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«Благословенна ты в женах 
и благословен плод чрева Твоего...»

М.В. Нестеров. «Благовещение», 1914 г.

Благовещение - это день благой ве-
сти о том, что нашлась во всем 
мире людском Дева, так верующая 

Богу, так глубоко способная к послушанию и 
к доверию, что от Нее может родиться Сын 
Божий. Воплощение Сына Божия с одной 
стороны, дело Божией любви - крестной, 
ласковой, спасающей - и Божией силы; но 
вместе с этим воплощение Сына Божия есть 
дело человеческой свободы. Святитель Гри-
горий Палама говорит, что Воплощение было 
бы так же невозможно без свободного чело-
веческого согласия Божией Матери, как оно 
было бы невозможно без творческой воли 
Божией. И в этот день Благовещения мы в 
Божией Матери созерцаем Деву, Которая 
всем сердцем, всем умом, всей душой, всей 
Своей крепостью сумела довериться Богу до 
конца.

А благая весть была поистине страшная: 
явление ангела, это приветствие: «Благосло-
венна ты в женах и благословен плод чрева 

Твоего» не могли не вызвать не только 
изумления, не только трепета, но и страха 
в душе девы, не знавшей мужа - как это 
могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между 
колеблющейся - хотя и глубокой - верой 
Захарии, отца Предтечи, и верой Божией 
Матери. Захарии тоже возвещено, что у 
его жены родиться сын - естественным 
образом, несмотря на ее преклонный 
возраст; и его ответ на эту весть Божию: 
«Как же это может быть? Этого не может 
случиться! Чем Ты это можешь доказать? 
Какое заверение Ты мне можешь дать?..»  
Божия Матерь ставит вопрос только так: 
«Как это может случиться со мной - я же 
дева?..» И на ответ ангела, что это будет, 
Она отвечает только словами полной от-
дачи Себя в руки Божии; Ее слова: «Се, 
Раба Господня; буди Мне по глаголу твое-
му...»

Слово «раба» в теперешнем нашем 
словоупотреблении говорит о порабощен-
ности; в славянском языке рабом себя на-
зывал человек, который свою жизнь, свою 
волю отдал другому. И Она действитель-
но отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, 
Свою судьбу, приняв верой - то есть не-

постижимым доверием - весть о том, что 
Она будет Матерью воплощенного Сына 
Божия. Один из западных писателей го-
ворит, что воплощение стало возможным, 
когда нашлась Дева израильская, Которая 
всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью 
Своей смогла произнести Имя Божие так, 
что Оно стало плотью в Ней.

Светлый праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы отмечается церковью 
предположительно с IV века. Возможно, 
первоначально он возник в Малой Азии 
или Константинополе, а затем распростра-
нился по всему христианскому миру. Уста-
новлению праздника способствовало от-
крытие святой равноапостольной Еленой в 
начале IV века святых мест земной жизни 
Спасителя и строительство храмов в этих 
местах, в том числе базилики в Назаре-
те, на месте явления Архангела Гавриила 
Деве. Определение времени празднова-
ния зависело от дня Рождества Спасителя 
- между 25 марта и 25 декабря проходит 
ровно девять месяцев, положенный срок 
для вынашивания в утробе младенца.

У древних христиан этот праздник носил 
различное наименование: Зачатие Христа, 
Благовещение о Христе, Начало искупле-

ния, Благовещение Ангела Марии и только в 
VII веке ему на Востоке и Западе было при-
своено название БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  В своих беседах св. 
Иоанн Златоуст и блаж. Августин упоминают 
об этом празднике как древнем и обычном 
церковном торжестве. В течение V-VIII вв., 
вследствие ересей, унижавших Лицо Бого-
матери, праздник был особенно возвеличен 
в Церкви. В VIII веке св. Иоанн Дамаскин и 
Феофан, митрополит Никейский, составили 
праздничные каноны, которые и теперь по-
ются Церковью.

Источниками, в которых рассказывает-
ся о Благовещении, являются Евангелие и 
апокрифические сочинения, возникшие уже 
в раннехристианскую эпоху. В Евангелии от 
Луки (Лк. 1. 26-38) повествуется о том, что 
Архангел был послан Богом к Марии с ра-
достной вестью о рождении от Нее Спаси-
теля мира. Желая исполнить волю Господа, 
Пресвятая ответила смиренными словами: 

«Да будет мне по глаголу твоему». В цер-
ковной традиции это послушание Богома-
тери противопоставляется непослушанию 
Евы. Богоматерь как «новая Ева» служит 
искуплению первородного греха «первой 
Евы», начиная служить возвращению 
утраченного единения людей с Богом и 
спасению человечества. Именно поэто-
му день Благовещения является одним 
из главных православных праздников. 
«Днесь спасения нашего главизна» - по-
ется в тропаре на Благовещение.

В апокрифах - так называемом «Прото-
евангелии Иакова» и «Евангелии псевдо-
Матфея» («Книге о рождестве блажен-
нейшей Марии и детстве Спасителя») 
повествуется о двух явлениях Ангела. 
Сначала Гавриил явился Деве у колод-
ца и лишь затем в доме Иосифа, где Она 
по выпавшему жребию пряла пурпурную 
завесу для иерусалимского храма. Эти 
апокрифические предания значительно 
повлияли на иконографию праздника. 
Изображения Благовещения Пресвятой 
Богородицы встречаются не только в ико-
нописи и монументальной живописи, но 
и в миниатюрах рукописей, скульптуре, 
шитье.

7 апреля - Двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
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За северною стеной городского 
укрепления, тянувшейся по ли-
нии современного обществен-

ного сада, за Соловецкою его башнею, в 
покрытой вековым лесом местности, до-
сель сохранившей название «Дубинят», 
отшельник ставит свою убогую келию. 

вала особая контора из при-
казчиков и писцов во главе 
с управителем, лаврским 
старцем и был зависимый 
от лавры Преображенский 
монастырь. Отношение лав-
ры к Бежецкому Верху было 
таким образом близкое. В 
основанной преп. Нектарием 
Введенской обители издрев-
ле, едва ли не изначала, был 
храм, посвященный Сергию 
Радонежскому. «Игумен Ио-
сиф, - читаем в одном древ-
нем сказании о Введенском 
монастыре, - в лето 7118 
(1610) созда в обители сей 
новую церковь во имя пре-
подобного Сергия, Радонеж-
ского чудотворца, древяну. 
Но и прежде сея церкве ин 
храм в тоже имя бысть». С 
1454 по 1462 год, как видели 
мы, Бежецкий Верх состоял 
за великим князем Москов-
ским. Для инока подмосков-
ной Троицкой лавры чрез это 
создавалось особое удобство к пересе-

времени относит его и летопись 
стоящей на месте былых подвигов 
преподобного Введенской церкви. 

