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церКОВНЫЙ КалеНДарь - апрель 2014 г.

7 апреля -  Благовещение Пресвятой Богородицы.
                          Преставление свт.Тихона, Патриарха Московского.
12 апреля - Лазарева суббота.
13 апреля -  вход госПодень в иерусалим. (Вербное воскресение)
18 апреля – Святителя Иова, Патриарха Московского.
20 апреля - светлое христово восКресение. Пасха
27 апреля – антипасха. неделя 2-я по Пасхе.

СВиДетели
 ВОСКреСеНия ХриСтОВа

аНтипаСХа

С древних времен восьмой 
день по Пасхе, как окончание 
Светлой седмицы, праздновался 
особо и назывался Антипасхой.

Науке известны многие 
свидетельства современников о 
событии Воскресения Христова.

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 
всечестные пастыри и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый 
день, когда мир, видимый же весь 
и невидимый (см. канон Св. Пасхи), 
прославляет Начальника жизни 
и смерти Победителя, сердечно 
приветствую всех вас пасхальным 
восклицанием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год благая весть о 
Воскресении победно звучит, побуждая 
нас воздать хвалу Богу и Спасителю, 
смертью смерть поправшему и 
соделавшему нас причастниками 
грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников 
праздник и торжество торжеств, 
мы с особым духовным чувством 
вспо¬минаем искупительный подвиг 
Спасителя мира, Его крестные 
страдания и светлое Воскресение. 
Пасха – это не какая-то красивая 
легенда, не теоретическое богословие 
и не дань установившемуся в далеком 
прошлом народному обычаю. Это – 
самая суть и ядро христианства. Это – 
победа, дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне 
Церковь проповедует о Воскресении 
Христа как о величайшем чуде в 
истории человечества. Она говорит 
об этом чуде не только как о 
Евангельском факте, но – что особенно 

важно – как о судьбоносном событии 
для всех, кто принял пасхальное 
благовестие. Данный праздник имеет 
самое непосред¬ственное отношение 
к каждому из нас, ибо Воскресение 
Христово, совершенное Господом 
искупление падшего мира – это самая 
большая радость, которую может 
испытывать человек. Как бы сложна ни 
была наша жизнь, какие бы житейские 
невзгоды нас ни обуревали, какие бы 
скорби от людей и несовершенства 
окружающего мира мы ни терпели, – все 
это ничто по сравнению с той духовной 
радостью, с той надеждой на вечное 
спасение, которое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, 
Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и наши смертные тела Духом 
Своим, живущим в нас (см. Рим. 8, 11).

В светлый день Воскресения 
Христова души миллионов верующих 
преисполняются благодарности 
Творцу, и наше земное бытие обретает 
подлинный смысл. Пасха Христова 
является великим торжеством жизни, 
торжеством победы над смертью, 
несущим любовь, мир и духовное 
преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий 
раз как бы открываем новый период в 
своей жизни, ибо Воскресший Господь 
обновляет человеческое естество, 
укрепляет в испытаниях, дает силы для 
совершения благих дел.

Возвещая превосходящую 

разумение любовь Божию (см. 
Еф.3,19), христианство объединяет 
людей, преодолевая национальные, 
культурные и государственные 
границы, ибо свет Христов просвещает 
всех (см. Ин. 1,9).

Воскресший Господь да дарует 
всем нам с пользой для души 
продолжать земное странствование, 
памятуя о высокой христианской 
ответственности и призвании созидать 
в себе и окружающих твердую веру, 
искреннюю любовь и непоколебимую 
надежду. Пусть радость этого 
праздника укрепляет и вдохновляет 
нас на совершение добрых дел, 
дает нам мужество и силы посреди 
бушующих волн житейского моря 
хранить выдержку и спокойствие, 
противостоять соблазнам и 
искушениям, преодолевать, по слову 
преподобного Сергия Радонеж¬ского, 
ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба 
свет славы Христовой да пребудет 
с нами и да озарит наши сердца, 
простираясь на ближних и дальних, 
на всех, кто будет нуждаться в нашем 
внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим 
праздником Святой Пасхи, молитвенно 
желаю щедрых духовных даров, 
телесной крепости и благодатной 
помощи свыше в победном шествии за 
Христом. Аминь.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Из Пасхального Послания  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

  ЧИТАЙТЕ  в номЕрЕ:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Настал с трепетом ожидаемый праздник Воскре-

сения Христова! И мы вновь переживаем пасхаль-
ную радость. Сегодня, как говорит святитель Григо-
рий Нисский, вся вселенная, как одно семейство, об-
ращается к молитве. В единении душ и сердец мы 
в ли-ковании и с благоговением духовным вслед за 
женами-мироносицами и святыми апостолами обра-
щаем мысленный взор к событиям евангельской исто-
рии, повествующей о победе Господа над смертью.

