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27-28 декабря 2011 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви

Одним из постановлений Си-
нода явилось учреждение 
Тверской митрополии. 

В ее состав вошли Бежецкая, 
Ржевская и Тверская епархии. 
Епископом Ржевским и Торопец-
ким постановили быть викарию 
Тверской епархии епископу Бе-
жецкому Адриану. Преосвящен-
ным Бежецким и Весьегонским 
избран игумен Филарет (Гусев), 
клирик Тверской епархии. Ми-
трополитом Тверским и Кашин-
ским назначен преосвященный 
Виктор.

границах Бежецкого, Весьегонского, 
Кесовогорского, Краснохолмского, 

Лесного, Лихославльского, Мак-
сатихинского, Молоковского, 
Рамешковского, Сандовского, 
Сонковского, Спировского и 
Удомельского районов Тверской 
области. 

Правящий архиерей бывшей 
Тверской и Кашинской епархии 
архиепископ Виктор 8 января 
2012 г. возведен в сан митро-
полита и назначен главой Твер-
ской митрополии и новообразо-
ванной Тверской епархии.

Бежецк стал центром новой епархии

Бежецкая и Весьегонская епархия 
будет находиться в административных 

Решением Священного Синода РПЦ в Тверской области  образованы три епархии

9 января Митрополит Твер-
ской Виктор в сослужении  
духовенства Бежецкой и 

Весьегонской епархии совершил в 
Спасо-кладбищенском храме Бо-
жественную литургию, за которой 
представил бежечанам архиман-
дрита Филарета (Гусева), избранно-
го епископом  Бежецкой и Весьегон-
ской епархии. В своей проповеди 
Владыка Митрополит привел слова 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла об  актуаль-
ности  образования новых епархий. 

Владыка, в частности, сказал: 
«Когда в 1917 году начался Помест-
ный Собор Русской Православной 
Церкви и был избран Патриарх Ти-
хон, то одной из первых задач, постав-
ленных перед Церковью, стало увели-
чение количества епархий и создание 
митрополий. Несомненно, со временем 
так бы и произошло. Но мы знаем, что 
затем случилось: Церковь наша была 
практически ликвидирована, позднее 
последовали трудные годы восстанов-
ления.

И вот сегодня мы снова обращаемся 
к этим мудрым решениям Поместного 
Собора 1917-1918 года — не для того, 
чтобы ослабить власть архиерея, а для 

того, чтобы вернуться к первоначально-
му церковному устройству, которое дава-
ло архиерею возможность быть действи-
тельно близким к своему духовенству и к 

своему народу.
Архиерей должен знать всех сво-

их священников, он должен знать, 
чем они дышат, какое у них настрое-
ние, какое у них положение в семье, 
какое у них образование. Он должен 
точно знать, что происходит в каж-
дом приходе: есть ли там какое-то 
развитие или нет, служит ли свя-
щенник ревностно или, простите, 
больше всего о деньгах думает, вос-
станавливаются храмы или нет, со-
бирается молодежь или нет, совер-
шаются дела благотворительности 
или нет, издаются приходские из-
дания или нет — каждый архиерей 
должен всё это знать и видеть».

По окончании Божественной ли-
тургии прошло первое заседание Епар-
хиального Совета новообразованной 
епархии, за которым были рассмотрены 
первоочередные  задачи по устроению 
епархиальной жизни.

На фото: Представление прихо-
жанам Спасо-кладбищенского хра-
ма нового архиерея - архимандрита 
Филарета (Гусева), епископа Бежец-
кого и Весьегонского; члены епархи-
ального совета новообразованной 
Бежецкой и Весьегонской епархии. 



Краснохолмский Нико-
лаевский Антониев 
монастырь - самый 

знаменитый исторический 
памятник Краснохолмского и 
сопредельных с ним районов. 
Основанный во второй поло-
вине 15 века, он стоит в ряду 
старейших в Тверской области 
памятников истории и архи-

тектуры. Согласно монастырскому лето-
писцу, в 1461 году пришел на берега реч-
ки Неледины «из страны Белозерской» 
священноинок пустынножитель, старец 
Антоний. Здесь он заболел и, пользуясь 
гостеприимством местного землевла-
дельца Афанасия Нелединского, решил 
остаться надолго. Вскоре он соорудил 
себе келью и часовню в красивом месте 
при слиянии рек Могочи и Неледины. 
Благочестивая жизнь подвижника при-
влекала к нему много учеников, вместе с 
которыми в 1481 году он построил дере-
вянный храм во имя святителя Николая 

Краткая хрони-
ка жизни и 

деятельности
• 1647 – 1654 

гг. – игумен 
Николаевского 
Антониева мо-
настыря; 

• 1654 – 1656 
гг. - архимандрит 
Рождественского 

монастыря во Владимире; 
• 1656 – 1667 гг. - архимандрит 

Свято-Троицкого Сергиевого мона-
стыря; 

• 1667 – 1672 гг. – патриарх Мо-
сковский и всея Руси. 

Сведения о нем крайне скудны. Се-
годня только предположительно мож-
но говорить о том, что Иоасаф родом 
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30 января совершается память прп. Антония Краснохолмского

Иоасаф II, седьмой патриарх московский (1667 – 1672)
из г. Торжка. Монашеский постриг он 
принял, вероятно, в Новоторжском Бо-
рисоглебском монастыре, где до 1647 
г. был настоятелем, поскольку в «Спи-
сках иерархов и настоятелей Россий-
ской церкви» П. Строева назван Иоаса-
фом «Новоторжцем».

Предположительно, до поставления 
своего игуменом Николаевского Анто-
ниева монастыря, подвизался несколь-
ко лет в этой обители. Назначение его 
игуменом произошло, вероятно, по же-
ланию братии монастыря, поскольку о 
том в 1646/7 г. «бил челом» в Москве 
монастырский старец Варсонофий 
(Вельяминов).

Став в 1647 г. игуменом, Иоасаф про-
должил восстановление Николаевского 

Антониева монастыря, начавшиеся 
после 1616 г. При нем была возобнов-
лена Вознесенская церковь, стоявшая 
с разоренными престолами после 
польско-литовского нашествия.