Появившаяся в подгород-
нем лесу келия отшельни-
ка влекла к себе духовною 
мудростию и великими под-
вигами своего насельника 
иных, ищущих иноческого 
совершенства. Около нее 
вырастают другие кельи. 
Возникает деревянная цер-
ковь. Место обносится ты-
ном. И появляется обитель, 
одна из тех бедных убогих 
обителей, которые так лю-
били у нас в старину, кото-
рые ставились, по выраже-
нию летописца, «слезами, 
постом и бдением». 

Первый храм посвящен 
был Введению во храм Бо-
жией Матери. Может быть, 
близко ко дню этого празд-
ника храм был освящен. 

3 апреля 1492 года преп. 
игумен Нектарий почил о 
Господе. К этому дню от-
носят преставление его 
Тверские рукописные свят-

цы. «Преподобный Нектарий, читаем в 

Около 1460 г. в Бежецком Верхе появляется 
смиренный священно-инок, подвижник Нектарий 

Кто он? - Выставил ли 
его сам Бежецкий Верх 
из недр своих в тяжелые 
годины испытаний, как 
печальника своего и мо-
литвенника перед Богом, 
была ли родиной его иная 
область широкой Руси, 
кто были его родители, 
где и как протекли его 
детство и отрочество, 
- отшельник в смирении 
своем не оставил тому 
памятника, как не остав-
ляли таких памятников 
и многие святые подвиж-
ники Русской земли. 

Воспитание собственно 
иноческое и пострижение в 
монашество преподобный 
Нектарий, полагать нужно, 
получил в Троице-Сергиевой лавре. То 
было время, когда обитель преп. Сергия 
вообще широко распространяла свои ко-
лонии, охватывая северную Русь целою 
сетью их, Бежецкая область, в частно-
сти, особенно была богата ее вотчина-
ми. Судя по старым ободным книгам и 
другим документам того времени, ими 
заняты были обширные пространства 
нынешнего Бежецкого уезда. В одном 
из подгородних сел, Присеках, сосредо-
точивалось управление ими, существо-

лению в старый Новгородский пригород, 
к основанию здесь обители и укреплению 
за ней со стороны княжеской власти зе-
мельного участка. 

Все это не может до некоторой 
степени не указывать на преподоб-
ного Нектария, именно как на вы-
ходца из Троице-Сергиевой лавры. А 
вместе с тем определяется и самое 
время поселения его в Бежецком Вер-
хе - конец 50-х или начало 60-х годов 
XV столетия. К этому, между прочим, 

них, начальник (т. е. осно-
ватель) Введенского мона-
стыря Пресвятыя Богороди-
цы преставися в лето 7000 
(1492) апреля в 3 день». С 
этим днем связывают его 
кончину и большинство на-
ших агиологов. 

Погребен преподобный в 
основанной им обители. Ме-
сто, где почивают мощи его, 
по сведениям, полученным 
покойным Высокопреосвя-
щенным Архиепископом Ди-
митрием и занесенным Вла-
дыкою на страницы Тверских 
Епархиальных Ведомостей, 
находится под полом алта-
ря главного (Введенского) 
храма между престолом и 
жертвенником. Существует 

предание, что раньше гробница с моща-
ми Преподобного помещалась в самом 
храме открыто. В Литовское разорение, 
когда Введенский монастырь был раз-
громлен и подвергнут был мучениям его 
игумен Иосиф, иноки из опасения оскор-
блений своей святыни будто бы скрыли 
ее под полом храма. Возвратить ее по-
том на старое место что-то помешало. И 
остается она до днесь под сокрытием. 

Священник Иоанн Постников, 
1910 г.

16 апреля - память преподобного Нектария Бежецкого

Прп. Некта-
рий Бежецкий. 

Фрагмент иконы 
«Собор Тверских 
святых». Тверь. 

1902 год. «Устроена 
Иоасафом Яковлеви-

чем Кункиным».

Печальник, заступник, молитвенник
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В воскресной школе стал тради-
ционным праздник масленицы. 
Этот год не стал исключением. 

6 марта прошел детский утренник. Ребя-
та (и старшие, и самые маленькие) по-
радовали зрителей народными песнями, 
прибаутками, веселыми стихами. Фоль-
клорный концерт проходил прямо на 
улице, на фоне выставочного стенда, где 
были представлены работы мастеров 
вышивки, вязания крючком, ткачества. 
Здесь же красовались и поделки детей 
(панно «Весенние мотивы» и подарки 
мамам «Сладкое солнышко»).

Вторая часть праздника была по-
священа любимому занятию ребят на 
масленичной неделе – выпечке блинов. 
Удивляя ловкостью и сноровкой, юные 
кулинары умело орудовали тяжелыми 
сковородками, легко справляясь с не-
послушным тестом. Одновременно с 
«полевой кухней» между тающими су-
гробами была развернута также игровая 
площадка. Здесь ребята соревновались 
в мастерстве метания снежков. Вкусные 
«витаминно-мандариновые» призы по-

лучили все участники конкурсов.
Завершением программы праздника 

стало сладкое чаепитие с блинами и кон-
фетами.

Делу – время, потехе – час! Наступила 
пора подумать о главном. Ведь для каж-
дого православного последнее воскре-
сенье накануне Великого поста – время 
усиленной подготовки к великопостному 
покаянию, к «духовным размышлениям 
и упражнениям» (по словам святителя 
Филарета Московского). Воспитанники 
воскресной школы были приглашены на 

вечернее богослужение и чин прощения. 
Ребята получили специальные открытки 
с символичной надписью «Давай поми-
римся». Ну, а настроить детей на серьез-
ные размышления помогли «мудрые ро-
машки»: на каждом цветочном лепестке 
были спрятаны поучительные изречения 
святых отцов Церкви.

За время праздничной программы вос-
питанники воскресной школы получили 
массу впечатлений: и веселых, и серьез-
ных.

