
Издается по благословению Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора
Выходит с апреля 2008 года № 3(37)  март  2011 г. Распространяется 

бесплатно

Православная  газета  Бежецкого  благочиния

Все новости Бежецкого благочиния и е-версия газеты на нашем сайте www.bezhverh.ru

Постное время светло начнем
Молитва Ефрема Сирина

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.
«В великопостной молитве «Господи и 

Владыко живота моего» у греков следует: 
«дух праздности, любопытства...» и т.д. 
В славянском переводе: «дух праздности, 
уныния...» У греков указывается на источ-
ник, у нас предпочли указать на результат. 
Если мы в праздности нашей увлекаемся 
ненужным любопытством, например, на-
чинаем читать вовсе нас не касающиеся 
книги, то это ведет непременно к унынию. 
Изменение, внесенное в эту молитву, чрез-
вычайно глубокомысленно. И все эти мыс-
ли пришли мне в голову при виде мрачной, 
тесной кельи о. Д. и при взгляде на лите-
ратуру, стоящую у него на полках (напри-
мер, Байрона и французские романы). Мне 
стало его очень жаль».

(Иеромонах Климент. 
Оптина пустынь, 1882 год).

Начинается Великий пост, то есть 
время, предназначенное для 
духовного самоуглубления, для 

проверки и исправления своей  жизни. 
Так важно решиться отметить для себя 
дни Святой Четыредесятницы, духовно 
за это время очиститься и обогатить-
ся. Пусть каждый об этом подумает. 
Но кое-что может быть общим для 
всех.

Положим за правило : 
1) Ежедневно, кроме праздников, 

читать великопостную молитву свято-
го Ефрема Сирина, по возможности, с 
положенными поклонами.

2)  Ежедневно прочитывать хотя бы 
несколько слов из Священного Писа-
ния.

3) Постараемся по вечерам за-
думываться о проведенном дне: что 
нехорошее, греховное за этот день 
сделали?

4) Постараемся чаще ходить в Цер-
ковь и, по возможности, не только в 
праздничные дни.

Накануне Великого поста
Время Великого поста 

- исключительное время, 
которым нельзя не вос-

пользоваться. Апостол 
Павел сегодня так го-
ворит нам: «Наступил 
уже час пробудить-
ся нам от сна. Ночь прошла, а день 
приблизился. Итак, отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружие света. 
Как днем, будем вести себя благо-
чинно, не предаваясь ни пированиям 
и пьянству, ни сладострастию и 
распутству, ни ссорам и зависти, но 
облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа и попечения о плоти не пре-
вращайте в похоти».

Усилия к добру каждого из нас есть 
и участие наше в общей борьбе со 
злом на земле.

«Постное время светло начнем!» 
Аминь.

Епископ Мефодий 
(Кульман)

5) Все подготовим себя к исповеди с на-
деждой причаститься Святых Христовых 
Тайн.

О посте

Богослужебные молитвы, песно-
пения и каноны - авторитетное, 
ясное, полное, исчерпывающее 

объяснение понятии о посте, включаю-
щее точку зрения Церкви на:

1)  сущность телесного пощения;
2)  необходимость соединения теле-

сного поста с душевным;
3)  выражение через пост смирения, 

преданности, молитвы и милосердия;
4)  воспитательное значение поста в 

процессе спасения. 
Замечания знаменитых учителей 

Церкви о посте почти полторы тысячи 
лег учат христиан истинно поститься. 
Как же конкретно?

Прежде всего необходимо понять, что 
беспорядочно, безразборно вкушаемая 
пища нередко способствует возбужде-
нию страстности, огрублению чувстви-
тельности души и нежеланию молиться. 
Не случайно вспоминается изгнание 
прародителей из рая за невоздержа-
ние, за нежелание поставить указание и 
даже запрет Бога выше своих желаний. 
Вернуться к райскому состоянию теперь 
можно не иначе как воздержанием от 
всякого излишества и услаждения.

Телесный пост, по учению Церкви, 
включает не только отказ от пищи живот-
ного происхождения, но и всевозможные 
услаждения, включая сладострастие, 
пьянство, удовлетворение похоти и всех 
плотских грехов. Даже растительную 
пищу надо употреблять умеренно, чтобы 
от нее не зависело настроение, чтобы не 
была душа во власти телесных страстей 
и не рабствовала чревоугодию. 

Во все века люди знали искушение 
принять желаемое (даже если желания 
явно против совести) за естественное. И 
следовательно, законное. Церковь, зная 
это, решительно рекомендует в своих 
песнопениях смирять телесные страсти, 
противиться им бодро и неутомимо. Это 
не значит, что Церковь учит бороться с 
человеческими желаниями в человеке, 
наоборот - учит подчинять низшее выс-
шему, чтобы в человеке не животные 
страсти преобладали, а очищенный об-
раз Божий сиял во всей красоте. Не из-
бежать борьбы каждому, кто хочет быть 
свободным от рабства страстям. Если 
не бороться тогда, когда еще можно по-
бедить, то придется мучиться в тисках 
плотских похотей, как Самсон в плену 
хитрой и коварной филистимлянки.

Продолжение на стр. 4
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Итоги Архиерейского СобораИтоги Архиерейского Собора

7 февраля 2011 года в Храме Хри-
ста Спасителя состоялась пресс-
конференция, посвященная 

итогам работы Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви. Митро-
полит Астанайский и Казахстанский 
Александр, председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин и заместитель управляющего 
делами Московской Патриархии игумен 
Савва (Тутунов) рассказали об итогах 
Собора и ответили на вопросы журна-
листов.

«Собору, прошедшему здесь, предше-
ствовала очень серьезная, значительная, 
большая работа Межсоборного присут-
ствия, которое тщательно проработало 
многие поступившие документы и вопро-
сы, с которыми обращались миряне, духо-
венство, активные члены нашей Церкви, 
светское сообщество», - сказал владыка 
Александр.  

Отвечая на вопрос об определении Со-
бора относительно использования элек-
тронных средств идентификации граждан, 
протоиерей Всеволод Чаплин отметил, что 
необходимо различать «страх между ше-
стерками в паспорте» и обеспокоенность 
людей угрозой контроля за их жизнью. 