Воскресший Спаситель открыл перед людьми путь 
«обновленной жизни» (Рим. 6:4), даровал силы бо-
роться с грехом, стяжать праведность, обрести спа-
сение в Царстве Небесном.Стремясь достойно встре-
тить воскресшего Христа-Жизнодавца, мы в дни Вели-
кого поста трудились духовно и телесно, укрепляясь 
в вере, праведности, смирении, жертвенности и люб-
ви, как учили святые отцы, «собирая великое богат-
ство добродетели». Да продолжится это усердие с на-
ступлением праздника, в том числе и через утешение 
страждущих и нуждающихся. 

Благословенным примером служит нам житие пре-
подобного Сергия Радонежского, чье 700-летие мы от-
мечаем в этом году. Он самоотверженно трудил¬ся на 
благо ближнего, исполняя тем самым заповедь любви, 
полученную от Бога (см.: Мф. 23:11).

Праздник Воскресения согревает людские сердца 
и дарит им радость жизни в вере, которая, как гово-
рил святитель Филарет Московский «открывает душу 
для принятия благодати». Пасха Господня озаряет сво-
им неземным светом всех людей, привлекая ко Христу 
и еще не познавших Его. Будем же терпеливы, забот-
ливы и внимательны к тем, кто только приближается 
к порогу храма.

Перед крестными страданиями Господь сказал апо-
столам: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, 
и в Меня веруйте» (Ин. 14:1), тем самым укрепляя и в 
нас уверенность в том, что Воскресший Христос помо-
жет преодолеть все тревоги и нестроения, раздоры и 
бедствия, встречающиеся в жизни. По слову святите-
ля Иоанна Златоуста: «Кто способен глубоко усвоить 
мысль о Воскресении, будет ли бояться смерти, станет 
ли страшиться чего-нибудь другого!»

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Из Пасхального послания 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

 Храм Воскресения Христова в Иерусалиме.  Кувуклия. 
Схождение Благодатного огня.
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1
Вторник

Мучеников Хрисанфа и Дарии и с ними мучеников. 
Праведной Софии, княгини Слуцкой. Преподобного 
Иннокентия Комельского, Вологодского. 
Преподобной Вассы Псково-Печерской.

2 
Среда

Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во 
обители Саввы Убиенных. Преподобного Евфросина 
Синоезерского, Новгородского. Мученицы Фотины 
(Светланы) Самаряныни и ее сыновей Мучеников 
Виктора, нареченного Фотином и Иосии.

3 
Четверг

Четверток Великого канона. Преподобного 
Иакова Епископа, Исповедника. Святителя Кирилла, 
Епископа Катанского. Святителя Фомы, Патриарха 
Константинопольского. преподобного Серафима 
Вырицкого.

В четверг пятой седмицы на утрени читают весь, полностью Великий канон святого Ан-
дрея Критского и Житие преподобной Марии Египетской (V – VI вв.) из бездны порока вос-
шедшей путем покаяния на такую высоту совершенства и святости, что она уподобилась 
бесплотным ангелам. Это богослужение поэтому называется иначе Марииным (или реже: 
Андреевым) стоянием. В практике оно совершается в среду вечером. Житие разделяется 
при чтении на две части: одна часть читается после кафизм, вторая – по третьей песни кано-
на. Житие преподобной Марии составил святой Софроний , патриарх Иерусалимский (638 
– 644), а святой Андрей Критский , присланный от патриарха Иерусалимского Феодора на 
Трулльский, VI Вселенский Собор (680 – 681), принес Житие святой Марии вместе со своим 
каноном. Чтение канона святого Андрея и Жития святой Марии Египетской в четверг пятой 
седмицы на утрени установлено на этом Соборе. 

В среду пятой седмицы на вечерне, относящейся к четвергу, кроме обычных стихир на 
«Господи, воззвах», поются 24 покаянных стихиры Великого канона – творение святого Ан-
дрея Критского. В четверг ради чтения Великого канона совершается литургия Преждеосвя-
щенных Даров и звон бывает в «красныя», то есть не великопостный.

