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Мариино стояние
Каждая седмица Великого поста, его воскресные дни – Недели имеют свои особенности богослужений. 

Мы миновали середину поста, его четвёртую седмицу, которая была посвящена Кресту Христову. На пя-
той седмице нас ждут другие особенности великопостных служб: в православных храмах вновь зазвучат 
спасительные стихи канона преподобного Андрея Критского. Великий покаянный канон пастыря Крит-
ского читается на протяжении Великого поста дважды. Первый раз он прочитывается на первой неделе 
поста, в первые четыре дня. Второй раз он читается в день памяти преподобной Марии Египетской, ве-
чером в среду пятой недели Великого Поста.

Как и в первые дни поста, в кано-
не будут молитвенно обращать-
ся к преподобной Марии Египет-
ской. Жизнь великой святой – это 
пример покаяния, но всё же какая 
связь между святым Андреем 
Критским и святой Марией Еги-
петской?

Сегодня всё реже приходится 
слышать, как люди, мало зна-
комые с богослужебным стро-

ем и уставом Православной Церкви, 
жалуются на утомительную продолжи-
тельность великопостных богослужений. 
Люди лучше узнают службу и находят в 
ней особую духовную сладость. Но сре-
ди служб Великого поста по-настоящему 
продолжительным богослужением в 
современной литургической практике 
Православной Церкви является утреня 
четверга пятой седмицы Святой Четыре-
десятницы. Во время этого богослужения 
прочитывается весь Великий покаянный 

канон преподобного Андрея Критского 
- тот самый канон, с чтения которого на-
чинался Великий Пост (первый раз Вели-
кий канон, разделённый на четыре части, 
читают в понедельник, вторник, среду и 
четверг первой седмицы Великого по-
ста). Только это чтение занимает не один 
час. Его смысл в том, чтобы теперь, уже 
в конце великопостного пути, когда до 
Пасхи остаётся две с половиной недели, 
подвести итог поста как времени самона-
блюдения, самоосуждения, плача о сво-
их грехах и покаяния в них. Наряду с этим 
каноном на службе прочитывается житие 
преподобной Марии Египетской. Именно 
поэтому эта уникальная и продолжитель-
ная служба получила название «Мариино 
стояние». Житие прочитывается в храме 
целиком - для назидания и укрепления 
сил молящихся и предлагается христиа-
нам как образец того, каким глубоким и 

истинным может быть в жизни человека 
покаяние, полностью перерождающее его 
душу и изменяющее его жизнь. 

Преподобная Мария родилась в Египте. 
На двенадцатом году жизни она бежала из 
родительского дома в город Александрию, 
где предалась безудержному и ненасыт-
ному любодеянию и заслужила крайней 
распущенностью своей жизни позорную 
известность. Так продолжалось 17 лет, и 
казалось, что всякая надежда на спасение 
грешницы потеряна. Но Господь не отвра-
тил от неё Своё милосердие. 

Однажды Мария увидела на берегу 
моря толпу людей, которые собирались 
плыть на кораблях в Иерусалим на празд-
ник Воздвижения Святого Креста. Отнюдь 
не из благочестивых побуждений, но про-
сто желая развлечься, она упросила взять 
и её, причём вела себя в пути вызывающе 
бесстыдно. По прибытии в Иерусалим Ма-

рия пошла за народом в церковь, но вой-
ти в неё не смогла: какая-то неведомая 
сила отталкивала грешницу и не пускала 
внутрь. После нескольких безуспешных 
попыток Мария отошла в угол церковной 
паперти и задумалась. Взгляд её случай-
но остановился на иконе Пресвятой Бо-
городицы - и вдруг, потрясённая, она осо-
знала всю мерзость и срам своей жизни. 
Свет Божий коснулся её сердца - она по-
няла, что в церковь не пускают её грехи. 

Долго и усердно молилась Мария Пре-
святой Богородице, долго умоляла позво-
лить ей войти в церковь и увидеть Крест, 
на котором пострадал Иисус Христос. 
Наконец ей показалось, что молитва её 
услышана. Дрожа от волнения и страха, 
подошла Мария к церковным дверям - 
и на этот раз беспрепятственно вошла 
внутрь. Там увидела она Животворящий 
Крест Господень и поняла, что Бог готов 
простить кающихся. Она снова возвра-
тилась к иконе Пресвятой Богородицы и 

обратилась к Ней с мольбой указать ей 
путь к спасению души. 

И тут она услышала как бы далёкий, но 
прекрасный голос: «Иди за Иордан, там 
обретёшь покой для души твоей». Мария 
немедленно отправилась в путь, добра-
лась до реки Иордан, переправилась на 
другой берег и удалилась в глубину пу-
стыни Иорданской. Здесь, в пустыне, она 
прожила в полном одиночестве 47 лет, 
питаясь одними кореньями. Первые 17 
лет ее одолевали блудные помыслы, и 
она боролась с ними, как с лютыми зве-
рями. Претерпевая голод и холод, она 
вспоминала пищу и вина, к которым при-
выкла в Египте, весёлые песни, которые 
пела когда-то; но более всего её одоле-
вали блудные помыслы и искусительные 
образы... 
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8 апреля в Бежецке состоялось пер-
вое заседание коллегии отдела об-
разования и катехизации Бежецкой 

и Весьегонской епархии, первоочередные 
задачи которой определил во вступитель-
ном слове Преосвященнейший Филарет. 
Председательствовал на коллегии руково-
дитель отдела религиозного образования 
и катехизации епархии иеромонах Силуан 
(Конев).

На коллегии было принято решение 
об организации епархиального смотра-
конкурса «Открывая Божий Мир», об уча-
стии во всероссийском конкурсе «Право-
славная инициатива», а также подготовке 
к проведению «Дня православной книги» 
14 марта 2014 года.

Намечено провести образовательные 
чтения Бежецкой и Весьегонской епархии 
в ноябре 2013 года и организовать участие 
делегации епархии в XXII Международных 
Рождественских образовательных чтени-

Первое заседание коллегии отдела образования и 
катехизации Бежецкой и Весьегонской епархии

ях. Тема предстоящих чтений в Москве 
– «Преподобный Сергий. Русь: наследие, 
современность, будущее».  

