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Ныне начинается новое время
для христианина: Великий пост,
праведному – в радость, а суетли-
вому – в уныние.
Многим из нынешних людей страш-

но подумать, что нужно воздержи-
ваться от чревоугодия целых сорок
семь дней. И им совершенно непо-
нятно – зачем?
Однако ныне о пользе поста гово-

рят не только подвижники веры, но и
медики. Только вот никакие доводы
рассудка не убедительны для подвер-
женного страсти объядения. Ведь эта
страсть не столь невинна, как кажет-
ся на первый взгляд. Она – глава всех
страстей. «Начальник бесов есть
падший денница; а глава страстей

– объядение», – писал преподобный
Иоанн Лествичник ещё в VI веке по
Рождестве Христовом. И победить эту
страсть нельзя без готовности сра-
зиться с ней в жестокой борьбе. Эта-
то борьба и начинается Великим по-
стом.

«Кто  победит чревоугодие ,
тому всякое место может способ-
ствовать к достижению бесстра-
стия», – говорит нам преп. Иоанн
Лествичник. Но почему нужно ли-
шать себя радостей жизни, зачем уг-
нетать себя воздержанием, зачем
отказывать себе в естественных по-
требностях, – вопиет наше тело, ки-
пит наш разум возмущённый (понят-
но, кто его возмущает, кому ненави-
стен пост). Но: «Пресыщение есть
мать блуда; а утеснение чрева –
источник чистоты» («Лествица»).
В страсти чревоугодия враг чело-

веческий силён, как нигде. Этот фор-
пост он не хочет уступить никак, по-
тому что чревоугодие – мать всех гре-
хов, и, теряя эту позицию, враг теря-
ет власть над людьми. На войне как
на войне. Духовная брань более
ожесточенна, чем брань земная.
Наш противник в ней – абсолютное
зло.

ные действия, однако шесть пер-
вых, т.е. чревоугодие, блуд, сребро-
любие, гнев, печаль, уныние соеди-
нены между собою особым неким
сродством, по коему излишество
предыдущей даёт начало последу-
ющей.
Поэтому против них надо сра-

жаться тем же порядком, переходя
в борьбе с ними от предыдущих к
последующим». У человека есть два
оружия, которым он может победить
врага человеческого и соблазны это-
го мира: пост и молитва.
Вот что говорится в Евангелии о

вершине этой победы: «… подошёл к
Нему (Иисусу) человек и, преклоняя
пред Ним колена, сказал: Господи!
помилуй сына моего; он в новолуние

беснуется и тяжко страдает, ибо
часто бросается в огонь и часто в
воду <…> И запретил ему Иисус, и
бес вышел из него; и отрок исцелил-
ся в тот час. Тогда ученики, присту-
пив к Иисусу наедине, сказали: поче-
му мы не могли изгнать его? Иисус
же сказал им: по неверию вашему
<…> сей же род изгоняется толь-
ко молитвою и постом» (Мф. 17,
14-21).
Нельзя приступить к действенной

молитве вне подвига поста. Однако
пост должен быть в меру: «Неуме-
ренное неядение может не толь-
ко колебать постоянство и твёр-
дость души, но и совершение мо-
литв делает безжизненным, по
причине изнеможения тела», – пи-
сал св. Иоанн Кассиан Римлянин.
Великие подвиги молитвы и поста

– удел великих воинов в духовной
брани. Мы же, обычные люди, живу-
щие в миру, должны знать свою
меру. Правильный пост, духовное и
телесное воздержание восстанав-
ливают здравие души, наполняя её
новым содержанием, как весенняя
вода насыщают пробуждающуюся
землю. Забывший пост истощает
свою душу, доводя её до бесплодия,
бесплодия созидательной жизни.

Возсияй весна постнаяВозсияй весна постная
Вот что пишет святой Иоанн Кассиан

Римлянин в своём «Обозрении духов-
ной брани»: «Главных страстей во-
семь: чревоугодие, блуд, сребролюбие,
гнев, печаль, уныние, тщеславие, гор-
дость. Эти восемь страстей, хотя
имеют разное происхождение и раз-

«...был Он там в пустыне сорок
дней, искушаемый сатаною, и был
со зверями; и Ангелы служили Ему»
(Мк.1:13).

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

http://www.pdffactory.com


№ 2(24) февраль 2010 г.2 стр.

НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА

ТАИНСТВО  ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
(СОБОРОВАНИЯ) в Великом посту
2010 года в Спасо-кладбищенском
храме будет совершено в следующие
дни:

1 марта, понедельник    - 18.00;
15 марта, понедельник  - 18.00;
22 марта, понедельник  - 18.00;

Расписание служений пассий
в Великом посту 2010 года в Спа-
со-кладбищенском храме:

21 февраля воскресенье,
16. 00 - 1 пассия;
28 февраля, воскресенье,
16.00 - 2 пассия;
7 марта, воскресенье,
16.00 - 3 пассия;
14 марта, воскресенье,
 16.00 - 4 пассия.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ
в Великом посту 2010 года

27 февраля -
 I родительская суббота;

6 марта -
II родительская суббота;

13 марта -
III родительская суббота.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ВЕЛИКОМ  ПОСТУ

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница:
У т р е н н е е    Б о г о с л у ж е н и е – 8.00
В е ч е р н е е    Б о г о с л у ж е н и е – 16.00

Суббота, воскресенье:
Л и т у р г и я – 9.00
В е ч е р н я – 16.00

Причащение Святых  Христовых Тайн по средам, пятницам, субботам и воскресеньям

15 февраля 2010 года, в понедель-
ник первой седмицы Великого поста,
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил великое
повечерие с чтением Великого кано-
на прп. Андрея Критского в кафед-
ральном соборном Храме Христа
Спасителя. По окончании богослу-
жения Святейший Патриарх обра-
тился к собравшимся с Первосвяти-
тельским словом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Грех, с которым человек борется во

страдает». Действительно,
если иные пороки сопро-
вождаются хотя бы и мни-
мым, но все-таки услаждени-
ем, то зависть - это боль и
всегда только боль, и никако-

го, даже мнимого, услаждения. Если не
бороться с чувством зависти, то она мо-
жет настолько поработить человека, что
он становится агрессивным и опасным
для других. Ведь неслучайно причиной
первого убийства, которое совершил на
заре человеческой истории Каин в от-
ношении брата своего Авеля, была за-
висть.
Как же бороться с этим испытанием?