4 
пятница

Священномученика Василия, пресвитера 
Анкирского. Мученицы Дросиды, дщери царя Траяна. 
Преподобного Исаакия Далматского.

5 
Суббота

похвала пресвятой Богородицы (Суббота 
Акафиста). Преподобномученика Никона епископа и 
199-ти учеников его. Преподобного Никона игумена 
Киево-Печерского. 

В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает 
молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице.

Этот праздник установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя 
помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. При императоре 
Ираклии, когда Патриарх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой Богородицы по 
городским стенам, умолял Господа о защите от персидских и скифских войск, осаждавших 
Константинополь, тогда народ искал защиты в храмах Божиих, день и ночь умоляя Усердную 
Заступницу спасти свой город.

Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил город Божией 
Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и своей новой столицы. Многие 
храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в Константинополе. Во Влахернском храме 
хранилась Ее икона, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, когда соединенные 
силы агарян и персов с моря и с суши двинулись на город, внезапно восстала страшная 
буря, которая рассеяла и потопила суда нападавших. Остальные враги со стыдом бежали. 
Тогда во всю эту ночь благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил 
Защитнице града победную, всенощную и неседальную (акафист — греч. букв. неседальный) 
песнь: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная 
восписуем Ти раби Твои, Богородице!» И с того времени, в воспоминание столь великого 
чуда, Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где 
хранились чудотворная икона Божией Матери и священные предметы земной Ее жизни — 
риза и пояс Ее. Но позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого 
Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался 
общим для всей Восточной Церкви.

Акафист написан в VII веке, по мнению многих, диаконом великой Константинопольской 
Церкви Георгием Писидийским. Впоследствии Иосиф Студит написал канон в субботу акафиста, 
а некоторые другие лица прибавили к сему благодарственные молитвы в воспоминание того 
же всесильного воеводства Божией Матери. Русская Православная Церковь совершает это 
торжество для утверждения кающихся в надежде на Заступницу Небесную, которая, избавляя 
верных от врагов видимых, тем более готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми

6 
Воскресение

Неделя 5-я Великого поста Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Богородицы.  Преподобной 
Марии Египетской. Преподобного Захарии Монаха.  
Святителя Артемия, епископа Солунского.

7 
понедельник

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
Благовещение пресвятой Богородицы.  
преставление Святителя тихона, патриарха 
Московского и всея руси.

«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: 
Мария.» (Лк. 1, 26-27). Так начинается евангельское повествование о событии, получившем 
название «благовещение», что значит «добрая, радостная весть». Этому событию посвящен 
и двунадесятый праздник - праздник Благовещенья, принадлежащий к древнейшим 
праздникам в честь Богородицы, указания на который идут от IV века. 

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить 
храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. 
Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу - 

- остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, 
восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в 
Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную 
и уединенную жизнь, как и при храме. Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился 
Марии, когда Она читала Священное Писание и, войдя к Ней, сказал: «радуйся Благодатная! (то 
есть исполненная благодати Божией - даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна 
Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у 
Бога - быть Материю Сына Божия. Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться 
сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он принес 
от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая 
Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Празднуя Благовещенье, мы празднуем начало новозаветного дня. Настало время исполнения 
святого обещания Господа о «Семени жены, Которое сотрет главу змия» (Быт. 3, 15).

В трудное смутное время выпало совершать свое служение Патриарху Тихону. Под 
гром орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол 
Первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым Патриархом-мучеником.  
Он призывал русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, воскресить «в годину 
Великого посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые 
незабвенные дела благочестивых предков». Для подъема в народе религиозного чувства, 
по его благословению устраивались грандиозные крестные ходы, в которых неизменно 
принимал участие Святейший. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда, 
Ярославля и других городов, укрепляя духовную паству. 

Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома 
Церкви, Патриарх Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил против 
посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован и с 16 
мая 1922 года по июнь 1923 года находился в заточении. Власти не сломили святителя и 
были вынуждены выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 12 июня 1919 
года и 9 декабря 1923 года были предприняты попытки убийства, при втором покушении 
мученически погиб келейник Святейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения, святитель 
Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли 
нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст. 
Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по 
воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю Божественную 
литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 
почил о Господе с молитвой на устах.

Прославление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, произошло на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года.