В 1654 г. Иоасаф просил у царя 
Алексея Михайловича, чтобы оклад-
ная сумма за право сбора таможен-
ных пошлин у Преображенья Спасо-
ва на Холму (ныне г. Красный Холм 
Тверской области), вносимая еже-
годно в Приказ Большого Прихода, 
оставалась в пользу монастыря. Это 
позволило восстанавливавшемуся 
монастырю получать дополнитель-
ные и весьма не малые средства на 
свои нужды.

Подготовил прот. Ярослав Шведов

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь (1461 г.)
550 лет со времени первого упоминания в летописи

Чудотворца. Основатель монастыря в том 
году скончался, но строительство храма за-
вершили его ученики во главе с игуменом 
Германом. Монастырь очень быстро бога-
тел, привлекая большое число паломни-
ков и послушников. В 1494 году началось 
строительство еще одного каменного хра-
ма во имя святого Димитрия Солунского. 
Кроме того, в монастыре была построена 
деревянная церковь святого Макария Еги-
петского. 

Уже в начале 16 века Николаевский Ан-
тониев монастырь занимал среди других 
русских монастырей весьма достойное ме-
сто. В числе братии монастыря появляются 
выходцы из знатнейших русских фамилий: 
Тютчевых, Шереметевых, Бутурлиных, 
Милюковых, Щербаковых. В.А. Тютчев по-
жертвовал в 1500 году в пользу монастыря 
богатое село Сандово. Оказывал поддерж-
ку монастырю и владелец Бежецкого Вер-
ха угличский князь Андрей Большой, брат 
Ивана III. 

Это сейчас монастырь оказался в да-

лекой глубинке. По меркам 15-16 столетий 
Бежецкий Верх был густонаселенной мест-
ностью, и по нему проходили важные тор-
говые пути. С конца 15 до конца 16 веков 
монастырь был одним из богатейших вот-
чинников, а также центром русской культуры 
и просвещения. 

От этого времени сохранились остатки 
Никольского собора (1481-1493 гг.). Несмо-
тря на отдельные переделки и достройки, он 
сохранялся в сравнительно хорошем состо-
янии вплоть до 1930-х годов. В эти годы зда-
ние пострадало, лишившись всех сводов с 
главой, апсид алтаря и внутренних конструк-
ций. К настоящему времени от него оста-
лись только три стены – северная, западная 
и южная, почти на всю высоту, на стенах еще 
видны следы фресок. Никольский собор яв-
ляется памятником московского зодчества, 
он построен в технике, характерной для 
ряда московских построек конца 15-начала 
16 веков, среди которых и Успенский собор 
московского кремля, возведенный в 1475-
1479 годах. Применение новой техники со-
вмещения строительных материалов – бе-
лого камня и кирпича соотносят с работами 
приглашенных на Русь иноземных зодчих, 
которых называли фрязинами. Поставлен-
ный прямо на землю, с массивными стена-
ми, собор производил впечатление грузного 
и приземистого здания, исполненного в то 

же время внутренней собранности, мощи 
и силы. Никольский собор - уникальный па-
мятник, опередивший столичную архитекту-
ру в развитии почти на целое десятилетие. 
Это одно из древнейших каменных зданий 
на территории Тверской области.

Остальные сохранившиеся постройки 
монастыря: Церковь Покрова Богоматери 
(1590-1594), церковь Вознесения Господ-
ня (1690), корпуса с проездными врата-
ми (1690-1697), братские кельи (1685), 
северо-восточная башня ограды (1697), 
настоятельский корпус (1748) - относятся 
к сложным временам русской истории. В 
монастыре велось образцовое хозяйство. 
К счастью, сохранилась солидная часть 
монастырского архива, которая находит-
ся в Государственном архиве Тверской 
области. В хорошие времена монастырь 
давал работу всей округе, а в тяжкие 
смутные – спасал от голода. Как и весь 
Замосковный край, монастырь сильно по-

страдал от польско-литовского нашествия.  
В самые напряженные моменты братия с 
игуменом, спрятав ценности, скрывалась 
в Бежецке. В 17 веке в монастыре велось 
активное строительство. К нему был припи-
сан Бежецкий Введенский монастырь. 

В 1920-е годы монастырь был упразднен, 
и его постигла судьба многих разоренных 
обителей. Церковные ценности были вы-
везены, коллекции разрознены, уцелело 
очень немногое. 

Во время постсоветской перестройки по-
мещения монастыря оказались бесхозны-
ми. После этого руины стали подвергаться 
разборке местными жителями на кирпич.   
Сохранность памятников 15-17 веков зна-
чительно ухудшилась. 

Серьезная озабоченность состоянием 
уникальных памятников стала звучать не-
сколько лет назад. Были проведены ар-
хеологические работы, оценка возможной 
реставрации.

На фото: Никольский собор и колоколь-
ня Антониева монастыря   

Н.Р. Козлова.  
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В воскресной школе прошли праздники, посвященные Рождеству Христову
В лучах Рождественской звездыВ лучах Рождественской звезды

8  января 2012 года состоялся  
праздничный Рождественский 
урок для воспитанников соседней 

с приходом школы-интерната для детей 
сирот. Самые активные ученики этого 
интерната, посещающие воскресную 
школу (16 ребят и девочек), собрались 
в классе, повторили события рождения 
Спасителя и посмотрели увлекательный 
мультфильм  «Ночь перед Рождеством» 
по мотивам повести Н.В. Гоголя. Затем, 
общими усилиями, разобрались в том, 
чему учит нас великий писатель этим 
простым, веселым и сказочным пове-
ствованием.  После урока состоялось 
праздничное чаепитие.  Ученикам вос-
кресной школы из интерната были вру-
чены новогодние подарки от благодете-
лей.

14 января в Московском под-
ворье Оптиной пустыни со-
стоялось Рождественское  

представление.
По приглашению  настоятеля прихода 

храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Ясеневе игумена Мелхиседека (Артюхи-
на) и руководителя приходской молодеж-
ной организации «Покров» Л.И. Смир-
новой воспитанники воскресной школы 
нашего прихода посетили г. Москву. 

10 января состоялось представ-
ление «Свет Рождественской 
звезды» в самом интернате 

для детей-сирот. Зал был полон, ведь хо-
зяевам как всегда  было интересно уви-
деть, что на этот раз покажут гости из вос-
кресной школы, чем увлекут их.