Как бороться с этим пороком? Тот же
Тихон Задонский сказал: «Гордость
есть мать зависти. Умертви мать и по-

имя своего спасения, обнаруживает-
ся во всей своей сущности через по-
рок, именуемый гордостью. Гордый
человек лишь себя поставляет в центр
жизни, оставляя всех остальных на пе-
риферии. Эта жизненная позиция
гордого человека влечет за собой
множество опасных последствий,
одно из которых - порок зависти.
Размышляя о том, что есть зависть,

святой Василий Великий сказал
очень меткие слова: «Зависть есть
скорбь по благополучию ближнего».
Гордый человек не может мириться
с тем, что кто-то умнее, красивее, бо-
гаче, успешнее. Ведь если для гордеца
он сам в центре бытия, то кто же мо-
жет мешать ему занимать это место?
И появление любого, кто кажется бо-
лее успешным и значительным, вызы-
вает у человека, обуреваемого гордо-
стью, глубочайшую внутреннюю боль.
Именно зависть обнаруживает всю

абсурдность гордости. Размышляя о
зависти, святой Тихон Задонский ска-
зал замечательные слова: «Прочие по-
роки и страсти хотя бы имеют мнимое
услаждение, а завистливый грешит и

гибнет дочь». Чтобы преодолеть чув-
ство зависти, нужно бороться с гордо-
стью. Но поскольку гордость в полной
мере обнаруживает саму природу гре-
ха, то бороться с этим пороком очень
трудно, и не может человек победить
гордость, как только силой Божией. По-
этому молитва, участие в Таинствах
Церкви, постоянное размышление над
своей жизнью, над движениями своей
души, над своими помыслами, строгий
суд над самим собой могут помочь
человеку преодолеть гордость.

Но есть и еще два замечательных
средства.
Первое - это осознание того факта,

что Господь каждого человека награ-
дил уникальными качествами и нет
двух абсолютно похожих друг на друга
людей. Каждый человек уникален и
имеет свою ценность пред Богом. Ка-
ким бы слабым, больным, неудачли-
вым ни казался человек, он имеет цен-
ность в очах Божиих. И осознание это-
го факта помогает человеку воздер-
жаться от зависти.
И еще одно очень важное средство -

это добрые дела. Когда мы делаем доб-
рое дело человеку, он перестает быть
для нас дальним, он становится ближ-
ним. Мы не завидуем тем, кому мы
делаем доброе дело. Если кто-то сомне-

вается в этом, пусть постарается сде-
лать доброе дело человеку, которому
завидует, и зависть постепенно будет
уходить, потому что этот человек ста-
нет для него близким.
Зависть - опасный и агрессивный

порок. И если мы сами не хотим быть
уязвленными завистью, то не нужно
зависть и разжигать. Множество бед
совершалось и совершается в этом
мире из-за зависти.
Время Великого поста - это вре-

мя борьбы с пороком: и с гордостью,
и с завистью. Приходя в храм Бо-
жий, слушая дивные слова молитв и
песнопений, обращаясь с горячей мо-
литвой ко Господу о помощи в нашей
духовной жизни, будем просить, что-
бы Он помог нам искоренить из сер-
дец наших и гордость, и зависть. И
стряхнув с себя эти пороки, мы по-
чувствуем необычайную легкость
жизни, радость бытия. Пусть Гос-
подь помогает нам в дни святой и спа-
сительной Четыредесятницы посте-
пенно, но уверенно восходить от силы
к силе в нашем движении навстречу
Господу и Спасителю. Аминь.

Âåëèêèé ïîñò - âðåìÿ áîðüáû ñ ïîðîêàìè
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14 февраля воспитанники нашей вос-
кресной церковно-приходской школы при-
шли в Спасо-кладбищенский храм с осо-
бым настроением. Череду зимних празд-
ников и гуляний завершает Прощеное вос-
кресенье. Ребята, их родители и педагоги
по традиции устроили в этот день Широ-
кую Масленицу.
Перед началом праздника директор вос-

кресной школы В.С. Внуцких рассказал уча-
щимся о значении и правилах Великого
поста, который предстоит нести всем пра-
вославным в течение следующих семи
недель. Ну а пока никому не возбраняются
веселье и смех,  ребята с удовольствием
провели этот день в играх и забавах.
Начались гуляния с задорных масленич-

ных песен и заигрышей в исполнении хора
воскресной школы. Затем ребята сорев-
новались в искусстве печь блины, что ока-
залось совсем не простым делом, требу-
ющим сноровки и терпения. Зато удаль и
энергию можно было с лихвой проявить в

традиционных зимних забавах: игре в
снежки «стенка на стенку», катании на
санках, перетягивании каната на скольз-
кой дорожке.
Горячий чай с блинами и сладостями –

главное блюдо и лучшее завершение рус-
ской Масленицы. Впереди у ребят и взрос-
лых – учеба, труд, пост и теплые воспо-
минания о беззаботных и радостных зим-
них деньках.

Фото А.Симонова, В. Внуцких

В январе педагоги воскресной шко-
лы приняли участие в традиционных
XVIII Международных Рождественс-
ких образовательных чтениях, кото-
рые прошли в Москве с 25 по 29 янва-
ря 2010 г.
Нас, конечно же, больше всего интере-

совал опыт работы воскресных школ:
особенности методик преподавания,
учебные программы и пособия для детей
и педагогов, наглядные пособия, аудио- и
видеоматериалы. Представленные в ра-
боте секции «Церковно-приходская вос-
кресная школа» темы для обсуждения
позволили дать ответы на многие акту-
альные для нас вопросы. Священники,
имеющие опыт педагогической деятель-
ности, психологи рассказали об особен-
ностях организации учебного процесса в
воскресных школах, о взаимодействии
духовника, педагогов и родителей.
В докладе директора ЦПВШ при храме

Живоносной Троицы в Царицыне, руко-
водителя центра психологической помо-
щи, к.п.н. Ирины Мошковой была раскры-
та тема «семейного принципа» воспита-

