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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Благовещение Пресвятой Богородицы
Празднование в день Благовещения Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии архангелом Гавриилом в лето 5508 от сотворения мира повсеместно утверждено в III веке по Рождестве Христовом (25 марта старого стиля, 7 апреля нового).
В византийской традиции дата 25 марта имеет огромное значение – это день не только Благовещения, но и сотворения мира,
и Воскресения Христова; от нее отсчитываются даты других праздников: Рождества Христова, Зачатия и Рождества св. Иоанна Предтечи. День Благовещения нередко считался днем начала церковного
или даже гражданского года как на Востоке, так и на Западе.
Дата 25 марта отстоит ровно на 9 месяцев от 25 декабря, которое
с IV века считается днем Рождества Христова.
Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день
Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем
рождении Иисуса Христа – Сына Божия и Спасителя мира.
Святитель Димитрий Ростовский: «Когда наступила полнота времени и приближался срок избавления рода человеческого
благодаря Божественному вочеловечению, по пророчеству должна была найтись такая чистая, непорочная и святая дева, которая
достойна была бы воплотить бесплотного Бога и послужить делу
нашего спасения. И такая дева нашлась – чистейшая всякой чистоты, пренепорочнейшая несравненно более всякого разумного создания, святейшая всякой святыни, пречистая и преблагословенная
Дева Мария, дочь святых и праведных Иоакима и Анны, плод родительских молитв и пощений, потомок рода царского и архиерейского».
«Можно задать себе вопрос, почему Слово Божие медлило сойти
на землю и воплотиться, чтобы спасти падшее человечество. Но до
половины шестого тысячелетия после греха Адама не находилось на
земле Девы чистой не только телом, но и духом. Была только Одна
такая, единственная по Своей чистоте, духовной и телесной, достойная стать церковью и храмом Духа Святого».

Святитель Николай Кавасила: «Воплощение было не только
делом Отца, Его Силы и Его Духа, но также делом воли и веры Пресвятой Девы. Без согласия Непорочной, без содействия Её веры этот
план остался бы неосуществленным так же, как и без действия Самих
Трех Лиц Святой Троицы. Лишь после того, как Бог наставил и убедил
Святую Деву, Он принимает Её в Матери и заимствует у Неё плоть,
которую Она Ему с радостью предоставляет. Как Он воплотился добровольно, так же было Ему угодно, чтобы и Его Матерь родила Его
свободно и по Своей доброй воле».
Праведный Иоанн Кронштадтский: «Радуйтесь, земнородные,
радуйтесь… но радуйтесь с трепетом перед величием таинства, как
обложенные скверной греха; радуйтесь, но немедленно искренним
и живым, глубоким покаянием очищайте себя благодатью Божьей от
скверны греха. Горе´ сердца! Полно нам пресмыкаться помыслами
и сердцами по земле, подобно червякам… надобно, чтобы образ
Божий, как солнце, воссиял в нас, как в начале, когда лишь только
созданы были Адам и Ева… Посмотри, как сияет образ Приснодевы
Богоматери! Какими дивными добродетелями и совершенствами!
А ведь и Она – человек… Что возвысило Её на такую несравненную
высоту, сделало Её столь достославной и великой, высшей из Херувимов и славнейшей из Серафимов? Три величайшие добродетели:
смирение, чистота и пламенная любовь к Богу».
«Таинство, свершившееся в нынешний день, приводит в изумление не только человеческие, но и все ангельские, высокие умы.
Недоумевают и они, как Бог безначальный, необъятный, неприступный, нисшёл до образа раба и стал человеком, не перестав быть Богом и нимало не умалив славы Божественной? Как Дева могла вместить в пречистой утробе нестерпимый огонь Божества, и остаться
неповреждённою, и пребыть на веки Матерью Бога воплощённого?
Так велико, чудно, такой Божественной премудрости исполнено это
таинство благовещения Архангелом Пресвятой Деве воплощения
Сына Божия от Неё!».

Благовещение. Византия, XIVв.

Чудо воскрешения Лазаря
Из слова святителя Амфилохия, епископа
Иконийского (340–394 гг.).