Н. Белозерова

Через Масленицу - к Великому посту

Мы вступаем в 
Великий пост 
через особый 

чин прощения, и это не 
случайно. Первыми словами проповеди 
Спасителя были слова, призывающие к 
покаянию: «Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царствие Божие» (см. Мф. 4, 17). 
Спустя две тысячи лет мы видим, что 
Царствие Божие в мире не наступило. 
Но ведь Спаситель многократно говорил 

наша постоянная рубрика
ПАТРИАРХ

Найдем в себе силы сказать нашим ближним «прости»
Из проповеди Предстоятеля Русской Церкви на вечерне с чином прощения

о приближении Царствия Божиего: «Ис-
тинно говорю вам, что многие из стоя-
щих здесь не увидят смерти, как узрят 
Царствие Божие, грядущее в силе» (см. 
Мк. 9, 1). И это не напрасные слова - это 
свидетельство о великой истине, что с 
пришествием в мир Спасителя Царствие 
Божие стало доступно каждому человеку. 
Каждый, кто приходит в этот мир, имеет 
возможность войти в Царствие Божие.

Но есть непременное условие, есть не-
кий «проходной билет» в это Царствие, и 
этим условием является покаяние. Цар-
ствие Божие, которое, по слову Самого 
Спасителя, внутри каждого человека (см. 
Лк. 17, 21), есть царство мира, радости, 
правды, любви, блаженства. Царствие 
Божие есть полнота бытия и в этой зем-
ной жизни, и в жизни будущего века. В 

переводе на обычный че-
ловеческий язык, которым 
мы пользуемся, Царствие 
Божие есть великое, абсо-
лютное счастье, больше 
которого нет ничего.

Покаяние есть в пер-
вую очередь осознание своей неправды. 
Мы признаем целесообразность само-
критики во многих областях человеческой 
деятельности. Мы считаем, что полити-
ческие деятели, неспособные критиче-
ски оценить свои собственные действия, 
поступают неправильно. Мы считаем, 
что начальник, неспособный критически 
взглянуть на свою работу, подвержен 
ошибкам. Мы считаем, что исполнитель, 
который не умеет трезво оценить свои 

действия, чаще всего допускает ошибки. 
Почему же, допуская критическую оцен-
ку своих профессиональных возможно-
стей, способностей и действий и считая 
это непременной положительной чертой 
каждого человека, мы часто исключаем 
покаяние из нашей жизни? Покаяние и 
есть критическая оценка самого себя, но 
не перед лицом людей, потому что в са-
мокритическом отношении к себе всегда 
присутствует нечто не соответствующее 
в полной мере истине — из-за слабости, 
из-за боязни, из-за неготовности раскры-
вать душу другим людям. Покаяние есть 
возможность сбросить с себя грех, сказав 
самому себе правду о своей собственной 
жизни, и сделать это пред лицом Божиим.

Вот почему покаяние - в центре вели-
копостного поприща. Чтобы помочь че-

ловеку раскаяться пред Богом, Церковь 
вводит его в особую благодатную стихию 
великопостных богослужений, молитвы, 
частого причащения Святых Христовых 
Таин. Время поста - это время очищения 
души, время, когда мы готовим себя к 
принятию Царствия Божия.

С чего же должно начаться наше по-
каянное поприще? Оно должно начаться 
с очень простого и одновременно очень 
трудного дела. Мы должны в первую 
очередь найти в себе силы и мужество 
принести покаяние перед нашими ближ-
ними, как бы трудно и больно это ни 
было. Перед лицом тех, кого мы обидели 
и даже перед лицом тех, кто нас обидел, 
принести покаяние, сказать простое сло-
во «прости». Сказать его не машинально, 

не по обычаю только, но с полным осо-
знанием того, что без этого примирения 
с ближним не может быть внутреннего 
очищения человека, не может начаться 
дорога в Царствие Божие. И Церковь 
призывает нас к этому деянию сегод-
ня. Найдем в себе силы сказать нашим 
ближним «прости». В первую очередь 
тем, с кем мы живем бок о бок, входя 
нередко в бытовые, семейные конфлик-
ты. Сказать это и тем, с кем мы работа-
ем и с кем наши отношения также могут 
быть омрачены. Сказать это и ближним, 
и дальним, потому что раскаяние пред 
ближним есть первый шаг на пути наше-
го раскаяния пред Богом. И да поможет 
всем нам Господь обрести внутреннюю 
силу, дабы сегодня сделать столь важ-
ный шаг на пути к Царствию Божиему. 
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«Мы счастливы, что Господь 
послал нам таких родителей...»

«Мы счастливы, что Господь 
послал нам таких родителей...»

Боже мой! Боже! Как быстротечно время! В памяти все еще свежи и ярки 
воспоминания о детстве, когда были рядом самые близкие, родные – ро-
дители. Вот уже 25 лет, как не стало папы. Его призвал Господь 10 апреля 
1985 года. Мама скончалась 1 августа 2003 года. Папа прожил 75 лет, а мама 
почти 95 лет. Какие это были дивные люди! Папа – митрофорный протоие-
рей Алексей Васильевич Зайцев, мама – Варвара Ивановна Зайцева. Пока я 
жива, хочется оставить воспоминания об их жизни.

Начну с весны 1945 года, когда, 
закончив семинарию в г. Виль-
но, папа в сане диакона начал 

служить в Бежецком храме Спаса Неру-
котворного Образа. Его сразу полюбили 
прихожане. Любил его и архимандрит 
Доримедонт – как сына и покровитель-
ствовал ему. Мне очень нравилось хо-
дить в гости к отцу Дормидонту (так его 
все называли). Он жил на улице Всполье 
с двумя племянницами. Был ласковым 
и добрым. Помню, у него был красивый 
графинчик с петушком внутри, из которо-
го он наливал мне сироп. Как много сил 
и времени служители отдавали храму! В 
те годы в храме было столько народа, 
что взрослому молящемуся трудно было 
поднять руку, чтобы перекреститься. А 
сколько треб было! Папа часто исполнял 
их бесплатно. Это говорили мне прихо-
жанки, когда я уже стала взрослой.

Сначала мы жили на квартире на улице 
Гражданской. Через дом от нас (в доме 
репрессированного отца Александра, 
где жили его родные) в раннем детстве 
жил со своими родными будущий епи-
скоп Нектарий. Его бабушка нас, детей 
постарше, ино-
гда просила 
п р и с м о т р е т ь 
за ним. Так что 
епископа Не-
ктария я знала 
на протяжении 
всей его жизни. 
Он был близок к папе и приезжал к нему, 
когда отец уже служил в селе Сукромны.
Чудный был пастырь и человек, епископ 
Нектарий, в миру Константин Коробов!