Программа была короткая, но насы-
щенная.  В небольшом кукольном спекта-
кле наши артисты  напомнили о событиях, 
предшествовавших рождению Спасителя,  
показали жизнь сегодняшнюю, вспомнили 
о гонениях на Церковь в лихие годы без-
божной жизни. Назидательно прозвучал 
рассказ артистов о каре Божией для тех, 
чьими руками рушились храмы. 

Представление сопровождалось ду-
ховными песнопениями в исполнении 
вокальной группы воскресной школы, а 

завершилось  веселыми народными рож-
дественскими  колядками.

Директор интерната Е. С. Пакканен от 
имени педагогического коллектива  вру-
чила юным артистам замечательные по-
дарки. 

После выступления праздник для де-
тей воскресной школы продолжился 
чаепитием в трапезной прихода,  все по-
лучили рождественские подарки от бла-
годетелей.

По общему решению, содружество вос-
кресной школы православного прихода 
Спасо-кладбищенской церкви г. Бежецка 
и ГОУ «Коррекционная школа-интернат  
для детей-сирот» в прошедшем году 
было весьма плодотворным.

Из Бежецка дети выехали утром 13 
января, посещение столицы начали с 
экскурсии в Палеонтологический музей.  
Далее совершили пешую прогулку по 
Москве, побывали на Красной площади, 
у храма Христа Спасителя, ведь гостини-
ца дружественного прихода Марона ис-
поведника, где проживали наши ребята, 
находилась совсем рядом. 

подготовленной молодежной организа-
цией «Покров». 

В рождественском  обращении игуме-
на Мелхиседека прозвучали поздравле-
ния и добрые слова в адрес бежецких 
гостей. 

Впечатления от посещения праздника 
у воспитанников воскресной школы и их 
наставников остались самые светлые.  
Прогулка по старой Москве, рассказ о 
доисторических животных запомнятся 
надолго. Но главное – участие в празд-
нике, одухотворяющее действие сказки, 
поставленной самодеятельными арти-
стами, безупречное сопровождение хода 
сказки рождественскими песнопениями в 
исполнении мужского церковного хора. И, 
конечно, рождественское поздравление-

проповедь игу-
мена Мелхисе-
дека.

Все участники 
поездки выра-
жают огромную 
благодарность 
хозяевам, ведь 
п р а к т и ч е с к и 
вся программа 
визита была 
осуществлена 
на средства мо-
сковских благо-
творителей.

Следующий день начался с литургии в 
храме Покрова Пресвятой Богородицы.  
Затем бежечане не только были зрителя-
ми на празднике у новогодней елки, но и 
сами участвовали в представлении -  во-
кальная  группа 
нашей воскресной 
школы исполнила 
рождественские 
колядки. Ребята 
познакомились с 
работой  мастер-
классов по ху-
дожественному 
творчеству, полу-
чили новогодние 
подарки.

З а в е р ш и л с я 
праздник рожде-
ственской сказкой 
«Дар Артабана», Полосу подготовил В. Внуцких
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Старец  иеромонах Югской Дорофеевой 
общежительной пустыни Адриан Югский

Адриан Югский (Андрей 
Семёновский) родился 
в1800г. в семье диакона в 

селе Семёновское Пошехонского 
уезда Ярославской губернии. Скон-
чался – 7 августа 1853 г. в Югской 
Дорофеевой пустыни, ныне зато-
пленной Рыбинским водохранили-
щем. Закончил Духовное училище. 
В 1820 г. оставил семинарию и по-
ступил в Адрианов Пошехонский 
монастырь в послушание к стар-
цу Иннокентию. В 1821 г. был 
причислен к братии, посвящен 
в стихарь. 4 апреля 1826 г. при-
нял постриг с именем Адриан в 
честь прп. Адриана Пошехонско-
го. 2 ноября 1826 г. был рукопо-
ложен во диакона, 9 ноября - во 
иеромонаха. В монастыре устро-
ил гостиницу для паломников, 
обновил колодец прп. Адриана и 

Адриан был выслан из обители к род-
ственникам. 

В это время начался подвиг служе-
ния Адриана Югского ближним. Во 
всей тяжести перенесший духовную 
брань и суровым подвигом достиг-
ший торжества духа над плотью, ста-
рец направлял своих собеседников к 
христианской жизни. Своим духов-
ным детям старец Адриан рекомендо-

построил над ним часовню, где 
больные стали получать исце-
ление по его молитвам. В 1831 г. 
назначен на должность казначея. 

Адриан Югский был строгим 
постником, питался только чер-
ными сухарями и водой, никог-
да не ел горячей пищи, ничего 
не имел своего; был усердным 
молитвенником, ежедневно про-
читывал всю Псалтирь; обладал 
даром прозорливости, отличал-
ся смирением и кротостью. За свое 
строгое подвижничество претерпе-
вал многочисленные жестокие на-
падки бесов, временами явные для 
окружающих. Братия монастыря, 
не понимая напряженной духовной 
брани, которую вел подвижник, соч-
ла его душевнобольным, и старец 

Адрианов Пошехонский монастырь. 1848 г.

Югская Дорофеева пустынь. Середина XIX в.

вал умеренный пост, чтение Четьих-
Миней, Добротолюбия, аскетических 
творений преподобных Ефрема Си-
рина, Иоанна Лествичника, Исаака 
Сирина, говоря, что учение Церкви 
уясняется при очищении души лич-
ным подвигом. 

После возвращения старца в 
Адрианов Пошехонский монастырь 
было решено сделать его настояте-
лем обители. Не желая этого назна-
чения, инок принял обет молчания и 
подвиг юродства, два года скитался 
по лесам, много странствовал, соби-

рая средства на монастырь и одно-
временно наставляя в христиан-
ской жизни жителей тех мест, где 
останавливался. Адриан Югский 
имел многочисленных учеников, 
приезжавших к нему или руково-
димых старцем через переписку. 
Старца-духовника почитали 
не только отдельные люди, но 
и целые города, например, Бе-
жецк, где из его последователь-
ниц составилась Благовещен-
ская женская община, которой 

старец руководил несколько 
лет, а окончательное ее устрой-
ство передал по завещанию 
священнику Петру Томаниц-
кому, принявшему на себя под-
виг юродства и проживавшему 
близ Углича. 

