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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Из Пасхального Послания
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные пастыри и диаконы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
С радостью приветствую вас древним и во все времена
новым и жизнеутверждающим победным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом дивном созвучье поистине животворных слов –
основание нашей веры, дар надежды, источник любви.
Ещё вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о
смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем миром
– видимым и невидимым – торжествуем: «Христос бо воста,

веселие вечное» (Канон Святой Пасхи). Ещё вчера, казалось,
была потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня
мы обрели твёрдое упование на жизнь вечную в невечернем
дне Царства Божия. Ещё вчера призрак тления довлел над
творением, ставя под сомнение сам смысл земного бытия,
а сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой победе
Жизни над смертью.
Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда,
произошедшего в ту далёкую, но всегда близкую каждому
христианину ночь, прямо указывает, что это событие –
важнейшее для нашей веры. Ибо «если Христос не воскрес,

Пасхальное послание
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Возлюбленные Возлюбленные о Господе служители Алтаря
Господня, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя благодатный путь молитвы и покаяния во дни Святой Четыредесятницы и духовно пережив Крестные Страдания
Господа, мы в неизреченной радости празднуем Светлое Христово Воскресение. В чем же суть нашего ликования? Церковь
научает нас через торжественные песнопения постигать значимость происшедшего: смерть умерщвлена, ад разрушен, наступило «иного жития, вечного, начало». Мы реально предвкушаем бессмертие и радостное Богообщение в Царстве Небесном
– вот, что так вдохновляет нас.
Как понятны в связи с этим слова святителя Игнатия Брянчанинова, призывавшего изменить жизнь греховную на жизнь
евангельскую. И в эти дни душа стремится следовать подвигу бесстрашных мироносиц, которые, не убоявшись гонителей, пришли ко Гробу Господню. В этих святых женах, как говорит священномученик Фаддей (Успенский), «особенно поражает нас пламенная преданность Христу и непостыдное, безбоязненное обнаружение своей любви ко Господу пред всеми».
Так они исполнили заповедь, данную Сыном Божиим, Который неоднократно говорил Своим последователям:

Стр. 4
праведный
иосиф аримафейский
В 3-ю Неделю по Пасхе Святая
Церковь празднует память
ученика Спасителя Иосифа Аримафейского.

то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор.
15, 14). Пасха Господня – сердцевина и непреоборимая
сила христианства: она, по слову святителя Филарета
Московского, творит надежду, воспламеняет любовь,
окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает
мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму смерть,
придаёт жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а
существенностью, славу – не призраком, но вечной молнией
вечного света, всё озаряющей и никого не поражающей
(Слово в день Святой Пасхи, 1826 год).
С верой в Воскресение Христово неразрывно сопряжена
и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын Божий,
совершив Искупление рода человеческого, разорвав оковы
греха и смерти, даровал нам подлинную духовную свободу
и радость воссоединения со своим Создателем. Сему
бесценному дару Спасителя в полной мере причастны все
мы, собравшиеся в эту светозарную ночь в православных
храмах, дабы насладиться, по слову святителя Иоанна
Златоуста, пиром веры.
В скорбях и искушениях мы призваны сохранять
спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны великие и
славные обетования о победе над злом. Нам ли унывать и
отчаиваться! Мы составляем Церковь Христову, которую,
по неложному слову Господа, не смогут одолеть даже врата
ада (Мф. 16, 18), и о нас свидетельствует Божественное
Откровение, предрекая, что «отрёт Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21,4).
Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные собратья
архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, силы
духа и твёрдости в вере, мира и неоскудевающей радости о
Поправшем смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения
Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, поделимся
же нашей торжествующей радостью с ближними и дальними,
всем свидетельствуя о Восставшем из гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и
утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют на
добрые дела пламенные слова пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Кувуклия.