Но продолжу по 
порядку. Через два 
года папу рукопо-
ложили в сан свя-
щенника в день вмч. 
Целителя Пантелеи-
мона. Архимандрита 
Доримедонта пере-
вели наместником 
в Троице-Сергиеву 
лавру. Наша семья 
с Гражданской ули-
цы переехала на 
Всполье, где совсем 
рядом жила матуш-
ка Василевская, 
старенькая уже (ба-
тюшка был репрес-
сирован). Теперь на 
этом месте на улице 
Нечаева построен 
пятиэтажный дом. 
Настоятелем в цер-
ковь был назначен 
отец Алексей Кры-
лов, вернувшийся из 
ссылки и награжден-

ный правом ношения двух крестов. Слу-
жил и отец Сергий Бойков, который часто 
бывал и обедал у нас. 

Наша семья к тому времени состоя-
ла из родителей и 
пятерых детей, но 
в доме постоянно 
бывали странники, 
убогие и гости. Стар-
шая сестра Тамара 
училась в средней 
школе №4 в восьмом 
классе, брат Петя в 
седьмом, я в первом 
классе, брат Коля по-
стоянно с утра бежал 
в церковь, он еще не 
учился, а младшему, 
Мишеньке был всего 
один годик. Старшие 
следили за младши-
ми, в доме царили 
мир, покой, любовь 
и всегда было чисто. 
Утро начиналось с 
молитвы, заканчи-
вался молитвой и 
день. В воскресенье 
и праздники шли в 
церковь и всегда на 
всенощную. Неукос-

нительно соблюдались посты.
Помню наших завсегдатаев-

странников. Гаврилушко – старенький и 
слепой с рождения. Он всю службу знал, 
и в бежецком храме читал «Апостол». 
Он еще к дедушке и бабушке, родителям 
папы, ходил, когда они после революции 
приехали из Петербурга в деревню. Он 
же предсказал моей бабушке Домни-
ке, что она подойдет под благослове-
ние к сыну, что и сбылось. Трехлетнего 
Мишеньку (забегаю вперед) называл 
почему-то великим. 

Павлушко – седенький благообразный, 
чистенький старец. Большой любитель 
чая. Он каждый день ходил в церковь. 
Позже выяснилось, он был родственник 
князя Татищева, чье поместье находи-
лось в Беляницах.

Петр – богатырь, как Илья Муромец. 
Говорили, что его прокляла мать, и он не 
знал сытости. Мама иногда скармливала 
ему по чугунку щей, давала картошки и 
когда спрашивала его: «Сыт ли?» он от-
вечал: «Коли есть, так еще». Петр любил 
отца беззаветно и радовался ему, как ре-
бенок.

А сколько монахинь бывшего женского 
монастыря во имя Благовещения Пре-
святой Богородицы бывало у нас! Они 
вернулись из ссылки и очень дружили с 
папой. Алтарницей была мать Ангелина, 

читала ее сестра 
монахиня София. 
Много лет пекли 
просфоры мать 
Надежда, мать 
Серафима, мать 
Текуса, помогала 
мать Пульхерия. 

Ризничей и золотошвейкой была ино-
киня Рипсимия. Управляла хором мать 
Капитолина (инокиня). На хоре пели в 
основном монахини.

В 1952 году протоиерея Алексея 
Крылова перевели на другой 
приход. К ним в семью я ходила 

славить Христа. Матушка Мария – под-
вижница. Маленькая, хрупкая старушка 
и неподвижный больной сын-инвалид. 
Сколько горя и страданий выпало на 
долю этой женщины! В Бежецк назначи-
ли отца Квинтилиана, а папу перевели в 
г. Зубцов.

И вот мы – папа, мама, я, брат Коля и 
Мишенька в Зубцове. Снова на кварти-
ре. В Бежецке к тому времени уже был 
свой дом и туда перевезена бабушка До-
мна. В 1952 году родилась младшая се-
стра Сашенька. Папа был настоятелем 
храма, позже с ним служил отец Сергий 
Бойков. Отец сразу начал ремонт в хра-
ме. Служба была каждый день. В храм 
ездили многие из г. Ржева, там не было 
церкви. И здесь, в Зубцове, прихожане 
тоже полюбили папу. Верующие нашли 
нашей семье под жилье целый дом, хо-
зяева же, дедушка Александр и бабушка 
Таня, оставили себе кухню и прихожую, 
относились к нам, как к своим родным.

Протоиерей Алексей Зайцев

Архимандрит Доримедонт. 2 июня 1946 г.
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Седьмого апреля 1953 года в 
Зубцов из Бежецка пришло пе-
чальное известие – умерла моя 

любимая бабушка Домна. Нас четверых 
– папу, маму, меня и Мишеньку перево-
зили в ледоход на лодке через реки Вол-
гу и Вазузу. Отпели бабушку и похорони-
ли напротив главного алтаря Бежецкого 
храма. Ухаживала за ней Ольга Федо-
ровна Лебедева. Это одна из ржевских 
прихожанок, что последовали за папой. 
Так и осталась она в Бежецке до конца 
своих дней. После смерти бабушки мы 
с братом Колей жили с ней, позже она 
жила у иеромонаха Дорофея, а после до 
последних дней своей жизни пекла про-
сфоры для храма, будучи уже инокиней 
Еленой.

Весной, в конце мая 1953 года, папу 
перевели в г. Старица в церковь Свято-
го Пророка Божия Илии. Лето – и снова 
ремонт, и снова приведение церкви в по-
рядок.

Поздней осенью 1953 года отца 
переводят в село Сутоки. Цер-
ковь, начальная школа, магазин, 

церковный дом, еще два жилых дома и 
кругом лес. В низине небольшая речка, 
а за ней село Сутоки. Природа – красоты 
необыкновенной! Лето 1954 года было 
самым счастливым для нашей семьи. 
Нам удалось собраться всем вместе. 
Старшая сестра Тамара приехала из ин-
ститута на каникулы, старший брат Петя 
прибыл на побывку из армии (позже он 
закончил Ленинградскую Духовную Ака-
демию), я и Коля приехали на летние 

даже не знал, что такое кино и телевизор, 
очень любил книги. Папа как мог оберегал 
его от светской жизни.

