ми пригвоздися Жених Церковный;
копием прободеся Сын Девы. Покла-
няемся Страстем Твоим Христе (триж-
ды), покажи нам и славное Твое Вос-
кресение.
В Великую Пятницу Церковь воспо-

минает святые, спасительные и страш-
ные страдания и смерть Господа Иисуса
Христа, добровольно принятые Им ради
нас. Это день самого строгого поста: каж-
дый в свою меру отказывается от пищи
и пития, вплоть до полного воздержания.
Все моменты священных событий это-

го дня ознаменованы богослужением.
Время взятия Спасителя в Гефсиманс-
ком саду и осуждения Его архиереями –
богослужением утрени; время ведения
Спасителя на суд к Пилату – богослуже-

Бичевание Христа, Надругание над
Христом, Шествие на Голгофу,

Восхождение на крест

нием первого часа; время осуждения Гос-
пода на суде Пилата – совершением тре-
тьего часа; время крестных страданий
Христа – шестым часом; время смерти –
девятым часом; снятие тела Христова

со Креста – вечерней.
В Страстную Пятницу литургии не бы-

вает, потому что в этот день Сам Господь
принес Себя в жертву, а совершаются
Царские часы с особыми псалмами, паре-
миями, чтением апостола и Евангелия.
Днем совершается Вечерня, на которой

происходит вынос Плащаницы. Плащани-
ца – икона положения Христа во гроб –
сначала располагается в алтаре на Пре-
столе, а затем выносится на середину
храма и кладется на особую гробницу. Пла-
щаница находится на середине храма до
Пасхальной полунощницы и напоминает
нам о трехдневном нахождении Иисуса
Христа во гробе.
После вечерни читается малое повече-

рие с каноном «О распятии Господнем и
на плач Пресвятой Богородицы».
Затем верующие прикладываются к

Плащанице с пением тропаря ублажающе-
го Иосифа Аримафейского, тайного уче-
ника Христова, который придя к Пилату,
испросил у него разрешения снять с Крес-
та тело Иисуса, завернул Его в погребаль-
ные пелены и положил в гроб.
Приидите, ублажим Иосифа присно-

памятнаго, в нощи к Пилату пришедша-
го и Живота всех испросившаго: даждь
ми Сего страннаго, Иже не имеет где
главы подклонити: даждь ми Сего
страннаго, Егоже ученик лукавый на
смерть предаде: даждь ми Сего стран-
наго, Егоже Мати зрящи на кресте ви-

сяща, рыдающи вопияше и матерски
восклицаше: увы Мне, Чадо Мое! увы
Мне, Свете Мой и утроба Моя воз-
любленная! Симеоном бо предречен-
ное в церкви днесь собыстся: Мое
сердце оружие пройде, но в радость
воскресения Твоего плачь преложи.
Покланяемся страстем Твоим, Христе
(трижды), и Святому Воскресению.
В Великую Субботу Церковь вспоми-

нает телесное пребывание Господа во
гробе, сошествие Его душею во ад и воз-
вещение пребывавшим там победы над
смертью.
В воспоминание погребения Христова

Плащаница под погребальный перезвон
колоколов торжественно обносится вок-
руг храма. Потом Плащаницу вносят в
храм и кладут перед открытыми Царски-
ми вратами. Это символизирует то, что
Спаситель неразлучно пребывает с Бо-
гом Отцом и что Он Своими страдания-
ми и смертью снова отверз нам двери
рая. В это время читается паремия (от-
рывок) из книги пророка Иезекииля о том,
как он видел прообраз воскресения мер-
твых: поле «сухих костей», которые вос-
стали и ожили по повелению Божию. За-

тем читается
послание апо-
стола Павла, в
котором гово-
рится о том,
что Иисус
Христос есть
истинная Пас-
ха за всех нас,
наш  Спаси-
тель и Избави-

тель от вечной смерти и власти дьяво-
ла.
В Великую Субботу служится литур-

гия Василия Великого в соединении с ве-
черней. На вечерне читаются пятнадцать
паремий (ветхозаветных отрывков), в
которых собраны важнейшие прообразы
и пророчества о спасении людей Стра-
даниями и Воскресением Иисуса Хрис-
та. Один из Святых отцов назвал эти от-
рывки «Ветхозаветным Евангелием» о
Христе Воскресшем.
В древней Церкви в этот день было

принято крестить людей, желающих
стать христианами (оглашенных). Поэто-
му Апостольское чтение на литургии чи-
тается то же, что и на Таинстве Креще-
ния.
После паремий и Апостола темные об-