Были также обсуждены проблемы ор-
ганизации епархиальных катехизаторско-
богословских курсов и наполнения стра-
ниц отдела образования на епархиальном 
сайте, участия воспитанников /учащихся 
общеобразовательных/ воскресных школ 
во Всероссийской олимпиаде по право-
славной культуре. 

Определены основные направления 
деятельности ОРОиК Бежецкой епархии. 
Признано необходимым взять курс на 
формирование православного педагогиче-
ского общества епархии. 

Мария умоляла Пресвятую Бо-
городицу избавить её от них, 
падала ниц на землю и не вста-

вала до тех пор, пока в душе её не со-
вершалось покаяние,- тогда в неё прони-
кал Небесный свет, и она вновь обретала 
покой. Через 17 лет искусы её оставили 
- наступили годы сосредоточенного и от-
решённого покоя. Наконец Богу угодно 
стало явить миру необычный подвиг по-
каявшейся грешницы, и позволением Бо-
жиим Марию встретил в пустыне старец 
Зосима, инок соседнего монастыря, уда-
лившийся сюда во время Великого поста 
для аскетических подвигов. 

К этому времени вся одежда на Ма-
рии истлела, но старец покрыл её своим 
плащом. Подвижница поведала ему всю 
свою жизнь, попросив никому о ней не 
рассказывать и прийти к ней через год 
на Великий Четверг со Святыми Дарами, 
чтобы она могла причаститься. На сле-
дующий год, исполняя просьбу Марии, 
старец Зосима взял Святые Дары – Тело 
и Кровь Господа нашего Иисуса Христа и 
отправился к Иордану. На другом бере-
гу он увидел Марию, которая, подойдя к 
реке, осенила воду крестным знамением 
и спокойно пошла по ней. С благоговей-
ным трепетом смотрел старец на идущую 
по воде святую. Выйдя на берег, Мария 
преклонилась перед старцем и попроси-
ла его благословения. Потом выслушала 
«Верую» и «Отче наш», причастилась 
Святых Христовых Тайн и произнесла: 
«Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыка, 
по глаголу Твоему с миром!» Потом по-
просила Зосиму исполнить последнюю 
её просьбу: прийти через год на то место, 
где он встретил её впервые. Через год 
старец вновь отправился на то место, где 
спасалась Мария, но нашел её там уже 
почившей. Она лежала на земле, сложив 
руки, как на молитве, и обратив лицо на 
восток. Рядом с ней на песке было на-
чертано: «Отец Зосима, погреби тело 
смиренной Марии, умершей 1 апреля. 
Верни прах праху». Со слезами и молит-
вами старец предал земле великую под-
вижницу. При этом ему помог лев. Старец 
возвратился в обитель, где поведал ино-
кам и игумену всё, что услышал от святой 

подвижницы. Преподобная Мария Египет-
ская скончалась в 522 г. 

Двое великих святых – преподоб-
ный Андрей Критский и препо-
добная Мария Египетская часто 

изображаются на иконах рядом. Они ни-
когда не виделись при жизни, да и жизнь у 
них была совершенно разная.

Святой Андрей от юности возлюбил 
безмолвие и молитву. Он воспитывался 
в одном из самых строгих монастырей 
Палестины – Лавре преподобного Саввы 
Освященного. Там, усердно подвизаясь, 
он обрёл то духовное сокровище, которо-
го, по словам Христа, не стоит весь мир. 

бесплатной блудницы. Мы узнаем из её 
жития, что перелом в жизни Марии на-
ступил тогда, когда невидимая сила не 
пустила нечистую блудницу войти в храм 
Божий, куда Мария шла, влекомая лю-
бопытством. Осознав всю глубину своей 
греховности, она обратилась с молитвой 
к Божией Матери – нашей Благой Ходата-
ице за род человеческий пред Её Сыном 
и Богом. Искреннее покаяние грешницы 
было принято Господом: Божия Матерь 
указала Марии спасительный путь.

Кто-нибудь, прочитав историю её жизни 
или услышав за богослужением скажет: 
«ну вот, столько лет грешила, а потом по-
каялась… можно и нам ещё погрешить, 
потом тоже покаемся…». Нет, так рас-
суждать нельзя. Мария не знала Истину. 
Её жизнь представлялась ей правильной. 
Когда же Истина открылась ей, она без 
колебания отвергла грех. Мы знаем исти-
ну: совершая грех, мы поступаем против 
совести.

Тот, кто сознательно грешит, в надеж-
де на последующее покаяние – лукавит 
перед Богом. Бога обмануть нельзя. Не 
дастся покаяние такому человеку.

Что же общего между святым Андреем 
Критским и святой Марией Египетской? 
Почему Церковь соединила их в одной 
особенной службе пятой недели поста? 
Один – праведник от юности, другая – по-
каявшаяся грешница.

Оба они – великие учителя покаяния, 
и пример обоих говорит о том, что по-
каяние необходимо всем. Нет никого, кто 
бы в нём не нуждался. Прожил ли ты всю 
жизнь в монастыре, или провёл её в не-
престанном грехе? Всё равно ты нужда-
ешься в покаянии. Ибо грех не только в 
поступках человека. Он гораздо глубже. 
Он в сердце, и может как червь яблоко, 
изъесть всё сердце изнутри, даже вез ви-
димых внешних проявлений.

И ещё одну великую истину открывают 
нам эти святые: пусть никто не отчаивает-
ся в спасении. Бог внимает и праведнику 
и грешнику, и Он ищет, именно ищет же-
лание исправиться в самом ожесточен-
ном сердце, ждёт и с радостью принима-
ет покаяние самого последнего грешника. 

Достигнув высот духовного совершенства, 
инок Андрей помышлял остаток своих 
дней провести в любимом им монастыре 
святого Саввы, но Промыслом Божиим 
был поставлен епископом острова Крит.

Уже в преклонных годах, украшенный 
многими духовными дарованиями, совер-
шив многие чудеса, он написал главный 
труд своей жизни - Великий покаянный 
канон. Для всех поколений христиан это 
произведение останется учебником, аз-
букой покаяния. Канон этот нельзя пере-
сказать, его надо читать. Читать не спеша 
и со вниманием. И тогда откроется душе, 
что написан он именно про неё.