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Видишь, как начаток воскресения стал прообразом в Лазаре, и как это признал
верующий народ? Народ признал, а архиереи
вознегодовали, превратив сотворенное чудо в повод для ненависти. Они действительно вознена-

видели воскресение Лазаря, потому что после воскресения они решили убить его. Они замышляли
убить того, кого воскресил Господь, потому что не
поняли, что если даже они убьют его, то Господу не
трудно будет вновь воскресить друга. Они совещались убить Лазаря, потому что ничто так не уязвляло иудеев, как воскресение Лазаря.
Только это чудо они не могли оклеветать.
Они оклеветали исцеление слепорожденного,
говоря: «Это он? Это не он. Похож на него». Они
оклеветали воскрешение дочери Иаира, говоря, что она находилась в глубоком сне и не была
предана совершенной смерти…
Только воскресение Лазаря они не могли
оклеветать. Они знали Лазаря. Он был известный
муж. Они пришли на погребение, они видели
запечатанный гроб, они, согласно обычаю, на
поминальном обеде утешали Марфу и Марию,
сестер Лазаря. Они знали, что уже ровно, как четыре дня, он положен в гроб, и что четверодневный мертвец весь подвергся разложению: тело
истлело, составы с костьми окоченели, жилы ослабли, внутренности распались, чрево истекло.
Зная это, они смутились, когда увидели воскресшего Лазаря целым, здравым, совершенным,
только что созданным, сияющего возвращенной
жизнью. Они едва не лишились чувств, поскольку не находили слов для объяснения и не знали,
как им оклеветать воскресение Лазаря, поскольку Господь учинил это.
Что значит «Господь учинил это»? Когда Лазарь естественным образом оставил жизнь, то
Господь, хотя по человечеству не присутствовал
в Вифании, но Божеством присутствовал везде

Стр. 4
«ИСТИННО ЧЕЛОВЕК СЕЙ
БЫЛ СЫН БОЖИЙ!»
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)
о Крестных страданиях
Спасителя

и все Собою наполнял. Поэтому, после четырех
дней, как погребли Лазаря, пришел Иисус в Вифанию, чтобы совершить воскрешение друга. Когда Марфа, сестра Лазаря, услышала, что Господь
пришел в Вифанию, она выбежала, поспешила,
припала с просьбой, говорила Господу: «Господи,
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но
и теперь знаю, что, чего не попросишь у Бога, даст
Тебе Бог». Но Господь, Сам будучи бездной долготерпения, ответил, сказав: «Что ты говоришь, Марфа? Господом называешь Меня и не считаешь за
Господа? Разве Я не был здесь? Прояви немного
терпения, ибо вскоре ты узнаешь об этом от брата
своего, ибо воскреснет брат твой». И после этого
Марфа ответила Господу: «Знаю, что воскреснет
в последний день». На что Господь ответил ей:
«Что ты малодушествуешь, Марфа?.. С тобой говорит Само Воскресение, а ты рассуждаешь о воскресении. Я есмь воскресение и жизнь; верующий
в Меня, если и умрет, оживет».
В то время как Господь говорил это, едва не
весь город Вифания сбежался туда, куда пришел Господь. Сбежались они, чтобы посмеяться,
потому что не имели надежды, что воскреснет
четверодневный мертвец. А что Господь? Так как
Он увидел такое множество сошедшегося народа, обращаясь к ним, сказал: «Где положили Лазаря?» Неужели не знал место Владыка каждого
места? Знал Он место, но сделал так, чтобы все
были вынуждены вновь последовать за Исусом,
чтобы, увидев воочию воскресение, стать неложными вестниками.
И вопрошаемые сказали Ему: «Иди и посмотри».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
С
Стр. 2-3
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - АПРЕЛЬ 2016 г.
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Преставление свят. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
14 апреля – Четверток Великого канона. Преп. Марии Египетской
16 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
18 апреля – Перенесение мощей свят. Иова, Патриарха Московского и всея Руси
23 апреля – Лазарева суббота
24 апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (Вербное воскресение)

…Господь направился к гробу. И приблизившись, увидел пещеру и камень на ней и прослезился. Господь обратился к ним: «Мне, конечно
же, легко было сохранить жизнь Лазарю, как, например, Илье и Еноху, но никто из вас не считает,
что жизнь Лазаря сохраняется по Моей воле. Поэтому Я позволил смерти поглотить его, чтобы вы
четко разумели, что Я имею власть над жизнью
и над смертью». И тотчас Господь сказал им: «Отвалите камень».
Он произнес: «Отвалите камень», чтобы от
самого запаха погребенного иудеи поняли, что
он подвергся разложению и не украден. И после
того как они с ропотом отвалили камень – потому что их пронзил резкий запах от мертвеца – Господь громким голосом сказал: «Лазарь,
иди вон!» Владыка призывает, и никто не прекословит. «Лазарь, иди вон! Удостоверь Марфу,
сестру твою, потому что Я повелеваю и не прошу.
Лазарь, иди вон! Прежде Я низвел тебя, теперь
выходи: в тебе зачаток, а во Мне исполнение. Лазарь, иди вон!».
Только Господь возгласил: «Лазарь, иди
вон!», и тотчас тело исполнилось жизнью, волосы вновь произросли, пропорции тела пришли
в надлежащее соотношение, жилы снова наполнились чистой кровью. Ад, пораженный в самые
недра, отпустил Лазаря. Душа Лазаря, вновь возвращенная и призванная святыми ангелами, соединилась с собственным телом. И более всего
славно было то, что он беспрепятственно шествовал, хотя ноги и лицо его были со всех сторон обвиты погребальными пеленами. Поэтому
Господь решительно приказал присутствующему
народу, сказав: «Развяжите его, пусть идет».
http://www.portal-slovo.ru
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СТОЯНИЕ МАРИИ
ЕГИПЕТСКОЙ
Богослужение
четверга
пятой седмицы
Великого Поста
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Церковный календарь апрель 2016 г.
Пятница

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

2

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.
Поминовение усопших.

1

Суббота

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Преподобного Иакова епископа, Исповедника.
Святителя Кирилла, епископа Катанского. Святителя
Воскресение Фомы,
Патриарха
Константинопольского.
Преподобного Серафима Вырицкого.

3

Третья Неделя Великого поста называется Крестопоклонной, так как в это воскресенье
Церковь прославляет Святой Крест и духовные плоды Крестной смерти Спасителя.
Значение Креста Христова для подвизающихся в посте объяснено Церковью в богослужебных песнопениях в многоразличных образах и подобиях. Подобно сеннолиственному дереву, дающему густую тень и доставляющему прохладу и отдых утомленному путнику, Крест
Христов посреди подвигов поста доставляет верующим прохладу и ободрение к завершению труда. Крест Христов, как знамя победы над смертью, приуготовляет нас к радостному
прославлению Победителя ада и смерти. Крест Христов сравнивается с древом, усладившим
горькие воды Мерры, с древом жизни, насажденным посреди рая. Благовестие о Кресте и
поклонение ему утешительно напоминают нам о приближающемся светлом празднике Воскресения Христова .
Кроме прославления Святого Креста, на котором Господь смирил Себя до смерти, в богослужении четвертой седмицы Великого поста обличается фарисейская гордость, осужденная Богом, и восхваляется мытарево смирение.

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
Священномученика
Василия,
пресвитера
Понедельник Анкирского. Мученицы Дросиды, дщери царя Траяна.
Преподобного Исаакия Далматского.
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5
Вторник

6

Преподобномученика Никона епископа и 199-ти
учеников его. Преподобного Никона, игумена КиевоПечерского.

Среда

Предпразднство
Благовещения
Пресвятой
Богородицы. Преподобного Захарии монаха.
Святителя Артемия, епископа Солунского.

7

Благовещение Пресвятой Богородицы.

Четверг

Преставление Святителя
Московского и всея Руси.

Тихона,

Патриарха

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
Пятница

9
Суббота

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

Неделя 4-я Великого поста. Преподобного
Иоанна Лествичника. Преподобного Илариона
Нового, игумена Пеликитского. Преподобного
Воскресение Стефана
чудотворца,
игумена
Триглийского.
Преподобномученика Евстратия Печерского.
Седмица 5-я Великого поста. Мучеников Марка,
епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных
многих. Преподобного Иоанна пустынника. СвятитеПонедельник ля Евстафия исповедника, епископа Вифинийского.
Преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских.
Преподобного Иоанна Лествичника. Святителя
Софрония, епископа Иркутского. Пророка Иоада.
Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и
Вторник
Епафродита. Святой Еввулы, матери великомученика
Пантелеимона.
Священномученика Ипатия, епископа Гангрского.
Святителя Ионы, митрополита Московского и всея
России чудотворца. Святителя Иннокентия, митроСреда
полита Московского.
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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 получили 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.
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.

14
Четверг

Четверток Великого канона. Преподобной Марии
Египетской. Преподобного Евфимия, архимандрита
Суздальского. Мученика Авраамия Болгарского,
Владимирского
чудотворца.
Преподобного
Варсонофия Оптинского.

В четверг пятой седмицы на утрени читают полностью весь Великий канон святого Андрея
Критского и Житие преподобной Марии Египетской (V – VI вв.), из бездны порока восшедшей
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 канона. 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 покаянные стихиры Великого канона – творение святого Андрея
Критского. В четверг ради чтения Великого канона совершается литургия Преждеосвященных Даров и звон бывает в «красныя», то есть не великопостный.
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». Он пришёл в Оптину пустынь 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. 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 пустыни.

№4

ВЕСТНИК

15
Пятница

16
Суббота

Преподобного Тита чудотворца. Мучеников Амфиана
и Едесия. Мученика Поликарпа.
Похвала
Пресвятой
Богородицы
(Суббота
Акафиста). Преподобного Никиты Исповедника,
игумена обители Мидикийской. Мученицы Феодосии
девы. Преподобного Иллирика.

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.

Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии
Воскресение Египетской. Преподобного Иосифа песнописца.
Преподобного Георгия, иже в Малеи. Преподобного
Иосифа
Многоболезненного,
Печерского.
Преподобного Зосимы Ворбозомского.
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Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
Понедельник Перенесение мощей Святителя Иова, Патриарха
Московского и всея Руси. Мучеников Агафопода
Диакона, Феодула чтеца и иже с ними. Преподобной
Феодоры Солунской.

18

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 государственных 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.

19
Вторник

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

20
Среда

21
Четверг

22
Пятница

23
Суббота

24
Воскресение

3

Преподобного Георгия исповедника, митрополита
Митиленского.
Преподобного
Даниила
Переяславского. Мученика Каллиопия. Мучеников
Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов.
Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа,
Флегонта, Ерма и иже с ними. Святителя Нифонта,
епископа Новгородского.
Мученика Евпсихия. Мучеников Дисана епископа,
Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти.
Преподобномученика Вадима архимандрита.
Лазарева суббота. Воскрешение праведного
Лазаря. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана,
Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х.
Неделя 6-я, ваий(цветоносная, Вербное воскресенье).

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

Переходящий двунадесятый праздник. Всегда в воскресенье, предшествующее Пасхе.
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. В воскресенье вечером богослужебные тексты свидетельствуют о наступлении Страстной, или Великой, седмицы. Начиная с
вечерни недели Ваий, все песни Триоди Постной ведут нас по следам Господа, грядущего на
вольную смерть.

Страстная седмица. Великий Понедельник.
Понедельник Преподобного Василия исповедника, епископа
Парийского. Преподобного Исаака Сирина, в Сполете
Италийском. Преподобной Афанасии игумении.

25
26

Вторник

27
Среда

28
Четверг

29
Пятница

30
Суббота

Великий вторник. Священномученика Артемона,
пресвитера Лаодикийского. Мученика Крискента из
Мир Ликийских. Мученицы Фомаиды Египетской.
Великая Среда. Святителя Мартина исповедника,
папы Римского. Мучеников Антония, Иоанна и
Евстафия Литовских. Мученика Ардалиона.
Великий Четверток. Воспоминание Тайной
вечери. Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Мучениц Василиссы и Анастасии. Мученика Саввы
Готфского.
Великий
Пяток.
Воспоминание
Святых
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Мученика
Леонида и Мучениц Хариессы, Ники, Галины,
Василиссы, Феодоры, и других.
Великая Суббота. 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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«Истинно Человек Сей был Сын Божий»
Из слова на Пассии Святителя Луки Крымского
(Войно-Ясенецкого)
Пройден тяжкий скорбный путь, кончилась Via dolorosa.
Пришли на страшную Голгофу, роют яму, погружают в нее крест
Иисусов и укрепляют его.
Снимают одежды с Иисуса – все, все одежды снимают…
О, Господи! Что они делают?!
Ангелы, херувимы и серафимы, видевшие это, в ужасе закрывают лица свои крыльями. Как могли бы они видеть наготу Того, Кто
несказанной красотой украсил всю сотворенную Им природу, а теперь нагим стоит и ждет страшной казни!
Два воина поднимают Иисуса на крест, два других стали на табуреты и страшными гвоздями прибивают ко кресту те пречистые
руки, прикосновение которых возвращало зрение слепым, мановением которых утихла буря на озере Генисаретском и престал
веять ветер.
Прибили воины руки Иисуса.
Прибили и ноги Его гвоздями страшными…
Повисло Божественное тело…
И так страшна, так невыносима была боль при этом!
Как раздирались язвы гвоздиные под тяжестью тела Иисусова!
Казалось бы, должен изойти из груди Его стон – стон мучений…
А стона не было, и вместо стона слышал мир, что Он молился о распинавших Его: «Отпусти им, Отче, не ведают бо, что творят».
И начались шестичасовые неописуемые страдания Богочеловека.
Над головой Его на кресте была прибита белая дощечка, на которой черным было написано «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».
Книжники и фарисеи волновались: как можно, чтобы такую
надпись читали все! Побежали к Пилату и просили его: «Не пиши:
Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. Пилат отвечал: что я написал, то написал» (Ин. 19, 21–22).
Получив такой ответ, злейшие враги Христовы хотели свою
злобу и раздражение утолить злобными насмешками над распятым Иисусом. Они подходили ко кресту и говорили: «Других спасал,
а Себя Самого не может спасти. Если Он Царь Израилев; пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него. Уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын»
(Мф. 27, 42–43).
А толпа, темная толпа, всегда находящаяся под влиянием своих вождей, всегда подражающая им, подхватила эти издевательства – и проходили во множестве иудеи мимо креста, и повторяли
издевательские слова первосвященников и книжников. И грубые
воины, распинавшие Иисуса, подражали им в насмешках.
Но вот что слышим мы – мы не верим ушам своим – мы слышим
голос разбойника, распятого вместе с Иисусом: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».
О чудо! О необыкновенное, непостижимое чудо!
Когда все издевались, когда все злобствовали, тогда он, распятый вместе с Иисусом, исповедал Его Божественность, назвавши
Господом, обратился к Нему с мольбой принять его в Царство Свое.
И слышим ответ Богочеловека: «Истинно говорю тебе: днесь со
Мною будеши в раи» (Лк. 20, 42–43).
Что это, как объясним мы это поразительное происшествие,
это исповедание Господа висящим на кресте?
…Разве не могло быть, чтобы он, будучи на свободе, слышал
проповедь Иисусову, был зрителем чудес Его и запомнил все это,

Распятие Христово. Византия, XIVв.

ибо глубоко проникли слова проповеди Спасителя в сердце его.
И теперь, когда он увидел, что Иисус осужден, как он сам, на
смерть, теперь содрогнулось сердце его, и незримый свет, исходивший от распятого на кресте Иисуса, Божественный свет проник
в его сердце, внезапно озарил его, горячей верой внезапно наполнил сердце его.
…Совершено великое дело покаяния разбойника, обещано
ему Царствие Божие в тот же день, прощены все грехи его за одно
это полное веры и любви слово.
Умолкли слова разбойника, умолк и ответ Иисусов.
Мало-помалу стали затихать и те издевательства над Христом,
в которых изливали свою злобу враги Его.
Медленно, медленно, с ужасной, невыносимой медленностью
текли страшные часы страданий Христовых…
Он мучился. Он терзался. Он терпел невыносимые муки… Но
все терпел…
Идут, идут медленно часы…
Вот уже и шестой час, и вот «настала тьма по всей земле».
…Имеются несомненные и достоверные известия древних
римских историков, что в этот именно день и час «настала тьма
по всей земле и продолжалась до часа девятого» (Мк. 15, 33). Это
было одно из чудес Божьих.
Иисус мучился, а близкие люди, стоявшие доселе вдали и с ужа-

Стояние Марии Египетской
На пятой неделе Великого поста, в среду вечером, в храмах совершается утреня четверга, которую принято называть «Стояние Марии Египетской». Полностью вычитывается Великий канон
Андрея Критского и житие преподобной Марии
Египетской – единственное житие православного
святого, которое читается за богослужением.
Мария Египетская в жизни своей соединила
и явила две противоположности – бездну греха
и высоту благочестия и добродетели. В летах юности, увлеченная соблазнами порока, она 17 лет
провела в беззакониях, но затем силой благодати
Божией вернулась в Церковь и в великих подвигах прожила оставшуюся жизнь.
Мария уединилась в пустыню Иорданскую,
где пребыла 48 лет, почти без пищи и одежды,
денно и нощно оплакивая грехи свои. На 48 году
ее уединенной, многотрудной жизни, встретил
ее в пустыне во время св. Четыредесятницы преподобный Зосима, – инок обители. Только подобием человеческого тела, совершенно иссохшего
и опаленного солнцем, явилась Мария взору Зосимы. Приметив его, она устремилась бежать от
него, но, внявши слезному молению старца дать
ему благословение, остановилась и просила бросить одежду свою, чтобы, покрывшись, иметь возможность говорить с ним. Преподобная со смирением открыла ему дивную жизнь свою…
О своей жизни в пустыне Мария говорила:
«Верь мне, отче Зосима, семнадцать первых лет

пребыла я в пустыне этой, борясь с моими безумными похотями, как с лютыми зверями: когда рождался позыв на пищу, мне хотелось мяса и рыб,
какие вкушала я в Египте; любившая в мире вино,
иногда я не могла утолить своей жажды и каплею
воды; много страдала от голода и зноя, много от
болезней. Прежние вожделения, как пламень, по-

жирали мою внутренность; приходили на мысль
прежние соблазнительные песни и возмущали
покой души моей; преступные пожелания волновали кровь и заставляли меня повергаться ниц,
биться об землю и со слезами просить высшей
помощи. Я старалась припоминать мои обеты
и противопоставить их внутренним борениям
плоти, призывала в помощь Божию Матерь, мою
Поручницу, плакала горько и долго, по целым
дням и ночам, и только тогда освещал меня сладкий свет и рассеивал смутные помыслы».
Подвиг покаяния преобразил Марию, она
уподобилась ангелам, возвышающимся над плотью и миром: Зосима видел ее во время молитвы вознесенной от земли и стоящей на воздухе,
переходившей двукратно по водам Иордана как
по суше, предвидевшей за год кончину свою. Преподобная Мария преставилась 1 апреля 530 года.
Патриарх иерусалимский Софроний, живший
в начале VII века, составил подробное жизнеописание преподобной Марии Египетской. А преподобный Андрей Критский, присланный от иерусалимского патриарха Феодора на VI Вселенский Собор,
в 691 году принес жизнеописание преподобной
Марии вместе со своим каноном, известным под
именем Великого, в Константинополь. С тех пор
Православная Кафолическая Церковь совершает
этот канон и постановила произносить житие преподобной Марии в четверток пятой седмицы Четыредесятницы, а в воскресный день этой седмицы
совершать последование в честь преподобной,
представляя в ней образ истинного покаяния.
Протоиерей Григорий Дебольский
«Дни богослужения Православной Кафолической Восточной Церкви»
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сом взиравшие на распятие, пользуясь тьмой, пользуясь смущением, охватившим врагов Иисусовых, стали приближаться ко кресту.
И стояла у самого креста Пречистая и Пресвятая Матерь Его,
над Которой в этот час сбылось страшное предсказание Симеона
Богоприимца в день Сретения: как меч обоюдоострый, страшное
горе пронзило сердце Марии.
Она молчала, и Ее молчание несравненно глубже выражало Ее
невыразимую скорбь, чем крики, вопли и стенания.
Стояли с Ней сестра Ее Мария, жена Клеопы, Мария Магдалина
и любимый ученик Христов Иоанн.
И вот новое излияние любви Спасителя, Его благодарной заботы о Своей несчастной Матери. Обратя взор Свой к Ней, он сказал,
взором указывая в другую сторону на Иоанна: «Жено, се сын Твой»,
а обратившись к Иоанну: «Се, Матерь твоя. И от того часа поят
Ее ученик сей восвояси» (Ин. 19, 26–27).
Сколько любви, о, сколько заботы и нежности в час самых невыносимых страданий, уже близившихся к концу.
Страшные часы идут… Вот уже восьмой, вот и страшный девятый час…
И иссякают уже силы Иисуса…
Жгучая жажда иссушила уста Его и гортань, и воскликнул Он:
«Жажду!»
И нашелся среди грубых воинов человек, который пожалел
Его, вонзил на трость губку, напоенную водой с уксусом, и поднес
к устам Иисусовым. Утолил жажду Иисус, но страдания Его достигли уже невыносимой степени.
И услышал народ страшные слова из уст Его: «Элои! Элои! Ламма савахфани?», что значит: «Боже Мой! Боже Мой! Почто Мя
оставил еси?» (Мк. 15, 34).
Смущают некоторых эти слова: как это, почему оставил, почему
не облегчил страдания Его?
Так надлежало быть: Бог Отец не мог и не должен был облегчить Его страдания, ибо Он страдал за грехи всех людей, ибо на Нем
висели и давили Его, как горы Памира, страшной тяжестью своей
грехи всего мира.
Он должен был Сам Своими страданиями искупить все эти грехи, должен был стереть главу древнего змия диавола.
А для этого нужно было, чтобы исполнилось страшное пророчество великого Исаии: «Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 5).
Настал страшный момент – момент смерти Иисусовой.
Из груди Богочеловека, страдавшего за весь мир, раздался глагол, который должен был потрясти весь мир, который потрясает
и доселе весь мир христианский: «Совершишася…»
Свершилось великое дело искупления рода человеческого,
и содрогнулась земля, вздрогнули горы, расселись камни и скалы,
и завеса в храме Иерусалимском раздралась надвое – с верхнего
края до нижнего.
Сотник, командовавший казнью, и воины, исполнявшие ее,
видя сие бывшее, содрогнулись, ужаснулись. И уверовал сотник во
Христа, восклицая: «Истинно Человек Сей был сын Божий» (Мк. 15,
39).
И принял он крещение во Имя Христово, и кончил свою жизнь
мученической смертью…
О ты, блаженный мученик Лонгин, научи и нас воскликнуть,
глядя на крест: «Истинно Человек Сей был Сын Божий!»
Проповедь произнесена 8 апреля 1951 г./http://predanie.ru
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 – Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 – Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 – Свободный университет: «Добротолюбие».
09:00 – Литературные чтения: К. С. Льюиз.
«Расторжение брака».
10:00, 22.00 – Граждане неба: Жития святых.
12.40 – Духовные песнопения.
13:35 – Исторические перспективы – Жизнеописание: А. Левандовский. «Жанна д’Арк».
15.00 – Граждане неба: Авва Дорофей.
«Душеполезные поучения». Читает Лариса
Белогурова.
15.30 – Детство, отрочество, юность: Д. Дефо.
«Робинзон Крузо».
16:30 – Литературные чтения:
«Отец Арсений». Читает Сергей Степанов.
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Исторические перспективы – научные
теории: Л. Н. Гумилев. «Конец и вновь начало».
22:30 – Вечерние молитвы.
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