ния в воскресной школе. Главная идея
этого выступления – необходимость ра-
боты не с отдельными учениками, а с их
семьями. Цель подобной работы – приоб-
щение семьи к духовным ценностям, а зна-
чит, духовное оздоровление самой семьи.
Автор доклада не просто нарисовала иде-
альную картину «семейной школы», где
царит атмосфера радости, но и объяснила
методику своей работы.
Другой докладчик, протиерей Борис Ба-

лашов, представил ряд своих книг, посвя-
щенных особенностям работы в воскрес-
ной школе для взрослых. А на методичес-
ком семинаре «Педагогические мастерс-
кие для церковных педагогов» он расска-
зал о методике работы в детской и взрос-
лой аудиториях на примере изучения бо-
гослужебных текстов.
На семинаре прозвучали и другие, не

менее интересные доклады: о паломниче-
стве как форме катехизации подростков;
о работе с детьми в условиях летнего пра-
вославного лагеря; о духовно-нравствен-
ном просвещении детей средствами те-
атрального искусства, на основе изуче-

ния отдельных икон и законов иконопи-
си, по творениям святых отцов.
Слушателям семинара были представ-

лены обширные видеоматериалы. Наибо-
лее интересным для нас оказался фильм,
посвященный делам милосердия. Его ав-
тор, протоиерей Владимир Янгичер, по-
делился своим опытом организации
«практического» милосердия на приходе,
рассказал об участии детей-воспитанни-
ков воскресной школы в делах милосер-
дия и о том, какое важное значение это
имеет для них самих.
Из выступлений участников Рожде-

ственских чтений нами был сделан са-
мый главный вывод: в основе любых ме-
тодов и форм работы православных пе-
дагогов должна лежать идея «христоцен-
тричности». Это основополагающий пер-
вопринцип всей православной педагоги-
ки, ибо Христос есть ее главный центр,
основание, идеал и цель. Только он на-
полняет смыслом и труд педагогов вос-
кресной школы, и жизнь каждого из ее
воспитанников.           Н. Белозерова,

завуч воскресной школы

ÇÀ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÎÏÛÒÎÌ
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Святитель Игнатий (Брянчани-

нов) показал нам,  как  мы должны
жить, что ожидает нерадивых и не-
подготовленных при переходе в веч-
ность.

«В субботу 12 августа 1867 года, – пи-
шет духовная дочь святителя С.И. Сне-
сарева, – ночью я худо спала. К утру ус-
нула. Вижу – пришел владыка Игнатий, с
грустью и сожалением смотрит на меня:
«Думайте о смерти, – говорит он, – не
заботьтесь о земном! Все это только
сон, земная жизнь – только сон! Время
близко, очищайтесь покаянием, готовь-
тесь к исходу. Сколько бы вы ни прожили
здесь, все это один миг, один только
сон». Видя мое равнодушие к
смерти и исполнясь сострада-
нием к моим немощам, он стал
умолять меня обратиться к по-
каянию: «Вы слепы, ничего не
видите и потому не боитесь, но я от-
крою вам глаза и покажу смертные муки».
Я стала умирать . Мое тело стало мне
чуждо, как бы не мое. Мое зрение и ум
(духовные) увидели то, что есть действи-
тельно, а не то, что нам кажется в этой
жизни. Эта жизнь - сон, только сон!  Все
блага и лишения этой жизни не существу-
ют, когда наступает со смертью минута
пробуждения. Нет ни вещей, ни друзей -
одно необъятное пространство, и все это
пространство наполнено существами
страшными, непостижимыми нашим зем-
ным ослеплением. Они кишат вокруг нас
в разных образах, окружают и держат
нас… Мука неописуемая! Лишь бы на одну
минуту перевести дыхание!
Опять голос владыки Игнатия: «Моли-

тесь непрестанно, все истина, что на-
писано в моих книгах. Бросьте земные
попечения. Только о душе, о душе заботь-
тесь». И с этими словами он стал ухо-
дить от меня по воздуху... К нему присо-
единился целый сонм таких же светлых
существ… Глядя на них и возносясь ду-

хом, я не обра-
щала уже вни-
мания на стра-
шилищ,  кото-
рые в это вре-
мя  беснова-
лись  вокруг
меня, чтобы
привлечь  мое
внимание к
ним  новыми
муками…
П р е о с в я -

щенный Игна-
тий поднимался все выше. Но вот его ок-
ружил сонм лучезарных святителей, он

потерял свой земной вид и сделался та-
ким же лучезарным. С этой высоты вла-
дыка Игнатий еще бросил на меня полный
сострадания взгляд. Вдруг, не помня себя,
я вырвалась из власти державших меня
и закричала: «Упокой, Господи, душу усоп-
шего раба Твоего Преосвященного Игна-
тия и святыми его молитвами спаси и по-
милуй меня, грешную!» Мгновенно все
ужасы исчезли, настала тишина и мир…
Во время этого сна я узнала, что когда
мой ум сосредоточивается на мысли о
Боге, ужасные существа мигом удаляют-
ся, но только лишь мысль развлекается,
в тот же миг они окружают меня, чтобы
мешать моей мысли обратиться к Богу…».
Этим записям почти сто пятьдесят лет.

Но неподдельность и истинность их каж-
дый, кто хоть сколько-то пытался жить
по-христиански, т.е. стремился к спасе-
нию своей души, изведал на своем опы-
те. Вот начинаешь молиться, а кто-то лип-
нет к твоим мыслям, растаскивает их в
разные стороны, иногда даже посылает
некие «блестящие» идеи в науке там или

в бизнесе. Ни на что враг не скупится,
лишь бы отвлечь человека от молитвы,
от спасения души.
Или вот  надо в воскресенье в храм

идти, надо покаяться, причаститься. И
начинаются «танталовы муки». Возника-
ет полоса препятствий, каждый раз слов-
но на Эверест поднимаешься, а храм-то
вот он, рядом, накануне бегал в суете
туда-сюда, а тут встать  не можешь. Я
знаю многих молодых, здоровых людей, у
которых сил нет прийти на службу, испо-
ведаться, причаститься, соблюдать по-
сты не в качестве диеты, а так, как цер-
ковный устав велит:  великопостными

службами, воздержанием от праз-
днословия и развлечений, покая-
нием, т.е. изменением своей души.
Молодой человек говорит матери
утром в воскресенье: «Я не могу

встать». Именно сил нет, хотя умом и
сердцем многие все прекрасно понима-
ют, даже святых отцов читали и спасе-
ние души им вроде бы небезразлично. Но
все не так просто. Даже совсем не про-
сто. Знать и понимать мало. Враг цепля-
ет наши души за наши страсти, как за крюч-
ки, и заковывает в цепи. Попробуй, осво-
бодись. Если в XIX веке (золотом) в райс-
ком имении госпожи Снесаревой это было
так трудно, то теперь, в нынешнем грохо-
те и скрежете, среди небывалой ранее в
российской истории пошлости и подлос-
ти, это почти невозможно. «Человекам
это невозможно, Богу же возможно все».
А мы, если не можем идти, то поползем в
храм. Другого-то пути нет. Не полезешь в
гору, покатишься вниз в пропасть. Бог,
увидев направление нашего движения к
храму, силен освободить  нас от цепей,
поставить нас на ноги.