Присутствие в общественных местах  

символики, в том числе богохульной, 
- реальность, от которой человек не 
всегда может уйти, но может против 
нее протестовать. Но суть  обеспоко-
енности электронными средствами 
идентификации - в другом. Людей 
беспокоит, что на одной электронной 
карте может накапливаться вся ин-
формация о них, включая, например, 
школьные оценки, медицинские диа-
гнозы и так далее.  

«Человек, информация о котором 
имеется в одном месте, оказывается 
очень уязвим», - отметил отец Всево-
лод. 

Если же технологии позволят в лю-
бой момент отслеживать место пребыва-
ния  и все контакты человека, в опреде-
ленной ситуации с помощью этой инфор-
мации им  можно будет легко манипулиро-
вать, и именно этим и обеспокоены люди. 

И в определении Собора говорится о 
том, что те, кто не хочет принимать элек-
тронные средства идентификации, не 
должны подвергнуться дискриминации – 
идет ли речь о медицинском страховании, 
социальном обеспечении и других вопро-
сах. 

На вопрос об участии священнослужи-
телей в выборах в качестве избираемых 
кандидатов отец Всеволод отметил, что 
это допускается только в исключительном 
случае – когда враждебные Церкви силы 
(например, представители других конфес-
сий) будут баллотироваться и после ис-
пользовать выборную власть для борьбы 
с Церковью. 

«В России не вижу ни одного места, где 
могла бы сложиться такая ситуация», - 
подчеркнул протоиерей Всеволод. 

Отвечая на вопрос о противодействии 
клевете, отец Всеволод рассказал, что в 
принятом  на Соборе документе описаны 
различные случаи и возможности противо-
стояния клевете, например, публикация 

опровержения, вступление в дискуссию и 
так далее. 

При этом он уточнил, что нельзя дать 
универсальное определение - в каких слу-
чаях выступления против Церкви  следует 
игнорировать, а в каких - вступать в дис-
куссию. 

Корреспондент поинтересовался, можно 
ли считать, что Архиерейский Собор урезал 
полномочия автономных Церквей. В ответе 
игумен Савва (Тутунов)  напомнил, что, со-
гласно Уставу Русской Православной Церк-
ви,  «самоуправляемые Церкви, входящие 
в состав Московского Патриархата, осу-
ществляют свою деятельность на основе и 
в пределах, предоставляемых Патриаршим 
Томосом, издаваемым в соответствии с ре-
шениями Поместного или Архиерейского 
Собора» (VIII, 1).

Томос - базовый документ, который опре-
деляет жизнь каждой самоуправляемой 
Церкви, и нынешний Собор не отменял 
действующие томосы. 

Также был задал вопрос об определени-
ях Собора о молитве за самоубийц. 

Игумен Савва (Тутунов) отметил, что 
«речь не идет об отпевании самоубийц». 
Говорится о составлении молитвы, кото-
рая  дала бы возможность родственникам 
покойного помолиться о нем. Также игумен 
Савва отметил, что в ситуации с самоубий-

ствами нужно дифференцировать ситуа-
ции в соответствии с церковными канона-
ми. Например, человек, который покончил 
с собой в припадке безумия, самоубийцей 
считаться не может. 

Также священнослужители отметили не-
обходимость активизации почитания ново-
мучеников (возведение храмов и часовен 
в честь новомучеников и исповедников, 
особенно там, где они служили или постра-
дали; усилить работу над составлением 
служб; регулярно совершать богослужения 
в дни почитания новомучеников и исповед-
ников, проводить посвященные их памя-
ти церковно-общественные мероприятия 
(конференции, форумы, съезды), а также 
вести просветительскую работу в высших 
учебных заведениях, школах, среди моло-
дежи).

В беседе игумен Савва (Тутунов), заме-
ститель управляющего делами Московской 
Патриархии, рассказал о решении  Архие-
рейского Собора поддержать идею патри-
арха Кирилла о создании Высшего церков-
ного совета: 

- Примерно в середине 2010 года Святей-
ший Патриарх пришел к выводу о необхо-
димости регулярно собирать руководите-
лей синодальных учреждений, потому что 

нужно осуществлять решения, смежные 
для нескольких учреждений, обдумывать 
с главами синодальных учреждений ход 
церковной жизни. 

Готовясь к собору, патриарх пришел к 
выводу, что этот процесс лучше формали-
зовать – придать собранию полномочия, 
структуру, соподчинить другим органам 
РПЦ. 

Что касается названия, оно восходит к 
Собору  1917-18 года, когда был создан  
Высший церковный совет, который состо-
ял из епископов, клириков и мирян и зани-
мался административными, юридически-
ми и финансовыми вопросами. В значи-
тельной степени именно этими вопросами 
занимается и совещание руководителей 
синодальных учреждений, поэтому оно так 
и называется.

 Особой темой стало образование. 
Освященный Собор с удовлетворением 
подтвердил положительный ход апроба-
ции преподавания Основ религиозных 
культур и светской этики в школах Рос-
сийской Федерации и выражает надежду, 
что этот опыт будет воспринят в других 
странах канонического ведения Русской 
Православной Церкви, где такое препода-
вание еще не ведется. Развитие в рамках 
данного курса преподавания Основ право-
славной культуры требует переподготовки 

значительного числа педагогов. Важ-
но, чтобы епархии приняли деятель-
ное участие в этом процессе, налажи-
вая взаимодействие с региональными 
органами управления образованием. 
Недопустимо, когда на преподавание 
Основ православной культуры ориен-
тируются лица, имеющие поверхност-
ное представление о Православии или 
не понимающие культурологическую 
составляющую предмета.

  Бала также затронута тема оглаше-
ния. Принятию Таинства Крещения из-
древле предшествовала необходимая 
подготовка, включающая ознакомле-
ние с основами веры, во исполнение 

заповеди Спасителя: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19). Освя-
щенный Собор полагает своевременным 
проведение общецерковной дискуссии от-
носительно возобновления практики огла-
шения лиц, готовящихся к Святому Креще-
нию, и катехизации тех, кто приступают к 
другим Таинствам Церкви. 

Собор указал на необходимость более 
ответственного подхода к Таинству Бра-
ка, совершение которого должно предва-
ряться раскрытием перед желающими его 
принять всей важности создания крепкой 
христианской семьи, основанной на любви 
и верности. 