Закончилось счаст-
ливое лето, мы разъ-
ехались. Мишенька 
пошел в школу в Су-
токах. Там из-за боль-
шого количества уче-
ников в одной комнате 
занимались первый и 
третий классы, и ког-
да на доске писалась 
задача для третьего 
класса, первым подни-
мал руку ученик пер-
вого Михаил Зайцев. 
Так рассказывала его 
учительница. Перво-
го октября Мишеньки 
не стало. Его заманил 
интересной книгой 
мальчик из дома на-
против. Миша вошел к 
нему, снял картузик, а мальчик наставил 
на него ружье со словами: «Стой, стре-
лять буду!». И выстрелил в висок. Мишу 
повезли в больницу в Горицы, а по дороге 
он скончался. Конечно, мальчик хотел по-
пугать приятеля и не знал, что отцовское 
ружье заряжено. Отца его, конечно, по-
садили бы, но папа простил его, пожалел 
детей той семьи. Пишу и снова, по про-
шествии 57 лет, плачу. Мы так любили 
друг друга! Я впервые смогла поехать в 
Сутоки, будучи уже замужней, со своими 
детьми, но все равно было очень тяжело. 
Мамин гроб, спустя 50 лет, поставили на 
его еще не истлевший гробик. 

А что же испытывал отец Алексей!? 
Ведь он не отпускал младшего от себя 
с рождения, тот был его любимцем. Мы 
просто боялись за папу. Однажды Ми-
шенька ему приснился, успокоив его: 
«Мы каждый день беседуем с Господом». 
Папа спросил: «О чем же вы говорите?», 
а Миша ответил: «Нельзя и не скажу».

После смерти сына отцу Алексею 
предлагали место и в Осташко-
ве, и в Бежецке, и в других горо-

дах, а ему хотелось уединиться в молит-
вах, и он выбрал село Сукромны. Зимой 
папа служил в Сукромнах в храме в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери. 

Мы с братом Колей первый раз пошли 
в Сукромны пешком из Бежецка на Рож-
дественскую службу. Метель была страш-
ная. Не знаю, как мы дошли. Если бы не 
Коля, хоть он и младше меня, мы бы за-
мерзли. Брат отдал мне свои варежки и не 
разрешал садиться отдыхать. Когда мы 
вошли в церковь, мама обомлела и сразу 
же повела нас домой. Там вместе с папой, 
мамой, и сестрой Сашенькой жили еще 
отец Константин с бабушкой Марфой. Он 
до папы служил, был старенький и вышел 
за штат. Помню, входили мы в церковь по 
единственной доске на паперти – пола 
не было. Вот тут-то и открылось широкое 
поле деятельности для созидательной на-
туры отца.

Вся «мерзость запустения» храма яви-
лась нам летом. Ограды у храма не было, 
и вечером около него бродил скот. Колон-
ны на крыльце обкрошились, пола на па-
перти не было, в храме он тоже прогнил. 
Росписи в зимней трапезной не было 
видно от копоти. В летнем храме, в купо-
ле, были разбиты стекла, и залетавшие 
голуби гадили вокруг, чего папа никак не 
мог допустить. На крыше и пяти куполах 
от краски не осталось и следа, крыша 
протекала. Все требовало ремонта и вос-
становления. И это в те годы, когда было 
трудно достать краску, стройматериалы, 
особенно для церкви. Священники были 
презираемы, народ боялся ходить в цер-
ковь, особенно если человек состоял на 
государственной службе. Однако хочу 
оговориться: когда мы с братом учились 
в средней школе №3 г. Бежецка, то никог-
да не видели косых взглядов ни от учите-
лей, ни от учеников.

Отец Алексей в первое же лето 
нашел мастеров и поставил 
ограду. Помню, работал там Се-

мен Аверьянович Чубисов, очень верую-
щий, живший в Бежецке на Штабу. Потом 
мы дружили семьями. В ограде женщи-
ны вместе с папой посадили цветы и 
акацию, которая ежегодно подрезалась, 
трава всегда выкашивалась. Поставили 
голубые скамейки-диванчики. Место у 
церкви стало самым красивым на селе. 
Отремонтировали колонны, настелили 
пол и везде покрасили такой эмалью, 
что люди первое время не решались 
проходить в храм, думая что пол толь-
ко что окрашен. Живопись зимней части 
храма промыли и художница Екатерина 
Петровна (верующая и закончившая ху-
дожественную академию) расписала ее 
заново. 

Елена Алексеевна 
Сиверцева (Зайцева) 

каникулы из Бежецка, где жили с Ольгой 
Федоровной, а Мишенька и Сашенька 
- наши младшие - были с родителями. 
Мишенька для папы был утешением. Он 
был самым красивым, умным и религиоз-
ным ребенком в нашей семье. С трех лет 
носил стихарь, с пяти лет прислуживал в 
алтаре, в восемь знал службу. Мальчик 

Спасская церковь с. Сутоки, 
Рамешковский район

Храм Тихвинской иконы Божией Матери 
в с. Сукромны Бежецкого района

Окончание следует
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Батюшка на личном авто
Юлия Сысоева      Из книги «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

Многие агрессивно настроен-
ные против церкви граждане 
считают священников ханжа-

ми, искренне думая, что Церковь про-
поведует абсолютное нестяжание: мол, 
ходить надо в рубище и в лаптях, а жить 
в коробке из-под телевизора. А уж иметь 
личный автомобиль – это вообще крими-
нал, все равно что торговать наркотика-
ми и оружием. Церковь никогда подоб-
ный бред не проповедовала.

Итак, поскольку многие считают, что 
Церковь проповедует нестяжание, то, 
видя священника на автомобиле, очень 
любят бросить в его адрес пару обличи-
тельных фраз типа:

– Что это вы, батюшка, на машине ез-
дите, не положено по религии-то!

Или еще, глядя на задрипанные «Жи-
гули»:

– Разъездились тут попы на «Мерсе-
десах»...

Кстати, о «Мерседесах». Помните 
знаменитый фильм советского времени 
«Берегись автомобиля»? Главный ге-
рой картины Юрий Деточкин очень лю-
бил угонять элитные по тем временам 
автомобили «Волга». Но это было, ка-
жется, в конце шестидесятых. А теперь 
представьте точно такой автомобиль, 

доживший до начала двухтысячных. 
Представили. Итак, камера режиссера 
переносится в две тысячи первый год, 
на оживленную московскую магистраль, 
именуемую Варшавское шоссе. На обо-
чине, мигая аварийкой, стоит несчастная 
двадцать первая «Волга», из под откры-
того капота которой, как из прорвавшей 
тепломагистрали, густо валит пар. А ря-
дом прыгают батюшка с матушкой, пыта-
ясь охладить пылкий нрав не на шутку 
разгоряченного двигателя.

