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Если мы обратимся к ис-
токам, то увидим, что 
уже в ветхозаветные 

времена пост составлял один 
из основных элементов аскети-
ческой жизни. Постились люди 
в знак покаяния, постились 
пророки и учители Израилевы 
перед выходом на проповедь и 
служение. Постились и цари, и 
простолюдины для того, чтобы 
примириться с Богом, принести 
покаяние и через воздержание 
явить Богу свою любовь. 

Мы знаем, что Христос начал 
Свое общественное служение 
после Крещения с того, что 
удалился в пустыню и провел 

там сорок дней в посте, после чего был 
искушаем диаволом. Иисус Христос, Ко-
торый был Богом Воплотившимся, по че-
ловеческому Своему естеству нуждался 
в укреплении, в подготовке духовной, ду-
шевной и телесной к Своему служению. 
И именно поэтому перед выходом на 
проповедь Он удалился в пустыню и там 
постился – ничего не ел и не пил. 

Что же такое пост? Если говорить о 
внешней стороне, то пост – это телесное 
воздержание, воздержание от той или 
иной пищи. В современной практике это 
прежде всего воздержание от скором-
ной пищи, то есть мясных, молочных и 
вообще животных продуктов. За исклю-
чением строгих постов, разрешается, 
впрочем, вкушение рыбы. В строгие по-
сты, кроме того, не разрешается употре-
бление алкогольных напитков. Пост со-
пряжен также с воздержанием в брачных 
отношениях. 

Но все это – лишь внешняя сторона 
дела. И мы должны помнить, что со-
блюдаем посты не ради воздержания от 
пищи, а для того, чтобы достичь высот 
на нашем духовном пути. Невкушение 
той или иной пищи не должно быть само-
целью. Ведь существует много причин, 
по которым человек не может соблюдать 
телесный пост, – например, болезнь, 
старость, нищета. Пост предназначен 
для людей здоровых, для больных же 

постом является сама болезнь. Во многих 
случаях врачи запрещают больным от-
казываться от скоромной пищи. И нужно 
помнить, что Церковь никогда и никому 
не предписывает совершать насилие над 
своим естеством, не призывает нарушать 
предписания врачей. 

Нельзя, кроме того, налагать узы по-
ста на маленьких детей. Со временем, 
по мере того, как они растут, мы должны 
воспитывать в них сознательное отноше-
ние ко всему, что существует в Церкви, – к 
богослужению, к молитве и к посту. Можно 
приучать детей к некоторым ограничени-
ям в еде, но это должно осуществляться 
постепенно и не в ущерб здоровью. 

Существуют и другие ситуации, когда 
мы не можем в полной мере соблюдать 
пост, например, во время путешествий. 
Христос, переходя из селения в селение, 
не соблюдал посты – возможно, именно 
потому, что это не позволял Ему избран-
ный Им образ жизни. Когда мы путеше-
ствуем, мы живем в особых, не завися-
щих от нас условиях. То же самое – когда 
мы живем у других людей или приходим 
в гости. Как известно, в чужой монастырь 
со своим уставом не ходят. Иногда меня 
спрашивают: «Что делать, если в пост-
ный день приглашают на день рождения, 
празднование какого-либо события? Мож-
но ли есть то, что предложат хозяева, или 
надо отказываться от скоромной пищи?» 

Думаю, вопрос должен ставить-
ся иначе: идти или не ходить? 
Если мы приняли решение пой-
ти, то сидеть среди радующих-
ся, веселящихся людей с «пост-
ным» лицом, отказываться от 
предлагаемой пищи, служа мол-
чаливым укором для всех непо-
стящихся, думаю, будет непра-
вильно. Господь Иисус Христос 
говорил: «Когда вы поститесь, 
не будьте унылы, как лицеме-
ры; ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показать-
ся людям постящимися. А ты, 
когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред 

людьми, но пред Отцем твоим» (Мф. 
6:16–18). Этими словами Христос пока-
зывает, что у поста есть внешняя сторо-
на и внутренняя. И об этой внутренней 
стороне я хотел бы теперь сказать не-
сколько слов. 

Прежде всего, предлагаю небольшой 
отрывок из Книги пророка Исаии: 

Почему мы постимся, а Ты не видишь? 
смиряем души свои, а Ты не знаешь? 
Вот, в день поста вашего вы испол-
няете волю вашу и требуете тяжких 
трудов от других. Вот, вы поститесь 
для ссор и распрей и для того, чтобы 
дерзкою рукою бить других; вы не по-
ститесь в это время так, чтобы голос 
ваш был услышан на высоте. Таков ли 
тот пост, который Я избрал, – день, 
в который томит человек душу свою, 
когда гнет голову свою, как тростник, 
и подстилает под себя рубище и пе-
пел? Это ли назовешь постом и днем, 
угодным Господу? Вот пост, который 
Я избрал: разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных от-
пусти на свободу, и расторгни всякое 
ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; ког-
да увидишь нагого – одень его, и от 
единокровного твоего не укрывайся. 

Для чего мы постимся?

Продолжение на стр. 2
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Тогда откроется, как заря, свет твой, 
и исцеление твое скоро возрастет, и 
правда твоя пойдет пред тобою, и сла-
ва Господня будет сопровождать тебя. 
Тогда ты воззовешь, и Господь услы-
шит; возопиешь, и Он скажет: «Вот 
Я!» Когда ты удалишь из среды твоей 
ярмо, перестанешь поднимать перст 
и говорить оскорбительное, и отдашь 
голодному душу твою, и напитаешь 
душу страдальца: тогда свет твой 
взойдет во тьме, и мрак твой будет 
как полдень; и будет Господь вождем 
твоим всегда, и во время засухи будет 
насыщать душу твою и утучнять ко-
сти твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают (Ис. 58:3–11). 

Как видите, уже в ветхозаветные вре-
мена существовало ясное представле-
ние о том, в чем должен заключаться 
пост. «Почему мы постимся, а Ты не ви-
дишь?» – вопрошает Бога постящийся. 
Это происходит потому, что на первое 
место поставлено не главное. Пророк 
говорит, что если человек постится «для 
ссор и распрей, и для того, чтобы дерз-
кою рукою бить других», то такой пост не 
угоден Богу. 

