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Христос  Воскресе!  Воистину  Воскресе!

Из проповеди на Пасху святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Святой апостол Павел говорит, что если мы не верим в воскре-

сение мертвых, в жизнь вечную, то тщетна, бесполезна вера наша, 
и тогда мы ничем не будем отличаться от неверующих (1 Кор. 15:14).

По словам ап. Павла, человек состоит из тела, души и  духа 
(1 Фес. 5:23). Что же такое душа? Что такое дух? Какая разница 
между ними?

Из Священного Писания мы знаем, что душу имеют не только 
люди, но и все живые существа, ибо древним законом народу из-
раильскому было запрещено употреблять в пищу кровь животных, 
поскольку в ней –  душа их (Лев. 17:14), к которой нужно относиться 
с трепетом и благоговением.

…Проявления человеческой души есть то, что происходит 
в уме и в сердце нашем в результате восприятия нашими чувства-
ми: зрением, слухом, осязанием –  окружающего. И пока мы живы, 
непрестанно происходит этот удивительный процесс переживания 
тех впечатлений, которые мы получаем извне. Это и есть наша ду-
шевная деятельность.

Некоторые люди настолько низко стоят в духовном развитии, 
что деятельность их души подобна той, которая происходит у жи-
вотных, и  почти полностью этим ограничивается. Но есть люди, 
у которых огромную силу и власть имеет дух, которые должны быть 
названы носителями Духа Святого. Ибо если человек создан по об-
разу и  подобию Божию, значит он получил от Бога дыхание Духа 
Святого. Дух Святой живет и действует в нас во все время жизни на-
шей. И все, что происходит в нашем уме, сердце и душе, теснейшим 
образом связано с жизнью духа.

Все то, о чем мы думаем, что чувствуем, говорим, чего хотим, на-
кладывает неизгладимый отпечаток на жизнь духа, и под влиянием 
того, чем живет душа, что происходит в наших умах и сердцах, фор-
мируется и растет дух. И если вся наша жизнь, все помыслы и же-
лания направлены к  святому, доброму, великому и  истинному, то 
дух наш все более и более укрепляется и, наконец, получает вели-
кую власть над душой и телом. Например, мы знаем из жития прп. 
Марии Египетской о том, какую власть приобрел ее дух над телом: 
оно становилось невесомым и поднималось над землей, она, как по 
суше, проходила через воды Иорданские.

В жизни нашей совершается нечто похожее на то, что происхо-
дит с виноградной гроздью. Прекрасной, чистой, полной красоты 
жизнью живет виноградная кисть. Она зреет под лучами солнца, 
питается соками лозы, и покрытые нежной кожицей ягоды виногра-
да орошаются небесной росой. Но созрела гроздь, и пришло время 
ей быть выжатой и превратиться в ничтожные остатки, обреченные 
на гниение. Она умерла, но продолжает жить сок, начало и жизнь 
которому она дала.

Пока гроздь жила, в виноградном соке формировался прекрас-
ный, тончайший вкус; подобно этому формируется наш дух в тече-
ние жизни, телесной и  душевной. И  подобно тому, как вино про-
должает жить после смерти грозди, и не только живет, но все более 
совершенствуется, ибо чем оно старше, тем прекраснее и  драго-
ценнее, и  дух наш, освободившись от уз тела, будет продолжать 
жизнь вечную и  бесконечную, совершенствуясь в  том направле-
нии, какое избрал человек при жизни своей. Добрый, святой дух бу-
дет совершенствоваться в царстве небесном, а злой, мрачный дух 

будет вечно мучиться в обществе дьявола, отца всякого зла и тьмы.
Но скажет кто-нибудь: «Как воскреснут мертвые? И в каком теле 