Абсолютно достоверный случай из 
жизни, который я имела удачу созерцать, 
проезжая на машине по Варшавке.

Вот вам и «Мерседесы»! А говорят, 
попы только на новых иномарках ез-
дят...

В очередной раз приходишь к выводу, 
что зависти нашему народу не занимать, 
а уж попа обличить в стяжании и лице-
мерии – «святое» дело, – надо же вы-
вести на чистую воду торговца опиумом 
для народа.

Однако для священника, как и для 
многих, автомобиль – это прежде все-
го средство передвижения, а зачастую 
просто жизненно необходимое средство 
передвижения. Священнику постоянно 
приходится ездить по требам. Представ-
ляете, если на селе приход состоит из 
нескольких мелких деревень, стоящих 
друг от друга в нескольких десятках ки-
лометров и не связанных между собой 

каким-либо сносным автобусным сообще-
нием... Как передвигаться по такому при-
ходу?

Один батюшка жил в такой глуши, где 
по приходу можно было перемещаться 
только на трех видах транспорта – это 
военный «Урал», трактор «Беларусь» и 
народный «УАЗ». Из этих трех видов ба-
тюшка выбрал скромный «УАЗик». Так до 
местного архиерея, находящегося в пяти-
стах километрах от батюшкиного прихода, 
доползли слухи, что батюшка-де хорошо 
зажил, на джипе разъезжает. Когда же 
архиерей удостоил этого батюшку своим 
посещением, то они вместе посмеялись, 
глядя на батюшкин «джип», похожий на 
спортивного мустанга из гонок на выжи-

вание. А еще больше посмеялись, когда 
батюшка рассказал, как однажды к ним 
пожаловали бандиты из соседнего рай-
онного города. Приехали они, конечно, на 
импортных «уазиках», в народе называе-
мых «джип широкий», но «джип широкий» 
сел по брюхо там, где наша народная тех-
ника легко проходит. Пришлось местному 
трактористу их выручать за ящик водки.

Еще случай из сельской поповской жиз-
ни. Купил один батюшка «девятку», ста-
рую и гнилую, но очень дешево, – денег 
на нормальную машину не было, а ездить 
надо. Проездила эта «девятка» сколько-то 
километров и сдохла. Привез ее батюшка 
к мастеру, тот вскрывает мотор и достает 
– что бы вы думали? – деревянные порш-
ни! Оказывается, местные умельцы уби-
той машине провели профессиональную 
«предпродажную» подготовку, выточив 
на токарном станке деревянные поршни. 
Удивительно, что машина с ними даже по-
ездила. Да, не перевелись еще на Руси 
мастера – золотые руки.

В городе машина тоже необходима. 
Взять, к примеру, московский микрорайон 
Ясенево, в котором у священника может 
быть в один день несколько треб в разных 
концах. Не очень-то пешком находишься 
или на автобусе наездишься. У участко-
вого врача участок гораздо более плотно 
упакован. Если машина духовному лицу 
необходима по долгу службы, скажем так, 
почему же он не может иметь собствен-

ный транспорт просто как человек? Раз-
ве Церковь запрещает передвигаться на 
машине? Другие на дачу ездят, на работу, 
за покупками, детей в школу отвозят. По-
чему если священник имеет машину, то 
это лучший повод перемыть ему кости? 
Многие священники, боясь пересудов и 
осуждения, сознательно не приобрета-
ют иномарки, довольствуясь продукцией 
нашего отечественного автопрома. В не-
которых епархиях архиереи запрещают 
священникам приобретать иномарки, 
даже старые и потрепанные, дабы лю-
дей не соблазнять.

Но машина для священника таит в 
себе и другую опасность: всякий раз, са-
дясь за руль, батюшка рискует лишиться 
сана, если собьет человека насмерть. 
И вот почему: по церковным канонам 
священник, совершивший невольное 
убийство, извергается из сана. Конечно, 
любой водитель в данной ситуации мо-
жет угодить за решетку, но если он ви-
новат, конечно. Это очень тяжелая тема, 
любой нормальный человек, даже если 
он трижды невиновен, будет тяжело 
переживать такую трагедию. В отличие 

от светского закона, церковные законы 
иные: священник, сбивший человека, 
кроме личной трагедии, вне зависимо-
сти от своей вины, еще и понесет стро-
жайшее церковное наказание.

Придется рассказать еще одну, на этот 
раз грустную историю, происшедшую не 
так давно.

Один священник в К-ой епархии но-
чью в ненастную погоду сбил пьяного, 
внезапно выскочившего из-за припарко-
ванного грузовика. С юридической точки 
зрения водитель был абсолютно невино-
вен, так как пьяный пешеход переходил 
дорогу в запрещенном месте и так да-
лее. Но церковный суд был иным – свя-
щенника лишили сана. Епископ в дан-
ном случае поступил строго по канонам. 
Стоит сказать, что запрет в служении – 
это временная мера наказания, причем 
священник остается священником, он 
просто не имеет права служить, а извер-
жение из сана – это навсегда, второй раз 
стать священником, естественно, невоз-
можно.

Хочется все же сказать, что большин-
ство священников боятся потерять сан 
больше смерти, хотя за руль садятся се-
годня почти все, – наверное, надеясь на 
милость Божию. В связи с этим на одном 
московском епархиальном собрании 
владыки даже уговаривали батюшек за 
руль сажать своих матушек, но это пред-
ложение было воспринято без особого 
энтузиазма.
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По г о -
с т о в , 
к а к 

поселков, со-
стоящих ис-
ключительно из 
храма и домов 
д у хо ве н с т ва , 
не подлежащих 
окладу, не каса-
ется окладная 
книга.  Но  это 

самые старые, самые устойчивые се-
ления Бежецкого Верха, в большинстве 
уцелевшие еще от времени деления 
Новгородской области на погосты как 
на известные административные окру-
га. За  очень немногими  исключениями  
они  сохранились до нашего времени на 
прежних своих местах и с теми же самы-
ми названиями, под какими встречаются 
в древних актах и в писцовых книгах XVI 
века. В одном документе Бежецкого зем-
ского cуда мы находим полный перечень 
их к началу  XIX в.  по той части Бежецко-
го Верха, которая позднее составила Бе-
жецкий уезд. Из 24 поименованных там 
погостов мы не досчитываемся теперь 

только двух.
Деревни поименовываются в 

Окладной книге лишь в тех слу-
чаях, когда они являются цен-
тром того или иного отдельного 
владения. Таких деревень по 
Бежецкому Верху окладная кни-
га насчитывает и называет 155. 
Остальные при подсчете населе-
ния она отмечает огулом, одной 
общей фразой: такое то владель-
ческое  «село с деревнями».