В заключительном слове завершаю-
щем Архиерейский Собор Святейший 
Патриарх Московский и все Руси Ки-
рилл отметил: «…Все, что мы делаем, 
- ради спасения людей. У Церкви нет 
другой цели, нет другого предназна-
чения. Эта цель всегда должна быть в 
центре нашего внимания - все осталь-
ное вторично и является лишь инстру-
ментом продвижения этой главной и 
окончательной цели: к спасению лю-
дей, приведению их к жизни по Божиим 
заповедям.
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Для многих верующих жизнь во 
Христе и в лоне Церкви исчер-
пывается лишь посещением 

Храма, в который они ходят в лучшем 
случае раз в неделю, а то и раз в месяц, 
раз в год.

Примером настоящей жизни по вере 
может служить для нас жизнь Василия 
Степановича Гундяева - деда Святейше-
го Патриарха Кирилла.

Василий Степанович Гун-
дяев родился в Астрахани. В 
1903 году семья прадеда Па-
триарха переехала в город 
Лукоянов Нижегородской 
губернии. Василий работал 
машинистом-механиком в 
железнодорожном депо. Он 
был глубоко религиозным 
человеком и воспитывал 
детей в православной вере, 
прививая им любовь к Церк-
ви и богослужению. В семье 
было семеро родных детей и 
одна приемная дочь.

В октябре 1917 года к власти в России 
пришли большевики. Частью их идей-
ной программы была борьба с религией. 
Сразу же после революции начались 
жестокие гонения на Церковь, аресты и 

убийства священнослужителей.
Что происходило в эти годы с Василием 

Гундяевым? В первые четыре года после 
Октябрьской революции он еще был на 
свободе. По словам Патриарха Кирилла: 
«Судьба деда была драматична…» 

В 1920-х годах Василия Степановича 
Гундяева сослали на Соловки за борьбу 
с обновленческим расколом. В 1931 году 
он был отправлен в штрафной изоля-

тор на Секирную гору за 
соучастие в антисоветской 
группе священномучени-
ка Аркадия (Остальского), 
епископа Бежецкого. После 
заключения в Соловках он 
провел 18 лет жизни в лаге-
рях, прошел через 46 тюрем 
и 7 ссылок, но они не сломи-
ли волю истово верующего 
человека. В 1957 году В.С. 
Гундяев принял сан священ-
ника. Местом служения была 
определена Башкирия, даль-
нее село Усть-Степановка. В 

свои без малого 80 лет он не раз отправ-
лялся за полтора десятка километров 
причащать больных. В годы хрущёвских 
гонений на Церковь отцу Василию выпало 
ещё раз встать на защиту храма Божия от 

поругания - на сей раз того, в котором он 
служил и настоятельствовал.

Скончался 31 октября 1969 года. От-
певание совершили его внуки: иеромонах 
Кирилл (будущий Патриарх) и его старший 
брат священник Николай Гундяевы. Храм 
в Усть-Степановке, который ему удалось 
отстоять при жизни, после его смерти 
местные власти всё-таки закрыли.

Жизнь по вере

Отец и сын: протоиерей Михаил и священник 
Василий Гундяевы. Фото 1950-х г.
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Расписание служений пассий 

в Великом посту 2011 года 
в Спасо-кладбищенском 

храме:

 20 марта, воскресенье, 
   16. 00 - 1 пассия;

 27 марта, воскресенье, 
    16.00 - 2 пассия;

   3 апреля, воскресенье, 
     16.00 - 3 пассия;

   10 апреля, воскресенье, 
     16.00 - 4 пассия.

  ТАИНСТВО  ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЯ) 

В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 
2011 ГОДА 

в Спасо-кладбищенском 
храме будет совершено в 

следующие дни:
    14 марта, понедельник

    - 18.00;

    28 марта, понедельник 
       -18.00.

    11 апреля, понедельник   
    - 18.00;

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СУББОТЫ 

В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 

2011 ГОДА

19 марта -
 I родительская суббота;

26 марта - 
II родительская суббота;

2 апреля - 
III родительская суббота.

В начале наступившего года в Спасо-
кладбищенском храме появилась 
новая икона, пожалуй, самого почи-

таемого на Руси святого - святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 
Для бежечан это событие  весьма значимо, 
ведь эта икона является списком с чудот-
ворного образа свт. Николая Теребенского, 
принесение которого избавило наш город от 
моровой язвы 1654 года.

Образ был написан трудами жертвова-
телей Валерия Николаевича и Николая 
Кирилловича Белик (сын и отец)  в иконной 
мастерской Троице-Сергиевой Лавры, в 
лучших традициях русской иконописи, с со-
блюдением всех канонов. Эта икона покро-
вителя Бежецкого Верха заняла достойное 
место в Спасо-кладбищенском храме, и 
теперь все желающие имеют возможность 
поклониться честному образу. 

Новая икона, древняя святыня
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Борьба с желанием услаждаться 
полной, ничем не стесняемой сво-
бодой (в том числе и с воздержа-

нием телесным) венчается даром чистоты 
душевной и телесной - истинной свободой 
от всякой мысленной и чувственной сквер-
ны.

Сластолюбивая и привычная к безудерж-
ному потворству своим желаниям душа 
любит оправдываться тем, что пост ведет 
к слабости, тем более что внешняя заня-
тость не меняется: обязанности остаются 
прежними и силы требуются для их вы-
полнения. На это Церковь отвечает: воз-
держание (чрезмерного никому не пред-
писывается) не только никого не лишило 
рассудка (что случается с любителями пир-
шеств и пьянок), но и сберегает умствен-
ные способности, усиливает собранность 
всех внутренних сил, помогает сохранить 
их от расхищения при нападках духовных 
врагов, но здесь мы касаемся уже одной 
из необходимых отличительных особен-
ностей поста: сочетания телесного воз-
держания с душевным постом. Телесный 
пост обессиливает (но еще не искореняет) 
чревоугодие и блуд, но глубже коренятся 
корысть и гордость со всеми разновидно-
стями зла. Отсюда вывод: постясь телесно, 

Постное время светло начнем
заботься каждый о том, чтобы 
пост стал школой борьбы с 
гневом, яростью, лукавством, 
высокоумием, лестью, ложью, 
бранью, способностью другого 
оговорить или передать пере-
суды, нарушить клятву, борьбы 
со скупостью и всякой злобой, 
сварливостью, завистью, не-
справедливостью.