Совсем другая жизнь была у Марии Еги-
петской: ещё в юности она избрала жизнь 
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Страстная седмица
В понедельник, 29 апреля, начинается Страстная седмица — особенно строгий период Великого по-

ста. В эти дни вспоминаются последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа.

Великий
Вторник

Великая
Среда

Великий
Четверг

Великая
Пятница

Великая
Суббота

29, 30 апреля, 1 мая совершаются последние Преждеосвя-
щенные литургии. 

Вечером в среду 1 мая, на утрене Великого Четверга, чита-
ется канон «Сеченое сечется море Чермное» и поется «Чертог 
Твой вижду, Спасе мой, украшенный».

Великий Четверг, 2 мая, — воспоминание Тайной Вечери. 
Совершается главная литургия года в память установления Та-
инства Евхаристии. Вечером в Великий Четверг совершается 
утреня Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий Страстей Го-
сподних.

Великая Пятница, 3 мая — воспоминание Святых и Спаси-
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Литургия в 
этот день не совершается. Утром читаются Царские часы, по-

Церковь вспоминает как образ страданий Спасителя ветхо-
заветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти продан-
ного братьями в Египет, и проклятие Господом смоковницы, 
на которой не было плода.

Начинается чин варения мира

Христос учил в Иерусалимском храме, первосвященники, 
слыша притчи его, решили схватить Его и убить. 

Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о та-
лантах, и из продолжения положенного в понедельник пове-
ствования о втором пришествии Христовом, призывая к тому, 
чтобы бодрствовать духовно

В этот день Иуда за 30 сребренников предает Спасителя, 
обещая показать Его воинам, чтобы те схватили Христа.

В Великую среду последний раз читают молитву прп. 
Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней 
службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все 
стараются исповедоваться

Вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная 
вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство 
Святого Причащения (Евхаристии).

В Великий Четверге все православные причащаются Святых 
Христовых Тайн. В кафедральных соборах совершается чин умо-
вения ног.

На вечерней службе читаются 12 Евангелий, повествующих о 
последних часах жизни и крестных страданиях Спасителя

День осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти 
Спасителя. Утром служатся Царские часы. Литургии в этот 
день не бывает — жертва принесена на Голгофе. Днем слу-
жится вечерня с чином выноса Плащаницы — Иосиф Арима-
фейский снимает Пречистое Тело Господа с Креста и кладет 
его во гроб.

Это день строгого поста (до выноса плащаницы не вку-
шают пищи) и великой скорби

Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребы-
вание Его тела во гробе, сошествие Христа во ад для возве-
щения там победы над смертью и избавления душ, с верою 
ожидавших Его пришествия. Утром служится Литургия с 
чтением 12 паремий.

После Литургии освящается праздничная трапеза.
Начинается ПАСХА

Великий
Понедельник

священные Страстям Господним. Днем — вечерня с выносом 
Плащаницы (в практике Русской Церкви она чаще всего совер-
шается в середине дня). Вечером или ночью — утреня Великой 
Субботы с погребением Плащаницы.

Утром в Великую Субботу, 4 мая, совершается вечерня с 
литургией Василия Великого, после которой, как правило, на-
чинается освящение куличей, яиц и пасох. В этот день разре-
шается вкушение вина. В Великую Субботу во второй половине 
дня во многих храмах читаются Деяния апостолов.

Поздно вечером в Великую Субботу совершается полунощ-
ница с каноном «Плач Пресвятой Богородицы», после чего Пла-
щаницу уносят в алтарь и начинается Пасхальная заутреня.
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16 апреля - день памяти прп. Нектария Бежецкого, небесного покровителя Бежецкого Верха

Прп. Нектарий Бежецкий

Скудость памятников не меша-
ла из рода в род чтить преп. 
Нектария как своего небесного 

заступника и покровителя. И это почита-
ние его было тем глубже, тем горячее, 
что почивающие под спудом мощи его -  
единственная здесь, особо Богом отме-
ченная святыня. Ни иных святых мощей 
угодников Божиих, ни прославленных 
чудотворных икон в Бежецке нет. Между 
тем потребность в таковой близкой, род-
ной святыне – насущная потребность 
всякой верующей христианской души и 
особенно души мятущейся, скорбящей и 
озлобленной, милости и помощи Божией 
требующей. А чья душа не переживает 
временами таких смятений и скорбей? 
И нет такой христианской душе дела ни 
до каких документов, ни до каких изыска-
ний – она живет и руководится верою и 
упованием, теми верою и упованием, 
которые под покровом Святой Церкви 
воспитываются в человеке родителями, 
переходят из поколения в поколение и 
укрепляются знамениями благодатной 
помощи угодников Божиих.

О таких знамениях в обителях обыч-
но ведутся записи. В старину это счи-
талось священным долгом, долгом, на 
нарушение которого иноки смотрели, 
как на тяжкий грех и вопиющую неблаго-
дарность. В старых монастырях, крепко 
обоснованных и сохранившихся доны-
не, такие записи об их прославленных 
святых увековечены. В большинстве же 
монастырей, упраздненных со святыня-
ми местночтимыми, они утрачены. То же 
произошло и в отношении преп. Некта-
рия. Может быть, когда-нибудь случайно 
исследователь архивов и нападает на 
запись о нем. Бог весть. Но если и не 
случится этого, во всяком случае сомне-
ваться, что знамения благодатной по-
мощи преп. Нектария были, нельзя. Они 
несомненно были. Если бы не было их, 
не было бы в свое время усвоено Пре-
подобному и имя святого, не было бы и 
местного почитания его, не говоря уже 
о том благоговении к его памяти царей 
и вельмож, которым богаты были XVI и 
XVII века. Во многих семьях бежечан из 
рода в род помещается в помянниках его 
имя. В некоторых домах имеются иконы 
его. Всякая такая запись в семейном 
помяннике, всякая такая икона — несо-
мненный след милости Угодника Божия, 
когда-то явленной известному роду, из-
вестной семье. Думается, что если бы 
и теперь в Введенской церкви, на месте 
упокоения Преподобного, такие записи 
велись, записать было бы что.