Нередко в христианской среде можно 
наблюдать такую картину. Люди живут 
весело, дружно, но наступает пост – и 
они озлобляются, раздражаются, ссорят-
ся друг с другом. Происходит это отча-
сти потому, что, воздерживаясь от пищи, 
люди тем самым смиряют свое физи-
ческое естество, приглушают телесные 
страсти. А страстная энергия требует 
какого-то выхода; и вот, она выплески-
вается на других людей. Если такое про-
исходит, постящийся должен понимать: 
его пост – именно тот неугодный Богу 
пост, о котором говорит пророк Исаия. 
Мы должны поститься не для «распрей 
и ссор», но для того, чтобы примириться 
с Богом и друг с другом. Пост должен вы-
свобождать нашу духовную энергию для 
добрых дел. 

По словам пророка, пост заключа-
ется в том, чтобы одеть нагого, накор-
мить голодного, разделить хлеб свой с 
ближними. Сущность поста выражена в 
словах: «отдай голодному душу твою». 
Пост – это время, когда мы должны за-
быть о себе, научиться жертвовать со-
бою ради других. Время Великого поста 
дано нам именно для того, чтобы мы 
пересмотрели свою жизнь в этой пер-
спективе. Это гораздо важнее и гораздо 
труднее, чем просто воздерживаться от 
какой-то пищи. Если в несоблюдении по-
ста телесного мы нередко можем найти 
себе оправдание (болезнь, путешествие, 
недостаток материальных средств и 
т. д.), то в том, что мы не работаем по-
настоящему над своей душой, над своим 
сердцем, нам нет извинения. 

Великий пост готовит к Страстной 
седмице, к встрече со Христом. 
Смысл, цель и сердцевина по-

ста заключается именно в том, чтобы, 
подражая Христу, мы все более и более 
к Нему приближались; в том, чтобы, очи-
щая душу и тело, мы оказывались все 
более способными воспринять в себя ту 
духовную Весть, – преображающую, ис-
целяющую и воскрешающую, – которую 
приносит нам Господь Иисус Христос. В 
пасхальную ночь мы услышим слова Ио-
анна Златоуста о том, что и постившиеся, 
и не постившиеся должны насладиться 
духовным пиром и напитаться от духов-
ного Агнца, Который есть Христос. Но я 
думаю, что многие из вас по собственно-
му опыту знают, насколько полнее бывает 
восприятие служб Страстной седмицы и 
радость праздника Пасхи, если мы до-
стойно и по-христиански провели пост; 
насколько лучше чувствует себя наша 
душа, насколько охотнее откликается она 
на все то, что слышит в Церкви в страст-
ные и пасхальные дни, если мы прошли 
через подвиг поста. 

В Великом посту каждый из нас может 
взять на себя какой-то духовный подвиг. 
Можно, например, дать себе зарок в те-
чение поста никого вслух не осуждать. 

Если нам удастся шесть недель продер-
жаться, никого не осуждая, это уже будет 
великое дело. Конечно, это не значит, что 
мы должны воздерживаться от осуждения 
лишь во время Великого поста, но по-
скольку мы осуждаем друг друга ежеднев-
но, дадим себе шанс и возможность хотя 
бы на время замкнуть уста для всякого 
слова осуждения. И если нам это удастся, 
мы увидим, насколько изменится наше от-
ношение к другим людям после несколь-
ких недель такого духовного упражнения. 

Можно также дать себе зарок в тече-
ние поста ни с кем не ссориться, никого 
не обижать. Это бывает очень трудно – не 
раздражиться на наших ближних или на 
сослуживцев. Но если мы сможем хотя бы 
в дни поста воздержаться от раздраже-
ния – это будет драгоценнее и для Бога, 
и для каждого из нас, чем воздержание от 
той или иной пищи. Господь сказал: «Не 
то, что входит в уста, оскверняет челове-
ка; но то, что исходит из уст, оскверняет 
человека… Ибо из сердца исходят злые 
помыслы, убийства, пре¬любодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, 
хуления» (Мф. 15:11, 19). 

У нас есть сердце и уста, то есть наш 
внутренний человек и то орудие, через 
которое этот внутренний человек себя 
проявляет. И если нам не удается сразу 
же преобразить нашего внутреннего че-
ловека, то нужно хотя бы поработать над 
его орудием. Часто люди спрашивают, как 
справиться с раздражением, как сделать, 
чтобы не позволить себе выплеснуть гнев 
на другого человека. Один из способов 
– в тот момент, когда гнев подступает к 

вашему сердцу, уже 
захлестнул его и го-
тов вылиться в сло-
ва, – замкнуть свои 
уста и не дать им рас-
крыться до тех пор, 
пока приступ гнева 
не пройдет. Подавить 
в себе гнев, «прогло-
тить» его – это, быть может, процедура 
неприятная и болезненная, но если на-
учиться хотя бы этому, то затем можно 
переходить и к работе над собственным 
сердцем. И время Великого поста иде-
ально подходит для того, чтобы сделать 
первый шаг. 

В Великом посту можно взять себе и 
другие делания, например, прочитать 
все четыре Евангелия. Нередко мы, 
православные христиане, думая, что 
Священное Писание мы знаем едва ли 
не наизусть, неделями и месяцами его 
не открываем. И не замечаем того, что, 
даже если и сохраняются в нашей памя-
ти какие-то евангельские эпизоды, Еван-
гелие все меньше и меньше становится 
книгой нашей собственной жизни, мы все 
реже видим в нем отражение собствен-

ного духовного опыта. Поэтому, если 
нам не хватает времени в обычные дни 
читать Евангелие, то хотя бы в дни Вели-
кого поста перечитаем эти страницы, на 
которых Сам Господь обращается к нам, 
дает нам пример подлинно христианской 
жизни. 

В дни Великого поста полезно также 
читать Ветхий Завет. Не случайно на ве-
ликопостных богослужениях читаются и 
Книга Бытия, и Книга Иова, и Книга Прит-
чей Соломоновых. Церковь избрала эти 
книги потому, что они имеют особое на-
зидательное значение. Из Книги Бытия 
мы узнаем о сотворении мира, о смысле 
его существования. Книга Иова говорит 
нам о том, как Бог утешает человека в 
страданиях и скорбях. Из Книги Притчей 
мы можем получить множество полез-
нейших нравственных уроков. И если 
обычно мы не находим время, чтобы 
перечитать эти книги, то в Великом посту 
нужно найти для этого и силы, и время. 