«Не бойтесь» (Мф. 10:28; Лк. 12:4,7). Будем же и мы стойкими
в исповедании веры, бесстрашными в преодолении испытаний,
жертвенными в помощи ближнему, самоотверженными в служении своему Отечеству.
В наступившем году мы духовно воспоминаем подвиг святого равноапостольного великого князя Владимира, с блаженной кончины которого прошло тысячелетие. Он обрел для нас
бесценный бисер веры Христовой, приобщил свой народ к источнику вечной жизни – и более десяти столетий наши соотечественники вдохновляются Православием в созидании великой России.
Мы живем в счастливое время, когда возрождается церковная жизнь и народ вновь имеет возможность свободно приобщаться к духовному наследию Святой Руси. Как писал священномученик Иоанн Восторгов, «в Церкви – мир, радость, счастье
и жизнь». Сердечно благодарю священнослужителей, монашествующих и мирян самоотверженно и жертвенно подвизающихся на ниве церковного служения.
Горячо поздравляю вас со светоносной Пасхой Господней!
Благословение Воскресшего Христа-Жизнодавца да пребывает со всеми вами!
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова, 2015

ЧИТАЙТЕ в номере:
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цЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - апрель 2015 г.
5 апреля - Вход Господень в Иерусалим. (Вербное воскресение)
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт.Тихона, Патриарха Московского.
12 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
18 апреля – Святителя Иова, Патриарха Московского.
19 апреля - Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
26 апреля – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Стр. 4
пасхальная служба
в иерусалиме
Описание Пасхальной
службы, оставленное
святителем Николаем
Сербским.
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Церковный календарь апрель 2015 г.
1

Среда

2

Четверг

3

Пятница

4

Суббота

Мучеников Хрисанфа и Дарии и с ними мучеников.
Праведной Софии, княгини Слуцкой. Преподобного
Иннокентия
Комельского,
Вологодского.
Преподобной Вассы Псково-Печерской.
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.
Преподобного Иакова Епископа, Исповедника.
Святителя Кирилла, Епископа Катанского. Святителя
Фомы,
Патриарха
Константинопольского.
Преподобного Серафима Вырицкого.
Лазарева суббота. Воскрешение праведного
Лазаря. Священномученика Василия, пресвитера
Анкирского. Мученицы Дросиды, дщери царя Траяна.
Преподобного Исаакия Далматского.

Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. 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 камень».
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 вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Иисус говорит им: «Развяжите его,
пусть идет». Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа.
Весть об этом потрясающем чуде громом разнеслась по Иудее... Именно после воскрешения 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».

- 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.

Неделя 6-я Великого поста, ваий (цветоносная)
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Вход Господень в Иерусалим.

Воскресение Преподобномученика Никона епископа и 199-ти
учеников его. Преподобного Никона игумена КиевоПечерского.
Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней
до крестных страстей Его. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за
шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с
радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью,
с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские,
негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе,
задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и
веровали в Иисуса».
Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник,
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и
восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие
подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали
Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был
признать в Нем Царя, который пришел освободить его.
Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
«не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». И вошел Иисус в храм
Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и
скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а
вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне.
После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув
Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.
Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб)
называется также Неделей ваий и Вербным Воскресением.
Церковь напоминает этот торжественный Вход в Иерусалим в последнее воскресение
Великого поста и воспевает. (Кондак, глас 6-й): «На престоле на небеса, на жребяти на
земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти:
благословен еси, грядый Адама воззвати».За утреней присутствующим раздаются зеленеющие
ветви со свечами в память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках.
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Страстная седмица. Великий Понедельник.
Понедельник Преподобного Захарии Монаха. Святителя Артемия,
епископа Солунского. Преподобного Захарии,
постника Печерского.
Великий Вторник. Благовещение Пресвятой
Богородицы. Преставление Святителя Тихона,
Вторник
Патриарха Московского и всея Руси.
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«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 -
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Среда

9

Четверг

10

Пятница

11

Суббота

Великая Среда. Собор Архангела Гавриила.
Мученика Вафусия и Верка пресвитеров, Арпилы
монаха, мирян:
Анны, Аллы, Ларисы, Моико,
Анимаисы и иных. Преподобного Малха Сирийского.
Преподобного Василия Нового.
Великий
Четверток. Воспоминание Тайной
вечери. Мученицы Матроны Солунской. Мучеников
Мануила и Феодосия. Преподобного Иоанна
Прозорливого, Египетского.
Великий
Пяток.
Воспоминание
Святых
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа. Преподобного Илариона Нового, игумена
Пеликитского. Преподобного Стефана чудотворца,
игумена
Триглийского.
Преподобномученика
Евстратия Печерского.
Великая Суббота. Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. Преподобного Иоанна пустынника. Святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского. Преподобных
Марка и Ионы Псково-Печерских.