После кончины благоволив-
шего ему настоятеля монастыря 
иером. Иринея старец Адриан 
подвергался клевете и оскорбле-
ниям со стороны братии и в 1851 

г. перешел в Югскую Дорофееву пу-
стынь. Перед кончиной сподобился 
явления Пресвятой Богородицы со 
святыми и Спасителя, погребен в 
Югской пустыни напротив алтаря 
соборной церкви. 

Православная Энциклопедия Т.1. 
С.322 Н. Н. Крашенинникова

«Премудрый в мире сем желает одного; безумный  
- всех вещей. Чтож сыщет? Ничего! Утеха в Бо-
жестве, в диаволе мученье. Бедняк, подумай ты, с 
кем лучше жить в сообщении!»

Старец Адриан Югский

Сей кроткий и смиренный старец 
удостоен был чрезвычайных 
дарований от Господа: ум его 

был проницательный, память в высшей 
степени острая и твердая, благодаря 
чему он изучил основательно, - знал и 
понимал до глубины как святое писа-
ние, так и писание святых отец и учи-
телей церкви. Почерпнутые им из этих 
чистых источников познания  удивляли 
многих ученых, вступавших с ним в раз-
говор, и они в недоумении спрашивали: 

«Откуда сей старец 
почерпнул столько 
знаний обо всем?» 
«Полюбите Бога, так 
и будете знать все», 
- отвечал им старец. 

«Он один есть источник всякого знания и 
премудрости, а наука Его – наука наук – в 
Библии». Сверх сего он обладал даром 
прозорливости: Господь даровал ему ви-
деть как в книге жизнь человека от пер-
вых дней его возраста, так что он, зная 
прошедшее человека, предрекал ему и 
будущее. Всеми этими Богом дарованны-
ми ему средствами он пользовался для 
спасения ближних, которое было первою 
и главною его заботою. Как Боговидец 
Моисей, прося у Бога прощения в грехе 

идолослужения своему народу, молил 
Бога себя изгладить из книги жизни за 
народ свой (Исх.32,32), или как апостол 
Павел «молился отлучен быти от Христа 
по братии своей» (Римл.9,3), - так и сей 
чудный старец со слезами на молитве 
дерзновенно говорил пред Господом: 
«легче для меня, если станут вытяги-
вать жилы из меня и из меня всю кровь 
выпивать, чем видеть или слышать о 
чьей-либо душе погибающей; пусть я 
буду один в аду, а все спасутся».

Прот. Иоанн Хильтов. «Истори-
ческая записка о Бежецком Благо-
вещенском женском монастыре», 
Бежецк, 1915.
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Путь юродивых старец считал 
самым трудным: много тако-
вым приходится до совершен-

нейшаго успокоения переносить трудов, 
скорбей душевных и телесных и всякаго 
рода лишений и огорчений от людей и от 
бесов. Таков род жизни Христианской, 
указанный Господом, чрез слова Апо-
стольския: «буее мира избра Бог и: аще 
кто хощет мудр бытии в веце сем, буй 
да бывает яко да премудр будет». Без 
особенной воли Божией и Его благосло-
вения, без глубочайшаго смирения, без 
покорности во всем и пламенной любви 
к своему Создателю, без готовности, в 
духе смиренномудрия, на всякаго рода 
скорби и лишения, во славу Божию, без 
совершенства ума в мудрости духов-
ной, самовольно принимать 
на себя вид юродства Бого-
противно, дерзко и преступно. 
Одному молодому человеку, 
просившему благословения у 
старца на путь юродства, ста-
рец сказал: «...с какого ты ума-
то сойдешь? Наживи прежде 
ума, да тогда и сходи со своего 
ума на Божий ум: ведь, и без 
того мы сошли с Божьяго-то 
ума на мирской и свой непо-
корный ум! Странничество и 
юродство не у всех, избрав-
ших оныя, - говорил старец, 
- бывают справедливы: много 
из таковых есть волков в овчей 
одежде; под кафтанами странническими 
и под личиною юродства не всегда скры-

Рассуждение старца Адриана о жизни блаженных или юродивых
 Рыженков или Сапожилов Гаври-

ил Иоаннович (†1856). 
Источниками сведений о нем явля-

ются жизнеописание иером. Адриана 
Югского (кончину к-рого он предсказал) 
и устные предания жителей Бежецка. 
В жизнеописании иером. Адриана ука-
зана фамилия Гавриила Бежецкого - 
Рыженков, на надгробной плите близ 
Спасо-кладбищенского храма в Бежец-
ке другая фамилия - Сапожилов, кроме 
того, на плите указан год кончины под-
вижника и сохранился текст из посла-
ния ап. Павла: «Аще кто мнится мудр 
быти в вас в веце сем, буй да бывает 
яко премудр будет» (1 Кор. 3. 18). По 
преданию, Гавриил Бежецкий, богатый 
купец, раздав имущество нищим, при-
нял подвиг юродства. Множество па-
ломников исцеляются от недугов у его 
могилы. 

Православная Энциклопедия Т.10. 
С.239. Игум. Андроник (Трубачёв), 
прот. Ярослав Шведов

вается ум Христианский. Часто враг при-
ражается и к чистым по жизни, но гордым 
по уму, - каковаго искушения сохрани нас, 
Господи!» 

Со старцем имел духовное обще-
ние известный своею страдаль-
ческою жизнию в Бежецке Гаври-

ил Иванович Рыженков, предсказавший 
и блаженную кончину старца его пре-
данным. Труды, подвиги и неусыпность в 
жизни о Господе этого страдальца выше 
всякой похвалы. Проводя целые ночи в 
трудах и молитвах, он, между прочими 
подвигами, имел обычай ночевать при 
гробах на кладбище; провалившаяся и 
пустая могила служила ему приятнейшим 
приютом для успокоения его молитвенной 

души. Жители города Бежецка 
с благоговением смотрели на 
изумительные труды его об-
лагодатствованной души. При 
своем доме приютом для него 
служил большею частию чер-
дак, где он день и ночь мо-
лился; от труда молитвеннаго, 
особенно когда сильно ударял 
себя в грудь, потрясался пото-
лок, - что слышно отражалось 
и сильно было присутствовав-
шим на эту пору в доме. Свои-
ми пламенными и теплыми 
молитвами этот подвижник слу-
жил и спасению многих, прибе-
гавших к нему с верою, для об-

легчения болезней душевных и телесных. 
Многие из посещавших этого подвижника 

и из жителей города Бежецка были сви-
детелями чрезвычайных его дарований 
благодатных, особенно дара прозорли-
вости на многие случаи их жизни. Память 
этого чудного гражданина града земного, 
преселившегося уже в вечныя селения, 
между гражданами Бежецка священна.