В течение Великого поста полезно об-
ратиться и к духовной святоотеческой 
литературе. Не случайно во вторую не-
делю поста Церковь вспоминает святи-
теля Григория Паламу, в четвертую неде-
лю – преподобного Иоанна Лествичника, 
в пятую – преподобную Марию Египет-
скую. Опыт, отраженный в житии Марии 
Египетской, в книгах Иоанна Лествич-
ника и Григория Паламы, а также дру-
гих Отцов Церкви может стать и нашим 
опытом, если мы будем вчитываться в их 
слова и стараться воплощать в жизнь то, 
что они говорят. 

Для чего мы постимся?

Митрополит  Илларион (Алфеев)
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«Откуду начну плакати ока-
янного моего жития дея-
ний» – вот первые слова  

Покаянного канона прп. Андрея Критско-
го. Сколько в них скорби и страдания! В 
них заключен плач всего мира о своем 
ничтожестве.

Приближается Великий Пост – время 
изменения, обновления и надежды на 
обретение потерянного Рая.  Смешан-
ные чувства наполняют сердце. Оно 
стенает от смрада и мерзостей, напол-
няюших его. Оно надеется, что все из-
менится – я стану чище, милосерднее, и 
любовь во мне станет выше правды. Оно 
верит, что Восшедший на Голгофу поми-
лует его в последний, смертный час.

Слышится во мне «Да исправится 
молитва моя…», и уносит меня далеко-
далеко, в пустынные кельи, где сосре-
доточенные взоры отшельников устрем-
лены к Небесам. Туда, в седое прошлое, 

Да исправится молитва моя...
где в безмолвии преподобным Ефремом 
Сирином творилась молитва, ставшая в 
последующие века  лекарством, избав-
ляющим  от буйства плоти и ума. Всем 
сердцем, всей душой хочу измениться. 
Стать лучше!

Кто-то сказал: «Жизнь набело не пере-
пишешь». Нет! Не согласен! Мне дано 
великое средство изменить себя. Это – 
покаяние. Через него, я верю, простятся 
мои согрешения. Надо только выбрать 
этот путь и не сворачивать с него.  

«Покаяния отверзи ми двери, Жиз-
нодавче» – поют в храме. Но кто, как 

не я сам, громко захлопнул эти двери. Я 
решил – буду как все. Человек же – это 
звучит гордо.

 И к чему я пришел? Расшатанные не-
рвы, растрепанные  чувства и мысли, 
обличающе-кричащая совесть. Хорош 
итог... И при всем при этом надо будет 
отвечать за свои дела. Что тут ответишь, 
сплошные междометия... И вновь припа-
даешь к Кресту, плачешь, просишь, кля-
нешься. Вновь и вновь молишься слова-
ми пророка Давида: «Помилуй мя Боже, 
помилуй мя».

У нас не всегда верное понятие о по-

каянии (накопил грехов, пришел в храм, 
стряхнул их и пошел дальше цеплять 
на себя). На греческом «покаяние» зву-
чит, как  «метанойя» – изменение ума. 
А ум так скоро не изменишь. О, Святая 
Церковь, сколько любви у Тебя к Твоим 
блудным детям. Ты дала нам поприще 
Великого Поста. Самое благоприятное 
время для того, чтобы порыться в себе, 
изменить свои взгляды на жизнь. 

И прошу вас, никогда не ставьте знак 
равенства между постом и диетой. Дело 
не только в том, что я ем, но и какие мыс-
ли блуждают в это время в моей голо-
ве. Растительная пища является только 
средством, чтобы хоть как-то обуздать 
плоть, которой всегда чего-то мало. Сей-
час на прилавках магазинов появилось 
множество постных продуктов. Кажется, 
съел постный тортик – и убил двух зай-
цев сразу: и пост не нарушил, и брюхо 
порадовал. Какой я хороший, «несмь 

якоже прочии человецы».  Но разве суть 
в соблюдении формальностей? Это, 
именно это и называется фарисейством. 
И это не изменение ума («метанойя»), а 
всего лишь подлая изворотливость. 

Все сказанное, я прежде всего адре-
сую самому себе. Это не попытка обли-
чить кого-либо. Это искренне желание 
воспринять  с чистым сердцем  весть, ко-
торая актуальна вот уже две тысячи лет. 
Она переведена на сотни разных языков, 
и всегда звучит торжественно и победно: 
Христос Воскресе!

Диакон Алексий Юдин

Состоялся первый Епархиальный Совет Бежецкой и Весьегонской епархии

19 февраля состоялся пер-
вый Епархиальный Совет 
Бежецкой и Весьегонской 

епархии под председательством Пре-
освященнейшего епископа Филарета. 
Кроме  членов совета участие в нем при-
няли руководители епархиальных отде-
лов: религиозного образования и катехи-
зации, по делам молодежи, социального 
служения и миссионерского.

В первую очередь было обращено 
внимание на решения Архиерейского 

Собора Русской Православной Церкви,  
прошедшего в Москве 2-5 февраля 2013 г., 
а также утвержден план работы и пути 
взаимодействия епархиальных отделов.

На Совете были также обсуждены пер-
воочередные вопросы жизни епархии: 
перерегистрация приходов епархии,  вза-
имодействие с образовательными учреж-
дениями, СМИ и другими структурами, 
представление кандидатов на рукополо-
жение во священный сан.

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЯ) 

В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 2013 ГОДА 
в Спасском кафедральном 

соборе будет совершено 
в следующие дни:

 1 апреля, понедельник       - 18.00

 8 апреля, понедельник       - 18.00

 22 апреля, понедельник     - 18.00

Расписание служений пассий в 
Великом посту 2013 года в Спасском 

кафедральном соборе:

   31 марта, воскресенье,         
          16. 00 - 1 пассия

    7 апреля, воскресенье, 
         16.00 - 2 пассия

    14 апреля, воскресенье, 
         16.00 - 3 пассия

    21 апреля, воскресенье, 
         16.00 - 4 пассия

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ 
В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 

2013 ГОДА

30 марта -
 I родительская суббота

13 апреля - 
II родительская суббота
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Календарь Великого Поста
Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы — сорока дней — и Страст-

ной седмицы – недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокодневного поста Спаси-
теля, а Страстная седмица — в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения 
Христа. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей — 48 дней.