Население Бежецкого Верха 
исчисляется в 71795 душ муж-
ского пола. Из них 38016 душ при 
91 селе и 249 сельцах с дерев-
нями падает на помещичьи вла-
дения; 27151 душа при 26 селах, 
7 приселках и двух слободках с 
деревнями - на владения мона-
стырские; 6628 душ при четырех селах 
с деревнями падает на дворцовые во-
лости.

Такова в общем картина Бежецкого 
Верха, как рисует ее Окладная книга 
Воеводской канцелярии, картина не во-
семнадцатого только столетия, века этой 
книги, но и веков более отдаленных. В 
сущности, это воспроизведение того, что 
было уже зарисовано много раньше: в 
переписи Ивана Дмитриевича Колычева 
1646 года , Тютчева - 1677 года и Дани-
лы Свечина - 1627 г. воспроизведение 
настолько точное, что совпадают даже 
такие детали, как название небольших 
волостей и приселий, не говоря уже о 

станах, на которые делился Бежецкий 
Верх.  Те же самые станы, а стало быть и 
те же самые общие границы, границы ис-
конные, переходившие до Екатерины II из 
века в век.

Екатерининская перекройка России с 
прежним историческим делением земель 
мало считалась. В основу было положено 
главным образом количество населения, 
от 20000 до 30000 на уезд.   Примени-
тельно к этому Бежецкий Верх, как ис-
числявший свое население почти в 72000 
душ, подлежал урезке и урезке очень 
значительной. При учреждении Тверского 
наместничества, в состав которого он во-
шел, от него отрезаны были для Кашина 
(для доведения населения его уезда до 
нормы) Березовский стан, Мещерский, 
кроме села Пузырева, оставшегося за 
Бежецком, часть Городецкого стана с 
округами сел Кесовой Горы, Бобова и 
Ширятина.  Обширная северная часть Бе-
жецкого Верха понадобилась для вновь 
образованных в ней городов Весьегонска 
и Красного Холма. В первый обращено 
было экономическое село Весьегонское, 
числившееся когда-то за Московским Си-
моновым монастырем в составе Бежецко-

го Верха и незадолго перед тем отошед-
шее к Устюжне. В город Красный Холм 
было преобразовано другое экономиче-
ское село - Спас на Холму, в начале XVI 
века пожалованное Антониеву монасты-
рю Бежецким удельным князем Семеном 
Ивановичем. В полном собрании законов 
Российской Империи есть такой именной 
указ, данный сенату от 16-го января 1776 
года: «Пользы ради и для вящей выгоды 
жителям учрежденного Тверского Намест-
ничества село Весьегонское Устюжно-
Железопольского уезда переименовать 
городом на основании учрежденных в 
Новгородской губернии новых городов, и 

сей новый город соединить к Тверскому 
Наместничеству и приписать к оному из 
Устюжно-Железопольского уезда  Коли-
нопольского стана ведомства Коллегии 
Экономии Симоновской вотчины  де-
ревни по правому берегу реки Мологи, в 
коих 1437 душ, да из северной части Бе-
жецкого уезда указанное число душ для 
составления нового уезда Весьегонского, 
и потом разделить Бежецкий уезд на две 
части, оставив часть при городе Бежецке 
в 28336 душ и приписав к селу Красному 
Холму 25139 душ, именуя и сие село го-
родом на вышеписанном основании». 

По приведенному указу во вновь об-
разованный Весьегонсккй уезд отошли 
от Бежецкого Верха  Ессеницкий стан, 
Полянский, Лошицкий и половина Вер-
ховского с округами сел: Тушитова, Де-
ледина, Залужанья, Прудов, Михайло-
ва, Пупцева, Воскресенского, Сандова, 
Волховиц и Ахматова. В другой вновь 
образованный уезд, Краснохолмский, из  
Бежецкого перечислены старые его во-
лости: Дорская,Сулежская и Лесоклин-

ская, кроме села Фешева, остав-
шегося за Бежецком, половина 
поделенного с Весьегонским уез-
дом Верховского стана, два  села 
с округами из  Пироговского  ста-
на, Хонеево и  Толстиково, и три 
села с двумя погостами из  при-
резанной перед тем Новгород-
ской земли.

За всеми этими переменами, 
при Екатерининской ломке гра-
ниц от старого Бежецкого Верха 
остались на долю вновь сфор-
мированной Бежецкой области 
лишь Каменский стан, Городец-
кий, без трех сел, отошедших к 
Кашину, три села в Пироговском 
стану, часть Лесоклинской воло-
сти и два приселья. За нанесен-
ные земельные потери Бежецку 

тогда же прирезана была смежная поло-
са Новгородской земли, за старой грани-
цей из Бежецкого Верха в Новгородский 
уезд, Бежецкую пятину, с округами сел 
Максатихи, Скирки, Рыбинского, Селец, 
Дымцева, Заручья, Толмачей, Алексе-
евского,  Залазина, Никольского-Тучева, 
Мохнецов и Микшина и с шестью пого-
стами: Кострецким, Добрынским, Гости-
ницким, Трестенским, Михайловским и 
Воротиловским. Граница со стороны Ве-
сьегонска «поставлена была по данному 
боковому плану» Весьегонским уездным 
землемером Тюльневым .  

Карта Весьегонского уезда Тверской 
губернии. 1903 г.
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15 апреля. Прп. Тита чудотворца (IX). 
Мчч. Амфиана и Едесия (306). Мч. Поликар-
па (IV). 

Литургия Преждеосвященных Даров.
16 апреля. Лазарева суббота. Воскре-

шение прав. Лазаря. Прп. Нектария Бе-
жецкого. Прп. Никиты исп., игумена обители 
Мидикийской (824).Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет».

17 апреля. Неделя 6-я, ваий (цветонос-
ная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим. 

На всенощном бдении освя-
щяются вербы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

18 апреля. Страстна́я сед-
мица. Великий Понедельник. 
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха 
Московского и всея Руси (1652). 

 Литургия Преждеосвященных Даров.
19 апреля. Великий Вторник.  Свт. Евти-

хия, архиеп. Константинопольского (582). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
20 апреля. Великая Среда. Прп. Даниила 

Переяславского (1540).  Мчч. Руфина диако-
на, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310). 