8 
Вторник

Отдание праздника Благовещения. Собор 
архангела Гавриила.  Мученика Вафусия и Верка 
пресвитеров, Арпилы монаха, мирян:  Анны, Аллы, 
Ларисы, Моико, Анимаисы и иных. Преподобного 
Малха Сирийского.  Преподобного Василия  Нового.

9 
Среда

Мученицы Матроны Солунской. Мучеников Мануила 
и Феодосия. Преподобного Иоанна Прозорливого, 
Египетского.

10 
Четверг

Преподобного Илариона Нового, игумена 
Пеликитского. Преподобного Стефана чудотворца, 
игумена Триглийского. Преподобномученика 
Евстратия Печерского.

11 
пятница

Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирил-
ла диакона и иных многих. Преподобного Иоанна 
пустынника. Святителя Евстафия исповедника, епи-
скопа Вифинийского. Преподобных Марка и Ионы 
Псково-Печерских.

12 
Суббота

лазарева суббота. Преподобного Иоанна 
Лествичника. Святителя Софрония, епископа 
Иркутского. Пророка Иоада. Апостолов Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита. Святой Еввулы, 
матери великомученика Пантелеимона.

Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Ие-
русалима. Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, 
которого очень любил и называл Своим другом (Ин. 11, 3; Ин.11, 11).  И вот Лазарь заболел и 
умер. Четыре дня прошло со дня его смерти. Господь пришел к пещере и сказал: «Отнимите ка-
мень». Когда камень был убран, Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче! благодарю Тебя, что 
Ты услышал Меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазаре! гряди (иди) вон». И вы-
шел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Иисус говорит им: «Развя-
жите его, пусть идет». Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверив-
шись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа. 

 Весть об этом потрясающем чуде громом разнеслась по Иудее... Именно после воскреше-
ния Лазаря первосвященники и фарисеи принимают окончательное решение убить Иисуса

После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где 
распространял христианство, и там же мирно почил. Святые мощи епископа Лазаря были 
обретены в Китии. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь 
Четверодневный, друг Христов». 

13 
Воскресение

Неделя 6-я, ваий(цветоносная, Вербное воскресенье).  

Вход Господень в иерусалим. 
Священномученика Ипатия, епископа Гангрского. 
Святителя Ионы, митрополита Московского и всея 
России чудотворца. Святителя иннокентия, Митро-
полита Московского. 

Церковный календарь апрель 2014 г.
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Святитель Иннокентий 45 лет отдал делу просвещения народов Камчатки, Алеутских остро-
вов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в 
суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Он крестил десятки тысяч людей, 
строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жиз-
ни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств.

 Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы наро-
дов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию полу-
чили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и 
перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его произведений 
«Указание пути в Царство Небесное» (1833 г.) переведено на разные языки малых народов Си-
бири и выдержало более 40 изданий. 

Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополи-
та Филарета на кафедре Московских первоиерархов.  Попечением митрополита Иннокентия 
было создано Миссионерское общество, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духов-
ная Миссия. Весьма плодотворно было и управление святителем Иннокентием Московской 
епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской 
духовной академии. Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в Вели-
кую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры.

14 
понедельник

Страстная седмица. Великий понедельник. 
Преподобной Марии Египетской. Преподобного 
Евфимия, архимандрита Суздальского. Мученика 
Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца. 
преподобного Варсонофия Оптинского.

Преподобный Варсонофий был одним из великих Оптинских старцев. По отзыву преподоб-
ного Нектария, «из блестящего военного, в одну ночь, по соизволению Божию, он стал вели-
ким старцем».. Путь в Оптину старца Варсонофия оказался длиннее всех остальных Оптин-
ских старцев: он пришёл сюда по благословению преподобного Амвросия на сорок седьмом 
году жизни, в 1892 г. Каждый вечер в течение трех лет ходил он для бесед к старцам: сначала 
к преподобному Анатолию, а затем к преподобному Иосифу. В декабре 1900 года по болез-
ни пострижен в мантию с именем Варсонофий, 29 декабря 1902 года рукоположен в иероди-
акона, а 1 января 1903 года был рукоположен в сан иеромонаха. 

В 1903 году преподобный Варсонофий был назначен помощником старца и одновремен-
но духовником Шамординской женской пустыни и оставался им до начала войны с Японией. 
Вскоре начинается Русско-японская война, и преподобный Варсонофий за послушание от-
правляется на фронт: исповедует, соборует и причащает раненых и умирающих, сам неодно-
кратно подвергается смертельной опасности. В 1907 году он возводится в сан игумена и на-
значается скитоначальником. К этому времени слава о нем разносится уже по всей России.