На местных иконах Преподобного, 

равно как и на иконе Собора святых Твер-
ской епархии, Угодник Божий изображен 
по святцам академика Солнцева. Иконы 
особого письма имеются в Бежецкой Вве-

денской церкви и в Апостольской церкви 
Тверского архиерейского дома. На них 
Преподобный изображен молящимся 
пред образом Божией Матери. В «Твер-
ском Патерике» такое изображение объ-
ясняется рассказом писавшего эти ико-

замечательно художественной вдохно-
венной работы. Художница эта несколь-
ко лет тому назад умерла. Куда делась 
икона, осталось неизвестным. Обраща-
ет, наконец, на себя внимание большая, 
прекрасно исполненная, икона Препо-
добного в Кашинском городском соборе, 
пожертвованная туда одним из бежецких 
обывателей по обету, ради исцеления 
молитвами Угодника Божия его больной 
дочери.

Местное празднование Препо-
добному совершается 3-го 
апреля – в день кончины его. 

Несомненно, в былой обители оно об-
ставлено было большою торжествен-
ностью и носило характер общегород-
ского праздника. Но потом, по закрытии 
обители, за то продолжительное время, 
пока Введенская церковь оставалась 
без причта и служб и затем получала 
священников временных и случайных, 
такой характер праздник этот совершен-
но утратил. Он свелся на служение при-
чтом Введенской церкви панихиды по 
Преподобном в присутствии лишь осо-

бых чтителей его памяти. Такой порядок 
держался из года в год.

Пресловутое освободительное движе-
ние последнего времени, когда повелись 
с особою силою стремления подорвать 
в народе веру и любовь к святыням, вы-
вести его из-под влияния Св. Церкви, 
заставило повсюду истинно верующих 
православных русских людей крепко 
объединиться вокруг своих родных свя-
тынь. То же произошло и в Бежецке. С 
разрешения епархиального начальства 
празднование Преподобному снова об-
ставляется былою торжественностью. 
2-го апреля на месте упокоения его со-
вершается соборным служением па-
растас. Поздняя литургия 3-го апреля 
отправляется при полной праздничной 
обстановке. Великая панихида и по ней 
молебен всем святым служатся при уча-
стии всего городского духовенства. Цер-
ковь бывает переполнена молящимися. 
Но особенно торжественный характер, к 
великому духовному утешению чтителей 
преп. Нектария, носило чествование его 
в 1909 году, когда 3 апреля пало на один 
из дней Светлой седмицы. Совершен-
ный по уставу пасхальный крестный ход 
вокруг церкви вынес торжество из стен 
храма, дал возможность принять уча-
стие в богослужении тем, кого за тесно-
тою не мог в себя вместить храм, будил 
глубокие святые думы, чувства и воспо-
минания. Чувствовалось, что печальник 
родного города духом своим сам обходит 
с горожанами то место, где когда-то стоя-

ны бежецкого живописца о бывшем ему 
во сне видении. «Шел я, – рассказывает 
живописец Яковлев, – в храм Введения 
Пресвятой Богородицы и при входе на 
паперть видел прп. Нектария молящимся 
на коленях пред иконою Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет». Пред ним была 
открыта книга, лежащая на столе. Я по-
чувствовал страх и вскоре проснулся. 
Этот момент был мною и воспроизведен 
на картине». От покойного протоиерея 
Введенской церкви В.Г. Лебедева прихо-
дилось слышать об иконе преп. Некта-
рия, написанной по подобному же поводу 
какою-то художницей-любительницею, 

Бежецкая Введенская церковь. 
Фото начала ХХ в.
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ла убогая келья подвижника, свидетель-
ница его молитвенных подвигов, слез и 
поста, где был его монастырь, где когда-
то свято чтилась память его широко – от 
последней бежецкой лачуги до высокого 
государева двора.

Крестные ходы имеют великое 
значение в деле религиозного 
воспитания народа, укрепле-

ния в нем веры и благочестия. И за по-
следнее время они получили широкое 
распространение. Совершают их палом-
ники, трезвенники и другие общества и 
иногда на целые десятки верст. Часто со-
вершаются они на такие места и в память 
таких событий, которые имеют не исклю-
чительно церковное значение. В сосед-
нем Бежецку Красном Холму, по просьбе 
граждан, резолюциею Преосвященного 
Арсения, Епископа Тверского, от 18 де-
кабря 1776 года, в память открытия го-
рода установлено два крестных хода: во 
второе воскресенье Великого поста из 
Антониева монастыря к городскому со-
бору и в третье воскресенье из собора в 
монастырь. Антониева обитель возникла 
одновременно с Бежецкою Введенскою. 
Об основателе ее – местночтимом свя-
том преп. Антонии – исторические све-
дения также скудны, как и о преп. Некта-
рии. Где именно почивают в монастыре 
мощи его, неизвестно. С Бежецким Вве-
денским монастырем, как видели мы, у 
него когда-то была тесная связь. Если 
бы и в Бежецке, по близкому примеру 
Красного Хол-
ма, установить 
е ж е г о д н ы й 
крестный ход 
из городско-
го собора в 
В вед е н с к у ю 
церковь, на 
место былого 
3 0 0 - л ет н е го 
стояния Не-
ктариевой оби-
тели, неустан-
ной когда-то 
молитвенни-
цы за город, 
имевшей в свое время глубоко-
воспитательное значение для него, – ход 
этот, не говоря уже об общем его благо-
творном влиянии, явился бы постоян-
ным живым памятником для будущих 
городских поколений об их исторической 
святыне.

Имя преподобного Нектария, как 
местночтимого святого, почива-
ющего мощами своими именно 

в Бежецкой Введенской церкви, в русских 
апологических исследованиях отмече-
но сравнительно широко. Его отмечают: 
Арх. Филарет (Русские святые, 1 кн., стр. 
434), Арх. Сергий (Агиология Востока 11, 
85), Арх. Димитрий (Тверской Патерик, 
стр. 58. Месяцеслов святых, вып. VIII, 
стр. 13. Материалы для истории Твер-
ской епархии, стр. 20), Архим. Леонид 
(Св. Русь, № 483, стр. 120), М.В. Толстой 

(Книга глаголемая описание о российских 
святых, стр. 188), Зверинский (Материалы 
для истории монастырей, вып. 2, № 701), 
Барсуков (Источники Русской агиографии, 
стр. 386. История Российской иерархии, 
III, стр. 463), Строев (Списки иерархов и 
настоятелей, 
стр. 478), 
Митрополь-
ский (Список 
подвижников 
святых Твер-
ской епар-
хии. Про-
ток. Тверск. 
Епарх. Ист. 
– Археол. 
Комит. 1903 
г. № 12, п. 3) 
и др.

