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История установления
Из воспоминаний 

очевидцев

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, все-
честные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь пасхальное ликование о Воскресшем Христе Спаси-

теле входит в наши сердца. Вновь слышим мы от ангелов уве-
рение в том, что Господь наш Иисус Христос победил смерть 
во исполнение Своего обетования о том, что «Сыну Человече-
скому надлежит быть… распяту, и в третий день воскрес-
нуть» ( Лк. 24:6, 7).

Через уверенность в истинности великого и ни с чем не 
сравнимого события, свидетельницами которого стали жены-
мироносицы, мы укрепляемся в вере и благочестии, обретаем 
надежду на спасение в вечности.

Непоколебимым основанием нашего упования являются 
слова Воскресшего Христа: «Я с вами во все дни, до скончания 
века» (Мф. 28:20).

Необходимо нам, чадам Церкви Христовой, стремиться ис-
полнять наставление святого апостола Павла, призывавшего 
сопричастников Христова Воскресения облечься «в милосер-
дие, благость, смиренномудрие, крепость, долготерпение… 
более же всего… в любовь» (Кол. 3:12–14). Это те человеческие 
качества, которые столь необходимы христианину и в личной 
жизни, и в созидательной деятельности на благо ближнего.

В наши дни мы встречаемся с разнообразными нестрое-
ниями и трудностями. Преодолевая их, будем вдохновляться 
словами преподобного Макария Великого: «Кто намеревает-
ся соделаться подобным Христу, тому преимущественно над-
лежит благодушно и терпеливо переносить встречающиеся 
скорби».

С благодарностью Господу хочу отметить, что церковная 
жизнь Московской епархии продолжает развиваться благо-

даря усердным трудам духовенства, монашествующих и бла-
гочестивых мирян. Совместные усилия по восстановлению 
порушенных святынь, а также духовно-просветительская и 
благотворительная деятельность направлены на то, чтобы 
православное возрождение Подмосковья продолжалось во 
славу Христа Воскресшего. Сердечно благодарю всех Вас за 
усердное соработничество в этом святом деле.

Слава Богу, сподобившему нас вновь в ликовании сердец 
встретить светлый праздник Христова Воскресения! Желаю 
всем вам, дорогие отцы, братия и сестры, полноты духовной 
радости, призываю благословение Воскресшего Спасителя 
мира на вас и ваши труды во благо Святой Церкви, возлюблен-
ного Отечества и ближних наших. Шлю всем вам всепобежда-
ющее пасхальное приветствие.

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова, 2016 г., Москва

Пасхальное послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Христос  Воскресе!  Воистину  Воскресе!Христос  Воскресе!  Воистину  Воскресе!

Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем вас с праздником Святой 

Пасхи! Христос Воскресе!
Искренне благодарим вас за любовь к обители 
и всегда радуемся вашему участию в жизни мо-

настыря. Молитвенно желаем, чтобы Воскресший 
Господь даровал вам и вашим близким благодатную 

помощь во всяком благом деле, укрепил душевные 
и телесные силы и утешил Пасхальной радостью! 

Игумения Ксения с сестрами

Из проповеди Архиепископа Аверкия (Таушева)
Как счастливы мы, православные христиане, что есть у нас этот 

дивный праздник, что еще можем мы, забывая все житейская не-
взгоды и скорби нынешней злокозненной земной жизни, ежегод-
но наслаждаться “сего добраго и  светлаго торжества”! Поистине 
нет веры более радостной, чем наша православная христианская 
вера. А это потому, что вдохновляется она радостью о Воскресшем 
Господе.

Воскресение Христово –  краеугольный камень нашей святой 
веры. Поэтому и празднование его исполнено особенного торже-
ства и ликования.

“Этот праздник”, говорит св. Епифаний Кипрский, “есть глава 
и верх всех праздников”.

Весьма характерно, что в  нынешнее время только одна наша 
св. Православная Церковь празднует “сей нареченный и  святый 
день” так, как он праздновался первыми христианами в глубокой 
древности, и  это само по себе уже является сильнейшим свиде-
тельством истинности нашей св. Православной веры, превосход-
ства ее над всеми иными исповеданиями, называющими себя “хри-
стианскими”, но отделившимися от св. Православия.

А как праздновалась св. Пасха в первые века христианства, об 
этом красноречиво и  образно повествует нам св. Григорий Нис-
ский.

“Сегодня”, говорит он, “вся вселенная, как одно семейство, со-
бравшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как 
бы по данному знаку, обращается к  молитве. Нет сегодня путни-
ков на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец, 

оставив плуг и заступ, украсился праздничною одеждою; корчем-
ницы стоят пустыми, исчезли шумные сборища, как исчезает зима 
с  появлением весны; беспокойства, смятения и  бури житейские 
сменились тишиною праздника. Бедный украшается, как богатый; 
богатый одевается великолепнее обыкновенного; старец, подобно 
юноше, спешит принять участие в  радости, –  и  больной превоз-
могает болезнь свою; –  дитя, переменив одежду, празднует чув-
ственно, потому что еще не может праздновать духовно… Ныне 
и праведник радуется, и неочистивший свою совесть надеется ис-
правиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, 
и нет человека так печальнаго, который не находил бы утешения 
в торжестве праздника”.

А наша дивная пасхальная заутреня! Разве может что-нибудь 
на земле сравниться с умилительнейшим и возвышеннейшим тор-
жеством нашего пасхального Богослужения, которое, как мы это 
часто видим, влечет в наши храмы в пасхальную ночь, с какой-то 
неодолимой силой, даже людей, чуждых нам по вере?! В эту “свя-
щенную и всепразднственную нощь” как бы само небо, какою-то 
своею частицею, опускается к нам на нашу грешную землю, и нам, 
в меру каждого –  кто сколько может вместить –  дается вкусить не-
что от райской сладости, от того невыразимого на человеческом 
языке райского блаженства, которое ожидает всех истинных хри-
стиан в будущей жизни.

В чем же заключается коренная причина этой светлой пасхаль-
ной радости?

В том, что, как поется в пасхальном песнопении: “От смерти 

бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, побед-
ную поющыя”.

Причина нашей светлой радости в том, что Воскресением Хри-
стовым побеждено зло –  побеждено последствие зла –  наш злей-
ший враг –  смерть, и от этой, исполненной зла, грешной земли мы 
возведены на небо.

Воскресением Христовым мы избавлены от мрачной власти 
ада, и нам дана возможность иной, вечной блаженной жизни.

Торжествуя эту победу над смертью и адом, св. Церковь радост-
но призывает нас принять участие в ее победном пении: “Смерти 
празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечна-
го начало”…

Что означает наша радость в день праздника Пасхи, наши свет-
лые возвышенные переживания во время пасхальной заутрени, 
как не ясный голос, из глубины нашего внутреннего сознания ис-
ходящий, что та наша обычная повседневная жизнь, которой мы 
живем на земле, не есть настоящая жизнь, к коей мы предназначе-
ны, что душа наша стремится к иной жизни –  к той именно светлой 
блаженной жизни, возможность которой даровал нам Господь Сво-
им Воскресением, жизни, свободной от уз греха, жизни чистой, не-
бесной. Что наша подлинная радость, подлинное блаженство,  под-
линное счастье не на земле, а на небе, не в земном, а в небесном.

А потому с негодованием должны мы отметать от себя, реши-
тельно отвергать все, что крепко привязывает нас к  земле, что 
делает нас самих “земными”, неспособными вознестись к  небу, 
бесчувственными к  миру небесному, духовному. Мы созданы не 
для этой тленной земли, а для вечной нетленной жизни, которую 
Господь, освободив нас от власти греха, вновь даровал нам Своим 
Воскресением.

http://www.pravmir.ru

«Я с вами во все дни, до скончания века»

От смерти - к жизни

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – МАЙ 2016 г.

1 мая - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
2 мая – Блаженной Матроны Московской
6 мая –  Великомученика Георгия Победоносца
21 мая –  Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая – Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца
24 мая – Равноапостольных Мефодия и Кирилла. 
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Церковный календарь май 2016 г.
1

Воскресение

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
Преподобного Иоанна, ученика преподобного 
Григория Декаполита. Мучеников Виктора, Зотика, 
Зинона, Акиндина и Севериана. Максимовской иконы 
Божией Матери.

2 
Понедельник

Светлая седмица - сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы. Преподобного Иоанна 
Ветхопещерника. Мучеников Феоны, Христофора 
и Антонины. Преподобного Никифора игумена. 
Блаженной Матроны Московской.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области в бедной се-
мье Димитрия и Наталии Никоновых. От рождения Матрона была не просто слепой, у нее со-
всем не было глаз, но Господь даровал ей духовное зрение. С ранних лет блаженной Матро-
не были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала 
приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам 
люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К избе Никоновых, к слепой де-
вочке шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со все-
го уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка 
поднимала на ноги. 

В 1925 году Матрона перебралась в Москву и прожила в ней до конца своих дней. Здесь 
она совершала то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и 
привело ко спасению. 

В день Матронушка принимала до сорока человек. Люди приходили со своими бедами, 
душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил 
с лукавыми намерениями. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах 
снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними - Божий человек, и 
обращались к Церкви, к ее спасительным Таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, 
она ни с кого ничего не брала. 

Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жиз-
ни. Так, одну посетительницу она спрашивает, верует ли она, что Господь силен ее исцелить. 
Другой, заболевшей падучей болезнью, велит не пропускать ни одной воскресной службы, 
на каждой исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин. Живущих в гражданском 
браке она благословляет обязательно венчаться в Церкви. Всем обязательно носить натель-
ный крест. 

2 мая 1952 года она почила. Перед своей кончиной блаженная Матрона сказала: «Все, все 
приходите ко мне и рассказывайте как живой о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, 
и помогать вам».

3 
Вторник

Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы 
Божией Матери. Преподобного Феодора Трихины. 
Преподобного Александра Ошевенского. Мученика 
Гавриила Белостокского. Святителей Григория и 
Анастасия Синаита, Патриархов Антиохийских. 
Святителя Николая   Велимировича, епископа 
Охридского и Жичского.

4 
Среда

Среда Светлой седмицы. Священномученика 
Ианнуария, епископа и с ним мучеников Прокула, 
Сосия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия 
и Акутиона. Мученика Феодора. Мучеников Исаакия, 
Аполлоса и Кодрата. Свт. Максима, Патриарха 
Константинопольского.

5 
Четверг

Четверг Светлой седмицы. Преподобного Феодора 
Сикеота, епископа Анастасиупольского. Князя 
Всеволода, во св. Крещении Гавриила, Псковского. 
Апостолов Нафанаила, Луки и Климента. 

6 
Пятница

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Великомученика 
Георгия Победоносца. Мученицы царицы 
Александры.  Перенесение мощей мученика 
Авраамия Болгарского. Праведной Тавифы.

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его 
в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности — Белит), у подножия Ливан-
ских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих во-
инов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув 
вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. 
Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. 
Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в 
историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, св. Геор-
гий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Геор-
гий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, 
объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь св. Георгия 
была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследо-
вать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть 
святого различным мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной 
на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но св. Георгий 
мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали 
изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в не-
гашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик 
все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову свято-
му. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

7 
Суббота

Суббота Светлой седмицы. Мученика Саввы 
Стратилата и с ним 70-ти воинов. Преподобного Саввы 
Печерского. Преподобного Алексия, Затворника 
Печерского. Преподобной Елисаветы Чудотворицы. 
Преподобного Фомы юродивого.

8 
Воскресение

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Апостола и Евангелиста Марка. Преподобного 
Сильвестра Обнорского. Цареградской иконы 
Божией Матери.

Апостол Марк, от 70-ти апостолов, племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. 
Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, 
в ночь Крестных страданий Христа он следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от 
схвативших его воинов (Мк. 14. 51 - 52). После Вознесения Господня дом матери святого Мар-
ка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов.

Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе 
с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, оттуда отправился на остров 
Кипр и прошел его весь с востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того, 
как апостол Павел поразил слепотой волхва Елима (Деян. 13, 6 - 12).

После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с 
апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где осно-
вал Церковь.

Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Ефесе, где кафедру за-
нимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и написал святое 
Евангелие (ок. 62 - 63). Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние обла-
сти Африки, был в Ливии, Нектополе.

Во время этих путешествий святой Марк получил повеление от Духа Святого вновь идти 
в Александрию для проповеди и противодействия язычникам. Там он поселился в доме са-
пожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апо-
стола, с верой внимал его повествованиям о Христе и принял Крещение. Вслед за Ананией 
крестились многие жители той части города, где он жил. Это возбудило ненависть язычников 
и они собирались убить святого Марка. Узнав об этом, святой апостол поставил Ананию епи-
скопом, а трех христиан: Малка, Савина и Кердина - пресвитерами.

Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал Богослужение. Его избили, 
волокли по улицам города и бросили в темницу. Там святой Марк удостоился видения Госпо-
да Иисуса Христа, Который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная 
толпа снова повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге святой 
Марк скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».

Язычники хотели сжечь тело святого апостола. Но когда развели костер, все померкло, раз-
дался гром, и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли 
тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Это было 4 апреля 63 года.

9 
Понедельник

Седмица 2-я по Пасхе. Священномученика Василия, 
епископа Амасийского. Святителя Стефана, 
епископа Великопермского. Праведной Глафиры 
девы. Преподобного Иоанникия Девиченского. 
Поминовение усопших воинов.

10 
Вторник

Радоница. Поминовение усопших. Апостола и 
священномученика Симеона, сродника Господня. 
Преподобного Стефана, игумена Печерского, 
епископа Владимиро-Волынского. Праведного 
Евлогия странноприимца.

11 
Среда

Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры 
девы и иных, с ними пострадавших.  Святителя Кирил-
ла, епископа Туровского.

12 
Четверг

Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, 
Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, 
Фавмасия и Филимона.

13 
Пятница

Обретение мощей святителя Никиты, епископа Нов-
городского. Святителя Игнатия Брянчанинова, 
епископа Кавказского и Черноморского. 

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) родился 6 февраля 
1807 г. в селе Покровском Вологодской губернии. В 15 лет поступил в Петербургское Военно-
инженерное училище. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оста-
вался первым учеником в своем классе.  Но продолжить карьеру он не пожелал, а избрал 
путь монашеский. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Ле-
онидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и 
богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «света», в 1827 г. 
уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий 
постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре.

В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова 
монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вско-
ре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по 
распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настояте-
лем Сергиевой пустыни.

Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее со-
стояние. 27 октября 1857 г. он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В 
следующем году Владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но 
постигшая его тяжелая болезнь - оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил про-
ситься на покой и в 1861 г. поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от 
служебных обязанностей, все свое время до конца жизни (1867) он отдал работе над духов-
ными сочинениями.
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14 
Суббота

Пророка Иеремии. Преподобного Пафнутия 
Боровского. Преподобномучеников Афонских 
Евфимия, Игнатия и Акакия. Священномученика 
Макария, митрополита Киевского. Преподобного 
Герасима Болдинского. Благоверной Тамары, царицы 
Грузинской.

15 
Воскресение

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии и иных. Праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима. Святителя Афанасия 
Великого, архиепископа Александрийского. 
Перенесение мощей благоверных князей 
Российских Бориса и Глеба, во святом Крещении 
Романа и Давида. Святителя Афанасия, Патриарха 
Цареградского.

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении - Роман и 
Давид) - первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской 
Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира (+ 
15 июля 1015). Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в 
христианском благочестии.  Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой.

Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, 
он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры 
и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных.  Когда последовала кончина 
равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Кие-
ве, объявил себя великим князем Киевским.  Дружина уговаривала Бориса пойти в Киев и за-
нять великокняжеский престол, но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, рас-
пустил свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого 
мне следует считать за отца!»

Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь 
оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии на-
рода и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве 
Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с го-
товностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный 
день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После этого Святополк столь же 
вероломно умертвил святого князя Глеба. Благоверные князья-страстотерпцы не только про-
славлены от Бога даром исцелений, но они - особые покровители, защитники Русской земли. 
Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например, - свя-
тому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию 
Донскому в день Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и Глеба началось очень 
рано, вскоре после их кончины.

16 
Понедельник

Седмица 3-я по Пасхе. Мучеников Тимофея и Мавры. 
Преподобного Феодосия, игумена Печерского. 
Преподобного Петра чудотворца, епископа 
Аргосского.

17 
Вторник

Мученицы Пелагии, девы Тарсийской. Преподобных 
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановых в Новгороде.

18 
Среда

Великомученицы Ирины. Обретение мощей 
преподобного Иакова Железноборовского. Иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

19 
Четверг

Праведного Иова Многострадального. Преподобного 
Михея Радонежского. Мучеников Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия. Мученика Варвара, 
бывшего разбойника.

20 
Пятница

Воспоминание явления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме. Мученика Акакия сотника. 
Преподобного Нила Сорского. Преподобного Иоанна 
Зедазнийского и учеников его.

21 
Суббота

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Преподобного Арсения Великого. Преподобного 
Арсения трудолюбивого и Пимена Печерских.