Попробуем Великим постом на-
чать жить так. Господи, помоги!

Надежда Ильичёва

«Отцы пустынники и жены непорочны...»
Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалия
И празднословия не даждь ми,
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
Терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети
Моя прегрешения и не осуждати брата моего,
Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Это стихотво-
рение , отражаю-
щее духовное пере-
живание молитвы
Ефрема Сирина в
Великий пост, на-
писано А.С. Пушки-

ным за год до смерти, в 1836
году.
Первая строка стихотворения вы-

зывает множество ассоциаций и
с монашеством, и с состоянием
души человека, преданного Богу.

 Во второй строке («Чтоб сер-
дцем возлетать во области за-
очны») поэт говорит о том, что
сердце - это центр духовной жиз-
ни, сердце, открытое Богу, может
преобразить человека. По хрис-
тианскому учению, существуют
два мира: мир земной и мир не-
бесный (невидимый). Молитва,
произносимая сердцем, может
открыть для человека мир неви-
димый (Божественный).
В следующих двух строках

поэт говорит о собственной мо-
литве («Всех чаще мне она при-

ходит на уста»). Но собственная мо-
литва здесь не в смысле своих ка-
ких-то слов, а в смысле молитвенно-
го переживания слов Ефрема Сирина.
Пушкин соединяет воедино два раз-

личных греха (праздность и уныние),
-для него они одинаковы, потому что
праздность и уныние - одно, и это не
противоречит святоотеческому пони-

манию греха. При названии друго-
го греха - «любоначалия» - Пуш-
кин не удержался от своего до-
полнения: «змеи сокрытой сей».
Тайный грех, скрытый внутри,
признавался  поэтом самым
страшным.
Последнее четверостишие -

это полная перестановка слов
молитвы. Для поэта важна имен-
но такая логика: сначала говорит-
ся о чистоте сердца, когда можно
очень ясно видеть свои прегре-
шения, а затем уже идет и пере-
числение добродетелей, называ-
емых им в таком порядке: дух
смирения, терпения, любви и це-
ломудрия («мне в сердце оживи»).
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Здоровье принадлежит к числу драго-

ценных даров Божиих. Без здоровья
нельзя вполне наслаждаться прочими
земными благами. Богатство, честь, сла-
ва не доставят удовольствий, если нет
здоровья. Лучше нищ здрав и крепок в
силе своей, - говорит Премудрый, - неже-
ли богат уранен телом своим. Здравие и
крепость лучше есть всякого злата, и
тело здравое, нежели богатство безчис-
ленное (Сир. XXX, 14-15). Цену здоровью
мы большей частью узнаем тогда, как
потеряем. С потерею его теряется воз-
можность благородных занятий и полез-
ных трудов. Больной иногда и желал бы,
но не может совершить истинно добрых
христианских дел. Все это налагает на
нас обязанность беречь свое здоровье,
как драгоценный дар Божий. Но что де-
лать, если оно по нашей неосторожности
или по другим каким-либо причинам рас-
строено, если болезнь снедает наше сер-
дце? В ответе, кажется, не может быть
сомнения. Если есть средства восста-
новить здоровье - столь необходимый
для нас дар Божий, позволительно и даже
должно воспользоваться ими. К числу их
относится лечение.

своего пропитания и содержания. Бог за-
поведал обращаться к нему с молитвою
во всех нуждах, но заповедал также
пользоваться естественными средства-
ми жизни и трудиться для снискания их.
Равным образом и в болезнях нам указа-
ны, кроме молитвы, и естественные сред-
ства врачевания. Ибо по воле Господа
земля производит врачевания, по Его
власти через врача посылается исцеле-
ние. Он знал, что за грехом последуют
немощи, знал, что плоть наша будет бо-
лезненная, поэтому при самом творении
сообщил природе целебную силу. По Его
благости земля вместе с терниями и вол-
чцами производит грешному человеку и
благодетельные растения. Корни, травы,
цветы, плоды - все служат к пользе чело-
века. Святой Василий Великий говорит:
«Не сами собой прозябли травы, состоя-
щие в свойстве с каждою из немощей, но
очевидно по воле Создавшего произве-
дены с целью служить к нашей пользе».
Открыть целебные свойства трав, опре-
делить болезнь, указать, что и когда по-
лезно, - дело врачебной науки. «Ничто не
сотворено напрасно и без пользы, - гово-
рит тот же святитель. - Ибо оно (былье

тиву потреб честию его в нем, ибо Гос-
подь созда его... Художество врача воз-
несет главу его, и пред вельможами уди-
вим будет. Господь созда от земли вра-
чевания, и муж мудрый не возгнушается
ими... Теми уврачева и отъят болезни их
(Сир. XXXVIII, 1, 3-4, 7). Из евангельской
истории мы знаем, что Сам Спаситель и
Его апостолы  исцеляли недужных (см.:
Мф. VI, 24; Мк. VI, 13). Положим, то было
врачевание чудодейственное, но все же
врачевание; иногда даже оно соверша-
лось при посредстве масла (см.: Мк. VI,
13), брения от плюновения и умовения
(см.: Ин. IX, 6-7). Что же касается до вра-
чей обыкновенных, Спаситель никогда не
запрещал прибегать к их помощи, хотя и
были случаи сказать это. Таковым слу-
чаем было, например, исцеление крово-
точивой жены, много пострадавшей от
мног врачев (Мк. V, 26). А однажды Он даже
прямо сказал: Не требуют здравии вра-
ча, но болящии (Мф. IX, 12), - чем допус-
тил необходимость присутствия врачей
при одре болящих. Кроме того, в притче о