Сказания о жизни и подвигах старца  
иеромонаха Югской Дорофеевой общежи-
тельной пустыни  Адриана Югского. М.– 
Рига, 1995. с. 124-127. 

На фото: могила Г. Рыженкова в Бежец-
ке у Спасо-кладбищенского храма

Вопросы и недоумения
Изъяснения трудных мест 

Священного Писания

«Разве я заслужил это?» — 
таков невольный вопль 
многих, когда посещает их 

большая беда. Если она со смертельным 
исходом, тут же рядом 
кто-то связывает это с ви-
ной пострадавшего: «Если 
с ним такое произошло, 
значит, он заслужил это». 
Эти галилеяне, кровь ко-
торых Пилат смешал с 
жертвами их, — у них, не-
сомненно, были какие-то 
особые грехи, иначе Бог 
не попустил бы Пилату 
так жестоко расправить-
ся с ними. И вместо того 
чтобы признать постра-
давших мучениками, не-
которые без всяких на то 
оснований называют их 
злодеями. В ответ Господь 
приводит еще один рассказ о посещении 
внезапной смертью. Не так давно упала 
Силоамская башня, и восемнадцать чело-

Тогда пришли некоторые к Иисусу и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пи-
лат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне 
были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покае-
тесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых 
упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, 
говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете (Лк.13,1-5). 

век были погребены под ее руинами. Мы 
часто слышим, и в наше время чаще, чем 
когда-либо, о таких несчастных случаях. 
Силоамские башни не перестают падать. 

Башни, которые строятся 
для безопасности людей, 
часто становятся причиной 
их гибели.

Господь предупреждает, 
чтобы мы не смотрели на 
жизнь упрощенно. Прежде 
всего те, с кем случилось 
несчастье, не более винова-
ты, чем остальные. Судить 
о людях и о событиях таким 
образом всегда рискованно, 
ибо все в чем-то виноваты, 
все заслуживают худше-
го. Хотя грех и страдание 
неотделимы друг от дру-
га, и Епифаз сказал Иову: 
«Вспомни, погибал ли кто 

невинный, и где праведники были искоре-
няемы?» (Иов. 4, 7), но мы знаем, что ча-
сто величайшие из святых (такие как Иов 

Многострадальный и 
святой Царь-мученик 
Николай) больше всех 
страдали. 

«Если не покаетесь, 
все так же погибнете». 
Во всех подобных со-
бытиях — призыв к по-
каянию. Это значит, что 
мы все в той же степени 
заслуживаем гибели, как они. Но Господь 
дает нам возможность покаяния. Суды 
Божии над другими людьми — призыв к 
покаянию, который должен быть услышан 
всеми. И покаяние — самый лучший и са-
мый надежный способ избежать гибели. 
Если мы не покаемся, мы, несомненно, по-
гибнем, как погибли бывшие прежде нас. 
Если мы не покаемся, мы погибнем для 
вечности, как они погибли для временной 
жизни. Тот же Христос, Который призы-
вает нас: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 4, 17), говорит: 
«Покайтесь, иначе вы погибнете». Он по-
ложил перед нами жизнь и смерть, добро и 
зло, чтобы мы сделали выбор.

Протоиерей Александр Шаргунов

Разворот подготовил 
прот. Ярослав Шведов
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Продолжение следует.

Брак, семья и семейные ценности
Юлия Сысоева      Из книги  «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

Жизнь жены священника труд-
на, не каждая выдержит.

Во-первых, матушка почти 
всегда одна, она редко видит мужа. Ба-
тюшки все свое время проводят на при-
ходе, особенно если идет стройка или 
восстановление храма. Есть ученые 
батюшки, которые не строят, но 
постоянно где-то преподают, 
читают бесчисленные лекции, 
а есть еще и такие, которые 
умудряются совмещать и то и 
другое. Но те, другие и третьи 
всегда настолько заняты и на-
столько не принадлежат ни се-
мье, ни себе, что жены их почти 
не видят.

Типичная ситуация: жена 
ждет мужа дома, целый день 
крутясь с детьми. Поздно ве-
чером наконец долгожданный 
благоверный приходит со служ-
бы; жена разогревает ему ужин, 
и тут телефонный звонок.

– Будьте добры отца N.
Начинается телефонный 

разговор минут на сорок минимум. Жена 
разогревает ужин вторично, батюшка 
уже садится за стол, отправляет первую 
ложку в рот, и вновь телефон.

– Простите за поздний звонок, – на ча-
сах уже пятнадцать минут двенадцатого, 
– а можно услышать батюшку?

И опять начинается разговор минут на 
тридцать. Жена терпеливо разогревает 
ужин еще раз, телефонный разговор на-
конец закончен, все проблемы звонив-
шей дамы улажены. Телефон замолкает 
на какое-то время, матушка собирается 
обсудить с супругом свои собственные 
дела – и опять звонок. Срочно вызыва-
ют причащать умирающего. Батюшка 
на ходу проглатывает ужин и убегает. 
Первый час ночи – опечаленная жена 
домывает посуду и собирается ложить-
ся спать одна. Муж явится теперь сре-
ди ночи, и поговорить с ним, наверное, 
удастся только следующим вечером. Ни-
чего, потерплю, думает матушка, такая 
у меня участь, – и, помолившись Богу, 
мгновенно засыпает от навалившейся 
усталости.

Может, кто-то и скажет, что у бизнес-
менов точно такая же жизнь – они с 
телефоном и спят, и едят, и с женами 
общаются, и рабочий день у них тоже 
ненормированный. Но не забывайте, что 
жена бизнесмена, терпя, знает, что все 
это только ради материального блага 
ее и детей, и занятый муж дает семье 
возможность по крайней мере безбедно 
существовать и позволять себе отдых на 
Канарах или в Турции, на худой конец. 

Только ради славы Божией. Особых ма-
териальных благ она не видит. Многодет-
ная семья вряд ли сможет позволить себе 
отдых за границей, лето в очередной раз 
будет проведено на даче, если семья про-
живает в городе. А сельские семьи вообще 
невыездные.

Кстати о материальных благах. Если лю-
бая другая жена, недовольная заработком 
супруга, имеет право требовать, чтобы 
он пошел на более высокооплачиваемую 
работу, то жена священника такого права 
просто не имеет. Ее супруг находится в по-
слушании у епископа, и в какой приход он 
священноначалием назначен, там ему и 
быть, пока начальство не передумает.

И даже в супружеских отношениях она 
не всегда может от мужа требовать вни-
мания, так как перед службой священник 
не имеет права на физическую близость 
с женой. В некоторых священнических 
семьях доходит до того, что супруги спят 
на разных кроватях и в разных комнатах, 
видимо, как-то по-своему интерпретируя 
вышеописанный запрет. Как правило, мать 
переходит к детям, а отец остается либо 
отдельно, либо с кем-то из старших сыно-
вей. Недаром при рукоположении снима-
ют обручальное кольцо: церковь встает 
на первое место, а только потом семья и 
все остальное. Иногда такая расстановка 
акцентов заканчивается разводом.

Все слышали о католических стра-
стях по разводу. В православии 
с разводом дела обстоят проще. 

Конечно, развод в религиозной семье – 
это всегда большая трагедия, и сопрово-

ждается он некоторыми каноническими 
затруднениями, например, при желании 
одной из сторон вступить в повторный 
брак.

Один наш знакомый священник рабо-
тает в Патриархии в канонической комис-

сии, которая занимается, в 
частности, и бракоразводны-
ми делами. В эту комиссию в 
основном приходят женщины 
(большинство из которых не-
религиозные), некогда вен-
чавшиеся со своими мужьями 
и желающие получить цер-
ковный развод. Беседа про-
исходит примерно так:

– Батюшка, мне необходи-
мо развенчаться.

Батюшка отвечает, что та-
кого понятия, как «развенча-
ние», в Церкви не существу-
ет.

– Как не существует, – не-
доумевает барышня, – но мне 
надо развенчаться!

Батюшка отвечает, что Церковь не раз-
венчивает, но существует благословение 
на второй брак.

Такие беседы происходят каждый раз, 
когда наш знакомый дежурит в Патриар-
хии.

Существует множество причин для 
развода, перечислять их мы не будем, 
так как все это прописано в специальных 
документах, одним из которых являются 
«Основы социальной концепции РПЦ».

В отличие от мирян, священник в слу-
чае развода во второй брак вступить не 
может. Правда, в единичных случаях (а 
иногда и не в единичных) в отдаленных 
епархиях и на Украине встречаются не-
канонические второбрачные священни-
ки. Архиереи, допускающие подобное в 
своих епархиях, объясняют это так на-
зываемой икономией (послаблениями). 
Мол, приходится снисходить и на многое 
закрывать глаза, а что делать, когда 
служить некому. Когда служить некому 
– это проблема серьезная. В середине 
девяностых во всех епархиях массово 
открывались храмы, а священников ка-
тастрофически не хватало. Тогда-то и 
нарукополагали кого попало – и второ-
брачных, и юнцов, у которых молоко на 
губах не обсохло, и прочих сомнитель-
ных личностей, – а потом расхлебывали. 
Что было, то было, чего греха таить.

Нарушение канонов в православии 
считается тяжким грехом, поэтому оста-
вим его на совести тех, кто его соверша-
ет.

НЕ КАЖДАЯ ЭТО ВЫДЕРЖИТ Она прекрасно знает, что если ее муж бу-
дет приходить домой в шесть вечера и на 
диване валяться, то не только на Канары 
и на шубы не хватит, но и на стиральный 
порошок. Кроме того, и сам бизнесмен 
иногда все же может отвлечься от дел и 
полностью посвятить себя семье, что не 
случается со священниками.

А жена священника ради чего терпит? 

Кадр из х/ф «Поп», реж. В. Хотиненко, 2010
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Царицын указ
Священник Иоанн Постников

Исторический рассказ

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 40

VI.
Горе ли уже 

так подей-
ствовало 

на старческий 
организм, осо-
бая ли болезнь 
развилась в нем 
какая, но Анна 
Максимовна со 
времени полу-
чения в Бежецке 
рокового указа 

стала хиреть и заметно быстро опускаться.
Через полгода она уже не могла под-

ниматься с постели. И чувствуя скорое 
приближение смерти, стала по христи-
ански к ней готовиться.

В один из воскресных дней после 
поздних обеден Анну Максимовну со-
боровали.

Для совершения таинства, кроме 
своего приходского причта, приглаше-
но было еще несколько священников 
из других приходов. Набралась целая 
горница родных, соседей. От массы со-
бравшихся людей, от теплившихся в ру-
ках их свечей, от кадила, которое тут же 
раздувал пономарь, то и дело подсыпая 
в него ладан, было душно. Невестки и 
внучата, любившие добрую, ласко¬вую 
Максимовну, громко плакали. Соверше-
ние таинства шло медленно, долго.

Но ничего этого не замечала Макси-
мовна на своем смертном одре.

Слух ее жадно ловил слова молитв и 
евангельских чтений. «Прииде бо Сын 

человечий взыскати и спасти погибшаго... 
Радость бывает на небеси о едином греш-
нице кающемся.. Якоже дуб поверженный 
всякая правда наша перед Тобою. Сего 
ради грехи юности нашей не помяни Госпо-
ди.. Ты бо еси Бог наш, иже и седмьдесят 
крат седмерицею оставляти повелевый па-
дающим во грехи»,- читал священник.

И Анна Максимовна побелевшими уста-
ми своими повторяла святые слова. На 
лице было умиление. В потухавших глазах 
отражалось состояние примирявшейся с 
Богом души на пороге к светлой, счастли-
вой вечности.

И только когда по совершении таинства 
подошел о. Матвей с крестом, знакомая 
фигура священника напомнила, что рас-
четы с землей не совсем еще кончены. Во 
взоре мелькнуло былое выражение трево-
ги. Опять с прежнею настойчивостью мучи-
тельно засверлила мозг неотвязная мысль 
об одинокой могиле,- вдали и от сродства и 
от церкви родной.

Религиозное одушевление прошло. Уми-
равший организм вступал в свои права. По-
чувствовалось утомление. Попрощавшись 
со всеми, Анна Максимовна попросила 
оставить ее.

Все вышли. Задержался только поно-
марь Тихон, приводя в порядок снятое 
священниками и сложенное в общую груду 
облачение.

- Тихон, а Тихон! - чуть слышно разда-
лось со стороны постели больной.

Углубившийся было в свое занятие Ти-
хон вздрогнул от неожиданности и поторо-

пился подойти.
- Что, матушка, Анна Максимовна? Не по-

звать ли кого? Аль что не подать ли?
- Смерть, брат, Тихон пришла! Иван Васи-

льич к себе зовет.
- Што ж? На все воля Божья, Анна Макси-

мовна. Все под Богом!
- Не боюсь я, Тихон! Да и пора! Пожила 

уж! Вот коли б не могила. Больно уж тяжко 
одной-то на новом кладбище. И ведь навеки 
вечны так-то. Васильича-то ко мне туда, да 
родителев, ведь николи не придвинут.

- Што и говорить,- согласился Тихон. И 
видя, что Максимовна закрыла глаза и про-
должать разговор не намерена, вернулся к 

своему прерванному занятию.
Душа от природы жалостливого пономаря 

наполнилась глубоким состраданием к уми-
рающей, к ее горю предсмертному. Вспом-
нил Тихон всё подачки, которые частенько 
перепадали от Максимовны жене его и ре-
бятишкам в форме старого поношенного 
платья, обуви, масла, молока и прочего, что 
при Тихоновой бедности очень дорого было. 
Вспомнилось ласковое отношение умирав-
шей лично к нему. Хотя и журила частенько 
его Анна Максимовна за разные его прока-
зы, но журила любя, жалеючи, и не раз вы-
ручала его из бед и напастей, в которые за-
водила его удалая горячая натура. И Тихону 
мучительно захотелось помочь ей в ее горе. 
Сердце подсказало, что можно сделать.

Тихон снова подошел к постели, тихонько 
кашлянул и легонько окликнул:

- Анна Максимовна! 
Старушка открыла глаза.
- Што ты, Тихон?
- Да вот, Анна Максимовна, надумалось 

мне што касательно могилы-то! Деньжонок-
то опосля тебя, я чаю, останется?

- Ну?
- Ну вот и завещай их в тую церковь, при 

коей схоронена будешь.
- Негоже то, Тихон! Што останется опосля 

меня, я уже приказала сынам все отдать на 
достроение нашей Троицкой, церкви, кою 
покойник Васильич зачал.

- Да оно и по моему так выходить.
- Да ведь ты сказываешь отдать в тую, при 

коей погребена буду.
- Так! Так, голубушка Анна Максимовна! 

Так и выходит! Токмо коли прямо-то капи-
тал отдашь, церковь-то достроить, а тебя 
все ж схоронят на новом упокоище. А ты 
тако и скажи сынам, да и батюшке о. Мат-
вею, штоб он доподлинно напред знал,- 
отдаю де свое достояние в той храм, при 
коем сама полягу. Тогда тебя ни в коем разе 
от своей-то церкви не пустят.

- Как же можно, Тихонушка? А указ-то ца-
рицын? Его, чаю, никуда денешь.

- Што указ?! Указ-от внове еще. Да коли 
б и стар был,— и древним указам переме-

нение бывает.
- Неушто  можно такое?
- Это спервоначалу-то спугались ука-

зу. А ноне по малости и обходы ему по-
велись. Эвона третьевось у Пятницы 
погребли по-старому из-за однова по-
хлебства. Я барыни Ветлицкой, чаю,  
оную ведаешь, дщерь Татиану. И все 
- молчок. Кому охота волокиту-то заво-
дить! Указом от новым все недовольны. 
А у нас, сама ведаешь, какая нужда в 
капитале-то. Вон Троицка церковь сколь 
время все в половине стоит. Срам один. 
О. Матвей не однова уж плакал над ней. 
А дай-ка ты ей капитал-от свой, живо по-
вернется дело-то.

- Ой-ли, Тихон? - оживилась старушка. 
И правду ты сказываешь? Похоронят? 
При своей церкви похоронят? В Васи-
льичевой могиле похоронят!

- Ей Богу, Анна Максимовна, похоро-
нят! Вот те крест, похоронят! Плакать 
будут, да похоронят!

- Ну обрадовал ты меня, Тихон! Спаси-
бо!

У старушки как гора с плеч свалилась. 
Она часто, часто закрестилась, шепча мо-
литву. Лицо приняло выражение радост-
ное, спокойное.

- Токмо ты, Анна Максимовна, — попро-
сил Тихон, - не обмолвись отцу-то Матвею о 
моем сказе. Сама разуметь можешь, меня 
за оный не весьма одобрят. А теперь про-
щай! Вона, слышно, идет кто-то. Прости 
меня грешного! Помолись на том-от свете 
за мою буйну голову!

В комнату входила одна из невесток. Ти-
хон, забрав узлы с облачениями, поклонил-
ся и вышел.

Осведомившись от невестки, что о. Мат-
вей не ушел и что не разошлись еще кое-
кто и из присутствовавших на соборовании 
соседей, Анна Максимовна велела позвать 
их. И когда все собрались, обратилась к 
ним: 

- Позвала я вас, милостивцы, во свиде-
тели последней воле моей. Што останется 
опосля меня рухляди какой, - я сыну Ан-
дрею сказывала, што кому из бедных дать 
по малости, а остальное в доме пущай 
остается детям и внукам. Капитал мой, – 
сто рублев, што я тебе, Андрей, отдала из 
родителев моих благословленья, в тую цер-
ковь внести вкладом, где меня схоронят, на 
потребы оной. А боле у меня,- свидетель 
Бог, - ничего нетути. Опосля смерти моей 
ничего не ищите.