Оптину за все время своей монашеской жизни преподобный Варсонофий покидал лишь не-
сколько раз — только по послушанию. В 1910 году, также «за послушание», ездил на станцию 
Астапово для напутствия умиравшего Л.Н. Толстого. Впоследствии он с глубокой грустью вспо-
минал: «Не допустили меня к Толстому... Молил врачей, родных, ничего не помогло... 

В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Голутвина Богояв-
ленского монастыря. Несмотря на великие духовные дарования старца, нашлись недоволь-
ные его деятельностью: путем жалоб и доносов он был удален из Оптиной. Мужественно пе-
ренося скорбь от разлуки с любимой Оптиной, старец принимается за благоустройство вве-
ренной ему обители, крайне расстроенной и запущенной. И как прежде, стекается к препо-
добному Варсонофию народ за помощью и утешением. Меньше года управлял старец оби-
телью. Страдания его во время предсмертной болезни были поистине мученическими 1/14 
апреля 1913 года предал он свою чистую душу Господу. Похоронен был преподобный Вар-
сонофий в Оптиной, рядом со своим духовным отцом и учителем преподобным Анатолием 
«Старшим».

15 
Вторник

Великий вторник. Преподобного Тита чудотворца. 
Мучеников Амфиана и Едесия. Мученика Поликарпа.

16 
Среда

Великая Среда. Преподобного Никиты Исповедника, 
игумена обители Мидикийской. Мученицы Феодосии 
девы. Преподобного  Иллирика. 

17 
Четверг

Великий Четверток. Воспоминание тайной вечери.  
Преподобного Иосифа песнописца. Преподобного 
Георгия, иже в Малеи. Преподобного Иосифа 
Многоболезненного, Печерского. Преподобного 
Зосимы Ворбозомского.  

18 
пятница

Великий пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего иисуса 
Христа. перенесение Мощей Святителя иова, 
патриарха Московского и всея руси. Мучеников 
Агафопода Диакона, Феодула чтеца и иже с ними. 
Преподобной Феодоры Солунской.

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей горо-
да Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монасты-
ре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением 
имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный, инок Иов привлек к себе 
его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571-1572 годах 
он настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575-1580 годах — Новоспас-
ского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 
году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 
января 1589 г. при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось нарече-
ние, а 26 января — торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московско-
го и всея Руси.

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, 
Псалтирь и Апостол. Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская 
линия династии Рюриковичей, начался период государствен-ных нестроений, известный в 
истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил 
обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого 
монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих,  но

Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России 
унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих 
его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Мо-
скве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присяг-
нуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Крем-
ля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Бо-
жией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не 
дали окончить Литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий 
Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита 
Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был по-
гребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя перенесены в Москву в 
Успенский собор.  Прославлен святитель в 1989 г.

19 
Суббота

Великая Суббота. Святителя Евтихия, Архиепископа 
Константинопольского.  Святителя Мефодия, 
Архиепископа Моравского. Преподобной 
Платониды Сирской.  Мучеников 120-ти Персидских. 
Преподобного Севастиана Карагандинского.

20 
Воскресение

Светлое Христово Воскресение. паСХа. 
Преподобного Георгия исповедника, Митрополита 
Митиленского. Преподобного Даниила 
Переяславского. Мученика Каллиопия. Мучеников 
Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов.

21 
понедельник

Светлая седмица - сплошная. понедельник 
Светлой седмицы. Пеподобной Марии Египетской. 
Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегонта, Ерма и иже с ними. Святителя Нифонта, 
Епископа Новгородского.

22 
Вторник

Вторник Светлой седмицы.  иверской иконы 
Божией Матери. Мученика Евпсихия. Мучеников 
Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса 
и прочих 270-ти. Преподобномученика Вадима 
архимандрита.

23 
Среда

Среда Светлой седмицы. Мучеников Терентия, 
Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, 
Феодора и иных 33-х.

24 
Четверг

Четверг Светлой седмицы. Священному-ченика 
Антипы, епископа Пергама Асийского. Преподобных 
Иакова Железноборовского и Иакова, сподвижника 
его. Святителя Варсонофия, епископа Тверского.