Но некоторые, к удивлению, считают
лечение за грех. Болезнь, рассуждают
они, есть наказание Божие за грехи, и по-
тому старание избавляться от нее вра-
чеванием есть противление воле Божи-
ей. Когда государь определяет наказание
преступнику, тогда всякое покушение из-
бавиться от сего наказания почитается
новым преступлением.
Что сказать на это? Правда, болезни

суть наказание Божие. Само слово «бо-
лезнь» изречено вечной правдой Божией
вследствие грехопадения человека (см.:
Быт. III, 10). Но Господь и в наказании ми-
лосерд. В слове Божием дозволяется и
даже заповедуется исцеления от болез-
ни искать в молитве. Премудрый Иисус,
сын Сирахов, советует болящим прежде
всего прибегать к молитве: Чадо, в бо-
лезни твоей не презирай, но молися Гос-
подеви, и Той тя исцелит. От Вышняго
бо есть исцеление (Сир. XXXVIII, 9, 2).
Наказание болезнью постигает нас не без
воли Божией, но не противно также воле
Божией желать и искать выздоровления
не только посредством молитвы, но и
посредством естественных способов
врачевания. Без сомнения, Господь по
всемогуществу может и без них восстав-
лять больных с одра болезни по их мо-
литве, но просить Бога, чтоб Он каждый
раз совершал над болящим чудо, было бы
дерзостью с нашей стороны, подобно
тому как было бы непростительной дер-
зостью просить у Бога пищи и других
средств жизни и в тоже время жить в
праздности, ничего не предпринимать для

самарянине Он поставил в образец для
истинного человеколюбия подвиг этого
самарянина, принявшего сострадатель-
ное участие в несчастном путешествен-
нике, ограбленном и изувеченном разбой-
никами, и для врачевания ран его возли-
вавшего на них масло и вино (см.: Лк. X).
Из истории христианства мы знаем, что
многие из святых мужей сами изучали
врачебную науку и всегда относились к
ней с уважением. Таковы были святой
евангелист Лука, которого апостол Па-
вел называет возлюбленным врачом
(см.: Кол. IV, 14), святые бессребреники
Косма и Дамиан, преподобный Агапит
Печерский и другие. Святой Георгий Бо-
гослов в похвальном слове Василию
Великому говорит: «Врачебную науку -
этот плод любомудрия и трудолюбия -
создали  для  него необходимою и
собственные телесные недуги и хожде-
ние за больными». Святая Церковь, ис-
прашивая помощи недужным у Престо-
ла Всевышнего, никогда не запрещает им
обращаться и к помощи врачебной на-
уки. Только на VI Вселенском Соборе стро-
го запрещено христианам лечиться у жи-
дов. «Никто из принадлежащих к священ-
ному чину или из мирян не должен ясти
опресноки, даваемые иудеями, ни всту-
пати в содружество с ними, ни врачев-
ство принимати от них. Аще же кто дер-
знет сотворити сие, то клирик да будет
извержен, а мирянин да будет отлучен».
Есть люди, которые в оправдание от-

вращения своего от врачей и их искус-
ства говорят: «Врачи не спасут, когда не
спасет Бог».

Слово пастыря

Святые бессребреники
Косма и Дамиан Ассийские

травное) или служит пищею какому-либо
животному, или с помощью врачебной на-
уки открывается годным для нас самих,
служа облегчению каких-нибудь недугов».
Без врачебной науки остались бы неизве-
стными целебные силы природы. Господь,
даровавший природе эти силы, дал и спо-
собность некоторым людям изучать их и
употреблять на помощь страждущим со-
братьям.
Прибегать к помощи врачей никогда не

было запрещено законом. Премудрый
Иисус, сын Сирахов, подробно говорит об
уважении к врачам: Почитай врача про-

Ãðåøíî ëè ëå÷èòüñÿ?Ãðåøíî ëè ëå÷èòüñÿ?

Продолжение на стр.6
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Продолжение. Начало на стр. 5
Правда, без Божией помощи недействи-

тельно пособие самых опытных врачей,
но из этого следует не то, что не нужно и
грешно прибегать  во
время болезни к врачам,
а то, что болящий должен
прибегать не к одним
врачам, а вместе и пер-
вее всего к Господу Богу.
Пусть он прибегает к Богу
с молитвою, чтоб Он
просветил взор врачей
на его болезнь, помог им
Своей  вразумляющей
благодатью распознать
сущность болезни и дал
успех их врачебным уси-
лиям. Пусть болящий,
прибегая к врачу, обра-
тится к Богу с покаянием
о своих грехах, ибо в них
- корень болезней: с ос-
лаблением силы греха
облегчится и успех врача в лечении те-
лесных болезней. Посему и Сирах, давая
советы болящему, говорит ему: В болез-
ни твоей не презирай, но молися Госпо-

стола Павла, заботившегося о здоровье
ученика своего Тимофея (см.: 1 Тим. V, 25),
указывает образец для нашего подража-
ния. Вспомним притом советы больным у

сына Сирахова. К чему же
все подобные внушения
слова Божия, если при-
знать справедливым мне-
ние, будто Бог определя-
ет нашу судьбу, совер-
шенно не обращая внима-
ния на наше поведение,
совершенно не требуя от
нас собственных наших
усилий в деле устроения
нашей участи? Те, которые
почитают  грехом ле-
читься как по слепой вере
в судьбу или безусловное
предопределение Божие о
своей судьбе, так и по дру-
гим каким-либо причинам,
находятся в опасности
впасть вместо этого мни-

мого греха в грех действительный самый
тяжкий; своей безопасностью о восста-
новлении здоровья они могут ускорить
свою смерть, а через то сделаться вино-