Церковь предупреждает, 
что ограничивать свой пост 
только некоторым воздержа-
нием в пище нельзя, тем бо-
лее - оправдываться этим и 
хвалиться, когда душа полна 
греховных чувств и пожела-
ний. В таком состоянии не-
долго уподобиться демонам, 
вовсе не ядущим, но тем не 
менее злым. Начало душевного поста это 
воздержание от вредных помышлений о 
греховном и услаждения им.

Грех начинается в душе. Сердце, при-
влеченное к мысли и представлению о гре-
хе, или склоняется и услаждается им, или 
отвергает его. Там, где внимание стоит на 
страже ума и сердца, чувства и желания 
страстного характера неизбежно замирают. 
Тогда возможно исправление. Тогда яснее 
человеку необходимость очень скромно 
о себе думать, понимать и жалеть других, 
помнить о Кресте Христовом, молитвенно 
предстоящему. На смущение неочищенной 
души, представляющей время поста скуч-
ным, тягостным, тоскливым, Церковь отве-
чает убеждением в том, что начало чистой 
жизни освещается и облегчается ощуще-
нием окрыленности, освобождения души 
от томления и даже «веселием по Боге». 
Если преодолеть страх воздержания, то 

пост не будет отягчать 
и приводить в уныние. 
Постящиеся, преодо-
лев нежелание, страх, 
лень, уныние, познают 
надежду на милосер-
дие Божие и уже легче 
понимают тягостное 
греховное состояние 
другого, готовы легче 
и глубже простить и 
охотнее другого пожалеть, прийти на по-
мощь.

Для подчинения плоти духу человеку не-
обходимо временами  измождать плоть, 
смирять телесные страсти, бодро проти-
виться им.

Лучше перестрадать борения со страстя-
ми, чем подчиниться им и после мучиться от 
рабства плотской похоти.

Телесный пост ослабляет телесное по-
хотливое жжение и пламенение и позволя-
ет духу господствовать над страстностью. 
Постящийся презрением сладостей земной 
жизни отрывается от греха и получает от 
Спасителя высшие духовно-благодатные 
утешения в Его осиянии благодатью.

Кто, постясь телесно, не очищает душу от 
страстных помышлений, плотского образа 
мыслей, греховных чувств, хотений и дел, 
тот напрасно радуется своему мнимому по-

сту. Он - лжец пред Богом и подобен никогда 
не ядущим демонам.

Вытеснение страстных помыслов из со-
знания постящегося достигается хранением 
непрестанной теплой сердечной молитвы 
к Богу. Превозмогая греховные влечения и 
сон лености, постящийся получает свободу 
изливать перед Богом теплую молитву.

Весь дух чисто молящегося и постящего-
ся присвояется Богу, посвящает себя Ему 
Единому и любовно открывается для всех 
окружающих, как светлое солнце, сияющее 
земле.

В облике душевно постящегося нельзя 
не заметить до времени поста облегающей 
тьмы. Он замкнут в себялюбии и страстно-
сти. Пост разрывает в нем оковы страстей. 
В связи с этим, сила любви его свобод-
но обращается к Богу и людям. В ответ на 
личную любовь к Богу постящихся Господь 
милостиво прощает им грехи и являет Свою 

благодатную светлость и обрадование во 
Святом Духе.

Подвиг пощения от движений гордости, 
самозамкнутости и своекорыстия христиа-
нин сопровождает сильнейшим устремле-
нием:

1)   к смирению;
2)   к покаянной молитве;
3)   к милосердию.
Смирение - постоянный и неотлучный 

спутник верующих всегда. Во время по-
ста оно изливается в воздыханиях, плаче 
пред Богом о грехах и мольбах о помощи. 
Внутренним взором он видит только себя 
грешником, не сравнивая с другими и не 
возмущаясь греховностью других. Сокру-
шенных духом и приходящих без высокому-
дрых помыслов о себе Господь принимает 
милостиво, покрывая их обнажение благо-
датью Святого Духа. Смиренные в чувстве 
своей внутренней нищеты низложили свой 
гордый ум и оттолкнули от себя самовос-
хваление, надменные мысли, злобу, дер-
зость. Свет благодати дает им увидеть и 
глубоко прочувствовать свою греховность. 
Потому они глубоко воздыхают и в душе 
оплакивают ее.

Чтобы молитва постящегося о прощении 
грехов была действеннее пред Господом, 
святые песнопевцы Церкви учат соеди-
нять молитвенное напряжение с делами 
милосердия. Кающийся должен изменить 
свое прежнее небрежное отношение к лю-

дям. Смирением, молитвою 
и милосердием постящиеся 
как бы самораскрываются для 
восприятия Божией благодати. 
Господь Спаситель личным 
примером поста освятил и уза-
конил для всего человечества 
пост как средство преодоления 
вражьих козней, лукавых улов-
лений и вражеских стрел.

Видимое улучшение постя-
щегося зависит не от одних его 
усилий, но и от явления благо-
дати. Постящимся даруется 
свыше тонкость духовного чув-
ства благодати, дерзновение к 
Богу, утучнение сердца умиле-
нием.

В дни поста сила Божия нис-
ходит на человеческое усилие 

войти в единение с Богом и встречает че-
ловека в момент борения со страстями. 
Недоступное человеку в преодолении гре-
ха незримо довершает благодать своей не-
победимой мощью.

Пост телесный обязателен для христиа-
нина в определенные уставом времена и 
дни. Душевный же пост от страстей дол-
жен быть непрерывным подвигом. Лишь 
на очищенном благодатью поста душевном 
фоне ясно видимы действия личного ума 
и вражеские приражения. Тогда человек 
способен противоречить им и отгонять их 
призыванием имени Господа Иисуса Хри-
ста. Душевный пост начинается с хранения 
чистоты ума и отражения страстных мыс-
ленных налетов. При  чистоте ума у чело-
века не волнуются чувства и не мятутся 
желания. В нем царят глубокий внутренний 
покой и тишина.

О посте Епископ Вениамин (Милов)

Продолжение. Начало на стр. 1
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Судьбы людские

Помоги мне Боже, Крест мой донести!