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

Преподобного Иоанна Лествичника. Святителя
Софрония, епископа Иркутского. Пророка Иоада.
Воскресение Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и
Епафродита. Святой Еввулы, матери великомученика
Пантелеимона.
Светлая седмица - сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Священномученика Ипатия, епископа
Гангрского. Святителя Ионы, митрополита МосковПонедельник ского и всея России чудотворца. Святителя Иннокентия, Митрополита Московского.

12

13

Святитель Иннокентий 45 лет отдал делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, 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 жизни.
Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств.
Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, 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 Сибири и выдержало более 40 изданий.

№4

вестник

Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре Московских первоиерархов. Попечением митрополита Иннокентия
было создано Миссионерское общество, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная 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 Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры.
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Вторник

Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы
Божией Матери. 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 преподобного Нектария, «из блестящего военного, в одну ночь, по соизволению Божию, он стал великим старцем».. Путь в Оптину старца Варсонофия оказался длиннее всех остальных Оптинских 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 болезни
пострижен в мантию с именем Варсонофий, 29 декабря 1902 года рукоположен в иеродиакона, а 1 января 1903 года был рукоположен в сан иеромонаха.
В 1903 году преподобный Варсонофий был назначен помощником старца и одновременно духовником Шамординской женской пустыни и оставался им до начала войны с Японией.
Вскоре начинается Русско-японская война, и преподобный Варсонофий за послушание отправляется на фронт: исповедует, соборует и причащает раненых и умирающих, сам неоднократно подвергается смертельной опасности. В 1907 году он возводится в сан игумена и назначается скитоначальником. К этому времени слава о нем разносится уже по всей России.
Оптину за все время своей монашеской жизни преподобный Варсонофий покидал лишь несколько 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 вспоминал: «Не допустили меня к Толстому... Молил врачей, родных, ничего не помогло...
В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Голутвина Богоявленского монастыря. Несмотря на великие духовные дарования старца, нашлись недовольные
его деятельностью: путем жалоб и доносов он был удален из Оптиной. Мужественно перенося скорбь от разлуки с любимой Оптиной, старец принимается за благоустройство вверенной ему обители, крайне расстроенной и запущенной. И как прежде, стекается к преподобному Варсонофию народ за помощью и утешением. Меньше года управлял старец обителью.
Страдания его во время предсмертной болезни были поистине мученическими 1/14 апреля
1913 года предал он свою чистую душу Господу. Похоронен был преподобный Варсонофий в
Оптиной, рядом со своим духовным отцом и учителем преподобным Анатолием «Старшим».
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Среда Светлой седмицы. Преподобного Тита
чудотворца. Мучеников Амфиана и Едесия. Мученика
Поликарпа.
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Четверг Светлой седмицы. Преподобного Никиты
Исповедника, игумена обители Мидикийской.
Мученицы Феодосии девы. Преподобного Иллирика.

Среда

Четверг

17

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией
Матери «Живоносный Источник». Преподобного
Иосифа песнописца. Преподобного Георгия, иже в
Малеи. Преподобного Иосифа Многоболезненного,
Печерского. Преподобного Зосимы Ворбозомского.
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Суббота Светлой седмицы. Перенесение Мощей
Святителя Иова, Патриарха Московского и всея
Руси. Мучеников Агафопода Диакона, Феодула чтеца
и иже с ними. Преподобной Феодоры Солунской.

Пятница

Суббота

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, 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 — Новоспасского. 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 наречение, а 26 января — торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского 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 Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией 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 погребен в
Успенском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя перенесены в Москву в Успенский
собор. Прославлен святитель в 1989 г.
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Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Святителя
Евтихия,
Архиепископа
Воскресение Фомы
Константинопольского.
Святителя Мефодия,
Архиепископа
Моравского.
Преподобной
Платониды Сирской. Мучеников 120-ти Персидских.
Преподобного Севастиана Карагандинского.

20

Седмица 2-я по Пасхе. Преподобного Георгия
Митрополита
Митиленского.
Понедельник исповедника,
Преподобного Даниила Переяславского. Мученика
Каллиопия. Мучеников Руфина диакона, Акилины и с
ними 200 воинов.

21

Радоница. Поминовение усопших. Пеподобной
Марии Египетской. Апостолов Иродиона, Агава,
Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.
Святителя Нифонта, Епископа Новгородского.

22

Среда

Мученика Евпсихия. Мучеников Дисана епископа,
Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти.
Преподобномученика Вадима архимандрита.

23

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

24

Священномученика Антипы, епископа Пергама
Асийского. Преподобных Иакова Железноборовского
и Иакова, сподвижника его. Святителя Варсонофия,
епископа Тверского.

25

Преподобного Василия исповедника, епископа
Парийского. Преподобного Исаака Сирина, в Сполете
Италийском. Преподобной Афанасии игумении.

Вторник

Четверг
Пятница

Суббота
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Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц:
Воскресение Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии,
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных;
праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
Священномученика
Артемона,
пресвитера
Лаодикийского. Мученицы Фомаиды Египетской.
В эту неделю церковные службы заимствуют содержание свое из евангельского повествования о явлении воскресшего Господа святым женам Мироносицам. Это всерадостное явление Господа было первое, по возстании Его из гроба, и потому прославляется Церковью
в настоящее время, как несомненное доказательство Его воскресения. В числе Мироносиц
в Евангелии уиоминаются следующия: Мария Магдалина (см. 22 июл.), Мария Клеопова или
Иаковля (Иоан. 19:25), Саломия (Мар. 15:40-41, 16:1-8), Иоанна (Лук. 8:3, 24:10), Марфа и Мария — сестры Лазаря (Лук. 10:38-42, Иоан. 11:1-45), Сусанна (см. Лук. 8:3). Кроме этих семи жен
Мироносиц, «и иные множайшия бяху, яже бяху служащия Христу и учеником Его от имений
своих.» Святые жены Мироносицы и обстоятельства явления им воскресшего Господа прославляются в стихирах и тропарях канона в третью неделю по Пасхе и во все дни этой седмицы, и потому она называется неделей святых жен Мироносиц. Кроме святых Мироносиц,
в церковных песнопениях настоящей недели прославляются Иосиф Аримафейский и Никодим, тайный ученик Спасителя (см. 2 авг.). По объяснению Синаксаря, святые жены Мироносицы были «первые и неложные свидетельницы воскресения, Иосиф же и Никодим — погребения, а это важнейшие и содержательнейшие у нас догматы; вот по этой-то причине недожным свидетелям погребения вместе с женами, видевшими воскресение, и установлено
праздновать после первого уверения Фомы, ибо оно положено прежде потому, что случилось, как говорит святой евангелист, через восемь дней.»
Призывая своих чад в нынешний день восхвалять «Иосифа чудного купно с Никодимом, и
Мироносицами верными,» святая Церковь в своих песнопениях этого дня преимущественно прославляет Господа нашего Иисуса Христа, внушая нам тем самым, что Он для нас всегда
должен быть первым и преимущественным предметом воспоминания и прославления.

27

Понедельнк

Седмица 3-я по Пасхе. Святителя Мартина
исповедника, папы Римского. Мучеников Антония,
Иоанна и Евстафия Литовских. Мученика Ардалиона.

28

Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Мучениц
Василиссы и Анастасии. Мученика Саввы Готфского.

29

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

30

Священнномученика Симеона, епископа Персидского
и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров.
Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого.
Обретение мощей преподобного Александра
Свирского. Мученика Адриана.

Вторник

Среда

Четверг
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Пасхальная служба в Иерусалиме Тропарь Пасхи

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме.

Вот как описывает Пасхальную службу в
Иерусалиме святитель Николай Сербский:
«Ждали и дождались! Когда седой Патриарх
запел: “Христос воскресе!”, упало тяжкое
бремя с наших душ. Мы почувствовали себя
Ангелами, словно воскресли! Сразу отовсюду
раздались громкие восклицания народа,
подобные шуму бурной реки: снизу от Гроба,
сверху с Голгофы, с галереи, с колоннады,
с оконных выступов; везде, где было место
хотя бы стопе человеческой, теснились люди.
Этими восклицаниями выражают свою радость
наши африканские и азиатские братья; нам,
европейцам, это непривычно, но таковы люди
на Востоке. Страдание до экстаза и радость
до экстаза. На Страстной неделе они громко

рыдали у Гроба Господня, целовали
Гроб, с любовью прикладывались
к нему лицом и руками, ударяли
себя в грудь, причитали. А утром
– крики радости. Они искренни и
непосредственны, как дети, но не
детям ли обещал Господь Царство
Небесное? Слышал я от одного
копта, что европейцы умеют
смеяться, но не умеют радоваться.
Радость восточных людей без смеха
– особенно возвышенная, духовная
радость.
“Да воскреснет Бог, и расточатся
врази
Его”,–
поет
Патриарх.
“Христос анести”,– поют греки. Гроб
превратился в рай, место Страстей –
в источник радости. Все мы держим
в руках свечи, но наши души светлее
свечей.
“Христос
воскресе”,–
поют
русские. Чудно и ласково, мягко, как
шелк, как только русские умеют.
Но в этот миг и в этом месте и самое плохое
пение кажется прекрасным и самое некрасивое
лицо – красивым. Свет и радость Воскресения
все меняют, все преображают: и голоса, и лица,
и вещи. Все вокруг нас прекрасно, все чисто, все
свято, все словно в раю.
“Христос воскресе”,– поют арабы, приплясывая
и хлопая в ладоши. Слезы текут по их лицам
и блестят в свете тысяч свеч и лампад. Слезы,
выражение скорби, обращены на службу
радости. Как велика душа человеческая в своей
искренности! Выше только Бог и Ангелы Его!
“Христос воскресе”,– поют сербы, копты,
армяне, болгары, абиссинцы – все, каждый на
своем языке и на свой распев. Но прекрасно поют

все. Скажу вам: все люди вокруг нас выглядят
прекрасными и добрыми, как Ангелы. Это такое
чудо, какое только воскресший Христос может
сотворить. Это и есть единственная основа
братства между людьми – видеть всех людей
добрыми и прекрасными.
После того как все языки пропели пасхальный
тропарь, вокруг Гроба Господня тронулся
крестный ход. Азиаты в фесках, африканцы в
чалмах пели какую-то свою песню, отбивая такт
руками и ногами. “Одна есть вера истинная, вера
православная!”.
После этого начался канон и литургия. Но все
чтения и песнопения заглушались все той же
победоносной песнью: “Христос воскресе из
мертвых!”.
На рассвете пасхальная служба закончилась в
храме, но продолжалась в наших душах. На все мы
смотрели теперь в свете воскресения Христова
и славы Его, и все выглядело иначе, чем вчера:
прекраснее, торжественнее, выразительнее.
Только в этом пасхальном воскресном свете
жизнь обретает смысл.
В полдень служили Антипасху – торжественный
крестный ход через весь Святой Город и чтение
Евангелия на многих языках. После этого мы
смотрели, как арабы играют мечами и носят на
руках Патриарха. Нам хотелось спуститься к
русской церкви святой Магдалины в Гефсимании,
к тому же мы были приглашены туда милыми
русскими сестрами. Снова мы пошли крестным
путем Господа. Но смотри: и он сейчас совсем
другой – прекраснее и светлее! Как легко стало
на душе. Победа Христова поглотила смерть, а с
ней – муки и страдание. Ничего не видно из-за
сияния света воскресения.
Воистину, воистину воскресе Христос!
Сборник миссионерских писем святителя Николая

Праведный Иосиф Аримафейский
Праведный Иосиф - апостол от 70-ти - был
богатым и знатным членом синедриона из города
Аримафеи. Он был тайным учеником Спасителя.
О нем упоминают все четыре евангелиста.
Хотя он и был членом синедриона, но не
участвовал в «совете и деле» иудеев, вынесших
смертный приговор Господу. После распятия и
смерти Спасителя он дерзнул пойти к Пилату
и просить у него тело Господа, которое и
предал погребению при участии праведного
Никодима, тоже тайного ученика Христа. Они
сняли с Креста тело Спасителя, обернули
плащаницей и положили в новом гробе, в
котором никто ранее не был погребен (этот гроб
святой Иосиф приготовил заранее для себя) в
саду Гефсиманском, в пещере, вырубленной в
скале. Тут же были Богоматерь и святые женымироносицы. Привалив тяжелый камень к двери
гроба, они удалились.
После погребения тела Господня Иосиф был
брошен иудеями в ров, и исхищенный оттуда

Камень Миропомазания в Храме Воскресения.
Иерусалим.