25 
пятница

пятница Светлой седмицы.  иконы Божией Матери 
«Живоносный источник». Преподобного Василия 
исповедника, епископа Парийского. Преподобного 
Исаака Сирина, в Сполете Италийском. Преподобной 
Афанасии игумении. Праведной Тавифы. 

26 
Суббота

Суббота Светлой седмицы. Священномученика 
Артемона, пресвитера Лаодикийского. Мученика 
Крискента из Мир Ликийских. Мученицы Фомаиды 
Египетской.

27 
Воскресение

антипасха. Неделя 2-я по пасхе, апостола Фомы.
Святителя Мартина исповедника, папы Римского. 
Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.  
Мученика Ардалиона.

28 
понедельник

Седмица 2-я по пасхе. Апостолов от 70-ти Аристарха, 
Пуда и Трофима. Мучениц Василиссы и Анастасии. 
Мученика Саввы Готфского.

29 
Вторник

радоница. поминовение усопших. Мучениц Агапии, 
Ирины и Хионии. Мученика Леонида и Мучениц 
Хариессы, Ники, Галины, Василиссы, Феодоры, и 
других. 

30 
Среда

Священнномученика Симеона, епископа Персидского 
и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров.  
Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. 
Обретение мощей преподобного Александра 
Свирского. Мученика Адриана.
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00:00. Псалтирь                                                     
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00 
«Свободный  Университет».
У микрофона протоиерей Ио-
анн Свиридов. «Размышление 
над Евангелием от Луки».
09:00 Литературные чтения». 
Б.Пастернак. «Доктор Живаго» 
10:00  «Граждане неба». 
12.40 Духовные песнопения
13:40 Россия сквозь века. 
Государственные люди - 
А.Меньшиков, Е.Тульская
14.30 «Портрет мастера». 
15.00 «Граждане неба». 
15.30 Детство. Отрочество. 
Юность.   Протоиерей Николай 
Агафонов «Иоанн Дамаскин»
16:30 Литературные чтения.  
Г.П.Данилевский «Царствен-
ный узник».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой». 
21:00 Россия сквозь века. 
Н.И.Костомаров. «Русская исто-
рия в жизнеописаниях».
22.00 «Граждане неба». 
22:30 Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru
Дорогие читатели!

Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления 
прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного 
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.

Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые 
помогут нам в создании новых номеров газеты. 

Воскресал ли Христос? Это основной 
вопрос всей религии, всей философии, 
всех наук, касающихся человеческих 
мировозрений, ибо воскреснуть мог 
только Бог. Науке известно множество 
свидетельств современников о событии 
Воскресения. Приведем некоторые из них.

У иосифа Флавия – современника 
Иисуса Христа, строки о воскресении 
Иисуса Христа имеются во всех найденных 
его сочинениях. Флавий по времени своей 
жизни мог также быть в курсе событий, 
описанных в Евангелии. Наконец, Флавий 
не был последователем Иисуса Христа. 
В его сочинении написано: «В это время 
выступил Иисус Христос, человек высокой 
мудрости, если только можно назвать 
Его человеком, совершитель чудесных 
дел. Когда по доносу первенствующих у 
нас людей Пилат распял Его на кресте, 
поколебались те, которые Его впервые 
возлюбили. На третий день Он снова 
явился к ним живой».

Грек Гармизий занимал официальную 
должность историографа Иудеи при 
Понтийском Пилате.  До самого распятия 
Гармизий считал Его обманщиком. Поэтому 
он по собственной инициативе отправился 

в ночь под воскресение ко гробу, надеясь окончательно убедиться, что все Его показания ложны, 
что умерший никогда не воскреснет. Но вышло иначе. Гармизий пишет: «Приблизившись ко гробу 
и находясь шагах в полтораста от него, мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба: два 
человека сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо, мы шли медленно, нас обогнала 
стража, шедшая ко гробу, сменить ту, которая находилась там. Вдруг стало очень светло. (…) Мы не 
могли понять, откуда этот свет. Вдали увидели, что он исходит от движущегося сияющего облака. 
Оно спустилось ко гробу, и над землей показался человек, как бы весь состоящий из света. Затем 
раздался удар грома, но не на небе, а на земле. Испуганная стража вскочила и тут же упала на землю. 