Таинство Елеосвящения (Соборования)
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1 февраля. Прп. Макария Великого, 
Египетского (390–391). Свт. Марка, ар-
хиеп. Ефесского (1444). Блж. Феодора, 
Христа ради юродивого, Новгородского 
(1392). Обре́тение мощей прп. Саввы 
Сторожевского, Звенигородского (1652). 
День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

2 февраля. Прп. Евфимия Велико-
го (473). Прпп. Евфимия схимника (XIV) 
и Лаврентия затворника (XIII–XIV), Пе-
черских, в Дальних пещерах. Мчч. Инны, 
Пинны и Риммы (I–II). 

3 февраля. Прп. Макси-
ма исп. (662). Прп. Максима 
Грека (1556). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Ктиторской (IV) и 
именуемой «Отрада», или 
«Утешение» (807), Ватопед-
ских икон Божией Матери.

4 февраля. Ап. Тимофея (ок. 96). 
Прмч. Анастасия Пе́рсянина (628). Прп. 
Макария Жабынского, Белевского чудот-
ворца (1623). 

5 февраля. Неделя о 
мытаре и фарисее. Собор 
новомучеников и исповед-
ников Российских. Сщмч. 
Климента, еп. Анкирского, и 
мч. Агафангела (312). Собор 
Костромских святых. Пере-

несение мощей свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского (1786). Поминовение 
всех усопших, пострадавших в го-
дину гонений за веру Хри-
стову. 

6 февраля. Седмица 
сплошная. Прп. Ксении (V). 
Блж. Ксении Петербургской 
(XIX). 

7 февраля. Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинополь-
ского (389). Сщмч. Владимира, митр. 
Киевского (1918). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Утоли моя печали» 
(принесена в Москву в 1640 г.).

8 февраля. Прп. Симеона Ветхого (ок. 
390). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского 
(830). 

9 февраля. Перенесение мощей свя-
тителя Иоанна Златоуста (438).

10 февраля. Прп. Ефрема Сирина 
(373–379). Прп. Ефрема Новоторжского 
(1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Пе-
реяславского (ок. 1098). Суморинской-
То́темской иконы Божией Матери.

11 февраля. Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. 
Лаврентия, затворника Печерского, еп. 
Туровского, в Ближних пещерах (1194). 
Свтт. Герасима (1441–1467), Питирима 

(1455), Ионы (1470), епископов Велико-
пермских, Устьвымских. 

12 февраля. Неделя о блудном сыне. 
Собор вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Блж. 
Пелагии Дивеевской (1884). Прп. Зинона, 
постника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). 

13 февраля. Бессребреников мчч. Кира 
и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дще-
рей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии 
(311). Свт. Никиты, затворника Печерско-
го, еп. Новгородского (1108). 

14 февраля. Предпраздн-
ство Сретения Господня.  Мч. 
Трифона (250). Прп. Петра Га-
латийского (429). 

15 февраля. СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. 

16 февраля. Попразднство Сретения 
Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны проро-
чицы  Равноап. Николая, ар-
хиеп. Японского (1912). Блгв. 
кн. Романа Угличского (1285). 
Свт. Симеона, еп. Полоцкого, 
еп. Тверского (1289). 

17 февраля. Прп. Исидора Пелусиот-
ского (ок. 436–440). Блгв. вел. кн. Геор-
гия (Юрия) Всеволодовича Владимир-
ского (1238). Прп. Кирилла Новоезерского 
(1532). Прпп. Авраамия и Коприя Печенг-
ских, Вологодских (XV). Прп. Николая исп., 
игумена Студийского (868). 

18 февраля.  Вселенская родитель-
ская (мясопустная) суббота. Память 
совершаем всех от века усопших пра-
вославных христиан, отец и братий на-
ших. Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского (1696). Елецкой-
Черниговской (1060), Сицилийской, 
или Дивногорской (1092), и именуемой 
«Взыскание погибших» икон Божией 
Матери. По окончании Божественной ли-
тургии будет отслужена панихида.

19 февраля. Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде.  Прпп. Варсонофия Ве-
ликого и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, 
патриарха Константинопольского (891). 

Мч. Иулиана (312). Мц. Фавсты и мчч. 
Евиласия и Максима (305–311). Загове-
нье на мясо.

20 февраля. Седмица сырная (мас-
леница) – сплошная. Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского (IV). 

21 февраля. Отдание праздника 
Сретения Господня. Вмч. Феодора 
Стратилата (319).  

22 февраля. Мч. Никифора, из Анти-
охии Сирской (ок. 257). Обре́тение мо-
щей свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1805). Прп. Панкратия Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). Литургии не по-
ложено.

23 февраля. Блгв. кн. Анны Новгород-
ской (XI). Прп. Прохора Печерского, в 
Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина 
Коряжемского (1540). Св. Галины (III). 
Иконы Божией Матери «Огневидная».

24 февраля. Блгв. кн. Всеволода, во 
Святом Крещении Гавриила, Псковско-
го (1138). Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского (1392). Литургии не по-
ложено.

25 февраля. Всех преподобных от-
цов, в подвиге просиявших (переходя-
щее празднование в субботу 
сырной седмицы). Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. 
Мелетия, архиеп. Антиохий-
ского (381). Свт. Московского 
Алексия, всея России чудот-
ворца (1378). Свт. Мелетия, 
архиеп. Харьковского (1840). 

26 февраля. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье.  Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы) (V). Прп. Стефана, 
в иночестве Симеона, царя Сербского, 
Мироточивого (1200). Заговенье на Ве-
ликий пост. По окончании вечерни, в 
16.00, совершается чин прощения.

27 февраля. Седмица 1-я Велико-
го поста. Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского. Перенесение мощей блгв. 
кн. Михаила Черниговского и боляри-
на его Феодора (1578). В понедельник, 
вторник, среду и четверг 1-й седмицы 
на великом повечерии поется Великий 
канон прп. Андрея Критского.

 28 февраля. Прп. Пафнутия, затвор-
ника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Прп. Пафнутия и дщери его Ев-
фросинии (V). Прп. Евсевия, пустынника 
Сирийского (V). Виленской (перенесе-
ние в Вильно в 1495 г.) и Далматской 
(1646) икон Божией Матери.

29 февраля. Мчч. Памфила пресви-
тера, Валента (Уалента) диакона. Свт. 
Московского Макария (1926).  Литургия 
Преждеосвященных Даров.