предписан строгий пост всем верующим,
но сделано исключение для немощных и
болящих. Такое же правило дает и свя-
той Тимофей Александровский. «Больно-
му, - говорит он, - по причине изнеможе-
ния его может быть разрешено употреб-
ление пищи и пития, смотря по телу, что
он может понести, даже в великую че-
тыредесятницу, пред наступлением Пас-
хи. Также разрешается женам, находя-
щимся в это время в болезнях рожде-
ния». Особенно ясно говорит об употреб-
лении пищи святитель Василий Великий:
«По достоинству для нас всякая пища
равна, а в рассуждении пользы мы раз-
личаем во всякой пище вредное от здра-
вого и полезного. Ядущий что-либо по
нужде не делает беззакония». Все эти
правила внесены в канон церковный, как
положительное узаконение Церкви. Таким
образом, совесть больного, вкушающего
в постные дни скоромную пищу, должна
быть вполне спокойна. Он не делает без-
закония, если только вкушает по нужде,
по совету врача, для восстановления
здоровья. В другом месте святитель Ва-
силий Великий рассуждает о пище так:
«Целью вкушения надо поставлять не

Ãðåøíî ëè ëå÷èòüñÿ?Ãðåøíî ëè ëå÷èòüñÿ?
деви, и Той тя исцелит; отступи от пре-
грешения и направи руце твои и от вся-
кого греха очисти сердце твое (Сир.
XXXVIII, 9-10). Потом Сирах продолжает:
Даждь место врачу. Господь бо его со-
зда; и да не удалится от тебе, потребен
бо ти есть (Сир. XXXVIII, 12).

 Итак, если справедливо, что «врачи
не спасут, когда не спасет Господь», то
не менее справедливо и со словом Бо-
жиим согласно то, что Господу угодно спа-
сать нас от болезни через врачей и что,
следовательно, прибегать к врачам не
грешно, а грешно возлагать упование на
одних врачей, не помышляя о Боге, за что
и осуждается в Священном Писании один
иудейский царь, именем Аса, который в
тяжкой болезни взыскал не Господа, а од-
них врачей (см.: 2 Кор. XVI, 12).
Иные потому почитают грехом обра-

щаться к врачам и исполнять их предпи-
сания, что, руководствуются в своих
суждениях об этом слепой верой в судь-
бу. «Кому суждено от Бога в известное
время умереть, - говорят они, - умрет
при всех пособиях врачебного искусст-
ва и при соблюдении всех правил осто-
рожности, а кому - выздороветь, тому
нечего бояться смерти, хотя бы он со-
всем не лечился». Но такие понятия о
судьбе не согласны с христианским уче-
нием, которое требует, чтобы мы в нуж-
дах наших обращались к Богу с молитвой
о помощи и трудились, - в частности, тре-
бует, чтобы мы в болезнях искали исце-
ления также в молитвах и таинствах еле-
опомазания (см.: Иак. V, 14), и в лице апо-

вниками в грехе самоубийства (о чем
страшно и подумать). Некоторые во вре-
мя болезней отказываются от лечения,
между прочим, потому, что врачи предпи-
сывают им употребление скоромной пищи
в постные дни. Они ре-
шаются лучше остать-
ся больными, лишить-
ся жизни, чем нару-
шить пост, оскоромить-
ся. Благоразумно ли
это? Уместна ли подоб-
ная ревность? Пост ус-
тановлен святой Цер-
ковью для того, чтоб
обуздать страсти чело-
века, но он не должен
простираться до изну-
рения сил. Больной из-
нурен,  обессилел, -
врач находит нужным
дать ему пищу более
питательную и здоро-
вую; он может после-
довать сему совету
без всякого сомнения и
смущения. Святая Церковь требует стро-
гого соблюдения постов от людей здоро-
вых, а больным и слабым всегда оказыва-
ет снисхождение. Так, апостольское 69-е
правило говорит: «Аще кто епископ, или
пресвитер, или диакон, или иподиакон, или
чтец, или певец не постился в святую че-
тыредесятницу пред Пасхой, или в среду,
или в пяток, кроме препятствия от не-
мощи телесныя, да будет извержен. Аще
же мирянин, да будет отлучен». Здесь

приятность, а потребность пищи для жиз-
ни. Утешение снедями больного должно
устроять по мере нужды, следуя сказав-
шему, что раздавалось каждому, егоже
аще кто требоваше. Все, что произво-

дит явный вред, не
должно быть в упо-
треблении». При этом
можно указать и на
совет святого апос-
тола Павла Тимофею:
Не пий воды, но мало
вина приемли, стома-
ха (желудка) ради
твоего и частых
твоих недугов (1 Тим.
V, XXIII). Здесь ради
немощей  телесных
советуется Тимофею
употреблять такое пи-
тие, от которого он по-
стоянно воздержи-
вался и которого,
быть может, никогда
не употреблял.
Теперь сделаем об-

щий вывод из всего сказанного нами.
Здоровье нужно беречь, как драгоценный
дар Божий. В случае же болезни после
прилежной молитвы Богу дозволитель-
но найти искусного врача и с молитвой к
Создателю, подающему врачевание,
пользоваться врачебными пособиями.
Муж мудрый не возгнушается ими.
Диакон Василий Руднев. Грешно

ли лечиться? // Душеполезное чте-
ние. 1865. Т. 3, № 12. С. 361-370.

Преподобный Агапит Печерский,
врач безмездный

Великомученик
Пантелеимон
Целитель
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Необычайное ночное происшествие
К характеристике Высокопреосвященного Мефодия, Архиепископа Тверского

Священник Иоанн Постников

Страницы  истории

№ 2(24) февраль 2010 г.

Предлагаем нашим читателям еще одну исто-
рико-краеведческую работу И.Н. Постникова - по-
весть «Необычайное ночное происшествие», впер-
вые опубликованную в С.-Петербурге в 1905 г.