И в это время ко гробу справа от нас по тропинке шла женщина, она вдруг закричала: «Открылось! 
Открылось!» – и в это время нам стало видно, что действительно огромный камень, приваленный ко 
входу в пещеру, как бы сам собою отклонился и открыл вход в пещеру гроба. Мы очень испугались. 
Потом, некоторое время спустя, свет над гробом исчез и все стало таким, как обыкновенно. Когда 
после этого всего мы приблизились ко гробу, оказалось, что там уже нет тела погребенного в 
нем человека». Показания Гармизия интересны еще с одной стороны. Он пишет, что незадолго 
до казни Иисуса Христа в Иудее чеканили монету с большим изображением Кесаря (Тиверия) с 
одной стороны и маленьким изображением Пилата с другой стороны. В день суда над Иисусом 
Христом, когда жена Пилата послала ему, как это сообщается в Евангелии, людей, через которых 
она убеждала мужа не выносить смертного приговора Христу, она в своем последнем письме к 
мужу спрашивала его: «Чем ты искупишь свою вину, если осужденный тобою действительно Сын 
Божий, а не преступник?». Пилат ответил ей: «Если Он Сын Божий, то Он действительно воскреснет, 
и тогда я запрещу чеканить мое изображение на монетах». Надо сказать, что быть изображенным 
на монетах было великой честью. И свое обещание Пилат выполнил! Он запретил изображать его 
на монетах. Это сообщение Гармизия подтверждается вещественными доказательствами того 
времени: из римской нумизматики известно, что в Иерусалиме в это время стали чеканить монеты 
только с изображением Кесаря.

Сириец ейшу, известный врач, близкий к Пилату и лечивший его, был видным медиком того 
времени, натуралистом, пользовавшимся известностью на Востоке и в Риме. По поручению Пилата 
он в субботу дважды осматривал гроб и хотел со своими помощниками, тоже медиками, провести 
ночь у гроба. Все они интересовались явлением Христа с точки зрения естествоиспытателей. «Мы 
все, врачи и стража, – пишет Ейшу, – были здоровы, бодры, и у нас не было никаких предчувствий, и 
мы, конечно, совершенно не верили, что умерший человек может воскреснуть. Но он действительно 
воскрес, и мы это видели своими собственными глазами». Дальше он описывает событие так же, 
как и другие.

Маферкант был одним из членов Синедриона (правительства) и участвовал в казни Иисуса 
Христа. В Синедрионе он был казначеем, и именно из его рук получил Иуда деньги за предательство. 
Но когда после воскресения Христа среди иудеев поднялась тревога, Маферкант был первым 
из членов Синедриона, прибывшим на место событий для расследования. И он убедился, что 
воскресение действительно произошло. Маферкант прибыл сюда для оплаты страже, стоявшей у 
гроба, так как она была наемная и получала оплату после работы. Будучи у самого гроба, Маферкант 
видел, что могила Христа надежно охраняется. Но не успел он отойти далеко, как был остановлен 
раздавшимся ударом грома и, обернувшись, еще увидел исчезавшее сияние над гробом. Он сейчас 
же возвратился. Все это описано им в сочинении «О правителях Палестины», которое котируется 
как принадлежащее к числу ценных и правдивых источников по истории Палестины.

По материалам книги «Христос воскресе!» изд.Свято-УспенскойПочаевской Лавры

«Пасха! Господня Пасха!.. Праздников праздник 
и торжество торжеств! Столько превосходит все 
торжества,— не только человеческие и земные, 
но даже Христовы и для Христа совершаемые, — 
сколько солнце превосходит звезды?- (Григорий 
Богослов).

Вот уже прошло почти две тысячи лет, а мы 
с вами радуемся, как и мироносицы Христовы, 
услышавшие от Него Самого по воскресении: 
радуйтеся! Как и апостолы, которые, увидев среди 
себя Воскресшего, от радости еще не веровали и 
дивились, так что Христос потребовал от них какой-
либо пищи: они дали ему печеной рыбы и сотового 
меда, и Он взял и ел пред ними во уверение Своего 
воскресения. Как радовались и первохристиане, 
и современники святого Григория Богослова, 
которому принадлежат песнопения и мысли 
на Пасху, из коих составлена служба на утреню 
славным Дамаскиным. И теперь радуемся мы,—как 
никогда во весь год! Отчего же эта радость?

Веруем, что тайна ее заключаемся в том, что 
и ныне, как две тысячи лет назад, Господь Иисус 
Христос таинственно, но истинно является душам 
нашим в этот светлый день Свой, как являлся и в 

первые разы по воскресении близким ученикам и 
верующим мироносицам; а однажды явился более 
чем пятистам верующих в одно время, из коих, 
пишет апостол Павел к коринфянам, большая часть 
доныне (около 58-го года) в живых, а некоторые и 
почили (умерли) (1 Кор. 15, 6)! И от этого явления 
радуется сердце христиан: думаем ли мы или не 
думаем; понимаем ли смысл воскресения или даже 
не задумываемся над этим. Благодать праздника 
все равно утешает, радует, возносит дух наш.

Так учат святые отцы, которые называют праздники 
наши не просто лишь воспоминаниями прошлых 
событий, а «таинствами», то есть благодатными 
действиями, повторяющимися ежегодно над 
нами… Вот откуда — источник нашей радости и 
торжества. Так поет и Церковь на Пасху в каноне: «О 
Божественнаго, о любезнаго, о сладчайщаго Твоего 
гласа! С нами бо неложно обещался еси быти, До 
скончания века Христе…» А если Он обещался быггь 
с нами «во вся дни», то не тем ли паче Он бывает в 
день воскресения Своего?!

Этот день — день Его (и нашей через Него) победы 
над всяческим злом. Победы над смертью: отныне 
нет смерти без конца, а лишь временное успение, 

недолгий сон и для нас, ибо все воскреснем в свое 
время.

Ныне восстановление и прославление нашего 
человеческого естества: Христос воскрес не в той 
плоти, какую мы теперь носим,— плоти немощной, 
тленной, греховной, животнопоподобной, 
связанной законами пространства, 
ограниченности. Не таково было предназначение 
Адаму; не такова была и первая природа его: тогда 
человек носил в себе ОБРАЗ БОЖИЙ, и тело его 
было сообразно этому образу, нося в себе источник 
бессмертия и одухотворенности. Нам это было 
неизвестно по опыту. А теперь, через воскресение 
Христа, восстановилась и плоть наша в Нем: она 
стала духовною, проникая через двери и стены, 
являясь ученикам и исчезая по воздуху и проч.

А то, что произошло во Христе Боге как человеке, то 
совершится и в людях. Образ Божий в нас возвратится 
к Своему Первообразу-Христу. А это — такая 
радость, такое блаженство, что нынешняя пасхальная 
радость является в нас только малейшим отблеском 
несказанного счастия!

Публикуется по изданию: Митр.Вениамин (Федченков). Пасха. 

Пасхальные воспоминания

Свидетели Воскресения Христова

АнтипасхаС древних времен восьмой день по Пасхе, как 
окончание Светлой седмицы, праздновался особо, 
составлял как бы замену Пасхи, оттого и назван 
Антипасхою, что значит вместо Пасхи. В этот день 
обновляется память Воскресения Христова, потому 
Антипасха называется еще неделей обновления. 
Так как обновление воскресения Иисуса Христа 
было особенно ради апостола Фомы, который не 
присутствовал в событиях Воскресения Спасителя 
и не верил в это, то именно ему и были явлены 
доказательства Воскресения. В связи с этим неделя 
именуется еще и Фоминою. Церковь придает 
этому событию особое значение. Своим явлением 
апостолу Фоме, воскресший Господь уверяет, что 
Он имел по Воскресении не мнимую, призрачную 
плоть, а действительно пречистую, которую 
воспринял от утробы Пресвятой Богородицы, с 
которою был пригвожден ко кресту и на которой 
остались от того, даже по Воскресении, язвы. 

Святой апостол Фома был родом из галилейского 
города Пансады и занимался рыболовством. 
Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё оставил 
и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число 
Двоенадесятицы святых апостолов, 12 учеников 
Спасителя. 

По свидетельству Священного Писания, святой 
апостол не поверил рассказам других учеников о 
Воскресении Иисуса Христа: «Аще не вижу на руку 
Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы 
гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму 
веры» (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения 
Господь явился апостолу Фоме и показал Свои 
раны. «Господь мой и Бог мой!» - воскликнул святой 
апостол (Ин. 20, 28). «Фома, бывший некогда слабее 
других апостолов в вере, - говорит святитель 
Иоанн Златоуст, - сделался по благодати Божией 
мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, 
так что обошел со своей проповедью почти всю 
землю, не убоявшись возвещать Слово Божие 
народам диким». По Церковному Преданию, святой 
апостол Фома основал христианские Церкви в 
Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и 
Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел 
мученической смертью. За обращение ко Христу 
сына и супруги правителя индийского города 
Мелиапора (Мелипура) святой апостол был 
заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, 
пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. 