Инок Гавриил (Яков Петрович 
Заволокин) родился в 1911 
году в городе Тула в глубоко 

верующей крестьянской семье. Когда 
подошло время обучения в школе, гря-
нули революция и Гражданская война 
- получить полное образование маль-
чику не удалось. Урывками он отучил-
ся до 3 класса и поступил учеником на 
тульский оружейный завод. На этом 
заводе и трудился Яков Петрович до 
страшных дней  Великой Отечествен-
ной войны. У него, как и у всех рабочих 
завода, в первые месяцы войны была 
бронь, но наступили суровые для Тулы 
дни - немецко-фашистские захватчики 
окружили город.  Яков в числе многих 
записался в добровольческий отряд 
пулеметчиком. Не долог, но героичен 
был путь солдата Заволокина: через 
некоторое время в бою он получил тя-
желое ранение (его контузило и  ото-
рвало ногу).

Из воспоминаний регента Спасо-
кладбищенского храма иеродиакона 
Адриана (Петрова):

«Как он оказался в Бежецке, мне 
доподлинно не известно. Знаю толь-
ко, что иноческий постриг он принял в 
Псково-Печерском монастыре и духов-
но окормлялся у знаменитого старца 
архимандрита Тавриона (Батозского), 
служившего в Спасо-Преображенской 
пустыни, в Латвии. В Бежецке он жил  
у Екатерины Сергеевны Батуриной, 
которая пела в церковном хоре. Инок 
Гавриил очень любил петь акафисты и 
духовные канты, которых знал великое 
множество.

 Познакомился я с ним в 1968 году - в 
то время он был псаломщиком в Спасо-
кладбищенском храме, приятной наруж-
ности старичок с красивым голосом. В то 
время было очень сложно покреститься 
и у меня тоже возникли трудности. При-
шлось идти в райисполком и выслушать 
массу неприятного. Инок Гавриил проя-
вил заботу обо мне и сам пошел хода-
тайствовать за меня к секретарю рай-
исполкома Екатерине Беляковой. После 
беседы с ней (если так можно назвать 
перепалку инвалида войны, размахи-
вающего костылем, и отборный мат но-
менклатурного чиновника), мне все-таки 
разрешили креститься. Для деда Якова 
(так я называл его) этот визит не про-
шел даром: певчему пришлось перейти 
на службу в храм с. Поречье. Примеча-
тельно, как он добирался туда на служ-
бы. Автобус ходил только до Чижово, а 
остальной путь инвалиду приходилось 
преодолевать пешком. Причем, автобус 

прибывал в Чижово не раньше семи ве-
чера, а инок Гавриил на своем протезе 
добирался до Поречья только к 5-6 ча-
сам утра». 

Затем он служил псаломщиком в 
Красном Холме и Весьегонске.

Последние  годы инок Гавриил жил в 
Бежецке, где ему как инвалиду войны 
дали квартиру. Ухаживала за ним Ан-
тонина Павловна Муратова. Скончался 
инок 8 сентября 1999 года и похоро-
нен на старом кладбище, недалеко от 
Спасо-кладбищенского храма.

«Господи помилуй, Господи прости, 
помоги мне Боже, Крест мой донести!» 
- это слова из любимого покаянного сти-

ха инока Гавриила. Как много выпало 
на долю этого старца: голодное дет-
ство с ужасами гражданской междоусо-
бицы, страшная война с фашистскими 
захватчиками, потеря ноги и контузия 
в 30-летнем возрасте, притеснения 
от богоборческой власти. Ничто и ни-
кто  не сломил его дух. Инок Гавриил 
твердо верил слову Господа, что пре-
терпевший до конца спасен будет. 
Вечная ему память!  

Подготовил диакон 
Алексий Юдин

Архимандрит Таврион (Батозский).

В Красном Холме. Крайний справа во втором ряду - инок Гавриил (Яков Заволокин).

История ополченца-пулеметчика
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Публицистика

Материальный вопрос
Юлия Сысоева       «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

Окончание. Начало в № 1,2

Наступила первая кошмарная 
зима. «Было ощущение, что 
мы попали на северный полюс, 

в доме холод, в храме холод, - вспоми-
нала матушка Катя. - От печного дыма 
ело глаза, першило в горле и текли сле-
зы. Спали в пальто и валенках, вода в 
ведрах к утру замерзала почти полно-
стью, а температура в доме при самой 
активной топке не поднималась выше 
десяти градусов. Безумно хотелось 
хоть раз нормально поспать в постели, 
просто без пальто и обуви. Тогда мы и 
научились ценить такие простые вещи, 
которых просто не замечаешь в обы-
денной жизни. Но самым тяжелым был 
даже не холод, а полное одиночество и 
отсутствие какой бы то ни было помо-
щи или поддержки со стороны жителей. 
Храм стоял пустой, служили вдвоем, 
даже любопытные почти не загляды-
вали. Отец Сергий прерывал службу 
чтобы погреть руки над железной бур-
жуйкой. Осипшие голоса и постоянная 
простуда - все, что было. Если бы не 
денежные переводы от родителей, то, 
может быть, с голоду бы в тот год за-
гнулись».

Катина мама на дочь тогда очень оби-
делась - мол, как она с матерью могла 

так поступить, - и впервые приехала по-
гостить через два года после рождения 
первой внучки.

Конечно, была вера, но об этом спе-
циально никто не говорит.

Теперь, конечно, жизнь наладилась. 
Храм восстанавливается, появились 
прихожане, дом отремонтировали, тро-
их детей родили, бабушки из Москвы 
на лето приезжают, с внуками нянчат-
ся. Правда, хозяйством Катя так и не 
обзавелась, огород ей из жалости при-
хожанки сажают. Она про себя смеется, 
говорит: «Увидела однажды рекламу по 
телевизору, как там дочка у мамы по те-
лефону спрашивала, каким концом лук 
сажать. Так это про меня».

Я никак не могла понять, что же могло 
в их жизни произойти, что они решились 
вот так вдруг, неожиданно для всех окру-
жающих, порвать с привычным образом 
жизни, с друзьями, с Москвой, оставить 
все и уехать в глухую деревню. В де-
ревню, с которой они раньше никак не 
были связаны и которая, казалось, к их 
жизни не могла иметь никакого отноше-
ния. Я думала, что они вот так до конца 
своих дней проживут там, вместе соста-
рятся, умрут и будут похоронены там 
же, рядом с церковью. Но я ошиблась. 
Год назад я узнала, что они вернулись 
в Москву и назад больше не собирают-
ся. Я позвонила матушке Кате, наде-
ясь между делом узнать о причинах их 
столь внезапного возвращения. Но мне 

явно не собирались говорить всего. Ма-
тушка сказала, что старшая дочь в этом 
году пошла в школу, а в деревне обра-
зование никакое, школа там не школа, а 
жалкий «ликбез», и так далее и тому по-
добное. Владыка отца Сергия отпустил 
«домой», а на его место прислал моло-

дого, только что закончившего Костром-
скую семинарию священника, с такой же 
молодой матушкой.