придут?» (1 Кор. 15:35).
…Мы безусловно верим и совершенно убеждены в своем гря-

дущем воскресении. Только надо понимать, в каких телах мы вос-
креснем. Когда Господь Иисус Христос по Воскресении Своем яв-
лялся ученикам, тело Его воскресшее обладало такими свойствами, 
каких у него не было прежде: например, оно способно было про-
ходить через закрытые двери (Ин. 20:19) и становиться невидимым. 
Ибо когда Господь Иисус Христос, встретивший апостолов Луку 
и Клеопу на пути из Иерусалима в Еммаус, сотворил с ними вечерю, 
они не узнавали Его, пока Он, как на Тайной Вечери, не преломил 
хлеб, не благословил вино и не подал им. Но когда ученики узнали 
Его, Он внезапно стал невидим (Лк. 24:15–31). Итак, образ Его изме-
нился так, что апостолы или совсем не узнавали Его, или с трудом 
догадывались, что это Иисус Христос.

Вот что говорит о  воскресении наших тел святой апостол Па-
вел: «Так и  при воскресении мертвых: сеется в  тлении, восстает 
в нетлении, сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, 
восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» 
(1 Кор. 15:42–44). Но сначала появляется душевное, потом –  духов-
ное. Нужно, чтобы жизнь человеческая прошла через стадию суще-
ствования человека душевного; нужно, чтобы человек душевный 
умер, для того чтобы после этого воскресло тело духовное, подоб-
ное тому духовному телу, которое видели ученики у воскресшего 
Господа Иисуса.

Проповедь произнесена 7 мая 1945 г.
https://azbyka.ru/

Бессмертие – безусловное требование души христианской

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ –  АПРЕЛЬ 2017 г.

7 апреля –  БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, Патриарха Московского.
8 апреля –  Лазарева суббота.
9 апреля –  ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. (Вербное воскресение).
16 апреля –  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
18 апреля –  Святителя Иова, Патриарха Московского.
23 апреля –  Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

Возлюбленные о Господе служители Алтаря  
Господня, всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными словами мы свидетельствуем 
о  Воскресшем Спасителе нашем, о  торжестве жизни, 
о победе над смертью.

Пройдя многополезный путь Великого поста, очи-
стив душу покаянием и  сподобившись Причащения 
Святых Христовых Таин, мы ныне светло празднуем 
Пасху Христову.

Как важно, чтобы не кратковременным, но посто-
янным стало для нас то духовное единение с Господом, 
которое сохранялось сонмом святых Церкви Русской 
на протяжении ее тысячелетней истории, а особенно 
в минувшем столетии.

Хочется напомнить слова священномученика Ан-
дроника, архиепископа Пермского (+1918), сказавше-
го: «Может быть меня на свете не будет, но не покида-
ет меня надежда и уверенность, что Россия воскреснет 
со своим возвращением к Богу».

И сегодня мы с  чувством пасхального ликования 
видим, как по молитвам новомучеников и  исповед-
ников во всем многообразии развивается наша цер-
ковная жизнь. Вслед за священномучеником Митро-
фаном, архиепископом Астраханским (+1919), горячо 
желаю, чтобы «светлый луч радости, зажженный в ва-
ших сердцах вестью о Воскресении Христа не угасал, 
а  воспламенялся все сильнее, наполнял все ваше су-
щество и  возбуждал в  вас живую уверенность в  том, 
что ради воскресшего Господа и вы некогда удостои-
тесь нескончаемого ликования в  чертогах небесных, 
понеже с  Ним страждем, да и  с  ним прославимся»  
(см.: Рим. 8:17).

В этот светоносный день шлю вам, возлюбленные, 
сердечное поздравление с Пасхой Господней! Благода-
рю за жертвенные и самоотверженные труды во славу 
Святой Церкви на просторах Московской епархии.

Христос Воскресе! Воистину воскресе Христос!

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова, 2017

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 монастыря. 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
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Церковный календарь апрель 2017 г.
В трудное смутное время выпало совершать свое служение Патриарху Тихону. Под гром 

орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол Перво-
святитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым Патриархом-мучеником. Он 
призывал русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, воскресить «в годину Ве-
ликого посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые не-
забвенные дела благочестивых предков». Для подъема в народе религиозного чувства, по 
его благословению устраивались грандиозные крестные ходы, в которых неизменно прини-
мал 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 посяга-
тельств 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 по-
гиб 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 мучи-
тельный 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 Архие-
рейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года.