Встречаем имя Преподобного в старин-
ных святцах, в месяцесловах и в совре-
менных календарях, где оно всегда поме-
щается под 3-м числом апреля.

К сожалению, во всех этих изданиях 
сведения о преп. Нектарии и основанной 
им Введенской обители крайне скудны. 
Бежецкая историческая святыня еще 
ждет своего исследователя. Богатый ма-
териал для последнего могут дать ар-
хивы: новгородские, Троице-Сергиевой 
лавры, Антониева Краснохолмского мона-
стыря, упраздненного Бежецкого духовно-
го правления и Московский архив Мини-
стерства юстиции.

В новгород-
ских архивах – 
в церковном от-
ношении – вся 
самая седая 
старина Бежец-
кого Верха по 
исконной мно-
говековой свя-
зи последнего 
с Новгородской 
кафедрой.

А р х и в 
Т р о и ц е -
Сергиевой лав-
ры заключает в 

себе, между прочим, переписные книги и 
правые грамоты на разные лаврские пу-
стыни и вотчины по нынешнему Бежец-
кому уезду с массою по делам их указов, 
данных, несудимых, купчих, меновых, 
разъезжих и проч. Эти последние, в свою 
очередь, богаты ссылками на грамоты ве-
ликих и удельных князей, на позднейшие 
царские грамоты и полны самыми разноо-
бразными сведениями о Бежецком Верхе. 
Так имеющаяся у нас под руками из Ар-
хива Сергиевой лавры «Правая грамота 
на Бежецкую подгороднюю Макариеву пу-
стынь 1685 г.» содержит в себе ссылки на 
грамоты таких сравнительно отдаленных 
от нас удельных князей, как Димитрий 
Юрьевич Красный, Иван Андреевич Мо-
жайский и др., и обрисовывает быт старо-
го Бежецкого Верха с самых разнообраз-
ных сторон. Касаясь собственно лаврских 

пустыней, по разным отношениям по-
следних к чужим для лавры монастырям, 
старые документы Троице-Сергиева мо-
настыря по необходимости захватывают 
мимоходом и эти чужие монастыри. Мо-
гут, стало быть, касаться и Введенского 

Нектариева 
монастыря. 
При вероя-
тии же пред-
положения 
о преп. Не-
ктарии, как 
о лаврском 
именно по-
с т р и ж е н -
нике, могут 
п р о л и т ь 
прямой свет 
и на него са-

мого.
Архив Краснохолмского Антониева 

монастыря – один из богатых архивов. 
Обзор его когда-то был сделан А.К. Жиз-
невским. В отношении Нектариевой оби-
тели в нем особенно должны быть ценны 
документы XVIII века – за время, когда 
к Антониеву был приписан Введенский 
монастырь. По тесной же связи этих оби-
телей за означенное время в нем слу-
чайно могут оказаться и более древние 
документы из собственных Нектариева 
монастыря.

В архиве Бежецкого духовного правле-
ния, помещающемся в настоящее время 
в Тверской духовной консистории, нам 
приходилось видеть подробные списки 
иноков Введенского монастыря за конец 
XVII и за XVIII век, разные промемории, 
указы и т. д., рисующие быт обители за 
последнее столетие ее существования.

Но более чем всякий другой, богат 
старыми документами упраздненных мо-
настырей Московский архив Министер-
ства юстиции. В описании его встречаем 
указания и на имеющиеся документы 
Введенского монастыря, например, на 
межевую книгу монастырской вотчины 
деревень Узунова и Островкова и др. По 
всей вероятности, там же окажутся жа-
лованные когда-то монастырю царские 
грамоты, а может быть немало и других 
ценных документов.

Думается, наконец, что кое-что най-
дется и в Тверском музее. Туда пере-
давались иногда церквами и обителями 
старые их рукописи в целях сохранения 
их для науки.

Разыскать по всем этим архивам раз-
бросанный в них материал в отношении 
преподобного Нектария и основанного 
им Введенского монастыря – труд нелег-
кий.

Но историческая святыня бежецкая 
своего исследователя ждет.

Свящ. И. Постников, 1910 г.,
Издание Тверского Епархиального 

Историко-Археологического Коми-
тета (4-я глава)

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь. 
Фото начала ХХ в.

Троице-Сергиева лавра. Фото начала ХХ в.
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Архимандрит Серафим
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Отец Серафим был для меня са-
мым загадочным человеком в 
Псково-Печерском монастыре. 

Происходил он из остзейских баронов. В 
тридцатые годы пришел в монастырь и 
отдал себя в послушание великому стар-
цу иеросхимонаху Симеону.

Отец Серафим мало общался с людь-
ми. Жил он в приспособленной под жи-
лище пещере, очень сырой и темной. На 
службе стоял, весь углубленный в мо-
литву, низко склонив голову, изредка по-
особому легко и благоговейно совершая 
крестное знамение. И по монастырю 
отец Серафим проходил всегда такой же 
сосредоточенный. Нам, послушникам, 
казалось преступлением отвлечь его. 
Правда, иногда он сам коротко обра-
щался к нам. Например, возвращаясь в 
келью с литургии, всегда давал просфо-
ру дежурному на монастырской площа-
ди. Или как-то один послушник — Саша 
Швецов — подумывал о том, чтобы оста-
вить монастырь. Отец Серафим неожи-
данно подошел к нему и, топнув ногой, 
строго прикрикнул: «Нет тебе дороги из 
монастыря!»

Сам он, прожив здесь безвыходно 
шестьдесят лет, говорил: «Я даже по-
мыслом не выходил из обители». В 1945 
году его, правда, как немца выводили на 
расстрел наши солдаты, но потом пере-
думали и не расстреляли.

Вообще, несмотря на замкнутость и 
суровость, отец Серафим был необы-
чайно добрым, любящим человеком. В 
монастыре его все почитали и любили. 
Хотя и относились со страхом, точнее, с 
трепетом, как к человеку, живущему на 
земле с Богом, как к живому святому.