Неделя
святителя

Григория Паламы

Неделя
Крестопоклонная

Неделя
преподобного

Иоанна Лествичника

Неделя
преподобной

Марии Египетской

Неделя
Цветоносная

Существует две традиции поста. УСТАВ Великого поста 
соблюдается, как правило, в монастырях и духовно опыт-
ными мирянами: так как это значительно более строгий 
пост. Эти же указания обычно приводятся в календарях.

На практике в приходах пост менее строгий, чем в мо-
настырях. Чтобы выбрать ПРАВИЛЬНУЮ меру поста для 
себя, учитывая свое состоние здоровья и нагрузки, лучше 
всего спросить о мере поста священника в храме.

В первые четыре дня первой недели поста на вечерней 
службе в храмах читается по частям Великий покаянный 
канон святого Андрея Критского. В пятницу освящается ко-
ливо. Воскресенье - Неделя Торжества Православия (уста-
новлено при царице Феодоре в 842 г. в память восстановле-
ния почитания икон).

Святитель Григорий Палама (XIV век) учил, что за под-
виг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим 
благодатным светом, каким сиял Христос на Фаворе. Па-
мять святителя Григория совершают во второе воскресе-
нье Великого поста.

В третье воскресенье Великого поста на Всенощной в хра-
мах выносят Святой Крест, чтобы напоминанием о страдани-
ях и смерти Господней укрепить постящихся к продолжению 
подвига поста. Крест остается для поклонения в течение не-
дели до пятницы.

Третье воскресенье и четвёртая седмица Великого поста 
называются «крестопоклонными».

В четвертое воскресенье память подвижника VI 
века - святого Иоанна Лествичника, который 43 года 
подвизался на Синайской горе и написал книгу «Ле-
ствица Рая» - о пути постепенного восхождение че-
ловека к духовному совершенствованию.

В четверг на пятой неделе - «стояние святой Марии 
Египетской». Великая грешница, она смогла искренне 
раскаяться и долгие годы провела в пустыне в молитве. 
Её путь - напоминание о неизреченном милосердии Бо-
жьем.

В субботу на пятой неделе совершается «Похвала Пре-
святой Богородице»: читается великий акафист Богороди-
це.

В субботу 6-ой недели вспоминается воскрешение Иисусом Хри-
стом Лазаря.

Шестое воскресенье Великого Поста - торжественный вход Госпо-
день в Иерусалим на вольные страдания - Вербное воскресение. На 
Всенощной освящаются вербы (вайа). Заканчивается четыредесятни-
ца и наступает Страстная Седмица.

Церковный устав позволяет вкушение икры в Лазареву субботу и 
рыбы в Неделю Ваий.

Неделя
Торжества

Православия

Как правило, в Великий пост из рациона исключаются 
продукты животного происхождения — мясо, рыба, мо-
лочные продукты. Рыбу едят на Благовещение и на Вход 
Господень в Иерусалим.

Первые два дня Великого Поста, (18-19 марта в 2013 
году), соблюдаются особенно строго: согласно Типикону, в 
эти дни вообще не полагается трапеза. На практике степень 
поста должна определяться по трудам и состоянию здоро-
вья постящегося. Лучше посоветоваться с духовником.
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Между земным и небесным 

Поклон — часть христианского 
обряда. Сегодня слово «обряд» 
чаще всего звучит с отчетливым 

негативным оттенком. Если, например, 
представить формат интернет-дискуссии 
в православном рунете, то и здесь об-
ряд, скорее всего, у многих окажется не 
в чести. Почему так? Причин много. Это 
необязательно желание комфорта («ну 
почему же в русских храмах не принято 
молиться сидя?»). Нет, к этому все не сво-
дится. «Царство Божие внутрь вас есть!» 
— сказал Христос. Внутри — значит 
в душе. Обряд же предстает в нашем 
понимании чем-то сугубо внешним: 
не только не причастным к духовной 
жизни, но и отчуждающим от нее.  
Казалось бы, достаточно вглядеться 
«внутрь» самого слова, чтобы задать-
ся вопросом: от обряда что вообще 
может быть доброго? Обряд — обря-
жать — рядить — рядиться: притво-
ряться, лицемерить!

Почему же Церковь тщательно обе-
регает традиционную обрядовую куль-
туру?

Видимо, дело в том, что именно че-

рез обряд осуществляется связь, взаим-
ная связанность всех элементов мироу-
стройства с жизнью человека. В символе 
обряда мир видимый, осязаемый, опису-
емый ищет (и верит, что находит!) точки 
соприкосновения с миром небесным. С 
миром, который ни при каких обстоятель-
ствах не вписывается в доступные нашей 
логике рациональные схемы. Как ни уди-
вительно, в осуществлении этой непро-
стой задачи перехода границы между 
земным и небесным, видимым и невиди-
мым обряд нередко прибегает к симво-
лическим средствам, вполне доступным 
для нашего понимания — можно сказать, 
«детским». К числу таких простых и в то 
же время важных обрядовых действий 
относятся и поклоны. По мысли Еванге-
лия, миссия человека в мире — не «раз-
воплотиться», не превратиться в «чистый 
дух», оставив погибать на бренной земле 
все материальное, но привести ко Творцу 
весь возлюбленный Им мир. Для христиа-
нина очевидно, что прославлять Бога, во-
плотившегося во Христе, можно и долж-
но душою и телом — всем существом.

 О женах-мироносицах и чувстве 
собственного достоинства 

Недаром я упомянул о «детском» 
характере обрядовых действий. 
Детское восприятие окружаю-

щего нас мира (и мира невидимого — в 
том числе) прямо «рекомендовано» нам 
Самим Спасителем: «… если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное» (Мф. 18: 3).