8
Суббота

Лазарева Суббота. Воскрешение праведного 
Лазаря. Собор Архангела Гавриила. Мученика 
Вафусия и Верка пресвитеров, Арпилы монаха, мирян: 
Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Анимаисы и  иных. 
Преподобного Малха Сирийского. Преподобного 
Василия Нового.

Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иеру-
салима. Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, ко-
торого 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 ус-
лышал 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 воскреше-
ния Лазаря первосвященники и фарисеи принимают окончательное решение убить Иисуса

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

9
Воскресенье

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

Вход Господень в  Иерусалим. 
Мученицы Матроны Солунской. Мучеников Мануила 
и  Феодосия. Преподобного Иоанна Прозорливого, 
Египетского.

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  торжествен-
ностью, 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 при-
ходили и веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, услы-
шав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и воскли-
цали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подстила-
ли 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 написа-
но: «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 менов-
щиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы на-
речется», а вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал уче-
ние 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. За утреней присутствующим раз-
даются зеленеющие ветви со свечами в память того, что встречали Господа с пальмовыми 
ветвями в руках.

10
Понедельник

Страстная Седмица. Великий Понедельник. 
Препо добного Илариона Нового, игумена Пеликит-
ского. Преподобного Стефана чудотворца, игуме-
на Триглийского. Преподобномученика Евстратия  
Печерского.

11
Вторник

Великий вторник. Мучеников Марка, епископа Аре-
фусийского, Кирилла диакона и  иных многих. Пре-
подобного Иоанна пустынника. Святителя Евстафия 
исповедника, епископа Вифинийского. Преподобных 
Марка и Ионы Псково-Печерских.

1
Суббота

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафи-
ста). Мучеников Хрисанфа и Дарии и с ними мучени-
ков. Праведной Софии, княгини Слуцкой. Преподоб-
ного Иннокентия Комельского, Вологодского. Препо-
добной Вассы Псково-Печерской.

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

Этот праздник установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помо-
щью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. При императоре Ираклии, 
когда Патриарх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой Богородицы по городским сте-
нам, умолял Господа о  защите от персидских и  скифских войск, осаждавших Константино-
поль, 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 хра-
ме 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 Защитни-
це 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, Право-
славная 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 ака-
фиста, а некоторые другие лица прибавили к сему благодарственные молитвы в воспоми-
нание 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 вра-
гами невидимыми

2
Воскресенье

Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии 
Египетской. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия 
и прочих, во обители Саввы Убиенных. Преподобно-
го Евфросина Синоезерского, Новгородского. Муче-
ницы Фотины (Светланы) Самаряныни и ее сыновей 
Мучеников Виктора, нареченного Фотином и Иосии.

3
Понедельник

Преподобного Иакова Епископа, исповедника. Святи-
теля Кирилла, Епископа Катанского. Святителя Фомы, 
Патриарха Константинопольского. Преподобного 
Серафима Вырицкого.

4
Вторник

Священномученика Василия, пресвитера Анкирско-
го. Мученицы Дросиды, дщери царя Траяна. Препо-
добного Исаакия Далматского.

5
Среда

Преподобномученика Никона епископа и  199-ти 
учеников его. Преподобного Никона игумена Киево- 
Печерского. 

6
Четверг

Предпразднство Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Преподобного Захарии Монаха. Святителя 
Артемия, епископа Солунского.

7
Пятница

Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Преставление Святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси.

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

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить 
храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. 
Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу –  
- остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, вось-
мидесятилетнему 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, Ан-
гел явился Марии, когда Она читала Священное Писание и, войдя к Ней, сказал: «радуйся 
Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией –  даров Святого Духа). Господь с То-
бою! 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 Все-
вышнего 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 исполне-
ния святого обещания Господа о «Семени жены, Которое сотрет главу змия» (Быт. 3, 15).