Помню свое наблюдение тех лет. Я 
некоторое время был иподьяконом у 
отца наместника архимандрита Гаврии-
ла и заметил, что, когда отец Серафим 
входил в алтарь, наместник поспешно 
поднимался ему навстречу со своего 
игуменского места и приветствовал с 
особым почтением. Больше он ни к кому 
так не относился.

Зимой и летом, ровно в четыре часа 
утра, отец Серафим выходил из своей 
пещерной кельи и коротко осматривал 
монастырь, все ли в порядке. Только 
после этого он возвращался в келью и 
растапливал печь, которую из-за пещер-
ной сырости приходилось топить поч-
ти круглый год. Думаю, отец Серафим 
ощущал себя особым хранителем Пе-
чорской обители, а может, это и вправду 
было ему поручено. Во всяком случае, 
голос этого немецкого барона, великого 
монаха-аскета, прозорливого подвижни-
ка всегда был определяющим при ре-

шении самых сложных вопросов, которые 
вставали перед братией монастыря.

Отец Серафим редко произносил 
какие-то особые поучения. В прихожей 

его суровой пещерной кельи висели ли-
сты с высказываниями из творений святи-
теля Тихона Задонского, и тот, кто прихо-
дил к нему, часто довольствовался этими 
цитатами или советом отца Серафима: 
«Побольше читайте святителя Тихона».

Все годы жизни в монастыре отец Се-
рафим довольствовался лишь самым ма-
лым. И не только в еде, во сне и в общении 
с людьми. Например, в бане он никогда не 
мылся под душем, ему хватало двух-трех 
шаек воды. Когда послушники спросили у 
него, почему он не использует душ, ведь 
там воды сколько угодно, он буркнул, что 
под душем мыться — все равно что шо-
колад есть.

Как-то, году в 83-м, мне довелось по-
бывать в Дивеево. Тогда это было гораздо 
труднее, чем сейчас: поблизости нахо-
дился закрытый военный город. Старые 
дивеевские монахини подарили мне ча-
стицу камня, на котором молился пре-
подобный Серафим Саровский. Вернув-
шись в Печоры, я решился подойти к отцу 
Серафиму и подарить ему эту святыню, 
связанную с его духовным покровителем. 
Отец Серафим, получив этот неожидан-
ный подарок, сначала долго стоял молча, 
а потом спросил:

— Что я могу за это для вас сделать?
Я даже немного опешил.
— Да ничего...
Но потом выпалил самое сокровенное:
— Помолитесь, чтобы я стал монахом!
Помню, как внимательно посмотрел на 

меня отец Серафим.
— Для этого нужно главное, — сказал 

он негромко, — ваше собственное про-
изволение.

О произволении к монашеству он еще 
раз сказал мне через много лет, совсем 
при других обстоятельствах. Я тогда уже 
был в Москве, на послушании у влады-
ки Питирима. А отец Серафим доживал 
последний год своей земной жизни и 
уже почти не вставал. Приехав в мона-
стырь, я зашел повидать старца в его 
пещерную келью. И вдруг он сам завел 
разговор о монастыре, о нынешнем по-
ложении монашества. Это было очень 
необычно для него и тем более драго-
ценно. Из того разговора я запомнил не-
сколько главных мыслей.

Во-первых, отец Серафим говорил о 
монастыре с огромной, невыразимой 
любовью, как о величайшем сокровище:

— Вы даже не представляете, что та-
кое монастырь! Это... жемчужина, это 
удивительная драгоценность в нашем 
мире! Только потом вы это оцените и 
поймете.

Затем он сказал о главной проблеме 
сегодняшнего монашества:

— Беда нынешних монастырей в том, 
что люди приходят сюда со слабым про-
изволением.

Теперь я все больше понимаю, на-
сколько глубоко было это замечание 
отца Серафима. Жертвенного самоот-
речения и решимости на монашеский 
подвиг в нас все меньше. Об этом, на-
блюдая за молодыми насельниками оби-
тели, и болел сердцем отец Серафим.

Наконец он произнес очень важную 
для меня вещь:

— Время больших монастырей про-
шло. Теперь будут приносить плод 
небольшие обители, где игумен в со-
стоянии заботиться о духовной жизни 
каждого монаха. Запомните это. Если 
будете наместником — не берите много 
братии.

Таков был наш последний разговор в 
1989 году. Я тогда был простым послуш-
ником, даже не монахом.

Прозорливость отца Серафима не 
вызывала у меня и моих монастырских 
друзей никаких сомнений. Сам отец Се-
рафим очень спокойно и даже несколько 
скептически относился к разговорам о 
чудесах и прозорливости. Как-то он ска-
зал:

— Вот все говорят, что отец Симе-
он был чудотворец, прозорливый. А я, 
сколько с ним жил рядом, ничего не за-
мечал. Просто хороший монах.

*   *   *
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II.
Дл я 

к а з н ы 
г о с у -

даревой десять 
рублей ново-
го случайного 
дохода особой 
находки соста-
вить, конечно, 

не могли. Между тем для церкви отписка 
пустошей вела к последствиям несо-
мненно гибельным. Сама она за отсут-
ствием средств к существованию рано 
или поздно должна была рухнуть. Причт 
- целых семь семейств - оставался бук-
вально без куска хлеба. Мало того: даже 
надежды на выход из этого положения 
не было. Переход священников от церк-
ви к церкви тогда был строго воспрещен. 
Бродячих священников велено было ло-
вить. За совершение треб у них налага-
лись тяжелые штрафы - такие тяжелые, 
что за исповедь у такого священника по-
лагался штраф в целые десять рублей, 
что по тому времени было большой сум-

мой - той суммой, которую Неворотиных 
и Ветлицкий предлагали казне, как мы 
видели, в качестве годовой арендной 
платы за две церковные пустоши.

Понятно поэтому, какое состояние 
должен был испытывать злополучный 
причт Богословской церкви при виде на-
чатого уже Неворотиных хозяйничанья в 
церковных пустошах.