Всякая радость ребенка растворена до-
верием, уважением и благодарностью к 
тому большому и непознанному, что живет 
и движется вокруг него, к тому, от чего на-
прямую зависит его жизнь. Затем ребенок 
вырастает. Теперь многое в жизни зависит 
непосредственно от него. И память о том, 
что «Бог большой, а я маленький», со-
хранять все труднее. Чтобы помнить это, 
одного абстрактного философствования 
оказывается мало. Вот тогда на помощь 
и приходит детская память о нашей мало-
сти. А еще — Евангелие. Грешный мы-

тарь, который пал на колени и молился, 
боясь поднять от земли очи, — и вышел из 
храма с оправданной совестью (см. Лк. 18: 
9-14). Несчастная мать, которая умоляла 
Христа исцелить ее беснующуюся дочь: 
сперва кричала в голос, неотступно следуя 
за Ним (причем Господь долго оставался 
будто бы глухим к ее мольбам), а потом по-
дошла и, упав к ногам, упрямо продолжа-
ла просить: «Господи, помоги мне!» И вот, 
наконец: «О, жено, велия вера твоя! Буди 
тебе, якоже хощеши» (см. Мф. 15: 21-28). 
Жены-мироносицы (и среди них — Сама 
Божия Матерь, славная превыше небес-
ных ангелов!), встретившие в предрассвет-
ной утренней дымке Воскресшего Христа 
— о радость, которой и искали, и не чаяли! 
«И они, приступив, ухватились за ноги Его 
и поклонились Ему» (Мф. 28: 9).

Мы нередко строим из себя нечто друг 
перед другом («воздвигаем», «возвыша-
емся»). От этого устает не только душа — 
весь человек. Но «держаться независимо» 
пред Богом — это просто верх усталости, 
это нас разрушает. Самый же простой (и 
притом традиционный) жест почтитель-
ного приветствия, ожидания прощения и 
помощи, жест благодарности — это наш 
поклон (и Богу — и ближнему).

Между тем современный человек может 
дожить до старости, ни разу никому не по-
клонившись (физически) — и вменяет это 
себе в заслугу. «Никогда никому не кланял-
ся и теперь не буду», — можно услышать 
от того, кто впервые пришел в церковь. 
Мне кажется, такая «жестоковыйность» — 
от страха унижения и принуждения, кото-

рым наш человек подвергается постоянно 
и повсеместно. И, внешне не сгибая шеи, 
мы много и часто внутренне распластыва-
емся перед тем, чего не признаем и даже 
презираем, презирая при этом и себя за 
слабость. У нашего соотечественника 
чувство собственного достоинства — это 
зона, обожженная историей советского 
времени: доносами, пытками, публичны-
ми бичеваниями и покаяниями, анкетами, 
разрешениями-запрещениями на выезд… 
В общем, человек не выдерживает всего 
этого и даже самой памяти об этом — и 

уходит в глухую оборону: чтобы я по 
своей воле кому-то поклонился? — 
еще чего! Это как раз очень понятно и 
знакомо.

 Шаг к свободе 

Поклон в церкви — это дей-
ствие по доброй воле, это 
признание главным в своей 

жизни — Бога, это шаг к освобожде-
нию от гордыни. Признавая свою не-
полноту, человек вдруг испытывает об-
легчение — оттого, что почувствовал, 
что он не один держит небо (семью, 
работу, бизнес), которое он так боится 

уронить. Что есть Кого просить о помощи, 
и просить ее не унизительно, потому что 
в отношениях с Богом чего нет — так это 
насилия и унижения.

В поклоне проявляется парадоксаль-
ность христианской веры. Я кланяюсь 
Богу, потому что это мое выстраданное 
убеждение (или воспитание, которое я 
признаю правильным), и я этого не сты-
жусь: так — поклоном — я выражаю свою 
свободу.

А кого-то на колени бросило горе. Оно 
не ждет, пока мы справимся со своими 
внутренними барьерами. Когда человек, 
как Иов, остается один на один с Богом, 
он не задается вопросом, как ему встать и 
как держать руки, и не уронит ли он свое 
достоинство, преклонив шею или даже 
упав на колени.

Среди христиан принято кланяться 
друг другу при встрече и заочно «пере-
дать поклон» вместо привычного «приве-
та». Между словами «Передай привет!» и 
«Передай поклон!» есть большая разни-
ца. Первое можно перевести так: «Скажи 
ему: я его помню, пусть и он меня не за-
бывает!» Не так уж плохо. Но передать 
поклон — это нечто большее: «Я помню 
тебя в Боге. Помолись и ты обо мне!» Что-
бы поклониться друг другу, необходимо 
остановиться. Умение и готовность вот 
так остановиться, преодолев «невыноси-
мую легкость бытия», и склониться перед 
Богом и перед ближним, — в этом есть 
достоинство, благородство и настоящая 
свобода.

Священник Алексий АГАПОВ

Что пользы в поклонах?
Сегодня кланяться не принято. Это слово давно превратилось просто в фигуру речи. А сам по-

клон, столь распространенное когда-то приветствие, воспринимается теперь как выражение по-
добострастия и самоуничижения. Только в Церкви время как будто остановилось — православные 
по-прежнему бьют земные и поясные поклоны, молятся, стоя на коленях, и нисколько этого не 
стесняются. Что это, как не рабская привычка?
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Отец Иоанн
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Донос на священника Иоанна 
Крестьянкина в 1950 году на-
писали трое: настоятель мо-

сковского храма, где служил отец Иоанн, 
регент того же храма и протодьякон. Они 
обвиняли отца Иоанна в том, что он со-
бирает вокруг себя молодежь, не благо-
словляет вступать в комсомол и ведет 
антисоветскую агитацию.

Отец Иоанн был арестован. Во вну-
тренней тюрьме на Лубянке он провел 
почти год в одиночной камере предвари-
тельного заключения. Во время допро-
сов его жестоко пытали.

В период производства дознания под-
следственный Крестьянкин признал, что 
вокруг него и вправду собирается не-
мало молодежи. Но, будучи пастырем 
Церкви, он не может отогнать их и пере-
стать уделять необходимого внимания. 
На вопрос о комсомоле Крестьянкин так-
же сознался, что не дает благословения 
на вступление в ряды этой организации, 
поскольку она является атеистической. 
Христианин в подобных сообществах со-
стоять не может. А вот по поводу антисо-
ветской пропаганды заключенный свою 

вину отрицал, говоря, что его, как свя-
щенника, деятельность подобного рода 
не интересует. За весь год Крестьянкин 
не произнес на допросах ни одного име-
ни, кроме тех, которые упоминались сле-
дователем. Он знал, что каждый назван-
ный им человек будет арестован.