ВЕСТНИК
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12
Среда

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

13
Четверг

Великий Четверток. Воспоминание Тайной вече-
ри. Священномученика Ипатия, епископа Гангрско-
го. Святителя Ионы, митрополита Московского 
и  всея России чудотворца. Святителя Иннокен-
тия, Митрополита Московского. 

14
Пятница

Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
Преподобной Марии Египетской. Преподобного Ев-
фимия, архимандрита Суздальского. Мученика Ав-
раамия Болгарского, Владимирского чудотворца. 
Преподобного Варсонофия Оптинского.

Совершая в Великую пятницу «последование святых и спасительных страстей Господа на-
шего Иисуса Христа», Православная Церковь в этот великий день все времена священных 
событий спасения мира ознаменовала богослужением: время взятия Спасителя в саду Геф-
симанском и осуждения Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть (Мф. 27, 1) –  
богослужением утрени; время ведения Спасителя на суд к Пилату –  Богослужением первого 
часа (Мф. 27, 2); время осуждения Господа на суде у Пилата –  совершением третьего часа; 
время крестных страданий Христа –  шестым часом; время смерти –  девятым часом; а снятие 
тела Христова со креста вечернею.

В Великую Пятницу Литургии не бывает, потому что в этот день Сам Господь принес Себя 
в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти 
Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с креста тела Христова и погребения Его. На 
вечерне священнослужители поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего 
во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма. Плащаница 
полагается на гробнице, особо приготовленный стол. На утреннем Богослужении в Великую 
Пятницу Церковь торжественно произносит благовестие о страданиях и смерти Богочелове-
ка, разделенное на 12 чтений Евангельских, называемых страстными Евангелиями.

15
Суббота

Великая Суббота. Преподобного Тита чудотворца. 
Мучеников Амфиана и Едесия. Мученика Поликарпа.

16
Воскресенье

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
Преподобного Никиты Исповедника, игумена 
обители Мидикийской. Мученицы Феодосии девы. 
Преподобного Иллирика. 

17
Понедельник

Светлая седмица –  сплошная. Понедельник Свет-
лой седмицы. Преподобного Иосифа песнописца. 
Преподобного Георгия, иже в Малеи. Преподобного 
Иосифа Многоболезненного, Печерского. Преподоб-
ного Зосимы Ворбозомского. 

18
Вторник

Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы 
Божией Матери. Перенесение Мощей Святителя 
Иова, Патриарха Московского и  всея Руси. 
Мучеников Агафопода Диакона, Феодула чтеца и иже 
с ними. Преподобной Феодоры Солунской.

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей 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 го-
дах он настоятель Симонова Успенского монастыря в  Москве, в  1575–1580  годах  –  Ново-
спасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. 
В 1586 году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году –  митрополитом Москов-
ским. 23 января 1589 г. при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось 
наречение, а 26 января –  торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Еванге-
лие, Псалтирь и  Апостол. Со смертью царя Феодора Иоанновича в  1598  году пресеклась 
мужская линия династии Рюриковичей, начался период государствен-ных нестроений, из-
вестный в истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, 
составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим име-
нем 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 поддержи-
вающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. 
В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался при-
сягнуть 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 по-
гребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя перенесены в Москву 
в Успенский собор. Прославлен святитель в 1989 г.

19
Среда

Среда Светлой седмицы. Святителя Евтихия, 
Архиепископа Константинопольского. Святителя 
Мефодия, Архиепископа Моравского. Преподобной 
Платониды Сирской. Мучеников 120-ти Персидских. 
Преподобного Севастиана Карагандинского.

20
Четверг

Четверг Светлой седмицы. Преподобного 
Георгия исповедника, Митрополита Митиленского. 
Преподобного Даниила Переяславского. Мученика 
Каллиопия. Мучеников Руфина диакона, Акилины 
и с ними 200 воинов.

21
Пятница

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». Преподобной 
Марии Египетской. Апостолов Иродиона, Агава, 
Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и  иже с  ними. 
Святителя Нифонта, Епископа Новгородского.

22
Суббота

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

23
Воскресенье

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, 
Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х.