В составе его - этого причта - в боль-
шинстве своем кроткого и безответного, 
был между прочим некто Амвросий Иов-
лев, или, как его называли тогда, диакон 
Обросим. Сравнительно уже пожилой к 
тому времени, но довольно еще бодрый, 
сильный, в науках мало ученый и в гра-
моте не особо гораздый, но природным 
умом не обиженный - он особенно доро-
жил своей долей в церковных пустошах. 
Дорожил он в силу своей многосемейно-
сти. Поливая потом землю-кормилицу, из 
сил, как говорится, выбиваясь в работе 
над нею, он все же кормил, одевал и 
обувал свою большую семью. За отпи-
ской земли эта единственная его опо-
ра в заботах о благоустройстве семьи 
ускользала от него. И вопрос об отобра-
нии церковных пустошей для диакона 
Обросима являлся, таким образом, во-
просом наиболее жизненным, жгучим, 
мучительным.

Характера он был горячего, вспыль-
чивого. Когда еще описывал царский 
стольник церковные пустоши, осталь-
ные члены причта слезно молили его, 

упрашивали смилостивиться над ними, 
не приводить их в разор и убожество - го-
рячий дьякон не выдержал, заспорил и 

нашумел к ужасу своей кроткой братии и 
к соблазну присутствовавших при описи 
посадских людей. По обычаю того време-
ни это для дьякона не обошлось, конечно, 
без расправы от боярской руки. 

Но пыла дьяконского, однако ж, это вра-
зумление не охладило.

Когда Неворотиных, спешно обде-
лав свои делишки, вернулся в Бежецк и 
предъявил свои права на церковные пу-
стоши, накипевшая в сердце Обросима 
обида вспыхнула с новой силой.

Попробовал он посоветоваться со сво-
ей причтовой братией, но ничего не вы-
шло. Братия на борьбу не была способ-
на.

Обросим решил действовать на свой 
собственный страх.

Идти окольными путями он как человек 
честный и прямой не хотел. Обратиться в 
Монастырский приказ после столкновения 
с исполнявшим приказной наказ стольни-
ком Долгово-Сабуровым представлялось 
бесполезным и небезопасным.

Оставался один выход - обратиться 
прямо к царю.

Диакон Обросим на этом исходе и оста-
новился. В грамоте, как говорилось уже, 
был он не горазд. В письме, казалось ему, 
всего горя не выложишь. Случая пере-
дать царю прошение через верные руки 
не представлялось. Обросим решил со 
своей нуждой лично предстать пред свет-
лые царские очи. И, недолго думая, дви-
нулся в Москву.

III.
В начале февраля 1702 года ран-

ним утром при дверях одного из 
московских правительственных 

учреждений, где в этот день ожидался 
царь, можно было видеть мощную фи-
гуру духовной особы в сильно поношен-
ном и для Москвы, пожалуй, не совсем 
обычном по своему убожеству платье.

Утро было морозное. И «отец», оче-
видно, уже давно дежуривший тут, бы-
стро шагал вдоль фасада здания, чтобы 
сколько-нибудь согреться. Вид у него 
был озабоченный. Он с беспокойством 
следил за движением на улице.

Часам к девяти утра из-за поворота по-
казались быстро несшиеся к правитель-
ственному учреждению царские сани.

Особа духовная насторожилась. Толь-
ко что государь вышел из саней, она бро-
силась ему в ноги:

- Смилуйся, надежа Государь!
-  Встань, в чем твое челобитье? Кто 

ты? Откуда?
- Величества твоего холоп, державы 

твоей государевой Бежецкого Верху слу-
жилый дьякон Обросим Иовлев. Бью че-
лом тебе на твоего стольника государева 
Василья Андреева Долгово-Сабурова. 
Обидел убожество наше, холопий тво-
их, церковников. Отписал у нас землю. 
А нам с семьишками без оныя не жить. 
Смилуйся, Государь!

Глаза императора загорелись гне-
вом. Жалобы на отобрание церковных 
имуществ, жалобы на приставленных к 
этому царских чиновников, прошений о 
возврате отобранных земель и угодий 
шли тогда со всех сторон и нуждавше-
гося в средствах горячего, нетерпели-
вого царя раздражали. Раздражали тем 
более, что слышался ему во всех этих 
жалобах и прошениях не голос действи-
тельной нужды, а обидный голос проте-
ста против общего дела реформ - про-
теста, который действительно старался 
тогда стать под знамя церкви. Винил 
в этом Петр главным образом высших 
представителей духовенства, начиная с 
умершего уже к тому времени патриарха 
Адриана. С маленькими людьми из ду-
ховенства, с представителями особенно 
остро нуждавшейся русской церковно-
служительской братии, нищенские ин-
тересы которых земельная реформа 
великого преобразователя затронула 
глубоко и иногда беспощадно, лично Пе-
тру сталкиваться почти не приходилось. 
При таких условиях и в неожиданном по-
явлении дьякона Обросима Петр усмо-
трел не личную нужду, а именно подсыл 
со стороны заклятых противников его 
реформ.

Худ. А.П.Рябушкин. Диакон. 1888 г.



            
8 стр. № 4(62) апрель  2013 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ НА
А П Р Е Л Ь

Учредитель: Религиозная организация «Православный при-
ход Спасо-кладбищенской церкви г. Бежецка»

Гл. редактор: протоиерей Ярослав Шведов (Шведов Я.И.)
Редколлегия: А. Симонов, А. Юдин, Н. Белозерова

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Тверской области.
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ69-00077 от 08.07.2009

Адрес издателя и редакции:
171980, г. Бежецк, ул. Нечаева, 45

тел/факс: (48231)2-08-46
e-mail: bezheparhia@yandex.ru
Наш сайт: www.bezheparhia.ru

Отпечатано в ОАО
«Тверская областная 

типография»
170100, г.Тверь,

пер. Студенческий, 28
Дата выхода номера в свет - 12.04.13 Время подписания номера в печать по графику и фактич. - 18.00 10.04.13

Тираж
1000 экз.
Заказ №

Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

1 апреля.  Мчч. Хрисанфа и Дарии 
(283) и с ними мчч. Клавдия трибуна, 
Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сы-
нов их, Диодора пресвитера и Мариа-
на диакона. Прав. Софии, кн. Слуцкой 
(1612). Иконы Божией Матери, имену-
емой «Умиление», Смоленской (1103).