        I.
В начале про-

шлого столетия
в Бежецке, уез-
дном городке
Тверской губер-

нии, проживала вдова помещица Марья
Ивановна Н. Владелица ИМЕНИЯ, извест-
ного в то время по уезду и своей обшир-
ностью и своею благоустроенностью, при
большом количестве крестьянских кре-
постных душ, имевшая связи в обеих
столицах, красивая, представительная,
усвоившая себе манеры высшего сто-
личного общества, Марья Ивановна Н.
представляла собою в Бежецке извест-
ного рода особу, с которой небольшому
уездному городку приходилось считать-

ся. На поклон к ней являлась вся мест-
ная знать - и родовая, и чиновная, и во-
обще обывательская. Имя помещицы Н.
хорошо было известно и губернии. Дом
ее на одной из видных бежецких городс-
ких площадей был тогда постоянной по-
четной квартирой для всех высших гу-
бернских властей на время их наездов в
Бежецк по делам службы. Хлебосольная
хозяйка умела принять важных гостей и
сделать это так, что потом ее не забыли.
В ее же доме всегда имел временное пре-
бывание и тогдашний владыка тверской,
высокопреосвященный архиепископ Ме-
фодий, когда случалось ему проезжать
через Бежецк при обозрении епархии. При
всех других своих достоинствах Марья
Ивановна славилась искренним благо-
честием, любовью к церковности, рели-
гиозно-нравственному чтению и к душес-
пасительным разговорам. И владыка Ме-
фодий ценил ее за эти качества, любил
беседовать с нею и бывать у нее. Как
характерную для того времени особен-
ность, местное предание сохранило,
между прочим, известие, что во время
пребывания владыки у Н. звона в бли-
жайших городских церквах к утренним бо-
гослужениям, чтобы владыки не беспо-
коить, не было и не полагалось.
И вот с этой-то Марьей Ивановною Н.

произошел случай - случай настолько из
ряда вон выходящий, небывалый, что он
взволновал все население небольшого
городка от мала до велика, особенно сму-
тил местное духовенство, а именитую
барыню Марью Ивановну Н. довел до
крайних пределов негодования и отчая-
ния. 5-го ноября 1810 года в пятом часу
утра от помещицы Н. прибежала к бежец-
кому соборному протоиерею Андрею
Иоаннову ее «дворовая женка», бледная,
перепуганная, и, путаясь от страха и вол-

нения в словах, второпях сообщила та-
кую необычайную весть, которая и масти-
того протоиерея при всей опытности его и
видном положении привела в смущение.
По принесенному дворовой женкой извес-
тию оказалось, что этою ночью у ее госпо-
жи пропала дочь, красавица-барышня, Ма-
рья Сергеевна, выкрал будто бы ее из дома
соборный дьячок Иван Александров и, как
слышно, с ней повенчался в одной из го-
родских церквей. Известие это казалось
невероятным. Молоденькая барышня, Ма-
рья Сергеевна, на всю округу славилась
своей красотой, выдающейся по тому вре-
мени образованностью, кротким характе-
ром, ласковыми, обаятельными приема-
ми обращения. Дочь - любимица богатой и
знатной барыни помещицы, она была за-

видной невестой, и к ней засылал сватов
не один уже жених из тогдашней золотой
молодежи. Протоиерею все это прекрасно
было известно. Известен был ему и дья-
чок Иван Александров, как сослуживец
его по собору. Исполнительный, умный,
скромный, он давно уже пользовался осо-
бенным расположением соборного насто-
ятеля. И теперь протоиерей недоумевал,
как этот скромник дьячек мог решиться на
такой предерзостный проступок. Не вери-
лось, но не верить было нельзя: известие
принес посол от самой барыни Марьи Ива-
новны. Обдумывая положение, протоие-
рей приходил в смущение все большее и
большее. Знатность, богатство помещи-
цы Н., связи ее, уважение к ней самого
владыки Мефодия с одной стороны, и с
другой - более чем скромное положение

Ивана Александрова, и особенно при об-
щем тогдашнем невысоком взгляде дво-
рян и помещиков на духовенство, ослож-
няли и без того дерзкий проступок собор-
наго дьячка настолько, что протоиерей
даже и представить себе страшился, к
каким ужасным последствиям все это
должно привести. Начато было сейчас же
по горячим следам расследование. По
нему выяснилось, что действительно
этою злополучною ночью соборный дья-
чок, Иван Александров, с барышнею Ма-
рьей Сергеевною Н. повенчан был и что
венчание совершено было в городской
Крестовоздвиженской церкви временно
исправлявшим при этой церкви священ-
нослужителем Бежецкого уезда села Ку-
шалина, уволенным от должности свя-
щенником Иаковом Кононовым. Прото-
иерей наскоро составил об этом рапорт
духовному правлению и в седьмом часу
утра в экстренном заседании последне-

го дело это уже обсуждалось. По приказу
правления доставлен был к заседанию и
сам новобрачный. Смущенное не менее
протоиерея духовное правление, не дол-
го думая, решило прежде всего дьячка
Ивана Александрова и венчавшего его
священника Иакова Кононова, «яко учи-
нивших беззаконный и соблазнительный
поступок, с сего числа от прохождения
своих должностей до резолюции его вы-
сокопреосвященства удалить и о поступ-
ке сем произвести законное исследова-
ние». Составлен, подписан и тут же ото-
слан был о необычайном происшествии
и о решении правления рапорт архиепис-
копу Мефодию. Вслед за отсылкою рапор-
та тем же ранним утром правление на-
чало допрос виновных. Первым допро-
шен был дьячок Иван Александров.
По показанию его, дело обстояло сле-

дующим образом. С дочерью помещицы
Н. он, Иван Александров, познакомился
«назад тому с год, а которого именно ме-
сяца и числа, показать того не упомнит».
Вслед за первым знакомством начались
между молодыми людьми невинные сви-
дания «в собственном доме Н., по боль-
шей части, в ночное время и всегда на-
едине. Из домашних ее знал ли кто о его
хождении, он, дьячок, не известен. В ок-
тябре месяце, а числа показать не упом-
нит, оная поручицкая дочь, девица Ма-
рья, изъявив ему, дьячку, наедине свое
желание выйти за него, дьячка Ивана, в
замужество, просила его к тому не от-
крытым образом надлежащие распоряже-
ния сделать и ее уведомить, дабы и она,
девица Марья, могла к тому заблаговре-
менно расположиться. Оное ее веление
вступить с ним, дьячком, в брак принял
он, дьячок, с особенным удовольстви-
ем».

Продолжение следует.
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Заказ №

№ 2(24) февраль 2010 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА

МАРТ

1 марта. Седмица 3-я Великого по-
ста. Свт. Московского Макария (1926).

2 марта. Вмч. Феодора
Тирона (ок. 306). Сщмч. Ер-
могена, патриарха Мос-
ковского и всея России,
чудотворца (1612).

3 марта. Свт. Льва, папы
Римского (461). Прп. Космы Яхромского
(1492).  Свт. Флавиана исп., патриарха
Цареградского (449–450). Литургия
Преждеосвященных Даров.

4 марта. Апп. от 70-ти Архиппа и Фи-
лимона и мц. равноап. Апфии (I). Прпп.
Евгения и Макария испп., пресвитеров
Антиохийских (363).

5 марта. Прпмчч. Валаамских (1578).
Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054). Прмч.
Корнилия Псково-Печерского (1570). Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

6 марта. Родительская суббота. Свт.
Евстафия, архиеп. Антиохийского (337).
Свт. Георгия, еп. Амастридского (802–
811). Козельщанской иконы Божией
Матери (1881).

7 марта. Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная. Мч. Андрея Гневы-
шева, старосты бежецкой Никольской
церкви (1941). Прп. Афанасия исп. (821).
Накануне за всенощным бдением  –  вы-
нос Креста и поклонение ему.  Литургия
св. Василия Великого.

8 марта. Седмица 4-я Великого по-
ста. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского
(167). Прп. Александра монаха, началь-
ника обители «Неусыпающих» (ок. 430).

9 марта. Первое (IV) и
второе (452) обретение
главы Иоанна Предтечи.
Прп. Еразма Печерского, в
Ближних пещерах (ок. 1160).
Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

10 марта. Свт. Тарасия, архиеп. Кон-
стантинопольского (806). Литургия
Преждеосвященных Даров.

11 марта. Свт. Порфирия, архиеп. Газ-
ского (420). Прп. Севастиана Пошехонс-
кого (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 66).

12 марта. Прп. Прокопия Декаполита,
исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера Пе-
черского, в Ближних пещерах (1190). Прп.
Тита Печерского, бывшего воина, в Даль-
них пещерах (XIV). Литургия Преждеос-
вященных Даров.

13 марта. Родительская суббота.
Прп. Василия исп. (750). Сщмч. Арсения,
митр. Ростовского (1772). Блж. Николая,
Христа ради юродивого, Псковского
(1576). Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450).
Девпетерувской иконы Божией Ма-
тери (1392).

14 марта. Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника. Прмц. Евдо-
кии (ок. 160–170). Мчч. Нестора и Триви-
мия (III). Мц. Антонины (III–IV). Литургия св.
Василия Великого.

15 марта. Седмица 5-я Великого по-
ста. Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная» (1917). Сщмч. Феодота, еп.
Киринейского (ок. 326). Свт. Арсения, еп.
Тверского (1409). Мц. Евфалии (257).

16 марта. Мчч. Евтропия, Клеоника и
Василиска (ок. 308). Свв. Зинона и Зоила.
Волоколамской иконы Божией Матери
(1572).

17 марта. Прп. Герасима, иже на Иорда-
не (475). Прп. Герасима Вологодского
(1178). Блгв. кн. Даниила
Московского (1303). Блгв.
кн. Василия (Василько) Ро-
стовского (1238). Мчч. Пав-
ла и Иулиании (ок. 273). Пе-
ренесение мощей блгв. кн.

Вячеслава Чешского (938). Литургия
Преждеосвященных Даров.

18 марта. Мч. Конона Исаврийского (I).
Обретение мощей блгвв.
кнн. Феодора Смоленского
и чад его Давида и Констан-
тина, Ярославских чудотвор-
цев (1463). Прмч. Адриана По-
шехонского,  Ярославского
(1550). Мц. Ираиды. Иконы Бо-

жией Матери, именуемой «Воспита-
ние». Литургия Преждеосвященных Да-
ров.  Накануне, за вечерним богослу-
жением - пение Великого канона прп.
Андрея Критского («стояние Марии
Египетской»).

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

20 марта. Похвала Пре-
святой Богородицы (Суббо-
та Акафиста). Прп. Павла Пре-
простого (IV). Иконы Божией
Матери, именуемой «Спо-
ручница грешных», в Корце

(Ровенск.) (1622), в Одрине (Брянск.)
(1843) и в Москве (1848).

21 марта. Неделя 5-я Великого по-
ста. Прп. Марии Египетской. Сщмч.
Иоанна пресвитера (1923). Ап. Ерма (I).
Иконы Божией Матери «Знамение»
Курской-Коренной (1898). Литургия св.
Василия Великого.

22 марта. Седмица 6-я Великого по-
ста (седмица ваий). 40 мучеников, в

Севастийском  озере му-
чившихся. Албазинской
иконы  Божией Матери ,
именуемой «Слово плоть
бысть» (1666). Литургия
Преждеосвященных Даров.
23 марта. Мч. Кодрата и иже

с ним пострадавших (258). Прп. Анаста-
сии (567–568).

24 марта. Свт. Евфимия, архиеп. Нов-
городского, чудотворца (1458). Прп. Со-
фрония, затворника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII). Литургия Преждеос-
вященных Даров.

25 марта. Свт. Григория Двоеслова,
папы Римского (604). Прп.
Симеона Нового Бого-
слова (1021). Лиддской
нерукотворной (на стол-
пе) иконы Божией Мате-
ри (I).

26 марта. Перенесение мощей свт. Ни-
кифора, патриарха Константинопольско-
го (846). Мч. Савина (287). Литургия
Преждеосвященных Даров.

27 марта. Лазарева суббота. Воскре-
шение прав. Лазаря. Блгв. вел. кн. Рос-
тислава-Михаила (1167). Феодоровской
иконы Божией Матери (1613). На тра-
пезе разрешается вкушение рыбной икры.

28 марта. Неделя 6-я,
ваий (цветоносная, Верб-
ное воскресенье). ВХОД
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА-
ЛИМ.  Литургия св. Иоанна
Златоуста. На трапезе

разрешается рыба.
29 марта. Страстная седмица. Вели-

кий Понедельник. Свт. Серапиона, ар-
хиеп. Новгородского (1516). Литургия
Преждеосвященных Даров.

30 марта. Великий Вторник. Прп. Алек-
сия, человека Божия (411).
Прп. Макария, игумена Ка-
лязинского, чудотворца
(1483). Литургия Прежде-
освященных Даров.

31 марта. Великая Сре-
да. Свт. Кирилла, архиеп.
Иерусалимского (386). Мчч. Трофима и
Евкарпия (ок. 300). Литургия Преждеос-
вященных Даров.
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