24
Понедельник

Седмица 2-я по Пасхе. Священномученика Антипы, 
епископа Пергама Асийского. Преподобных Иакова 
Железноборовского и  Иакова, сподвижника его. 
Святителя Варсонофия, епископа Тверского.

25
Вторник

Радоница. Поминовение усопших. Преподобного 
Василия исповедника, епископа Парийского. 
Преподобного Исаака Сирина, в Сполете Италийском. 
Преподобной Афанасии игумении. Праведной 
Тавифы. 

26
Среда

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

27
Четверг

Святителя Мартина исповедника, папы Римского. 
Мучеников Антония, Иоанна и  Евстафия Литовских. 
Мученика Ардалиона.

28
Пятница

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

29
Суббота

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

30
Воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. 
Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и  Марии, 
Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского 
и  Никодима. Преподобного Зосимы, игумена 
Соловецкого. Обретение мощей преподобного 
Александра Свирского. Мученика Адриана.

Во второе воскресенье после Пасхи Святая Православная Церковь празднует память 
святых жен-мироносиц, а также праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Когда Иуда 
предал Христа первосвященникам, все ученики Его бежали. Когда распяли Иисуса проходя-
щий народ злословил Его и насмехался над Ним. И только Матерь Его с любимым учеником 
Иоанном стояли у Креста и женщины, следовавшие за ним и Его учениками во время Его 
проповеди и служившие им, смотрели издали на происходящее. Евангелисты и Священное 
Пpедание сохpанили нам pяд имен: Маpия Магдалина, Маpия –  мать Иакова меньшего и Ио-
сии, Саломия, Иоанна, Маpфа и Маpия –  сестpы Лазаpя, Сyсанна и дpyгие. Сpеди них были 
женщины богатые и знатные: Иоанна была женой Хyзы, домопpавителя цаpя Иpода; пpостые 
и незнатные: Саломия, мать сынов Зеведеевых Иакова и Иоанна, была женой pыбака.

Господь Спаситель в нагpадy за этy пpеданнyю, самоотвеpженнyю любовь жен-миpоносиц 
пеpвым явился им по Воскpесении Своем и, явившись, сказал им: «Радyйтесь!» (Мф.28:9).

Одинаково пламенеющей была любовь y пpославляемых нами жен-миpоносиц и тогда, 
когда Господь совеpшал чyдеса и народ славил Его и как Великого Чyдотвоpца, и когда, уни-
женный и избитый, Господь yмиpал на кресте под злобные крики воинов и толпы, и когда 
бездыханное Тело лежало во гpобе. Этих жен-миpоносиц за их подвиг любви наша Церковь 
почитает святыми, и, как святым, пpиносим мы в этот день свои молитвы, пpося о том, чтобы 
они молитвами за нас пpед Пpестолом Божиим помогали нам, гpешным, совеpшать свой пyть 
к вечномy спасению и воодyшевляли нас к такомy же подвигy.

ВЕСТНИК
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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. 

«Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный,
тогда ад умертвил еси блистанием Божества,

егда же и умершия от преисподних воскресил еси,
вся силы небесныя взываху:

Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе!»
(Воскресный тропарь 2-го гласа)

Сошествие во ад в  Четвероевангелии не 
упоминается, о  нем говорится лишь в  посла-
ниях апостольских (Еф. 4:8–7; 1 Пет. 3:19–20), 
причем довольно кратко. Но вместе с  тем мы 
имеем очень развитое богослужение этого дня 
(Великой Субботы), в котором говорится именно 
о  сошествии во ад, причем в  таких подробно-
стях, которые домыслить невозможно. С другой 
стороны, мы имеем древнюю и  разработанную 
иконографию.

Известно, что икона Воскресения в том виде, 
в каком мы очень часто ее видим: Господь в бе-
лых одеждах, с хоругвью, Крест, гроб, камень, Ан-
гел –  это очень поздняя иконография, а Византия 
и Русь знали Воскресение, изображаемое в виде 
Сошествия во ад. Именно икона Сошествия во 
ад долгие века на православном Востоке была 
единственным изображением Воскресения Хри-
стова. Если взглянуть на эту икону, мы увидим 
черную бездну, в  которую спускается Господь; 
обычно при этом Его гиматий развевается –  этим, 
очевидно, изображается стремительность Его 
движения.