Как-то раз батюшка рассказал нам о 
своем следователе. Они были ровесни-
ками. В 1950 году обоим исполнилось по 
сорок лет. И звали следователя так же, 
как батюшку, — Иваном. Даже отчество 
у них было одинаковое — Михайловичи. 
Отец Иоанн говорил, что каждый день 
поминает его в своих молитвах. Да и за-
быть не может.

— Он все пальцы мне переломал! — с 
каким-то даже удивлением говорил ба-
тюшка, поднося к подслеповатым глазам 
свои искалеченные руки.

«Да, — подумали мы тогда, — мо-
литва отца Иоанна, да еще всежизнен-
ная,— это не шутка! Было бы интересно 
узнать судьбу следователя Ивана Ми-
хайловича, за которого так молится его 
бывший подследственный Иван Михай-
лович Крестьянкин».

С целью окончательного изобличе-
ния преступника следователь назначил 
очную ставку с тем самым настоятелем 
храма. Отец Иоанн уже знал, что этот 
человек является причиной его ареста и 
страданий. Но когда настоятель вошел 
в кабинет, отец Иоанн так обрадовался, 
увидев собрата-священника, с которым 
они множество раз вместе совершали 
Божественную литургию, что бросился 

ему на шею!
Настоятель рухнул в объятия отца Ио-

анна — с ним случился обморок. Очная 
ставка не состоялась. Но отца Иоанна и 
без нее осудили на восемь лет лагерей.

Об одном из древних святых отцов 
было написано, что он от избытка люб-
ви вообще забыл, что такое зло. Мы, по-
слушники, в те годы часто размышляли: 
почему, за какие подвиги, за какие каче-
ства души Господь дает подвижникам 
дарования прозорливости, чудотворений, 
делает их Своими сотаинниками? Ведь 
страшно даже представить, что тот, перед 
кем открываются самые сокровенные 
мысли и поступки людей, будет другим, 
чем бесконечно милосердным к каждому 
без исключения человеку, что сердце его 
не будет исполнено той могущественной, 
таинственной и всепрощающей любви, 
которую принес в наш мир Распятый Сын 
Божий.

А что касается тюремной истории отца 
Иоанна, то меня всегда поражало, как он 
отзывался о времени, проведенном в ла-
герях. Батюшка говорил, что это были са-
мые счастливые годы его жизни.

— Потому что Бог был рядом! — с вос-
торгом объяснял батюшка. Хотя, без со-
мнения, отдавал себе отчет, что до конца 
мы понять его не сможем.

— Почему-то не помню ничего плохо-
го,— говорил он о лагере.— Только пом-
ню: небо отверсто и Ангелы поют в небе-
сах! Сейчас такой молитвы у меня нет...

* * *

В келье, где батюшка принимал 
своих многочисленных посетите-
лей, он появлялся всегда очень 

шумно. Отец Иоанн влетал — да-да, 
именно влетал — и когда ему было семь-

десят лет, и восемьдесят, и даже девяно-
сто. Немного покачиваясь от старческой 
слабости, он бежал к иконе и на минуту, 
не обращая ни на кого внимания, зами-
рал перед ней, весь погружаясь в молит-
ву за пришедших к нему людей.

Закончив это главное дело, он пово-
рачивался к гостям. Охватывал всех 
радостным взглядом. И тут же спешил 
благословить каждого. Кому-то что-то 
шептал. Волновался, объяснял. Утешал, 
сетовал, подбадривал. Охал и ахал. 
Всплескивал руками. В общем, больше 
всего в эти моменты он напоминал на-
седку, суетящуюся над многочисленным 
выводком. И только совершив все это, 
он почти падал на старый диванчик и 
усаживал рядом с собой первого посе-
тителя. У каждого были свои проблемы. 
За других не расскажешь, но я очень хо-
рошо помню, с чем сам приходил к ба-
тюшке.

Отец Иоанн девять лет не давал мне 
благословения на монашеский постриг. 
Держал в послушниках, поставив усло-

вие — дождаться благословения ма-
тери. Но мама, Царствие ей Небесное, 
хотя и благословляла служить Церкви 
в священническом сане, но не хотела, 
чтобы я шел по монашескому пути. Ба-
тюшка твердо стоял на условии — до-
ждаться согласия матери. Говорил: если 
по-настоящему хочешь быть монахом, 
проси этого у Бога, и Он управит все в 
нужное время.

Я тогда твердо ему поверил. И спокой-
но ждал, будучи сначала послушником в 
Псково-Печерском монастыре, а потом 
— в Издательском отделе у митрополита 
Питирима. И вот однажды, приехав к ба-
тюшке в Печоры, я рассказал ему между 
прочим, что скоро открывают Донской 
монастырь, который особо любили мо-
сквичи. И тут отец Иоанн сказал:

— А ведь это пришло твое время. Иди 
проси у мамы благословения. Думаю, 
теперь она не откажет. А за то, что де-
вять лет терпел и не самочинничал, — 
увидишь, как Господь не оставит тебя 
особой милостью. Будет тебе подарок.

В заключение отец Иоанн помолился 
перед своей келейной иконой Пресвятой 
Богородицы «Взыскание погибших» и 
велел мне торопиться домой. А получив 
материнское благословение, идти про-
сить постриг у Святейшего Патриарха.

По молитвам отца Иоанна, в этот раз 
мама неожиданно согласилась с моим 
желанием и благословила меня иконой 
Божией Матери. А Святейший Патриарх 
Алексий II определил меня в немного-
численную тогда братию московского 
Донского монастыря.
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Священник Иоанн Постников

Диакон Обросим
Тверские епархиальные ведомости, 1907

Нужда в 
с р е д -
с т в а х 

при совершав-
шейся ломке 
и перестройке 
Русского го-
сударства за-
ставили Импе-
ратора Петра 
Великого обра-
тить вни-

мание, между прочим, и на цер-
ковные вотчины. Ставя высоко 
материальное служение обще-
ству и мало придавая значения 
тому духовному служению церк-
вей и монастырей, которое так 
высоко ценилось в старину, лич-
но Петр смотрел на их вотчины 
как на «тунегиблемые». Решено 
было их использовать согласно 
взглядам и воле царской. В 1698 
году угодья церквей: мельницы, 
рыбные ловли, пчельники и т. 
д., – объявлены были оброчны-
ми статьями казны. А в 1701 году 
было восстановлено старое учреждение 

Алексея Михайловича – «Тишайшего 
царя» – Монастырский приказ, ведавший 
в свое время церковными имуществами. 
Монастыри совершено устранялись как 
от управления своими хозяйствами, так 
и от самостоятельного пользования сво-
ими доходами. Монастырским приказом 
спешно производилась переписка их.

I.
В Бежецк, теперь уездный горо-

док Тверской губернии, а в цар-
ствование Петра  – в Бежецкий 

Верх Ингерманландской губернии, для 
переписки монастырей и монастырских 
вотчин прислан «по Великого Государя 
приказу и по наказу из Монастырского 
приказу» стольник государев Василий 
Андреевич Долгово-Сабуров.

Явился он сюда в конце 1701 года и, 
как верный слуга Государев блюдя свя-
то государевы-царевы интересы, повел 
дело круто. В несколько дней вотчины 
и угодья всех бежецких городских мона-
стырей (тогда трех) не только были опи-
саны, но и подыскивались уже и надеж-
ные арендаторы для них.

В охотниках на аренду хорошо ухожен-
ных монастырских угодий недостатка не 
могло быть. Заявления о желании взять 
отписанные у монастырей вотчины на 
оброк поступали к Долгово-Сабурову 
десятками. Удовлетворены из них были, 
конечно, наиболее удобные и выгодные 

для казны.
Из оставшихся неудовлетворенными в 

просьбах своих в аренде особенно огор-
чен был неудачей бежечанин – посадский 
человек Павел Неворотиных. Человек он 
был предприимчивый и в средствах для 
своих предприятий не особенно разбор-
чивый. Во что бы то ни стало свою неуда-
чу он решил избыть.

Кроме монастырей в Бежецком Верху 
земля числилась при одной из приходских 

церквей – Богословской. Состояла она из 
двух пустошей под самым городом. По-
ступили эти пустоши во владение церкви 
в первой половине XV века в дар от удель-
ного князя Дмитрия Юрьевича Красного. 
Красным же первоначально была по-
строена и церковь эта. Созданная исклю-
чительно в качестве дворцовой церкви из-
за близости к княжескому терему, она по 
самому местоположению своему – в углу 
городской крепости – вовсе не была рас-
считана на образование при ней какого-
либо прихода. Этим, главным образом, и 
вызвано было земельное пожертвование 
князя. Благочестивый князь (в старинных 
святцах значащийся во святых) пожертво-
ванием своих пустошей предполагал обе-
спечить дальнейшее существование кня-
жеской церкви и вечные о себе молитвы 
в ней. Последствия показали, что расчет 
князя Дмитрия был совершенно правиль-
ный. Действительно, после смерти князя 
причту пришлось и церковь содержать, и 
самим жить исключительно трудами сво-
их рук на бывших княжеских пустошах. 
К описываемому петровскому времени 
условия мало изменились к лучшему. 
Число приходских дворов не достигало 
и тридцати. Между тем в состав причта 
входили два священника, два дьячка, два 
пономаря и диакон. Над пустошами при-
ходилось работать не покладая рук. Но и 
то получалась картина, нарисованная тог-
да известным публицистом-крестьянином 
Иваном Посошковым: «Мужик за соху - 

и поп за соху, мужик за косу - и поп за 
косу. Понеже аще пашни ему не пахать, 
то голодну быть. И чем им питатися, Бог 
весть».

Вот на этих-то двух пустошах Богос-
ловской церкви ловкий посадский че-
ловек и решил избыть свою неудачу по 
аренде монастырских угодий. Сообщив 

о них стольнику Василию Ан-
дреевичу Долгово-Сабурову, Не-
воротиных какими-то одному ему 
известными путями добился того, 
что стольник государев, не желая 
опустить лишний случай соблюсти 
государственные интересы, обе 
церковные пустоши описал. Не 
помогли ни протесты, ни горькие 
слезы несчастного причта. Между 
тем Неворотиных, добившись на 
месте описи земель, для дальней-
ших хлопот отправился в Москву. 
Там он разыскал своего земляка, 
бежецкого уроженца Степана Вет-
лицкого, служившего подьячим в 

Посольском приказе, и без особенного 

труда уговорил его к участию в выгодном 
предприятии. Знавший ходы и выходы, 
хорошо знакомый с приемами обделы-
вания делишек, с какой стороны он, соб-
ственно, и был нужен, подьячий Ветлиц-
кий побывал в Монастырском приказе 
и еще кое у кого что нужно поразузнал, 
что нужно подготовил. А 13 января 1702 
года им совместно с Неворотиных пода-
но было уже куда следует и прошение об 
отдаче им тех церковных пустошей на 
оброк. «А оброку-де они станут платить, 
- как значилось в их прошении, - в Вели-
кого Государя казну по десяти рублев в 
год».

 Благодаря умелым усилиям Ветлиц-
кого дело можно было считать решен-
ным. Неворотиных ликовал. И сейчас же 
по возвращении из Москвы принялся за 
осмотр заарендованных пустошей.

Приказ в Москве. Худ. Александр Янов

Монастырский приказ — в соот-
ветствии с 13-ою Главою Соборного 
Уложения 1649 г., высший централь-
ный судебный орган для духовенства 
в Московском Государстве: от митро-
политов до церковных причётников, 
а также населения церковных вотчин. 
Был закрыт царским указом 19 дека-
бря  1677 г., восстановлен в 1701 г.              
Петром I, окончательно упразднён 
Именным указом в январе 1725 года, бу-
дучи преобразованным в Камер-контору 
Святейшего Синода.

Продолжение следует
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Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

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

2 марта. Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Сщмч. Ер-
могена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудот-
ворца (1612). 

3 марта. Неделя о блуд-
ном сыне. Свт. Льва, папы Римского 
(461). Прп. Космы Яхромского (1492). 
Свт. Флавиана исп., патриарха Царе-
градского (449–450).

4 марта. Апп. от 70-ти Архиппа и Фи-
лимона и мц. равноап. Апфии (I). Прпп. 
Евгения и Макария испп., пресвитеров 
Антиохийских (363). Прп. Досифея (VII), 
ученика прп. аввы Дорофея. 

5 марта. Прп. Льва, еп. Катанского 
(ок. 780). Блгв. кн. Ярослава Мудро-
го (1054). Прмч. Корнилия Псково-
Печерского (1570). 

6 марта. Прп. Тимофея в Симво́лех 
(795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохий-
ского (337). Козельщанской иконы Бо-
жией Матери (1881).

7 марта. Обретение мощей мучени-
ков, иже во Евгении (395–423). Мученик 
Андрей Гневышев (1941), Бежецкий.

8 марта. Первое (IV) и вто-
рое (452) обре́тение главы 
Иоанна Предтечи. (По благо-
словению Святейшего Патри-
арха Кирилла празднование 
переносится с 9 марта). Прп. 
Поликарпа Брянского (1620–
1621). Прп. Александра монаха, началь-
ника обители «Неусыпающих» (ок. 430).

 9 марта. Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. По окончании 
Божественной литургии будет отслу-
жена панихида.

10 марта. Неделя мясопустная,о 
Страшном Суде. Свт. Тарасия, архиеп. 
Константинопольского (806). Заговенье 
на мясо.

11 марта. Седмица сырная (масле-
ница) - сплошная. Свт. Порфирия, архи-
еп. Газского (420). Прп. Севастиана По-
шехонского (ок. 1500). Мч. Севастиана 
(ок. 66). 

12 марта. Прп. Прокопия Декаполи-
та, исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера 
Печерского, в Ближних пещерах (1190). 
Прп. Тита Печерского, бывшего воина, 
в Дальних пещерах (XIV). Прп. Фалалея 
Сирийского (ок. 460). 

13 марта.  Прп. Василия исп. (750). 

Прп. Кассиана Римлянина (435). Сщмч. 
Арсения, митр. Ростовского (1772).  
Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450). Ли-
тургии не положено.

14 марта. Прмц. Евдокии (ок. 160–170). 
Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). Мчч. 
Нестора и Тривимия (III). Мц. Антонины 
(III–IV). 

15 марта. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная» (1917). Сщмч. 
Феодота, еп. Киринейского (ок. 
326). Свт. Арсения, еп. Твер-
ского (1409). Литургии не по-
ложено.

16 марта. Всех преподоб-
ных отцов, в подвиге проси-
явших. Волоколамской иконы Божией 
Матери (1572). 

17 марта. Неделя сыропустная. Вос-
поминание Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье. Прп. Ге-
расима Вологодского (1178). 
Блгв. кн. Даниила Москов-
ского (1303). Блгв. кн. Васи-
лия (Василько) Ростовского 
(1238). Заговенье на Великий 
пост.

18 марта. Седмица 1-я Великого по-
ста.  Мч. Конона Исаврийского (I). Об-
ретение мощей блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев 
(1463). Прмч. Адриана Пошехонского, 
Ярославского (1550). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Воспитание».  В 
понедельник, вторник, среду и четверг 
1-й седмицы на великом повечерии поет-
ся Великий канон прп. Андрея Критского.

19 марта. Обретение Честно́го Креста 
и гвоздей св. царицею Еленою во Иеруса-
лиме (326). Икон Божией Матери: Чен-
стоховской, Шестоковской и «Благо-
датное Небо».

20 марта. Священномучеников, в Хер-
сонесе епископствовавших. Прп. Павла 
Препро́стого (IV).  Собор всех преподоб-
ных отцов Киево-Печерских.  
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Споручница греш-
ных», в Корце (Ровенск).  
Литургия Преждеосвященных 
Даров.

21 марта. Прп. Феофилакта исп., еп. 
Никомидийского (842–845). Иконы Бо-
жией Матери «Знамение» Курской-
Коренной (1898).

22 марта. Албазинской иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Слово плоть 
бысть». Литургия Преждеосвященных 
Даров. По заамвонной молитве – мо-
лебный канон вмч. Феодору Тирону и 
благословение колива.

23 марта. 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучив-
шихся. (По благословению 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла празднование перено-
сится с 22 марта). Мчч. Гали-
ны, Феодоры и иных многих (258).  Прп. 
Анастасии (567–568). 

24 марта. Неделя 1-я Великого по-
ста. Торжество Православия. Свт. Со-
фрония, патриарха Иерусалимского 
(644). Свт. Евфимия, архиеп. Новгород-
ского, чудотворца (1458). Литургия св. 
Василия Великого.

25 марта. Седмица 2-я Великого по-
ста.  Прп. Феофана исп., Сигрианского 
(818). Прав. Финееса (ок. 1500 г. до Р. 
Х.). Свт. Григория Двоеслова, папы 
Римского (604). Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021). 

26 марта. Перенесение мощей свт. Ни-
кифора, патриарха Константинопольско-
го (846). Мц. Христины Персидской (IV). 
Прп. Анина пресвитера.

27 марта. Прп. Венедикта Нурсийско-
го (543).Свт. Феогноста, митр. Киевского 
и всея России (1353). Блгв. 
вел. кн. Ростислава-Михаила 
(1167). Феодоровской ико-
ны Божией Матери (1613). 
Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

28 марта. Мч. Агапия и с 
ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, 
Ромила, двух Александров и двух Диони-
сиев (303). 

29 марта. Мч. Савина (287). Мч. Папы 
(305–311). Свт. Серапиона, архиеп. Нов-
городского (1516). Литургия Преждеос-
вященных Даров.

30 марта. Родительская суббота. 
Прп. Алексия, человека Божия (411). 
Прп. Макария, игумена Калязинско-
го, чудотворца (1483). Прмц. Марии 
(Скобцовой). По окончании Божествен-
ной литургии будет отслужена панихи-
да.

31 марта. Неделя 2-я Великого по-
ста. Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского. Свт. Кирилла, архи-
еп. Иерусалимского (386). Литургия св. 
Василия Великого.