Литургия Преждеосвященных Даров.
21 апреля. Великий Четверток. Воспо-

минание Тайной Ве́чери. 
8.00 - Часы 3, 6, 9. Изо-

бразительны. Литургия св. 
Василия Великого.

16.00 - Утреня. Чтение 
12-ти Евангелий Последо-

1 апреля.  Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) 
и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, 
жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Дио-
дора пресвитера и Мариана диакона. Прав. 
Софии, кн. Слуцкой (1612).. Прав. Софии, 
кн. Слуцкой (1612). Прп. Иннокентия Ко-
мельского, Вологодского (1521).

 Литургия Преждеосвященных Даров.  
2 апреля. Родительская суббота. Мц. 

Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыно-
вей мчч. Виктора, нареченного Фотином, и 
Иосии; мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, Па-
раскевы, Кириакии, Домнины и мч. Сева-
стиана (ок. 66). Мцц. Александры, Клавдии, 
Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и 
Феодосии (310).

 3 апреля. Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника (переходящее 
празднование в 4-ю Неделю Великого по-
ста).    Прп. Иакова исп., еп. (VIII–IX).  Прп. 
Серафима Вырицкого (1949). Свт. Кирил-
ла, еп. Катанского (I–II). Свт. Фомы, патри-
арха Константинопольского (610). 

Литургия св. Василия Великого.                
4 апреля. Сщмч. Василия, пресвитера 

Анкирского (362–363).
5 апреля. Прмч. Никона еп. и 199-ти 

учеников его (251). Прп. Никона, игумена 
Киево-Печерского (1088). Мчч. Филита, Ли-
дии, жены его, Македона, Феопрепия, Кро-
нида и Амфилохия (117–138). Мч. Василия 
Мангазейского (1600).     Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Умиление», Смоленской 
(1103). 

Литургия Преждеосвященных Даров.  
На утрене пение Великого канона прп. 
Андрея Критского («стояние Марии Еги-
петской»). 

6 апреля. Предпразднство Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии 
монаха. Свт. Артемия (Артемона), еп. Со-
лунского (Селевкийского) (I–II). Прп. Иако-
ва исп., еп. (VIII–IX). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Тучная Гора». 

Литургия Преждеосвященных Даров.
7 апреля. БЛАГОВЕщЕ-

НИЕ ПРЕСВяТОй БОГО-
РОдИцы. Пре-
ставление свт. 
Тихона, патриар-
ха Московского и 
всея Руси (1925). 

Литургия св. Иоанна Зла-
тоуста.

8 апреля. Отдание праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Собор Ар-
хангела Гавриила. 

Литургия Преждеосвященных Даров. 
На вечернем богослужении читается  Ве-
ликий акафист Божией Матери.

9 апреля. Похвала Пресвятой Бого-
родицы (Суббота Акафиста). Мц. Матро-
ны Солунской (III–IV). Сщмч. Иринея, еп. 
Сремского (304). Мчч. Мануила и Феодосия 
(304). 

10 апреля. Неделя 5-я Великого по-
ста. Прп. Марии Египетской (переходящее 
празднование в 5-ю Неделю Великого по-
ста). Прп. Илариона Нового, игумена Пе-

ликитского (ок. 754). Прмч. Евстратия Пе-
черского, в Ближних пещерах (1097). Прп. 
Илариона Псковоезерского, Гдовского 
(1476).  

Литургия св. Василия Великого.
11 апреля. Свт. Евстафия исп., еп. Ви-

финийского (IX). Прпп. Марка (XV) и Ионы 
(1480) Псково-Печерских.

12 апреля.  Прп. Иоанна Лествичника 
(649). Свт. Софрония, еп. Иркутского (1771). 
Прор. Иоада (X в. до Р. Х.). Апп. Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I). 
Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона (ок. 
303). 

13 апреля. Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, чу-
дотворца (1461). Свт. Иннокен-
тия, митр. Московского (1879). 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

14 апреля. Прп. Марии Египет-
ской (522).  Прп. Варсонофия Оптинского 
(1913). 

вания Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.

22 апреля. Великий Пяток. Воспоми-
нание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.  Мч. Евп-
сихия (362). Литургии не положено. 

 8.00 - Последование часов Великого 
Пятка с изобразительными.

15.00 -  Вечерня. Вынос Святой Плаща-
ницы. 

23 апреля. Великая Суббота. Мчч. Те-
рентия, Помпия, Африкана, Максима, Зи-
нона, Александра, Феодора и иных 33-х 
(ок. 249-251). 

 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.

10.00 - 18.00. - Освящение куличей, яиц, 
пасхи.

20.00 - чтение Деяний святых апосто-
лов.

23.00 - Пасхальная Полунощница.
24 апреля. Светлое Христово Воскре-

сение. ПАСХА. 
00.00 - Пасхальный Крест-

ный ход вокруг храма. Пасхаль-
ная Утреня, Часы и Литургия 
св. Иоанна Златоуста.

9.00 - Поздняя литургия.
17.00 - Пасхальная Вечерня.
Вечернее Богослужение с 

Пасхи до Покрова будет начи-
наться в 17.00.

25 апреля. Светлая седмица – сплош-
ная. Понедельник Светлой седмицы. 
Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 
754). Муромской (XII) и Белыничской (XIII) 
икон Божией Матери

26 апреля. Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери. Сщмч. 
Артемона, пресвитера Лаодикийского (303). 
Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фо-
маиды Египетской (476).

27 апреля. Среда Светлой седмицы. 
Собор преподобных отцов, на Богоше-
ственной Горе Синай подвизавшихся (пе-
реходящее празднование в среду Светлой 
седмицы). Свт. Мартина исп., папы Римско-
го (655).  Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия 
Литовских (1347). Мч. Ардалиона (305–311). 
Мчч. 1000-и Персидских и Азата скопца (ок. 
341). Виленской иконы Божией Матери.

28 апреля. Четверг Светлой седмицы. 
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима 
(ок. 67). 

29 апреля. Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь Пресвятой Богоро-
дицы ради Ее «Живоносного Источника». 
Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» (переходящее празднование в 
пятницу Светлой седмицы). 

По окончании Божественной литургии 
будет отслужен водосвятный молебен.

30 апреля. Суббота Светлой седмицы. 
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478).
Обре́тение мощей прп. Александра Свир-
ского (1641). Свт. Агапита, папы Римского 
(536).