Ногами Своими Господь стоит на разрушен-
ных вратах ада. Двери ада сокрушены, полно-
стью разрушены. Справа и  слева от Христа 
изображаются ветхозаветные пророки, цари 
(их  можно узнать по царским венцам) Давид 
и Соломон; на иконе мы видим и Иоанна Пред-
течу, который раньше Христа пострадал, раньше 
умер, пришел во ад, и там проповедовал гряду-
щее Христово Воскресение. Эти пророки всегда 
изображаются в  беседе друг со другом. Вспом-
ним, что на иконе беседа изображается жестом 
руки; именно так изображены здесь ветхоза-
ветные пророки, и большинство из них смотрит 

не на Христа, а друг на друга. Господь берет за 
руку Адама; на классических иконах это уди-
вительная встреча: лицо Адама, который ждал 
и дождался, и Господь, берущий его за руку, со-
вершенно бессильную, и с такой силой увлека-
ющий его за собой. Рядом Ева. Выведение греш-
ного человека из ада, спасение его –  вот момент 
этой встречи. Вспомним стихиры Прощеного 
воскресенья: «Седе Адам прямо рая, и  рыдая, 
плакаше…» –  момент расставания с раем, и вот 
сейчас момент встречи.

Часто в  этом черном проеме изображается 
фигура, связанная по рукам и ногам. Очевидно, 
это антропоморфное изображение ада, олице-
творение его, связанного по рукам и ногам, ско-
ванного цепями, и Господь часто даже попирает 
его Своей ногой. На византийских иконах иногда 
встречается интереснейшая деталь: на огром-
ном пространстве изображаются разные части 
ворот –  гвоздики, петли, ключики, и их там столь-
ко, сколько представить себе невозможно. Ясно 
видно, что всё то, что ад себе построил, укрепил, 
разрушилось, разлетелось в пух и прах.

Так откуда же всё это заимствовано? Ясно, 
что из канонических Писаний нельзя почерпнуть 
столь подробного и детального рассказа о соше-
ствии во ад, какой мы видим в  нашем богослу-
жении и  в  нашей иконографии. Существует так 
называемое Никодимово Евангелие, или Еванге-
лие от Никодима. В  окончательном своем виде, 
скорее всего, оно оформилось к  V  веку, но, по 
свидетельству научной критики, сложилось из 
более древних источников, причем нескольких 
источников, имеющих каждый свое название, 
восходящих к апостольским временам. Таким об-
разом, мы имеем дело с фиксацией чрезвычайно 
древнего христианского предания, и  сам этот 
памятник –  Евангелие от Никодима, удивительно 
интересен.

А как же это могло описываться, кто же об 
этом мог рассказать? Об этом апокрифические 
источники тоже говорят. Напомним, что слово 
«апокриф» в  данном случае имеет не отрица-
тельное, а нейтральное значение: апокриф –  это 
не обязательно что-то плохое, это может быть 
книга, не включенная в число канонических Пи-
саний, но являющаяся фиксацией Предания. Все 
Богородичные праздники, кроме Благовещения, 
основаны на апокрифах; ведь в  Четвероеван-
гелии ничего не говорится ни об Успении, ни 
о  Рождестве Богородицы, ни о  Введении Ее во 
храм, но Церковь принимает апокрифы, кото-
рые являются не искажением церковной истины, 
а  фиксацией церковного Предания. Эти тексты 
Церковь принимает как Предание церковное, 
но не принимает как боговдохновенное Писа-
ние, у них другой статус. То, что в них написано, 
Церковь принимает и использует в своем бого-
служении и  изобразительном искусстве, но не 
считает боговдохновенным Писанием; так это 
происходит и с Никодимовым Евангелием.