Святой апостол и евангелист Иоанн был сыном Заведея и Саломии, дочери святого Иоси-
фа Обручника. Когда Иисус Христос стал собирать Себе учеников, одним из первых были при-
званы два брата Зеведеева  – Иаков и Иоанн.

Святой Иоанн был любимым учеником Господа. Ему многое было открыто, ибо и он любил 
Господа  более других, именно он последовал за Христом до самого Креста и готов был при-
нять смерть рядом с ним.

30 лет своей жизни святой апостол прожил в Ефесе, был руководителем всех Церквей 
Азии. Он пользовался бесконечным уважением, имел многочисленных учеников и до по-
следнего вздоха не уставал повторять: «Любите друг друга!» «Эта главная заповедь Господня, 
- говорил он, - если бы ее только исполнить – этого было бы достаточно». 

«Апостол любви» - называли его люди. В иконописи же за ним утвердился символ орла: 
мыслию своею он возносился выше облаков к престолу Господню. По свидетельству святите-
ля Климента Александрийского, апостол Иоанн, прочитав три Евангелия, заметил, что почти 
все они говорят о телесном. Он же положил поэтому написать Евангелие духовное. Свой труд 
апостол заключил словами: «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Его учение о Христе как о предвечном Боге Слове, 
единосущном во Святой Троице Богу Отцу, стало называться богословием, а Евангелие свято-
го Иоанна- богословским.

22 
Воскресение

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Пророка 
Исаии. Мученика Христофора. Перенесение 
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар.  Преподобного Иосифа Оптинского. 

23 
Понедельник

Седмица 4-я по Пасхе. Апостола Симона Зилота. 
Святителя Симона, епископа Владимирского и 
Суздальского. Мучеников Алфия, Филадельфа, 
Киприана, Онисима, Еразма и иных. Блаженной Таисии.

24 
Вторник

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских. Равноапостольного Ростислава, князя 
Великоморавского. Преподобного Софрония, затворника 
Печерского. День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в грече-
ском городе Солуни (в Македонии). Они были дети одного воеводы, родом болгарского сла-
вянина. Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании в течение 10 лет, 
после чего, оставив воеводство и все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп.

А брат его святой Константин с юности своей показал блестящие успехи как в светском, 
так и в религиозно-нравственном образовании. Он учился вместе с малолетним императо-
ром Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриар-
ха Константинопольского. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был 
назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Затем Кирилл уда-
лился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре на 
Олимпе, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. Вскоре император вы-
звал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской пропо-
веди, там они одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангель-
ское учение. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава с просьбой 
послать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. 
Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо луч-
ше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому 
подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, На-
ума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без кото-
рых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Это было 
в 863 году.

В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян честву-
ется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII в.

25 
Среда

Преполовение Пятидесятницы. Святителя 
Епифания, епископа Кипрского. Прославление 
священномученика Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца. Преп.
Дионисия Радонежского. 

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, прославлен в лике святи-
телей 12 мая 1913 года.

В течение трех столетий из поколения в поколение передавалась память о Патриархе Ер-
могене как святителе-мученике и росла народная вера в него как заступника и молитвенника 
за землю Русскую у Престола Вседержителя. Ко дню торжественного прославления, совпав-
шему с 300-летием со времени кончины священномученика Ермогена, в Москву стали сте-
каться верующие из всех концов России. На празднование торжества прославления нового 
святого прибыл Блаженнейший Григорий, Патриарх Антиохийский, возглавивший служение. 
По окончании литургии во всех храмах Москвы были отслужены молебны святителю Ермоге-
ну и совершен крестный ход в Московском Кремле, в котором приняли участие более 20 ар-
хиереев, сопровождавших торжественное шествие пением: «Святителю отче Ермогене, моли 
Бога о нас». Богослужение закончилось молитвой священномученику Ермогену. С этого дня 
началось литургическое почитание святителя Ермогена. Так исполнилось желание верующих 
русских людей, по молитвам которых Русская Православная Церковь получила благодатного 
Небесного покровителя нашего Отечества.

26 
Четверг

Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, 
стража темничного. Праведной Гликерии девы 
Новгородской. Мученика Александра Римского.

27 
Пятница

Мученика Исидора. Блаженного Исидора, Христа 
ради юродивого, Ростовского чудотворца. 
Преподобного Никиты, затворника Печерского, 
епископа Новгородского. Мученика Максима.

28 
Суббота

Преподобного Пахомия Великого. Святителя Исаии, 
епископа Ростовского, чудотворца. Благоверного 
царевича Димитрия, Угличского и Московского.

29 
Воскресение

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Преподобного 
Феодора Освященного. Перенесение мощей 
преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского 
чудотворца. Преподобных  Кассиана и Лаврентия 
Комельских.

30 
Понедельник

Седмица 5-я по Пасхе. Апостола Андроника и святой 
Иунии. Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, 
великой княгини Московской. Святителя Стефана, 
Патриарха Константинопольского.

31
Вторник

Память святых отцев семи Вселенских соборов. 
Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: 
Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, 
Матроны и Иулии. 



ВЕСТНИКВЕСТНИК

В 1942  году жителям Москвы объявили ра-
достную весть: верующим было официально раз-
решено праздновать Пасху –  и  это несмотря на 
военное положение, на комендантский час, на 
близость фронта.

В 1942 г. Православная Церковь праздновала 
самую раннюю Пасху 5 апреля. Вопрос о  полу-
ночных службах остро стоял во всех православ-
ных приходах Москвы.

Вдруг в 6 часов утра в субботу 4 апреля утрен-
нее радио неожиданно для всех началось сооб-
щением коменданта Москвы, разрешающего сво-
бодное движение в Москве в ночь на 5 апреля.

Из воспоминаний очевидцев

Пасхальный хлеб
На улице Баумана около Елоховского собора 

оживленный людской рокот и большой, вытянув-
шийся и опоясавший громадное церковное стро-
ение, хвост. Идут прикладываться к плащанице –  
она стоит посреди храма последние часы.

В правом приделе, в  мерцании свечей, в  ту-
склом свете, что проникает через узкие стекла 
окон, уже приготовленных к  ночному затемне-
нию, происходит церемония освящения куличей, 
пасох и яиц.

У многих не хватило ни сил, ни времени, что-
бы приготовить все это освященное веками вели-
колепие пасхального дня. Но пасхальный хлеб, 
благословленный священником, должен быть 
в доме верующих.

И вот стоит женщина с караваем обыкновен-
ного белого хлеба, купленного в магазине. Рядом 
с ней седовласый старец держит в салфетке столь 
же белой, как и его борода, –  десяток сухарей. Тут 
освящают торт, давно заготовленный для этого 
случая. А  вот в  углу, в  отдалении от всех, стоит 
маленькое, робкое семилетнее существо. В  ее 
тонких ручонках, на обрывке вчерашней газе-
ты –  кусок серого пшеничного хлеба с воткнутой 
в него свечкой. Священник благословляет и этот 
смиренный пасхальный хлеб, хлеб войны.

(Николай Моршанский)

Заутреня
Пасхальная ночь на русской земле всегда 

темна, но еще «никогда она не была в  Москве 
столь темна, как в  этом, в  1942  году. Город весь 
затемнен, город весь готов к  встрече черных 
птиц смерти. Улицы безмолвны и безлюдны, ибо 
осадное положение еще не снято с города и бли-
зится тот ночной час, когда движение в  городе 
останавливается.

Город отвык выходить на улицу в  этот позд-
ний час, и  даже в  большие государственные 
праздники соблюдается строгий режим военно-
го города, города, куда из окрестной тьмы не-
устанно, настойчиво тянутся силы врага, его тя-
желые бомбовозы.

Но в  эту ночь, может быть на одну только 
ночь в  году, разрешено ходить по всему городу 
всю ночь напролет, ибо, по древнему русско-
му обычаю, в  пасхальную ночь весь город от-
крыт народу, двери церквей раскрыты настежь, 
и сердца людей раскрыты друг перед другом: это 
первая ночь весны, когда мертвое зерно трогает-
ся в рост навстречу свету из земной могилы, ког-
да умерший Иисус встает из гроба, поправ мрак 
и смерть. И по глухим переулкам Замоскворечья, 
оступаясь о груды неубранного снега, люди идут 
к  заутрени. Они чутко вслушиваются, не уловит 
ли их настороженный слух дальнего гула враже-

ских самолетов, отдаленной канонады загради-
тельного огня. Тогда они простоят часы тревоги 
на своих постах на чердаках и крышах, у дверей 
убежищ, у калиток своих дворов…

Но церковь внутри освещена. Лазурными 
и пунцовыми звездами светятся у икон лампады, 
строго глядят с  позолоченной и  резной высоты 
строгие лики патриотов и воинов…

Сейчас, в эту пасхальную ночь войны, так тес-
но в церкви, что нет возможности протиснуться 
вперед.

Утреня еще не началась, а  запоздавшие уже 
не могут сами отнести и зажечь свечи перед теми 
образами, к которым лежит сердце. От паперти, от 
конторки, где продают свечи, запоздавшие про-
сят передать эти свечи дальше, и вместе со свеча-
ми от ряда к ряду переходит просьба верующих:

– Зажгите одну Воскресенью, другую Не-
вскому.

– Одну Воскресенью, другую князю Владими-
ру, третью Ольге…

Хор негромко вторит священнику. В  церкви 
еще полусвет, свечей еще недостаточно, чтобы 
преодолеть огромную, сводчатую византийскую 
высоту.

Но близится час Воскресения Христа. Свя-
щенник обращается к верующим:

– Братья! Город наш окружен тьмой, тьма рвет-
ся к нам на вражеских крыльях. Враг не выносит све-
та, и впервые наше Светлое Воскресенье мы встре-
чаем впотьмах. Тьма еще стоит за порогом и готова 
обрушиться на всякую вспышку света. Мы сегодня 
не зажжем паникадил, не пойдем крестным ходом, 
как бывало испокон веков; окна храма забиты фане-
рой, двери глухо закрыты. Но мы зажжем свечи, ко-
торые у каждого в руках, храм озарится светом. Мы 
верим в воскресение света из тьмы. Свет, который 
внутри нас, никакой враг погасить не в  силах. Во-
инство наше –  мужья, братья, и сыновья, и дочери –  
в этот час стоит на страже нашей страны против сил 
тьмы. Храните в себе свет, веруйте в победу. Победа 
грядет, как светлое воскресение.

И, перебегая от свечи к  свече, по храму по-
текла сплошная волна света. Зажигая друг у друга 
тонкие восковые свечи, каждый стоял с  огнем, 
когда раскрылись врата и  священник поднялся, 
весь золотой, сверкающий.

Полный сияния, храм начинал заутреню 
1942 года, и хор откликался хору, и нежные гир-

лянды цветов на иконостасе и на клиросах, и весь 
воздух содрогнулись от весеннего клика:

– Христос воскресе!
И каждый понял, что хоть он и  темен снару-

жи, как этот храм, но внутри себя ни разу не чув-
ствовал ни тьмы, ни сомнения, что все пройдет, 
что затаенная во мраке правда живет, не угасает. 
Что день воскресения близок. Что воинства не 
допустят германскую тьму в нашу светлую жизнь, 
что с нами вместе и Невский, и Владимир, и Сер-
гий –  все прошлое и  все настоящее нашего на-
рода, слитые воедино, победят во имя будущего, 
для сохранения навеки неугасимого света нашей 
родины и нашей культуры.

(Андрей Стрешнев)
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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. 

Радио “БЛАГО”
эфирное вещание 

102,3 FM
Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efi r/
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

00:00 - Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 - Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 - Свободный университет: 
А.И. Осипов. Лекции по основному богословию.
09:00 - Литературные чтения: А. Данте. «Бо-
жественная комедия» 
10:00, 15:00, 22.00 - Граждане неба: Жития 
святых.
12.40 - Духовные песнопения.
13:35 - Исторические перспективы - История: 
В.Л. Махнач. «Лекции. Крещение Руси». 
15.30 - Детство, отрочество, юность: Пришвин 
М.М. «Кладовая солнца». 
16:30 - Литературные чтения:
И.С. Шмелев. «Солнце мертвых». 
18:00 - Вечернее Богослужение.
20:30 - Сказка за сказкой.  
21:00 - Исторические перспективы - историче-
ские труды: Г.В. Вернадский. 
«Русская историография ХVIII - начала ХХ веков». 
22:30 - Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

Пасха 1942 года
Поздравляем с Днем Победы!

Сердечно поздравляем 
клирика нашей обители 

о. Георгия с праздничны-
ми датами: 

24 мая – с Днем рождения 
и 26 мая – с Днем Ангела! 

Желаем здравия, во всем 
благопоспешения  

и помощи Божией 
в нелегких пастырских 

трудах!

В V веке в Константинополе, близ «Золотых 
ворот» находилась роща, посвященная Пресвя-
той Богородице. В роще был источник, с давних 
пор прославленный чудесами. Постепенно это 
место заросло кустарником, а воду затянуло ти-
ной.

Однажды воин Лев Маркелл, будущий импе-
ратор, встретил в этом месте слепца, беспомощ-
ного путника, сбившегося с дороги. Лев помог 
ему выйти на тропинку и устроиться в тени для от-
дыха, а сам отправился на поиски воды для осве-
жения слепого. Вдруг он услышал голос: «Лев! Не 
ищи воды далеко, она здесь близко». Удивленный 
таинственным голосом, он стал искать воду, но не 

нашел. Когда же остановился в печали и задумчи-
вости, вторично раздался тот же голос: «Царь Лев! 
Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, ко-
торую там найдешь, и напой ею жаждущего, тину 
же, которую найдешь в источнике, положи на его 
глаза. Потом ты узнаешь, кто Я, освящающая это 
место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во 
имя Мое храм, и все, приходящие сюда с верою 
и призывающие Мое имя, получат исполнение 
своих молитв и полное исцеление от недугов». 
Когда Лев исполнил все повеленное, то слепой 
немедленно прозрел и без проводника пошел в 
Константинополь, прославляя Богоматерь. Это 
чудо совершилось при императоре Маркиане 
(391–457).

Императора Маркиана сменил Лев Маркелл 
(457–473). Он вспомнил о явлении и предсказа-
нии Божией Матери, приказал очистить источник 
и заключить в каменный круг, над которым был 
построен храм в честь Пресвятой Богородицы. 
Император Лев назвал этот родник «Живоносным 
Источником», так как в нем проявилась чудодей-
ствующая благодать Божией Матери.

Император Юстиниан Великий (527–565) был 
человеком глубоко верующим. Он долго мучился 
водяной болезнью. Однажды в полночь он услы-
шал голос: «Ты не можешь вернуть себе здоровья, 
если не напьешься из Моего источника». Царь не 
знал, о каком источнике говорит голос, и впал в 
уныние. Тогда Божия Матерь явилась ему уже 
днем и сказала: «Встань, царь, иди на Мой источ-
ник, выпей из него воды и будешь, как прежде, 
здоров». Больной исполнил волю Владычицы 
и вскоре выздоровел. Благодарный император 
воздвиг около храма, устроенного Львом, новый 
великолепный храм, при котором впоследствии 
был создан многолюдный монастырь.

В XV столетии известный храм «Живоносно-
го Источника» был разрушен мусульманами. К 

развалинам храма приставили стражника-турка, 
который не позволял подходить к этому месту. 
Постепенно строгость запрета смягчилась, и хри-
стиане поставили там небольшую церковь. Но и 
она в 1821 году была разрушена, а источник за-
сыпан. Христиане вновь очистили развалины, от-
крыли источник и по-прежнему черпали из него 
воду. Впоследствии в одном окне среди обломков 
был найден полусгнивший от времени и сырости 
лист с записью десяти чудес от Живоносного Ис-
точника, совершившихся с 1824 по 1829 годы. 
При султане Махмуде православные получили 
некоторую свободу в совершении богослужения. 
Они воспользовались ею, чтобы в третий раз воз-
двигнуть храм над Живоносным Источником. В 
1835 году с великим торжеством Патриарх Кон-
стантин при большом количестве богомольцев 
освятил храм; при храме устроили больницу и 
богадельню.

Один фессалиец с молодости испытывал 
сильное желание посетить Живоносный Источ-
ник. Наконец, ему удалось отправиться в путь, но 
в пути он тяжело заболел. Чувствуя приближение 
смерти, фессалиец взял слово со своих спутни-
ков, чтобы они не предавали его погребению, а 
отвезли тело к Живоносному Источнику, там воз-
лили на него три сосуда с живоносной водой и 
только после этого погребли. Желание его было 
исполнено, и у Живоносного Источника к фесса-
лийцу вернулась жизнь. Он принял иночество и в 
благочестии провел последние дни жизни.

Явление Льву Маркеллу Божией Матери со-
вершилось 4 апреля 450 года. В этот день, а также 
ежегодно в пятницу Светлой седмицы Православ-
ная Церковь празднует обновление константино-
польского храма в честь Живоносного Источника. 
По уставу в этот день совершается чин водоосвя-
щения с пасхальным крестным ходом.

http://azbyka.ru

Икона Божией Матери «Живоносный Источник»
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