лачения священнослужителей заменяют-
ся светлыми, в воспоминание того, как
мироносицы рано утром, еще в предрас-
светной тьме, видели при гробе Христо-
вом Ангела в светлых ризах и слышали
от него радостное известие о Воскресе-
нии Христа. После этого диакон в свет-
лом облачении, подобно ангелу, выходит
на середину храма и перед Плащаницей
читает Евангелие, возвещающее людям
о Воскресении Христовом.
По окончании литургии верующие бла-

гоговейно ожидают наступления полуно-
чи.
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    Иеромонах Дамаскин (Орловский).

Иаков и Иоанн Бойковы

19 апреля отмечается память священ-
номучеников Иакова и Иоанна Бойковых

Яков и Иван Бойковы. Тверская Духовная семинария. 1915 год.

Священномученик Иаков ро-
дился в 1896 году в городе Бе-
жецке в семье священника Иако-
ва Бойкова. Он окончил духовное
училище, поступил в Тверскую
Духовную семинарию, а по окон-
чании ее в 1915 году - в Московс-
кую Духовную академию. После
государственного переворота в
1917 году академия была закры-
та; Яков в Сергиевом Посаде не
имел родственников и из-за на-
ступивших голода и разрухи вы-
нужден был уехать  в Бежецк к
сестре. Гимназию в Бежецке пе-
реименовали в реальное учили-
ще,  но состав преподавателей
оставался прежним, и его взяли
учителем. Яков Яковлевич про-
работал здесь два года, но был
уволен, потому что был сыном священ-
ника и не скрывал своих взглядов - какой
он видит окружающую жизнь. Преследо-
вания, увольнения и всякого рода гоне-
ния в верующем человеке только укреп-
ляют веру, даруют ему духовный опыт и
наглядно являют милующую руку Божию.
И хотя пришло время гонений, Яков Яков-

левич решил стать пастырем и послужить
своему народу. Незадолго перед приня-
тием сана он женился на выпускнице
епархиального училища, которая работа-
ла в советской школе учительни-
цей. Став женой бу-
дущего
с в я -
щенни-
ка, она
потеря -
ла свое
и без того
ш а т к о е
м а т е р и -
а л ь н о е
благополу-
чие.
В 1923 году Яков Яковлевич был

рукоположен в сан священника ко храму
святой великомученицы Екатерины  в
селе Закрупье, где он прослужил до 1930
года, когда переехал в Бежецк. Но в Бе-
жецке вакантных священнических мест
не было, и о. Иаков уехал в село Кирил-
ловское Максатихинского района, где про-
служил два года. Затем открылась  ва-
кансия на место священника в селе
Княжево недалеко от Бежецка, и
о. Иаков стал служить там. В Кня-
жеве он служил до 1938 года. Ему
пришлось пережить непрекращаю-
щиеся гонения двадцатых - тридца-
тых годов. Там, где власти не арес-
товывали священника, они намерен-
но облагали его и его семью произ-
вольными и заведомо непосильны-
ми налогами, вынуждая покинуть при-
ход. Священникам в те годы приходи-
лось тяжелее, чем их прихожанам-кре-
стьянам. Жена о. Иакова не раз говори-
ла ему:

- Яков, бросай ты служить  в церкви,
уходи, ведь мы только и делаем, что нало-
ги платим, хуже нищих живем.

- Я сана с себя никогда не сниму, - отве-
чал  на жалобные причитания жены  о.
Иаков, - никогда не стану предателем Цер-
кви.
В 1937-1938 годах были арестованы, за

единичными исключениями, все священ-
ники области.

5 февраля 1938 года
с екретный
с отрудник
НКВД со-
ставил до-
н е с е н и е
на о. Иако-
ва: «Бой-
ков Яков
Яковле -
в и ч ,
священ-

ник села Княжева,
говорил следующее: «Какое угне-

тение видят наши граждане, это наси-
лие над верующими. Конституция гово-
рит совсем иное... а делают совсем по-
другому, как духовенство, так и всех ре-
лигиозных людей угнетают... мы, верую-
щие, будем ждать того времени, когда на-
ших коммунистов будут вычищать от
православных людей, а самого Сталина,
как худого, подзаборного жите-
ля, увезут в Гру-
з и ю ,

откуда он  и
приехал, как антихрист, для

угнетения всех верующих людей».  Через
три дня после доноса был выписан ордер
на арест священника.

Все следствие продолжалось
два дня,  и уже 10 февраля было
составлено обвинительное зак-
лючение. 13 февраля 1938 года
Тройка НКВД приговорила свя-
щенника к десяти годам заклю-
чения в исправительно-трудо-
вой лагерь, и он был сослан в
Екатеринбургскую область.
После начала войны положе-

ние в лагере становилось  все
тяжелее, заключенным запрети-
ли переписку, их почти не кор-
мили, сил уже не доставало на
то, чтобы выполнить  норму, а
таких заключенных совсем пе-
реставали кормить. Отец Иаков
умер в лагере от голода 19 апре-
ля 1943 года.

Священномученик  Иоанн
Бойков родился в 1891 году в

городе Бежецке и был старшим братом
священномученика Иакова. В 1915 году
он окончил Тверскую Духовную семина-
рию и поступил псаломщиком в собор в
городе Осташкове. В 1918 году он вер-
нулся в Бежецк и устроился работать
учителем. Но не по душе было религиоз-
ному молодому человеку преподавание

в новой, враждебной православию шко-
ле. Он женился, оставил учительство и
в 1921 году был рукоположен в сан свя-
щенника ко храму села Залужанье Моло-
ковского района Тверской области. Здесь
он служил до 1929 года. В это время на-
чалась  коллективизация, и, как почти
везде, она началась  с закрытия храма.
После того как храм был закрыт, жена
Евфросиния Михайловна стала просить
его, чтобы он не искал нового места свя-
щенника и перестал служить; о том же
просили и некоторые из крестьян, видя,
что надвигается беда и не сегодня-завт-
ра священник может быть  арестован.
Они говорили ему:

- Отец Иван, ведь уже и в Москве всё
разрушают, храмы взрывают, оставь
служение.

- Нет, я не изменник Богу. Море пере-
плывешь - на берегу утонешь.
Но на всякий случай, чтобы из-за его

священства власти не преследовали се-
мью, он разрешил жене развестись.
В 1929 году о. Иоанн получил место
священника на погосте Белом Моло-
ковского района, а 1 ноября 1930
года перешел служить в храм села
Бошарова. Здесь жили монахини из
многих закрытых монастырей и
церковная служба правилась по-
монастырски.
В 1931 году ОГПУ все же реши-

ло арестовать  священника.  20
апреля 1931 года, Тройка ОГПУ
приговорила о. Иоанна к пяти го-
дам  исправительно-трудовых
лагерей. Хотя в письмах домой

о. Иоанн и успокаивал своих родных, но
здоровье его было подорвано, туберку-
лез давал о себе знать, и в сочетании с
тяжелой работой это оказалось непере-
носимым. Летом 1934 года о. Иоанн Бой-
ков скончался.

…Вот уж два года прошло моей разлуки, и за это

время Ве
ра уже стал

а большая, а про Нину и гово-

рить не прихо
дится. Если Господь

 даст, при
ду до-

мой, мне их и не узнат
ь, да и им меня тоже буд

ет

трудно уз
нать, так как меня ост

ригли наголо и обри-

ли. Здесь в лагере ка
ждый месяц стригут и

 не позво-

ляют выращивать волосы на голов
е и бороде в

сем

вообще заключенным за редкими
 исключениями…

Из писем
 Иоанна Б

ойкова ро
дным.

…Как види
те, жесток

ости и несправе
дливости

 человече
с-

кой нет конц
а. И страдаю не я один

. Как удивител
ьны судь-

бы Божии! Томятся
 в лагерях по 58-й статье ст

арые, зас
лу-

женные с
 1905 года революционеры

. Один, «уникум
» в

своем роде, ст
арик – участник

 восстани
я на бронено

сце

«Потемк
ин», другой – царский

 смертник
 (за участ

ие в ре-

волюции 1905 года был приговор
ен к смертно

й казни), и

прочие. А
 теперь п

ризнаны «контри
ками»!

Из писем
 Якова Бо

йкова род
ным.
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Историческая записка о Бежецком
Благовещенском женском монастыре

Вид Бежецкого Благовещенского женского монастыря. Начало ХХ в.

Бежецкий женский Благовещенс-
кий монастырь получил свое начало
во второй половине прошлого столе-
тия. 18 января 1869 года Высочайше
разрешена женская община в городе
Бежецке; потом, 13 января 1879 года,
она была переименована в Бежецкий
женский Благовещенский общежи-
тельный монастырь.
Кто положил начало святой обите-

ли сей? Виновник ее Бог; проводни-
ками же всеблагой Его воли были свя-
щенные лица - Югской Дорофеевой
пустыни иеромонах Адриан и Иеруса-
лимской, близ города Углича, слобо-
ды заштатный священник Петр Тома-
ницкий; исполнительница их советов
и указаний - основательница и пер-
вая настоятельница Рыбинского Со-
фийского монастыря и основательни-
ца и настоятельница сей Бежецкой
обители - игумения София.
В первой половине прошлого XIX сто-

летия в пределах Ярославской губернии,
сначала в Адриановом монастыре, а под
конец своей жизни в Югской Дорофее-
вой пустыни, жил великий подвижник -
иеромонах Адриан. Сей кроткий и сми-
ренный старец удостоен был чрезвычай-
ных дарований от Господа: ум его был
проницательный, память в
высшей степени острая и
твердая, благодаря чему он
изучил основательно, - знал
и понимал до глубины как
святое писание, так и писа-
ние святых отец и учителей
церкви.  Сверх сего он обла-
дал даром прозорливости:
Господь даровал ему видеть
как в книге жизнь человека
от первых дней его возрас-
та, так что он, зная прошед-
шее человека, предрекал
ему и будущее. Всеми эти-
ми Богом дарованными ему
средствами он пользовался

для спасения ближних, которое было пер-
вою и главною его заботою.
Такой дивный старец мудрый, прозор-

ливый, всем желающий спасения - привле-
кал к себе людей всех званий и состояний,
всякого пола и возраста, и всякий шел к
нему и нес тяжелые думы свои, поверял
ему горе свое, открывал душу свою, горя
пламенным желанием слышать мудрые и
благие советы его. В числе многих, посе-
щавших о. Адриана из жителей г. Бежецка,
Тверской губернии, была вдовица, Любовь
Алексеевна Ососкова.
Любовь Алексеевна Ососкова вступи-

ла на путь  жизни мирской: соединилась
брачными узами с человеком торгового
сословия, понесла труды семейной и тор-
говой жизни; плодом супружеской жизни
имела сына, - словом ее жизнь, по чело-
веку, была полная. Но «никто же весть Бо-
жия». Эта жена лишается своего мужа: во-
лею Божиею он умирает, оставляя ей и хо-
зяйство по дому, и торговлю, и воспита-
ние сына. Удар был настолько силен, что
растерялась совсем бедная вдова. Страх
за свою будущность, боязнь за сына, опа-
сение за могущий быть упадок торговли,
ее расстроили совершенно. У людей близ-
ких и знакомых она не нашла себе утеше-
ния. Она пошла искать его за пределы Бе-
жецка в Адрианов монастырь, откуда нес-

ся уже слух о замечательном иеромона-
хе его о. Адриане. 25 февраля 1849 г. пер-
вый раз она предстала пред ним - полная
смущения и боязни, печали и уныния, не-
доверия и отчаяния. Возрев на нее, ста-
рец Адриан сказал: нужно читать третий
псалом - «Господи, что ся умножиша сту-
жающий ми; мнози возстают на мя; мно-
зи глаголют души моей: несть спасения
ему в Бозе его. Ты же Господи, заступник
мой еси, слава моя, и возносяй главу
мою» (3 пс. 1-4). Как бы вопросом на эти
слова в ней явилось сомнение - «воз-
можно ли спасение»? Лишь она подума-
ла и слышит из уст старца: «вкусити и
видите, яко благ Господь! Желай, начи-
най, Господь и успех пожалует». А ее пе-
чаль о разлуке с мужем и ее жалость рас-
статься с торговлею вызвали из уст его
следующие грозные слова: «Мы, живши,
Бога много обижали, и впредь хотим та-
кую же жизнь вести! А как Бог-то не-
чаянно на суд позовет, и потом к Себе
таких-то ведь не возьмет, а в преиспод-
нюю отошлет! И так не лучше ли нам заб-
лаговременно с Ним мириться, чтобы от
погибели удалиться? Сказано: оставьте
безумие, и живы будете; и еще сказано:
душа, ведущая себя своевольно,  жива
(заживо) умерла; и еще сказано: нечис-
тый сердцем Бога не увидит; и еще: про-

клята уклоняющаяся от
заповедей Твоих, Госпо-
ди»! Сильное впечатление
оставил в душе вдовицы
своею первою беседою о.
Адриан, так что она с это-
го времени чаще и чаще на-
чинает беседовать с ним -
то письменно, а то и лич-
но; а он, провидя духом,
что пришедшая к нему
жена сия ищет единого на
потребу, начинает гото-
вить ее - оставить скорб-
ный, а по своим прелестям
заманчивый мир.
Продолжение следует.

Протоиерей Иоанн Афанасьевич Хильтов родился 9 ноября 1853 г. в Новгородской губернии в
семье причетника. В 1879 г. окончил курс Петербургской Духовной Академии со степенью кандидата
богословия и указом Священного синода определен на должность учителя греческого языка в Бежец-
кое Духовное училище. 21 марта 1882 г. Архиепископом Тверским и Кашинским Саввою рукополо-
жен в священный сан к Бежецкому Благовещенскому женскому монастырю. Помимо преподавания
в Духовном училище состоял заведующим второклассной Благовещенской школы и законоучителем
в Образцовой школе г. Бежецка.
Во внимание к отлично-усердной службе и в виду выдающейся преподавательской деятельности

был отмечен орденами Св. Владимира III, IV степени и Св. Анны II, III степени. Последние церковные
награды – Св. Крест с украшением и Св. Митра.

Неоднократно публиковался в епархиальных периодических изданиях. Широкому кругу бежечан известен по от-
дельно изданным историко-краеведческим брошюрам «К 400-летию явления иконы свт. и чудотворца Николая, что в
Теребенской пустыни» (1892 г.) и «Исторической записке о Бежецком Благовещенском женском монастыре»(1890 г.).
Скончался прт. Иоанн Хильтов 22 марта 1927 г. Имя доброго пастыря свято чтится православными бежечанами.

М.В. Волкова

Печатается в сокращении.
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решается вкушение рыбной икры.
12 апреля, воскресенье. Неделя 6-я,

ваий (цветоносная, Верб-
ное воскресенье). Вход
Господень в Иерусалим.
Прп. Иоанна Лествичника
(649). Свт. Софрония, еп. Ир-
кутского (1771). На всенощ-
ном бдении освящяются
вербы. Литургия св. Иоан-
на Златоуста.

13 апреля. Страстная седмица. Вели-
кий Понедельник.  Свт. Ионы, митр. Мос-
ковского и всея России, чудотворца (1461).
Свт. Иннокентия , митр. Московского
(1879). Литургия Преждеосвященных Да-
ров.

14 апреля. Великий Вторник. Прп. Ма-
рии Египетской (522).  Прп. Варсонофия
Оптинского (1913). Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

15 апреля. Великая Среда. Прп. Тита
чудотворца (IX).  Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

16 апреля. Великий Четверток. Вос-
поминание Тайной Вечери. Прп. Никиты
исп., игумена обители Мидикийской (824).
Иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет».

8.00 - Часы 3, 6, 9. Изобразительны. Ли-
тургия св. Василия Великого.

16.00 - Утреня. Чтение 12-ти Еванге-
лий Последования Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.

17 апреля. Великий Пяток. Воспоми-
нание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа. Прп.
Иосифа песнописца (883). Прп. Георгия,
иже в Малеи (IX). Литургии не положено.

8.00 - Последование часов Великого
Пятка с изобразительными.

15.00 -  Вечерня. Вынос Святой Плаща-
ницы.

18 апреля. Великая Суббота. Перене-
сение мощей свт. Иова, патриарха Мос-
ковского и всея Руси (1652).

3.00 - Утреня. Похвалы со стихами 17-
ой кафизмы ( Воспоминание погребения
Господа нашего Иисуса Христа). Часы 1,
3, 6, 9. Изобразительны.Литургия св. Ва-
силия Великого.

12.00 - 18.00 - Освящение куличей, яиц,
пасхи.

20.00 - чтение Деяний святых апосто-

лов.
23.00 - Пасхальная Полунощница.
19 апреля, воскресенье. Светлое

Христово Воскресение. ПАСХА.
00.00 - Пасхальный крестный ход вок-

руг храма. Пасхальная
Утреня, Часы и Литургия
св. Иоанна Златоуста.

9.00 - Поздняя литур-
гия.

17.00 - Всенощное бде-
ние на праздник прп. Не-
ктария Бежецкого.
Вечернее Богослужение

с Пасхи до Покрова будет начинаться в
17.00.

 20 апреля. Светлая седмица –
сплошная. Понедельник Светлой сед-
мицы. .Прп. Даниила Переяславского
(1540). Прп. Нектария Бежецкого.

21 апреля. Вторник Светлой седми-
цы. Иверской  иконы Бо-
жией Матери  Апп. Ироди-
она, Агава,  Асинкрита,
Руфа, Флегонта, Ерма и иже
с ними (I). Шуйской иконы
Божией Матери.

22 апреля. Среда Свет-
лой седмицы. Мч. Евпси-
хия (362).  Собор преподобных отцов, на
Богошественной Горе Синай подвизав-
шихся. Касперовской иконы Божией
Матери.

23 апреля. Четверг Светлой седми-
цы. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана,
Максима, Зинона, Александра, Феодора и
иных 33-х (ок. 249–251).

24 апреля. Пятница Светлой седми-
цы. Последование в честь Пресвятой Бо-
городицы ради Ее «Живоносного Источ-
ника». Иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».
По окончании Божественной литургии

будет отслужен водосвятный молебен.
25 апреля. Суббота Светлой седми-

цы. Прп. Василия исп., еп. Парийского (пос-
ле 754). Муромской (XII) и Белыничс-
кой (XIII) икон Божией Матери.

26 апреля, воскресенье. Антипасха.
Апостола Фомы.  Сщмч. Артемона, пре-
свитера Лаодикийского (303).

27 апреля. Свт. Мартина исп., папы Рим-
ского (655).  Мчч. Антония, Иоанна и Ев-
стафия Литовских (1347).  Виленской
иконы Божией Матери.

28 апреля. Радоница. Поминовение
усопших. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда
и Трофима (ок. 67). По окончании Боже-
ственной литургии - панихида.

29 апреля. Мцц. Агапии, Ирины и Хио-
нии (304). Мч. Леонида и мцц. Хариессы,
Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василис-
сы, Феодоры, Ирины и других (258).

30 апреля. Прп. Зосимы, игумена Со-
ловецкого (1478).Обретение мощей прп.
Александра Свирского (1641).

1 апреля.  Прав. Софии, кн. Слуцкой
(1612).Прп. Иннокентия Комельского, Во-
логодского (1521). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Умиление», Смо-
ленской (1103).  Литургия Преждеос-
вященных Даров.

2 апреля. Прпп. Иоанна, Сергия, Пат-
рикия и прочих, во обители св. Саввы
убиенных (796).  Мц. Фотины (Светланы)
самаряныни. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Накануне на Утрене чита-
ется Великий покаянный канон. Прп. Ан-
дрея Критского и житие Марии Египет-
ской (стояние прп. Марии Египетской).

3 апреля. Прп. Иакова исп., еп. (VIII–
IX).  Прп. Серафима Вырицкого (1949).
Свт. Кирилла, еп. Катанского (I–II). Свт.
Фомы, патриарха Константинопольско-
го (610). Литургия Преждеосвященных
Даров.

4 апреля. Похвала Пресвятой Бого-
родицы (Суббота Акафиста). Сщмч. Ва-
силия, пресвитера Анкирского (362–363).
Накануне на Утрене читается  Великий
акафист Божией Матери.

5 апреля. Неделя 5-я
Великого поста.  Прп.
Марии  Египетской .
Прмч. Никона еп. и 199-ти
учеников его (251). Прп.
Никона, игумена Киево-
Печерского (1088). Мчч.
Филита, Лидии, жены его,
Македона, Феопрепия,
Кронида и Амфилохия

(117–138). Литургия св. Василия Вели-
кого.

6 апреля. Предпразднство Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Иконы
Божией Матери, име-
нуемой «Тучная Гора».

7 апреля. Благове-
щение Пресвятой Бо-
городицы. Престав-
ление свт. Тихона, пат-
риарха Московского и
всея Руси (1925). Ли-
тургия св. Иоанна Зла-
тоуста. На трапезе разрешается рыба.

8 апреля. Отдание
праздника Благовеще-
ния Пресвятой Бого-
родицы. Собор Архан-
гела Гавриила. Литур-
гия Преждеосвященных
Даров.

9 апреля. Мц. Матро-
ны Солунской (III–IV).

Сщмч. Иринея, еп. Сремского (304). Мчч.
Мануила и Феодосия (304).

10 апреля. Прп. Илариона Нового, игу-
мена Пеликитского (ок. 754). Прп.  Прп.
Илариона Псковоезерского, Гдовского
(1476). Литургия Преждеосвященных
Даров.

11 апреля. Лазарева суббота. Вос-
крешение прав. Лазаря. На трапезе раз-
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