В нем всё описано чрезвычайно живо, но кто 
же мог об этом рассказать? Рассказать это могли 
те, кто воскрес в день смерти Христа. Мы же чи-
таем в Евангелии, что «гробы отверзлись; и мно-

гие тела усопших святых воскресли, и, вышедши 
из гробов по воскресении Его, вошли во святый 
град и явились многим» (Мф. 27:52–53). И частью 
Никодимова Евангелия является рассказ двух 
воскресших мертвецов, которые были сыновья-
ми святого Симеона Богоприимца (есть такое 
церковное предание), и  это можно себе пред-
ставить: они были праведные люди, и воскресли, 
и  рассказали о  том, как всё происходило в  аду. 
Этот рассказ и составляет основное содержание 
Никодимова Евангелия.

Там рассказывается о том, что во мраке и во 
тьме кромешной вдруг раздается громкий голос: 
«Откройте врата, и  внидет Царь славы!» Сатана 
спрашивает: «Кто есть Сей Царь славы?» –  и слы-
шит в ответ: «Господь сил, Той есть Царь славы». 
Там всё это описано очень ярко и впечатляюще. 
И  пророки начинают говорить: «Ну, конечно, 
это же я проповедовал!» И Царь Давид и другие 
пророки начинают друг с другом беседовать об 
исполнении пророчеств. И можно себе предста-
вить, как пророки жили, проповедовали, потом 
умирали и  сходили во ад, и  затем туда пришел 
Иоанн Предтеча и  сказал, что всё исполнилось. 
И вот, наконец, пришел Сам Царь славы, пришел 
Избавитель, и они реально увидели, что их про-
рочества исполняются. Можно представить себе 
их ликование.

Описывается сокрушение ада и сатаны, при-
чем, видимо, это разные фигуры, т.е. имеет ме-
сто некая персонификация, олицетворение ада, 
чего-то отдельного, и  отдельно еще говорится 
о победе над сатаной. Такой прием, как олицетво-
рение, часто фигурирует в  церковной культуре. 
Вспомним, например, некоторые иконы Креще-
ния Господня, где в  водах Иордана, как сквозь 
темное стекло, видно человеческую фигуру –  это 
олицетворение Иордана. И  в  богослужении мы 
будем встречать олицетворение, там есть тек-
сты, в которых говорится: «Днесь ад, стеня, вопи-
ет…» –  сегодня ад со стоном говорит, и жалуется, 
и плачет. В уста ада влагаются некоторые слова, 
и основано всё это на Евангелии от Никодима.

Старший преподаватель кафедры практического богословия 
ПСТГУ Мария Красовицкая/из книги “Литургика”

Великая Суббота: сошествие во ад

На Пасху и  во всю Светлую Седмицу, ради 
великой радости Воскресения Христова, в  хра-
мах отменяются все заупокойные богослужения 
и  панихиды. Для того, чтобы верующие могли 
должным образом помянуть усопших близких 
и разделить с ними духовное торжество Воскре-
сения Господня, после окончания Светлой Сед-
мицы, во вторник, Церковь установила особый 
день поминовения усопших –  Радоницу.

По свидетельству святителя Иоанна Зла-
тоуста (IV  в.), этот праздник отмечался на хри-
стианских кладбищах уже с третьего века: «Для 
чего отцы наши, оставив молитвенные дома 
в городах, установили сегодня собираться нам 
вне города и  на этом именно месте? Потому, 
что Иисус Христос сошел к  мертвым; потому 
и собираемся мы…»

Этимологически слово «радоница» восходит 
к  слову «радость», причем особое место Радо-
ницы  –  сразу после Светлой пасхальной Сед-
мицы  –  как бы обязывает людей не углублять-
ся в  переживания по поводу смерти близких, 
а, наоборот, радоваться их рождению в другую 
жизнь  –  жизнь вечную. Победа над смертью, 
одержанная Распятием и Воскресением Христа, 
вытесняет печаль о  временной разлуке с  род-
ными, и  поэтому мы, по словам митрополита 
Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пас-
хальной уверенностью стоим у гроба усопших». 
Именно на Радоницу существует обычай воспо-
минания Воскресения Христа на могилах усоп-
ших, куда приносятся крашеные яйца, куличи, 
сласти. Часть приготовленного яства раздается 
нуждающимся на помин души.