- Они из местных, молодые и энергич-
ные, - добавила матушка Катя, - к дерев-
не им не привыкать, да и храм мы почти 
отстроили, и дом.

Наверное, просто отец Сергий с матуш-
кой Катей за все эти годы так и не смогли 
прижиться, как не может прижиться рас-
тение, пересаженное из чужой земли.

У рядовых священников, в том числе 
и священников тех же богатых храмов, 
и настоятелей бедных храмов достаток 
средний, если не низкий, а таких на се-
годняшний день большинство. В бога-
том храме рядовой священник сидит на 
обычной зарплате, которая потрясает 
убожеством, обратно пропорциональным 
роскоши и убранству храма. Уровень жа-
лования штатных священнослужителей 
определяет приходское собрание сооб-
разно с ежемесячными доходами храма; 
собранием руководит староста или сам 
настоятель. 

Надо помнить, что священник человек 
подневольный и жаловаться ему особен-
но некуда. Светский человек, еще раз 
повторимся, если его не устраивает уро-
вень заработной платы или отношения 
с начальством, может поменять работу. 
Священнику поменять приход самостоя-
тельно невозможно. В крайнем случае 
батюшка имеет право пожаловаться 
своему архиерею, но и это не всегда по-

могает. Архиерей может сказать - тер-
пи, смиряйся, и все тут. Да и не принято 
проситься на более выгодный приход 
по материальным соображениям. Свя-
щенник служит не ради того, чтобы 
кормить семью! Хочешь кормить семью 
- иди на работу, а не в священники. У 
нас был знакомый дьякон, который 
имел неосторожность просить своего 
архиерея о рукоположении в священни-
ки, так как дьяконского жалования ему 
не хватает на содержание семьи. Что из 
этого получилось, нетрудно догадаться 
- священства он после этого так и не до-
ждался. Вот и вся мораль.

Но основной статьей расходов всех 
современных храмов в первую очередь 
являются отнюдь не зарплаты священ-
нослужителям и работникам, а комму-
нальные платежи. Электроэнергия для 
современного прихода стоит столько 
же, сколько и для коммерческой орга-
низации. Если подсчитать средний до-
ход среднего (не богатого) московского 
храма, то коммунальные платежи зани-
мают больше половины всех доходов 
вместе взятых, тут уж не до жиру. На-

пример, если среднемесячный доход 
в храме составляет пятьдесят тысяч 
рублей, то «коммуналка» обходится в 
тридцать шесть тысяч. А еще зарплату 
нужно платить - бухгалтеру, сторожам, 
певчим, уборщицам и прочему рабоче-
му люду, который тоже почему-то хочет 
свои семьи кормить. Кроме зарплаты и 
коммунальных платежей существуют и 
бытовые расходы, как в любом хозяй-
стве.

Агрессивно настроенные против 
Церкви граждане считают священни-
ков ханжами, откровенно думая, что 
Церковь проповедует абсолютное не-
стяжание: мол, ходить надо в рубище и 
лаптях, а жить в коробке из-под теле-
визора. А уж иметь личный автомобиль 
- это просто криминал, все равно что 
торговля наркотиками и оружием.

Церковь никогда подобный бред не 
проповедовала. Вопрос в отношении 
к материальным ценностям, а не в их 
наличии. Никому не запрещено иметь 
приличную машину или хороший дом, 
или несколько приличных машин и не-
сколько приличных домов, но целью 
жизни это не должно становиться ни 
при каких обстоятельствах. Привязы-
ваться душой к этому нельзя. Как го-
ворил царь Давид (а он был далеко не 
бедный человек, по нашим меркам про-
сто олигарх), богатство аще течет, не 
прилепляйтесь сердцем.
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Бежецкий Верх
Священник Иоанн Постников

Историко-географический очерк

Продолжение. Начало в № 11 за 2010 г.

Продолжение следует.

Верхов -
с к и й 
с т а н , 

смежный к севе-
ру с Городецким 
и пограничный 
с Новгородской 
губернией, хра-
нил свое на-
звание от  того 
времени, когда 
область Горо-

децка во всей совокупности своей назы-
валась Бежецким Верхом. В состав его 
входили девять сел нынешнего Бежец-
кого уезда и десять Весьегонского. По 
Бежецкому уезду входили  помещечьи 
села: Бегородское, Курганы, Орлов Го-
родок, Поречье, Новое Котово, Егорьев-
ское и монастырские: Чижово, Введенье, 
Молоково. По Весьегонскому: Тушитово, 
Деледино, Залужанье, Пруды, Михай-
лово, Пупцево, Воскресенское- Бесово  
тож,  монастырское - Сандово и дворцо-
вые - Водховицы и Ахматово. Все они со-
хранились до настоящего времени.

Каменский стан примыкал к Городец-
кому с юга и получил свое название от 
деревни Каменки, близ Прудова, слу-

жившей по-видимому его адми-
нистративным центром. Он за-
ключал в себе семь помещичьих 
сел: Андреевское, Георгиевское-
Иногостицы, Замытье, Киверичи, 
Ивановское, Заклинье и Восново; 
шесть монастырских сел: Тебле-
ши, Намесково, Рамешки, Воло-
сково, Ильгощи, Застолбье и два 
дворцовых села: Медвежью Гору 
и Селищи. Последнее село носит 
в настоящее время название Ди-
ева. Остальные существуют без 
изменений.

Пироговский и Ивановский 
станы прилегали к Городецко-
му со стороны Кашина. Первый, 
ведя свое название от деревни 
Пирогово близ села Беляниц, за-
ключал в себе пять помещичьих сел: Хо-
неево, Зиновьево, Польцо, Беляницы и 
Толстиково. Второй, неизвестно почему 
названный Ивановским, состоял из двух 
помещичьих сел - Синевой Дубровы и 
Глазова и одного монастырского - Рус-
ского Кошева. Как по первому, так и по 
второму стану села сохранили и место-
положение и названия свои доселе.

Мещерский и Березовский станы тяну-
лись дальше к Кашину, за Пироговским 
станом. Первый, называвшийся  по име-
ни деревни Мещеры (в четырех верстах 
от села Бобова), охватывал одиннадцать 
сел нынешнего Кашинского уезда и три 
села Бежецкого. По Кашинскому уезду в 
него входили села: Григорково, 3олотко-

во, 3адорье, Богоявленское, Поводнево, 
Воскресенское, Кузнецово, Раменье, Ни-
кольское, Шолтомеж и Беклемишево.  По 
Бежецкому - Сабурово, Пузырево и Ста-
рое Гвоздино. Из них села Пузырево, Бе-
клемишево и Старое Гвоздино числились 
монастырскими, а остальные помещи-
чьими. Старое Гвоздино теперь - деревня 
того же наименования, в четырех верстах 
от пос. Русского Кошева. Все остальные 
села Мещерского стана существуют без 
изменений. В состав Березовского стана 
входили три села нынешнего Кашинского 
уезда, два помещичьих - Боженки и Лав-
рове, и одно, Шаблыкино, монастырское. 
Станы Антоновский, Ессеницкий, Полян-
ский и Лошицкий. Входя теперь целиком 
в состав Весьегонского уезда, по старому 
Бежецкому Верху занимали его обширную 
северную часть. Антоновский стан заклю-
чал в себе помещичье село Антоновское 
и монастырское - Хабоцкое.

Ессеницкий стан охватывал три мона-
стырских села: Старо-Козмодемьянское,  
Федорково и  Баскаки, и 16 помещичьих;  
Восное, Осинович, Пылево, Лошицы, 
Любегощи, Знаменское, Воскресенское, 
Шакмы, Арефино, Елкино, Чуриково, Те-
лятино, Кесму, Чужиново, Пятницкое и 

Даниловское. Полянский стан заключал в 
себе семь помещичьих сел: Сушигорицы, 
Расторопово, Пнево, Дедково, Черемись, 
Чисти и Малинское. Лошицкий - село Се-
мутино с округой, деревню Козлы и сель-
цо Староселье. Сулежская и Дорская 
волости - помещичьи села Сулегу и Бого-
родское.

Лесоклинская волость, названная так 
по одному из своих погостов, охватывала 
округу помещичьих сел Васюнина и Фе-
шева.

 Под именем Еського приселья разуме-
лась округа села Еськи. Это одно из ста-
риннейших сел Бежецкого Верха, упоми-
наемое в сохранившихся документах XII 
века. В XVI столетии оно отдано было 

Иваном Грозным в поместье пленному 
сибирскому царевичу Маметкулу Этау-
ловичу. Позднее, при Борисе Годунове, к 
этому Маметкулу, между прочим, отосла-
но было на жительство несколько жен и 
дочерей последнего сибирского царя Ку-
чума, взятых в плен воеводою Воейковым 
при разгроме ханского стана на берегах 
реки Оби.  В смутное время оно перешло 
к татарину  Инмегнею «за царя Василье-
во Московское осадное сиденье» и от 
Инмегнея - к боярину Сулешову. В пис-
цовых книгах Данилы Свечина находим 
следующую запись: «В Верховском стану 
в поместьях  написано: за боярином за 
князем Юрьем Яншеевичем Сулешовым  
в поместьи, что преж сего было в поме-
стьи за сибирским царевичем Меткулом 
Атауловичем, село Есько на реке Моло-
ге, а в нем храм верховных апостол Пе-
тра и Павла, древян, клетцки, а в церкви 
образа, и книги и ризы мирских людей, 
а колокола боярина князя Юрья Яншее-
вича Сулешова поставленье». Сулешов, 
выходец из крымских татар, сидевший 
одно время на Новгородском воеводстве 

и умерший 8-го марта 1643 года 
на службе в Разбойном приказе,  
завещал село Еськи Московскому 
Симонову монастырю.  Приселье 
Еськое составляли окружные мо-
настырские деревни (504 души) и 
6 помещичьих селец с деревнями 
при них.

Имя Максимовского приселья 
носила округа села Воскресен-
ского. Теперь это деревня Вос-
кресенское, в одной версте от по-
госта Троицкого, называвшаяся в 
старину Максимовским по имени 
своего владельца Максима Швар-
ца. В приселье входило 14 поме-
стий с селом Воскресенским, с 9 
сельцами и окружными деревня-
ми.

Всего, таким образом, по окладной 
книге 1773 года Бежецкий Верх заключал 
в себе 121 село. Кроме того, в нем чис-
лилось одно полусело, Сетино, в Верхов-
ском стану, семь монастырских присел-
ков - Княжево, Любодицы, Скорынево, 
Новый, Сукромны, Василево и Ряпки, 
две монастырские слободки, Макариева 
под Бежецком и Антониева под Красным 
Холмом, 249 помещичьих селец, погосты 
и деревни.

Селец, этих дворянских гнезд с барски-
ми хоромами и жильем большею частью 
только для дворовых людей, мы коснем-
ся потом в следующем очерке, при обзо-
ре помещичьих владений.

Село Еськи. Вид с колокольни Богоявленской церкви.
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в Херсонесе епископствовавших. Прп. 
Павла Препро́стого (IV).  Собор 
всех преподобных отцов Киево-
Печерских.  Иконы Божией 
Матери, именуемой «Споруч-
ница грешных», в Корце (Ро-
венск).  Литургия св. Василия 

Великого.
21 марта. Седмица 3-я Великого по-

ста.  Прп. Феофилакта исп., еп. Нико-
мидийского (842–845). Иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской-
Коренной (1898).

22 марта. 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучив-
шихся.  Литургия Преждеос-
вященных Даров.

23 марта. Мчч. Кодрата и иже 
с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Пав-
ла, Крискента, Дионисия, Викторина, Вик-
тора, Никифора, Клавдия, Диодора, Сера-
фиона, Папия, Леонида и мцц. Хариессы, 
Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, 
Феодоры и иных многих (258).  Прп. Ана-
стасии (567–568). Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

24 марта. Свт. Софрония, патриарха 
Иерусалимского (644). Свт. Евфимия, ар-
хиеп. Новгородского, чудотворца (1458). 
Прп. Софрония, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). 

25 марта. Прп. Феофана исп., Сигриан-
ского (818). Прав. Финееса (ок. 1500 г. до 
Р. Х.). Свт. Григория Двоеслова, папы 
Римского (604). Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021). Литургия Преждеос-
вященных Даров.

26 марта. Родительская суббота. 
Перенесение мощей свт. Никифора, па-
триарха Константинопольского (846). Мц. 
Христины Персидской (IV). Прп. Анина 
пресвитера.

27 марта. Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Прп. Венедикта Нур-
сийского (543).Свт. Феогноста, митр. Киев-
ского и всея России (1353). Блгв. 
вел. кн. Ростислава-Михаила 
(1167). Феодоровской иконы 
Божией Матери (1613). Литур-
гия св. Василия Великого.

28 марта. Седмица 4-я Вели-
кого поста, Крестопоклонная.  Мч. Ага-
пия и с ним семи мучеников: Пуплия, Ти-
молая, Ромила, двух Александров и двух 
Дионисиев (303). 

29 марта. Мч. Савина (287). Мч. Папы 
(305–311). Свт. Серапиона, архиеп. Новго-
родского (1516). 

30 марта. Прп. Алексия, че-
ловека Божия (411). Прп. Ма-
кария, игумена Калязинского, 
чудотворца (1483). Литургия 
Преждеосвященных Даров.

31 марта. Свт. Кирилла, архиеп. Иеру-
салимского (386). 

16 марта. Мчч. Евтропия, Клеони́ка и 
Василиска (ок. 308).Волоколамской иконы 
Божией Матери (1572). Литургия Прежде-
освященных Даров.

17 марта. Прп. Герасима, иже на Иор-
дане (475). Прп. Герасима Вологодско-
го (1178). Блгв. кн. Даниила 
Московского (1303). Блгв. кн. 
Василия (Василько) Ростов-
ского (1238). Прмч. Иоасафа 
Снетногорского, Псковского 
(1299). Мчч. Павла и Иулиании 
(ок. 273). 

18 марта. Мч. Конона Исаврийского (I). 
Обретение мощей блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев 
(1463). Прмч. Адриана Поше-
хонского, Ярославского (1550). 
Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Воспитание». Литургия Преждеос-
вященных Даров.

19 марта. Родительская суббота. Об-
ретение Честно́го Креста и гвоздей св. ца-
рицею Еленою во Иерусалиме (326). Икон 
Божией Матери: Ченстоховской, Шесто-
ковской и «Благодатное Небо».

20 марта. Неделя 2-я Великого по-
ста. Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского. Священномучеников, 

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). Прп. Фалалея Сирий-
ского (ок. 460). 

13 марта. Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.  Прп. Василия 
исп. (750). Прп. Кассиана Римлянина (435). 
Сщмч. Арсения, митр. Ростовского 
(1772). Блж. Николая, Христа ради юроди-
вого, Псковского (1576). Прпп. жен Марины 
и Киры (ок. 450). Литургия св. Василия Ве-
ликого.

14 марта. Седмица 2-я Великого по-
ста.   Прмц. Евдокии (ок. 160–170). Прп. 
Мартирия Зеленецкого (1603). Мчч. Несто-
ра и Тривимия (III). Мц. Антонины (III–IV). 

15 марта. Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Державная» 
(1917). Сщмч. Феодота, еп. Ки-
ринейского (ок. 326). Свт. Арсе-
ния, еп. Тверского (1409). 

1 марта. Мчч. Памфила пресвитера, 
Валента (Уалента) диакона, Павла, Пор-
фирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Са-
муила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии 
(307–309). Свт. Московского Макария 
(1926). 

2 марта. Вмч. Феодора Тирона (ок. 
306). Сщмч. Ермогена, патриарха Мо-
сковского и всея России, чудотворца 
(1612). Литургии не положено.

3 марта. Свт. Льва, папы Римского 
(461). Прп. Космы Яхромского (1492). Свт. 
Агапита исп., еп. Синадского (IV). Свт. 
Флавиана исп., патриарха Цареградского 
(449–450).

4 марта. Апп. от 70-ти Архиппа и Фили-
мона и мц. равноап. Апфии (I). Прп. Фео-
дора Санаксарского (1791). Мчч. Макси-
ма, Феодота, Исихия, мц. Асклипиодоты 
(305–311). Прпп. Евгения и Макария испп., 
пресвитеров Антиохийских (363). Прп. До-
сифея (VII), ученика прп. аввы Дорофея. 
Литургии не положено.

5 марта. Всех преподобных отцов, в 
подвиге просиявших . Прп. Льва, еп. Ка-
танского (ок. 780). Блгв. кн. Ярослава 
Мудрого (1054). Прмч. Корнилия Псково-
Печерского (1570). 

6 марта. Неделя сыропустная. Вос-
поминание Адамова изгнания. Про-
щеное воскресенье. Прп. Тимофея в 
Симво́лех (795). Свт. Евстафия, архиеп. 
Антиохийского (337). Козельщанской ико-
ны Божией Матери (1881). Заговенье на 
Великий пост.

7 марта. Седмица 1-я Великого поста.  
Обретение мощей мучеников, иже во Ев-
гении (395–423). В понедельник, втор-
ник, среду и четверг 1-й седмицы на 
великом повечерии поется Великий 
канон прп. Андрея Критского.

8 марта. Прп. Поликарпа Брянского 
(1620–1621). Прпп. Иоанна, Антиоха, Ан-
тонина, Моисея, Зевина, Полихрония, 
Моисея другого и Дамиана, пустынников 
Сирийских (V). Прп. Александра монаха, 
начальника обители «Неусыпающих» (ок. 
430).

 9 марта. Первое (IV) и вто-
рое (452) обре́тение главы 
Иоанна Предтечи. (По благо-
словению Святейшего Патри-
арха Кирилла празднование 
переносится на субботу, 12 
марта). Литургия Преждеосвященных 
Даров

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

11 марта. Свт. Порфирия, архиеп. Газ-
ского (420). Прп. Севастиана Пошехон-
ского (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 66).  
Литургия Преждеосвященных Даров. По 
заамвонной молитве - молебный канон 
вмч. Феодору Тирону и благословение 
колива.