2 апреля. Мц. Фотины (Светланы) 
самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, 
нареченного Фотином, и Иосии (ок. 66). 
Мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии, 
Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодо-
сии (310).

 3 апреля. Прп. Иако-
ва исп., еп. (VIII–IX). Прп. 
Серафима Вырицкого 
(1949). Свт. Кирилла, еп. 
Катанского (I–II). Свт. Фомы, 
патриарха Константино-
польского (610). Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.  

4 апреля. Сщмч. Василия, пресвите-
ра Анкирского (362–363).Мц. Дросиды, 
дщери царя Траяна (104–117). Прп. Иса-
акия Далматского (IV).

5 апреля. Прмч. Никона еп. и 199-ти 
учеников его (251). Прп. Никона, игумена 
Киево-Печерского (1088). Мч. Василия 
Мангазейского (1600). Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

6 апреля. Предпразднство Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Прп. За-
харии монаха. Свт. Артемия (Артемона), 
еп. Солунского (Селевкийского) (I–II). 
Прп. Иакова исп., еп. (VIII–IX). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Тучная 
Гора». 

7 апреля. Неделя 3-я Ве-
ликого поста, Крестопо-
клонная. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.  
Преставление свт. Тихо-
на, патриарха Московско-
го и всея Руси (1925). На 
утрене после Великого Славословия – 
вынос Креста и поклонение ему. Литур-
гия св. Василия Великого.

8 апреля. Отдание праздника Бла-
говещения Пресвятой Богородицы. 
Собор Архангела Гавриила. Прп. Ва-
силия Нового (ок. 944).

9 апреля. Мц. Матроны Солунской 
(III–IV). Сщмч. Иринея, еп. Сремского 
(304). Мчч. Мануила и Феодосия (304). 

10 апреля. Прп. Илариона Нового, 
игумена Пеликитского (ок. 754). Прмч. 
Евстратия Печерского, в Ближних пеще-
рах (1097). Прп. Илариона Псковоезер-
ского, Гдовского (1476). Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

11 апреля. Свт. Евстафия исп., еп. Ви-

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

12 апреля. Прп. Иоанна Лествични-
ка (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). Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

13 апреля.  Родительская суббота. 
Свт. Ионы, митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1461). Свт. Иннокентия, 
митр. Московского (1879). По окончании 
Божественной литургии будет отслу-
жена панихида.

14 апреля. Неделя 4-я Ве-
ликого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника (переходящее 
празднование в 4-ю Неделю 
Великого поста).  Прп. Марии 
Египетской (522).  Прп. Варсо-
нофия Оптинского (1913). Литургия св. 
Василия Великого.                

15 апреля. Прп. Тита чудотворца (IX). 
Мчч. Амфиана и Едесия (306). Мч. Поли-
карпа (IV). 

16 апреля. Прп. Нектария Бежецкого. 
Прп. Никиты исп., игумена обители Ми-
дикийской (824). Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет». Литургия свт.  
Иоанна Златоуста.

17 апреля. Прп. Иосифа песнописца 
(883). Прп. Георгия, иже в Малеи (IX). Прп. 
Иосифа Многоболезненного, Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

18 апреля. Перенесение 
мощей свт. Иова, патриар-
ха Московского и всея Руси 
(1652). Прп. Марка Афинского 
(ок. 400). Прп. Платона, исп. 
Студийского (814). Литургия 
Преждеосвященных Даров.  
В среду вечером пение Великого канона 
прп. Андрея Критского («стояние Марии 
Египетской»). 

19 апреля. Свт. Евтихия, архиеп. Кон-
стантинопольского (582). Свт. Евтихия, 
архиеп. Константинопольского (582). Свт. 
Мефодия, архиеп. Моравского (885). Мчч. 
120-ти Персидских (344–347). Мчч. Ие-

ремия и Архилия иерея (III). Литургия 
Преждеосвященных Даров. На вечернем 
богослужении читается  Великий ака-
фист Божией Матери.

20 апреля. Похвала Пресвятой Бо-
городицы (Суббота Акафиста). Прп. 
Даниила Переяславского (1540).  Мчч. 
Руфина диакона, Акилины и с ними 200 
воинов (ок. 310). 

21 апреля. Неделя 5-я Ве-
ликого поста. Прп. Марии 
Египетской (переходящее 
празднование в 5-ю Неделю 
Великого поста). Свт. Нифон-
та, еп. Новгородского (1156). 
Литургия св. Василия Великого.                

22 апреля. Мч. Евпсихия (362). Мчч. 
Дисана епископа, Мариава пресвите-
ра, Авдиеса и прочих 270-ти (362–364). 
Прмч. Вадима архим. (376).

23 апреля. Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зинона, Алексан-
дра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251). 

24 апреля. Сщмч. Антипы, еп. Перга-
ма Асийского (ок. 68). Прпп. Иакова Же-
лезноборовского (1442) и Иакова, спод-
вижника его (XV). Свт. Варсонофия, еп. 
Тверского (1576). Литургия Преждеос-
вященных Даров.

25 апреля. Прп. Василия исп., еп. Па-
рийского (после 754). Муромской (XII) и 
Белыничской (XIII) икон Божией Мате-
ри.

26 апреля. Сщмч. Артемона, пресви-
тера Лаодикийского (303). Мч. Крискен-
та, из Мир Ликийских. Литургия Прежде-
освященных Даров.

27 апреля. Лазарева суббота. Вос-
крешение прав. Лазаря. Свт. Мартина 
исп., папы Римского (655).  Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия Литовских (1347). 
Виленской иконы Божией Матери.

28 апреля. Неделя 6-я, 
ваий (цветоносная, Верб-
ное воскресенье). Вход Го-
сподень в Иерусалим. Апп. 
от 70-ти Аристарха, Пуда и 
Трофима (ок. 67). На Всенощ-
ном бдении осящяются вербы. 

29 апреля. Страстна́я седмица. 
Великий Понедельник.  Мцц. Ага-
пии, Ирины и Хионии (304). Ильинско-
Черниговской (1658) и Тамбовской 
(1692) икон Божией Матери. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

30 апреля. Великий Вторник. Прп. 
Зосимы, игумена Соловецкого (1478).
Обре́тение мощей прп. Александра 
Свирского (1641). Свт. Агапита, папы 
Римского (536). Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.