вестник

Божественной силой, отправился в свое отечество
— в Аримафею. Воскресший Христос явился
ему, заключенному в оковы, и этим еще более
утвердил в тайне Своего Воскресения. Несмотря
на то, что Иосифу пришлось претерпеть много
гонений со стороны иудеев, он с дерзновением
сообщал всем о великих событиях.
По Преданию, святой Иосиф вместе со
святыми Марфой, Марией и Лазарем отправились миссионерами в Галлию, после чего другие
остались на континенте, а Иосиф отправился
проповедовать слово Божие в Британию. Он
построил в Гластонбери церковь из ивовых
прутьев в честь Пресвятой Богородицы,
простоявшую здесь много веков и почитавшуюся
как великая святыня. Возможно, это была самая
первая церковь Божией Матери в мире. С
Иосифом Аримафейским связывают и древнюю
икону Богородицы «Гластонберийская», которая
была написана Иосифом по повелению Ангела.
Когда святой Иосиф начал проповедовать
в Гластонбери благую весть Иисуса Христа,
местные жители противостояли ему: кричали и
забрасывали его камнями. Но он не устрашался и
продолжал проповедь. Однажды, когда на холме
Виариал Хилл святой Иосиф говорил в праздник
Рождества Христова о том, как Царь царей
родился в хлеву и лежал в яслях, толпа стала
требовать знамения. Тогда он услышал голос,
говоривший ему, чтобы он воткнул свой посох в
землю. Святой сделал так, и за несколько минут
посох выпустил ветки, почки и расцвел. Видя
такое знамение, народ уверовал.
Это растение прижилось. Ботаники относят
его к терновнику, либо к одному из видов
боярышника. Терновник Гластонбери не
приживается путем посадки отростков, но его
можно привить на родственное растение. Он
не плодоносит, но зацветает в мае и в день
Рождества Христова по юлианскому календарю.
В 1582 году календарь в Англии был смещен
на 11 дней в соответствии с календарем папы
Григория XIII, введенным в Западной Европе. В
день Рождества собралась толпа посмотреть,
прореагирует ли растение на изменение даты
Рождества. Однако дерево отказалось следовать

Песнопение «Христос воскресе
из мертвых…» — тропарь Пасхи
— это своего рода «визитная
карточка» праздника. Тропарем в
церковной традиции называется
краткое песнопение, выражающее
суть
празднуемого
события.
Радостный гимн, возвещающий о
воскресении Христа, первый раз
звучит в пасхальную ночь, когда
крестный ход, обойдя вокруг храма,
останавливается у его закрытых
дверей. Закрытые двери храма
обозначают «гроб затворенный» —
погребальную пещеру, в которую
было положено тело Спасителя.
Радостная
песнь
«Христос
Воскресе…»
многократно
повторяется
в
церковных
Богослужениях на протяжении всех
сорока дней празднования Пасхи.
Весть о воскресении Спасителя
возвещается всем народам во всех
уголках земли, и в православных
церквах можно услышать пение
тропаря Пасхи на разных языках.
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календарю папы и зацвело на 11 дней позже. Так
продолжается и по сей день.
Протестанты уничтожили гластонберийский
терновник, но побеги его сохранились, и
терновник существует по сей день. Начиная с
1929 года вошло в обычай подносить эти цветы
правящему монарху.
Именно гластонберийский терновник держит
в руке Богоматерь на Гластонберийском образе.
В декабре 2010 года неизвестные вандалы
уничтожили знаменитый Гластонберийский
терновник, бывший одним из главных символов
христианства в Британии.
Некоторые апокрифы говорят о Чаше Грааля
- сосуде с кровью Иисуса Христа, которая была
собрана св. Иосиф Аримафейский, совершившим
погребение снятого с Креста тела Спасителя.
Мощи тайных учеников Христа, принимавших
участие в погребении Господа, находятся в
Иерусалиме. В храме Воскресения Господня
(Гроба Господня) за Часовней Животврящего
Гроба Господня расположены два пещерных
склепа праведных Никодима и Иосифа
Аримафейского.
По материалам интернет-ресурсов
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Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех
живот даровав!

00:00. Псалтирь
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
«Свободный Университет».
Священник Лев Шихляров. Курс
лекций по Апологетике.
09:00 Литературные чтения».
Рей Бредбери. «Вино из одуванчиков».
10:00 «Граждане неба».
12.40 Духовные песнопения
13:40 Россия сквозь века.
С.М.Соловьев. «История России с древнейших времен до
наших дней».
14.30 «Портрет мастера».
15.00 «Граждане неба».
15.30 Детство. Отрочество.
Юность. «Сказание о земной
жизни Пресвятой Богородицы».
16:30 Литературные чтения.
Г.П.Данилевский
«Царственный узник».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 Россия сквозь века. Лекции по Новейшей Истории Русской Православной Церкви.
22.00 «Граждане неба».
22:30 Вечерние молитвы.
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