Поминовение усопших отражает веру в  то, 
что они и после смерти не перестают быть чле-
нами Церкви, основанной на земле Господом Ии-
сусом Христом, Который «не есть Бог мертвых, 
но Бог живых». Перед тем, как идти на кладбище, 
следует посетить храм, заказать панихиду, на-
писать записку «об упокоении», помолиться об 
усопших.

https://azbyka.ru

Радоница
Служба на Пасху начинается крестным хо-

дом вокруг храма, с зажженными свечами в ру-
ках всех собравшихся и с  пением: «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех: 
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе сла-
вити». Этот крестный ход напоминает шествие 
мироносиц ранним утром ко гробу Спасителя 
для помазания Его пречистого Тела.

Обойдя храм, крестный ход останавливается 
перед затворенными главными дверями, и  свя-
щенник начинает утреню возгласом: «Слава 
Святей, Единосущней, Животворящей и  Нераз-
дельней Троице». Затем, подобно ангелу, возве-
стившему мироносицам о  воскресении Христа, 
трижды поет, вместе с  другими священнослу-
жителями, тропарь Пасхи: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и  сущим 
во гробех живот даровав». Пение священников 
подхватывает хор. Затем священник возглашает 
пророческие стихи псалма: «Да воскреснет Бог 
и  расточатся врази Его». Конечные слова каж-
дого стиха певчие подхватывают радостным: 
«Христос воскресе». Затем священнослужители 

повторяют начало тропаря: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ», а певчие 
оканчивают его: «И сущим во гробех живот даро-
вав». Двери храма в это время открываются, все 
входят в храм, и начинается великая ектенья, за 
которой следует торжественное пение Пасхаль-
ного канона: «Воскресения день». В конце утрени 
читается вдохновенная проповедь св. Иоанна 
Златоустого.

Обычные Часы не читаются, их заменяют пе-
нием пасхальных гимнов. Литургия совершается 
сразу после заутрени. Вместо обычных псалмов, 
поются особые антифоны: короткие молитвы со 
стихами; вместо «Святый Боже» поется «Елицы 
во Христа крестистеся».

Евангелие читается о предвечном рождении 
Сына Божия от Бога Отца и  о  Божестве Иисуса 
Христа, Бога Слова (Ин. 1:1–17). Когда служат 
несколько священников, то Евангелие читается 
на разных языках. Вместо «Достойно есть», по-
ется задостойник: «Ангел вопияше Благодатней: 
Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой 
Сын воскресе тридневен от гроба, и  мертвыя 

воздвигнувый: людие, веселитеся. Светися, све-
тися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на 
тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, 
Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рожде-
ства Твоего».

По заамвонной молитве совершается освя-
щение артоса –  особенного хлеба с изображени-
ем на нем Воскресения Христова.

Во все дни пасхальной недели царские врата 
остаются открытыми в  знак того, что воскресе-
нием Христовым всем людям открыт доступ на 
Небо.

Пасхальное богослужение

Радио “БЛАГО”
эфирное вещание

102,3 FM
Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efir/

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 –  Псалтирь, Евангелие.
06:00 –  Утренние молитвы.
06:28 –  Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 –  Свободный  
университет: Протоиерей Иоанн Свиридов.  
«Размышления на Евангелие от Марка».
09:00 –  Литературные чтения:  
Г. Данилевский. «Царственный узник».
10:00, 15:00, 22.00 –  Граждане неба:  
Жития святых.
12.40 –  Духовные песнопения.
13:35 –  Россия сквозь века –  История России: 
В. М. Еремина. Курс лекций «Новейшая  
история Русской Православной Церкви».
15.30 –  Детство, отрочество, юность:  
И. Шмелев. «Лето Господне».
16:30 –    Литературные чтения:
Б. Пастернак. «Доктор Живаго».
18:00 –   Вечернее Богослужение.
20:30 –   Сказка за сказкой.
21:00 –  Россия сквозь века –  История России: 
П. Н. Милюков «Очерки по истории русской 
культуры».
22:30 –  Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru


