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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - АПРЕЛЬ 2018 г.

1 апреля -  ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. (Вербное воскресение)
7 апреля  -  БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
                          Преставление свт.Тихона, Патриарха Московского.
8 апреля -  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
15 апреля - Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
18 апреля – Святителя Иова, Патриарха Московского.
22 апреля – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ 
СМЕРТЬ

ПАСХА ХРИСТОВА 
 В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ 

ЛАВРЕ

Через 26 лет после закрытия

В 3-ю Неделю по Пасхе 
Святая Церковь 
совершает память 

святых жен-мироносиц

Стр. 2-3
  ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ:

Возлюбленные о Господе служители 
Алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником 
светлого Христова Воскресения и обращаю к вам 
вечно живое и радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное ликование сопутствует православно-

му человеку не только в дни праздника, но на про-
тяжении всей его жизни, являясь выражением сути 
нашего упования на всепобеждающую помощь и не-
измеримую любовь к людям Спасителя нашего, ска-
завшего: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет» (Ин.11:25).

На протяжении Святой Четыредесятницы мы с 
усердием молились, очищали совесть в Таинстве По-
каяния, укреплялись приобщением Святых Христо-
вых Таин. Затем мы мысленно приблизились к тре-
петной Голгофе и глубоко переживали страдания, 
принятые Господом нашего ради спасения. Ныне же, 
осиянные пасхальным светом, с новыми силами бу-
дем трудиться на ниве благочестия и доброделания. 

Об этом прекрасно сказано у святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского: «Сердечная энергия че-
ловека должна быть направлена вся к Богу, к люб-
ви Его, к исполнению святых заповедей, к борьбе со 
злом или грехами всякого рода, к сохранению ду-
шевного мира, кротости, смирения, свободы духа, 
сочувствия человечеству в его немощах».

От всей души благодарю вас за самоотверженное 
и жертвенное участие в церковной жизни Москов-
ской епархии, в том числе просвещении подраста-
ющего поколения, делах благотворительности и ми-
лосердия, наипаче же возрождении порушенных 
святынь. Пусть воскресение Христово всегда вдох-
новляет вас на подвиги веры!

Благодать и милость Воскресшего Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа да пребывает со все-
ми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова, 2018

Пасхальное послание
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия

 Храм Воскресения Христова в Иерусалиме.  Кувуклия. 

 К иному бытию относится, прежде всего, преодоление про-

странства в явлениях Воскресшего. И это касается не только 

Иоанновских явлений “дверем затворенным” (ср. 20:19, 26). Го-

сподь и у синоптиков является никем не чаемый и столь же не-

ожиданно становится невидим (Лк. 24:15, 31). Из свидетельства 

Лк. тоже вытекает, что Он незримо входил в закрытое помеще-

ние (ср. 24:36). С преодолением пространства связано и прео-

доление времени. Это, по всей вероятности, и хотел выразить 

Евангелист Лука, представив, в своем Евангелии (24), события, 

растянувшиеся на сорок дней (Деян.1:3), так, что у читателя соз-

дается впечатление, как будто они произошли на протяжении 

суток. И, наконец, Воскресение Христово, в еще большей мере, 

чем Рождество и Преображение, отмечено явлением светонос-

ной славы. Сошествие ангела, которого вид был, как молния, 

а одежда — как снег, сопровождается землетрясением и вы-

зывает ужас гробовой стражи и женщин (Мф. 28:2-5). Юноша, 

упоминаемый в Мк. (16:5), тоже одет в белую одежду и внушает 

трепет. Два мужа в одежде сверкающей упоминаются и Лукою у 

пустого Гроба. Увидев их, жены-мироносицы охвачены страхом 

(24: 4-5). Два мужа — те же или другие? — в белых одеяниях яв-

ляются апостолам и по Вознесении (Деян. 1:10). 

В Воскресении Христовом небо сходит на землю. Испол-
нение славы есть Вознесение. Не случайно оно сопровожда-
ется явлением светоносного облака (Деян. 1:9). Это — облако 
славы, некогда осенявшее скинию (Исх. 40:34 и др.) и храм (3 
Царств 8:10 и слл.), в ознаменование присутствия Божия. Для 
ап. Павла было ясно, что тело Воскресшего Господа, как тело 
духовное (ср. 1 Кор. 15:44-49), есть тело прославленное (ср. Фи-
липп. 3:21), Тем самым, оно само уже принадлежит иному бы-
тию. Очень вероятно, что и невозможность исторического со-
гласования евангельских повествований о Воскресении долж-
на быть понимаема, как свидетельство о том, что тайна воскре-
сения превышает человеческое разумение и не может быть 
выражена человеческим словом. Иное бытие, явленное в Вос-
кресении, будет и нашим уделом в жизни будущего века.

 Воскресение совершилось в истории, и его историческое 
значение не может быть переоценено. Ближайшим следствием 
Воскресения было восстановление распавшейся общины уче-
ников Христовых. “Смерти было невозможно удержать” Распя-
того (Деян. 2:24). Воскресение Христово доказало, что иудей-
ские начальники слишком рано торжествовали победу. Явив-
шись среди учеников, Господь снова собрал их вокруг Себя, со-
брал — Торжествующий и повел к победе.

Еп.Кассиан (Безобразов). Из книги «Христос и первое христианское поколение».

Воскресение Христово - явление иного бытия
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1
Воскресение

Неделя 6-я Великого поста, ваий (цветоносная)

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

Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней 
до крестных страстей Его. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за 
шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с 
радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, 
с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, 
негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, 
задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и 
веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и 
восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие 
подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали 
Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был 
признать в Нем Царя, который пришел освободить его.

Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 
«не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». И вошел Иисус в храм 
Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и 
скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а 
вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. 
После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув 
Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.

Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) 
называется также Неделей ваий и Вербным Воскресением.

Церковь напоминает этот торжественный Вход в Иерусалим в последнее воскресение 
Великого поста и воспевает. (Кондак, глас 6-й): «На престоле на небеса, на жребяти на 
земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: 
благословен еси, грядый Адама воззвати».За утреней присутствующим раздаются зеленеющие 
ветви со свечами в память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках.

2 
Понедельник

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

3 
Вторник

Великий Вторник. Преподобного Иакова Епископа, 
Исповедника. Святителя Кирилла, Епископа Катанского. 
Святителя Фомы, Патриарха Константинопольского. 
Преподобного Серафима Вырицкого.

4 
Среда

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

5 
Четверг

Великий  Четверток. Воспоминание Тайной 
вечери. Преподобномученика Никона епископа и 
199-ти учеников его. Преподобного Никона игумена 
Киево-Печерского. 

6 
Пятница

Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. Преподобного Захарии Монаха.  Святителя 
Артемия, епископа Солунского. Преподобного 
Захарии, постника Печерского.

7 
Суббота

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

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

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить 
храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти 
замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании 
Богу - - остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, 
восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в 
Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную 
и уединенную жизнь, как и при храме. Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился 
Марии, когда Она читала Священное Писание и, войдя к Ней, сказал: «радуйся Благодатная! (то 
есть исполненная благодати Божией - даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна 
Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у 
Бога - быть Материю Сына Божия. Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться 
сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он принес от 
Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая 
Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

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

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

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

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

8 
Воскресение

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
Собор Архангела Гавриила. Мученика Вафусия 
и Верка пресвитеров, Арпилы монаха, мирян:  
Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Анимаисы и иных. 
Преподобного Малха Сирийского.  Преподобного 
Василия  Нового.

9 
Понедельник

Светлая седмица - сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы. Мученицы Матроны Солунской. 
Мучеников Мануила и Феодосия. Преподобного 
Иоанна Прозорливого, Египетского.

10 
Вторник

Вторник Светлой седмицы.  Иверской иконы 
Божией Матери. Преподобного Илариона 
Нового, игумена Пеликитского. Преподобного 
Стефана чудотворца, игумена Триглийского. 
Преподобномученика Евстратия Печерского.

11 
Среда

Среда Светлой седмицы. Мучеников Марка, епи-
скопа Арефусийского, Кирилла диакона и иных мно-
гих. Преподобного Иоанна пустынника. Святителя Ев-
стафия исповедника, епископа Вифинийского. Пре-
подобных Марка и Ионы Псково-Печерских.

12 
Четверг

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

13 
Пятница

Пятница Светлой седмицы.  Иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник». Священномученика 
Ипатия, епископа Гангрского. Святителя Ионы, митро-
полита Московского и всея России чудотворца. Свя-
тителя Иннокентия, Митрополита Московского. 

Святитель Иннокентий 45 лет отдал делу просвещения народов Камчатки, Алеутских остро-
вов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в су-
ровых условиях, с большими опасностями для жизни. Он крестил десятки тысяч людей, стро-
ил 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 наро-
дов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию полу 
чили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и 
перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его произведений 
«Указание пути в Царство Небесное» (1833 г.) переведено на разные языки малых народов Си-
бири и выдержало более 40 изданий. 

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

14 
Суббота

Суббота Светлой седмицы. Преподобной Марии 
Египетской. Преподобного Евфимия, архимандрита 
Суздальского. Мученика Авраамия Болгарского, 
Владимирского чудотворца. Преподобного 
Варсонофия Оптинского.

Церковный календарь апрель 2018 г.
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Преподобный Варсонофий был одним из великих Оптинских старцев. По отзыву преподоб-
ного Нектария, «из блестящего военного, в одну ночь, по соизволению Божию, он стал вели-
ким старцем».. Путь в Оптину старца Варсонофия оказался длиннее всех остальных Оптин-
ских старцев: он пришёл сюда по благословению преподобного Амвросия на сорок седьмом 
году жизни, в 1892 г. Каждый вечер в течение трех лет ходил он для бесед к старцам: сначала 
к преподобному Анатолию, а затем к преподобному Иосифу. В декабре 1900 года по болезни 
пострижен в мантию с именем Варсонофий, 29 декабря 1902 года рукоположен в иеродиако-
на, а 1 января 1903 года был рукоположен в сан иеромонаха. 

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

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

В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Голутвина Богоявлен-
ского монастыря. Несмотря на великие духовные дарования старца, нашлись недовольные 
его деятельностью: путем жалоб и доносов он был удален из Оптиной. Мужественно перено-
ся скорбь от разлуки с любимой Оптиной, старец принимается за благоустройство вверен-
ной ему обители, крайне расстроенной и запущенной. И как прежде, стекается к преподоб-
ному Варсонофию народ за помощью и утешением. Меньше года управлял старец обителью. 
Страдания его во время предсмертной болезни были поистине мученическими 1/14 апреля 
1913 года предал он свою чистую душу Господу. Похоронен был преподобный Варсонофий в 
Оптиной, рядом со своим духовным отцом и учителем преподобным Анатолием «Старшим».

15 
Воскресение

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы 
Преподобного Тита чудотворца. Мучеников Амфиана 
и Едесия. Мученика Поликарпа.

В эту неделю вспоминается явление Господа по воскресении апостолам и осязание язв Его 
апостолом Фомой. Обстоятельства этих событий воспеваются во всех стихирах и тропарях 
канона в неделю апостола Фомы и в стихирах прочих дней этой седмицы. Явление воскрес-
шего Господа апостолу Фоме и всем единонадесяти избрано в первый воскресный день по 
неделе Пасхальной, потому что обстоятельства этого явления служат непререкаемым дока-
зательством воскресения Господа из гроба, «яко от чертога, с пречистою Его плотию.» Оно 
уверяет не только верующих и окрыленных радостью всех последователей Господа, а и са-
мих неверующих язычников и врагов Христа Спасителя — иудеев, уверяет в том, чтовосстав-
ший силой Божества Своего из гроба, Иисус Христос, по воскресении имел не мнимую, или 
призрачную плоть, в форму которой облекаются иногда являющиеся нам бесплотные духи 
или святые братия небожители, а действительную пречистую плоть, которую Он восприял от 
утробы Пресвятой Богородицы, с которой пригвожден был ко кресту и на которой остались 
от того, даже и по воскресении, язвы.
Восьмой день по Пасхе, как окончание торжества Светлой седмицы, издревле составил осо-
бое торжество, как бы замену самого Пасхального дня, от чего и назван Антипасхой (αντί 
πάσχα), что значит вместо Пасхи. С этого дня начинается круг недель и седмиц целого года; в 
этот день в первый раз обновляется память воскресения Христова; отсюда неделя Антипасхи 
получила еще название недели новой, т. е. первой, — дня обновления или просто обновле-
ния; каковое название тем приличнее настоящему дню, восьмому по Пасхе, что в этот в день 
сам Господь благоволил обновить радость Своего воскресения новым явлением святым Апо-
столам.

16 
Понедельник

Седмица 2-я по Пасхе. Преподобного Никиты 
Исповедника, игумена обители Мидикийской. 
Мученицы Феодосии девы. Преподобного  Иллирика. 

17 
Вторник

Радоница. Поминовение усопших. Преподобного 
Иосифа песнописца. Преподобного Георгия, иже в 
Малеи. Преподобного Иосифа Многоболезненного, 
Печерского. Преподобного Зосимы Ворбозомского.  

18 
Среда

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 Ста-
рицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда 
отец отдал его на воспитание. . В 1571-1572 годах он настоятель Симонова Успенского монасты-
ря в Москве, в 1575-1580 годах — Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукополо-
жен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 
году — митрополитом Московским. 26 января 1589 г. состоялось  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 муж-
ская линия династии Рюриковичей, начался период государственных нестроений, известный 
в истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, соста-
вил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем бе-
глого 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 Лжеди-
митрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы 
убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Мате-
ри. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окон-
чить Литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский 
монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанско-
го 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 Успен-
ский собор.  Прославлен святитель в 1989 г

19 
Четверг

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

20 
Пятница

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

21 
Суббота

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

22 
Воскресение

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц : Марии 
Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима. Мученика Евпсихия. 
Мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, 
Авдиеса и прочих 270-ти. Преподобномученика 
Вадима архимандрита.

В эту неделю церковные службы заимствуют содержание свое из евангельского повество-
вания о явлении воскресшего Господа святым женам Мироносицам. Это всерадостное яв-
ление Господа было первое, по возстании Его из гроба, и потому прославляется Церковью 
в настоящее время, как несомненное доказательство Его воскресения. В числе Мироносиц 
в Евангелии уиоминаются следующия: Мария Магдалина (см. 22 июл.), Мария Клеопова или 
Иаковля (Иоан. 19:25), Саломия (Мар. 15:40-41, 16:1-8), Иоанна (Лук. 8:3, 24:10), Марфа и Ма-
рия — сестры Лазаря (Лук. 10:38-42, Иоан. 11:1-45), Сусанна (см. Лук. 8:3). Кроме этих семи жен 
Мироносиц, «и иные множайшия бяху, яже бяху служащия Христу и учеником Его от имений 
своих.» Святые жены Мироносицы и обстоятельства явления им воскресшего Господа про-
славляются в стихирах и тропарях канона в третью неделю по Пасхе и во все дни этой сед-
мицы, и потому она называется неделей святых жен Мироносиц. Кроме святых Мироносиц, 
в церковных песнопениях настоящей недели прославляются Иосиф Аримафейский и Нико-
дим, тайный ученик Спасителя (см. 2 авг.). По объяснению Синаксаря, святые жены Мироно-
сицы были «первые и неложные свидетельницы воскресения, Иосиф же и Никодим — по-
гребения, а это важнейшие и содержательнейшие у нас догматы; вот по этой-то причине не-
дожным свидетелям погребения вместе с женами, видевшими воскресение, и установлено 
праздновать после первого уверения Фомы, ибо оно положено прежде потому, что случи-
лось, как говорит святой евангелист, через восемь дней.»

Призывая своих чад в нынешний день восхвалять «Иосифа чудного купно с Никодимом, и 
Мироносицами верными,» святая Церковь в своих песнопениях этого дня преимуществен-
но прославляет Господа нашего Иисуса Христа, внушая нам тем самым, что Он для нас всегда 
должен быть первым и преимущественным предметом воспоминания и прославления. 

23 
Понедельник

Седмица 3-я по Пасхе. Мучеников Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и 
иных 33-х.

24 
Вторник

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

25 
Среда

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

26 
Четверг

Священномученика Артемона, пресвитера 
Лаодикийского. Мученицы Фомаиды Египетской.

27 
Пятница

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

28 
Суббота

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

29 
Воскресение

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Мучениц 
Агапии, Ирины и Хионии. Мученика Леонида и 
Мучениц Хариессы, Ники, Галины, Василиссы, 
Феодоры, и других. 

30 
Понедельник

Седмица 4-я по Пасхе. 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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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. 

Жены-мироносицы были свидетельницами крестной смерти 
Спасителя, они видели, как померкло солнце, земля тряслась, рас-
сыпались камни, и многие праведники воскресли из мертвых, ког-
да распят был и умер на кресте Иисус Христос. В их домах бывал 
Божественный Учитель, они следовали за Ним на Голгофу и не от-
ходили от Креста, несмотря на злобу книжников и старейшин иу-
дейских, на зверство воинов. Это святые мироносицы, имея ко Го-
споду совершенную любовь, решились затемно идти ко Гробу Го-
сподню, благодатью Божией преодолев ужас, заставивший апосто-
лов разбежаться в страхе, спрятаться за затворенными дверями, в 
горестном бездействии... 

Своим богослужением Церковь вновь поставляет нас на Голго-
фе у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Ио-
сиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они полагают Тело Ии-
суса Христа, и где затем мироносицы, пришедшие помазать Тело 
благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть Воскрес-
шего Господа. В богослужении этой Недели из всех близких ко Хри-
сту учеников особенно трогательными чертами описывается ве-
ликий подвиг преданности и любви к своему Учителю и Господу 
святых жен-мироносиц: «Почто мира с милостивными слезами, о, 
ученицы, растворяете?» Пример жен-мироносиц показывает, как 
много тепла, сострадания и любви Господь вложил в душу женщи-
ны, которая, благодаря этому, способна на великие дела любви и 
самопожертвования, если она будет жить во Христе и со Христом, 
как заповедует апостол, «в неистлении кроткаго и молчаливаго 
духа» (1 Петр. 5, 4).

Жен-мироносиц Господь не учил тайнам Царства Небесного, 
не открывал им сокровенный смысл притч, они всегда следовали 
за Христом издалека, «служа Ему имением своим» (Лк. 8: 2–3), но они 
всегда были рядом со Христом, неизменно готовые откликнуться 
на первый зов Учителя.

При Распятии Христа жены-мироносицы собрались не у Кре-
ста. Они стояли и «смотрели издали» (Мф. 27.55). После Распятия 
они не разбежались, но, как сказано в Евангелии от Луки: «Последо-
вали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотре-
ли гроб, и как полагалось тело Его» (Лк. 23. 55). Жены-мироносицы 
видели, что тело Христово положили в вырубленной в скале гроб-
нице, принадлежащей богатому и знатному члену Синедриона Ио-
сифу Аримафейскому, тайному ученику Спасителя, но им были 

неведомы важные подробности погребения Сына Божьего, ибо 
«Пришел... Никодим... и принёс состав из смирны и алоя, литр око-
ло ста» (Ин.19:38-39). Иосиф и Никодим «взяли тело Иисуса и обви-
ли его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иу-
деи» (Ин.19:38-40).  

В перерасчете на современные единицы измерения 100 древ-
негреческих литров благовоний будут составлять примерно око-
ло тридцати стандартных современных. Обычно при погребении 
у древних евреев употреблялось не более десяти. Таким образом, 
для умащения тела Господня было затрачено в десять раз боль-

ше бальзамических веществ, чем обычно. Уместно будет привести 
слова святителя Иоанна Златоуста: «Иосиф Аримафейский и Нико-
дим, совершая погребение, думали об Иисусе как о простом чело-
веке, ибо они принесли такие ароматы, которые преимуществен-
но имели силу надолго сохранять тело и не давать ему скоро пре-
даться тлению. Это показывает, что они не представляли о Хри-
сте ничего великого; тем не менее, однако же, в этом видна их ве-
ликая любовь к Нему».

Учитель умер. Все надежды апостолов умерли вместе с Ним. 
Ученики Христовы, по церковному преданию, в память о послед-
ней чудесной трапезе с учителем, заперлись в Сионской горни-
це, в одном из домов Иерусалима, расположенном на возвышен-
ности. Они горько оплакивали Сына Человеческого, справедли-
во страшась последующих репрессий от иудейской политической 
верхушки. Они бездействуют, ибо Делатель был бесславно казнен 
на их глазах...

Совсем другое настроение мы видим среди жен-мироносиц. 
Горе не разобщило их, напротив, оно их объединило еще силь-
ней и крепче. В их делах и словах под угрозой иудейских преще-
ний, сквозит дух тайных сообщниц: «возвратившись же, пригото-
вили благовония и масти; и в субботу остались в покое по запо-
веди» (Лк. 23.56). Любовь не может оставаться бездеятельной. Она 
всегда ищет выход, чтобы проявить себя извне.Их не останавли-
вает ни возможный гнев правящей еврейской элиты, ни римская 
стража, ни городская ночь, наполненная голосами множеством чу-
жестранцев, прибывших на празднование Пасхи, ни камень - «бе 
бо велий зело» (Мк 16.4). Все преграды превозмогает всепобежда-
ющая любовь, и она никогда не остается без награды.

Женам-мироносицам первым является Ангел Господень. Они 
первые удостаиваются явления Воскресшего Учителя. Им первым 
Он преподает Свое Божественное послевоскресное благосло-
вение. Они первые возвестили апостолам о Воскресении Учите-
ля. Любовь побеждает смерть. Она «долготерпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,  
не радуется неправде, а сорадуется истине;  все покрывает, все-
му верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13: 4-7). Все эти 
великие свойства Любви открываются в светлом подвиге жен-
мироносиц. Поэтому в  третью неделю по Пасхе Церковь радостно 
вспоминает всепобеждающую любовь, бесстрашие и самоотвер-
женность святых учениц Христовых.

http://hram-predtecha.ru

Любовь побеждает смерть

 Пасха Христова в Троице-Сергиевой лавре в 1946 году

10 ноября 1919 года исполком Сергиевско-
го уезда принял решение о закрытии Троице-
Сергиевой Лавры. 20 апреля 1920 года, несмотря 
на ряд посланий Патриарха Тихона В. И. Ульяно-
ву (Ленину) с просьбой об отмене распоряжения 
о закрытии Лавры, вышло постановление Совета 
Народных Комиссаров. Троицкий собор был за-
крыт сразу, братия выселена. 31 мая 1920 года со-
вершилось последнее богослужение, и колокола 
в Лавре звонили в последний раз. 

На прощальный звон старейший лаврский 
звонарь - инок Сергий - послал своего учени-
ка, четырнадцатилетнего Костю Родионова. Из 
воспоминаний дочери Константина Родионо-
ва: «...инок Сергий рыдал и не мог звонить... Зво-
нарь отправил мальчика со словами: «Костя, пой-
ди, за меня позвони, ударь в последний раз, по-
прощайся с «Лебедком», – так любовно называ-
ли монахи колокол «Лебедь», – отзвони, Костя, 
напоследок за меня, я не в силах, да «Лебедок», 
«Лебедок»-то поцелуй, простись...». 

Прошло 25 лет. В 1945 г. Патриарх Алексий 
I вызвал из Ташкента архимандрита Гурия и за 
8 месяцев до открытия Лавры назначил его на-
местником. Пока Лавра была только в ведении 
музея и городских властей, о. Гурий служил в 
Ильинской церкви и подготавливал все нужное 
для богослужения в Лавре. В 1946 г. на Страстной 

неделе во вторник он явился на прием к Патри-
арху, и тот сообщил ему, что на следующий день 
передадут ключи от Успенского собора и нужно, 
чтобы на Пасху уже была служба. О. Гурий объ-
явил об открытии Лавры и просил всех, кто чем 
может - прийти и помочь. 

За 26 лет после закрытия Лавры накопилось 
в закрытом соборе (где и стекла в барабане были 
побиты) много пыли, грязи, на полу лед. Закипе-
ла работа по уборке, ремонту и подготовке к бо-
гослужению. Для верующего человека подгото-
вить за один день Успенский собор к службе (слу-
жить начали уже в Великий Четверг, а ключи по-
лучили только накануне!) – поистине чудо мило-
сти Божией, сложившее из множества отдельных 
удач (хор любителей организовал Сергей Ми-
хайлович Боскин, ставший позже диаконом, на-
шлись люди, которые приготовили облачения на 
престол, другие испекли просфоры и хлебцы, на-
шелся старый звонарь, мастера, подготовившие 
возможность звонить и т. д.) В трудах и волнени-
ях прошли последние дни Страстной седмицы. 
Наступил вечер Великой Субботы. 

О. Сергий Боскин вспоминает: «Проталкива-
юсь на левый клирос. Старый звонарь со связ-
кой веревок в ожидании, стоящий рядом Влади-
мир Александрович докладывает: «Все сделано!» 
(чтобы начать звон). Наместника нет. По словам 
о. Гурия, он был на «великосубботнем терзании». 
Директор музея только в 10.30 вечера дал ключ 
от колокольни. О разрешении звона директо-
ру было передано из Москвы еще днем. Пробив-
шись через толпу, явился измученный намест-
ник, шепнул мне о трудностях получения ключа. 
Говорю о. Гурию: «Там все сделано» – и представ-
ляю звонаря. С воодушевлением о. Гурий бла-
гословляет упавшего к нему в ноги Костю Роди-
онова начать благовест. Понятен трепет звона-
ря: когда в 1920 г. закрывали Лавру, последний 
прощальный звон вел он, и вновь начинать ему. 
С ним пошли мастера-умельцы В. А. Лошкарев и 
Володя-часовщик. 

Со слов Константина Ивановича Родионова: 
«Открыли и заперли мы дверь за собой. Со свеч-
ками стали подниматься на 2-й ярус, спешим, по-

лагается в одиннадцать ударить, а время около 
этого. Взошли. Осмотрелся, мне светили свечка-
ми: язык у «Лебедя» – на новом металлическом 
хомуте на болтах, новый мостик с лесенкой для 
трезвона. Быстро стал налаживать веревки к ко-
локолам, помощники мне помогали. И так близ-
ко мне вспомнилось, как в 20-м году отзвонил 
последний звон, поцеловал «Лебедя», – и теперь 
поцеловал уцелевший «Лебедок». Время один-
надцать. «Господи, благослови». И, осенив себя 
крестным знамением, стал раскачивать. И зазву-
чал наш «Лебедок». Передав звон в руки Влади-
миру Александровичу, стал готовиться к трез-
вону. Объяснил Володе, когда нужно ударить по 
двум клавишам в колокол северного пролета».

Находившиеся в алтаре сосредоточенно мо-
лились. Незабываемые минуты ожидания. И вот 
донеслось: первый удар, второй, третий... и род-
ной, с детства знакомый звон – звон с лаврской 
колокольни. Волнение, радость, благодарность, 
слезы. Не передать всего. О. Гурий на коленях 
склонился ниц перед святым престолом. O. Ила-
рион слева от престола, на коленях, воздев руки, 
со слезами повторял: «Господи, вся Тебе возмож-
на». 

Торжественно неслись звуки древнего коло-
кола в тиши ночи ранней весны. Город не спал, 
все слушали. В переполненном соборе все как 
бы затаили дыхание. Служащие облачились в 
пасхальные облачения прежней Лавры, взятые в 
музее. «Воскресение Твое, Христе Спасе...» – от-
верзаются Царские врата. Через переполненный 
народом собор впереди идет хор, за ним алтар-
ники с иконами, священнослужители... Спусти-
лись по ступенькам с паперти – начался трезвон 
«во вся». 

После 26-летнего онемения в обители Пре-
подобного Сергия в пасхальную ночь зазвони-
ли колокола: сразу, неожиданно. Народ, запол-
нивший под колокольней площадь, стоял с за-
жженными свечами. Столько было свечей, что на 
фоне ночного неба колокольня казалась в розо-
вом сиянии. Толпы людей без обращения к ним о 
порядке сами собой соблюдали полную тишину, 
все стояли на месте. Крестный ход свободно обо-

шел собор и вошел на паперть. Началась утреня 
и первое «Христос Воскресе!» В дивном соборе 
великой Лавры – пасхальная утреня! Кому-то все 
не верилось, а больше говорили: «Слава Богу!  До 
какого дня дожили!»

По воспоминаниям протодиакона Сергия Боскина /
«Троицкое слово», № 4, 1990
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00:00 - Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 - Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 - Свободный универ-
ситет: «Добротолюбие».
09:00 - Литературные чтения: Б.Пастернак. 
«Доктор Живаго».
10:00, 22.00 - Граждане неба: Жития святых.
12.40 - Духовные песнопения.
13:35 - Исторические перспективы - История 
Церкви: В.М.Еремина. Лекции по истории 
Вселенской Церкви. 
15.00 - Граждане неба - О благочестии: 
Монах Иосиф Ватопедский. «Блаженный 
послушник».
15.30 - Детство, отрочество, юность: 
Ж.Верн. «20 тысяч лье под водой».
16:30 - Литературные чтения: В.Сергеев. 
«Рублев».
18:00 - Вечернее Богослужение.
20:30 - Сказка за сказкой.  
21:00 - Россия сквозь века - Жизнеописания:  
Н.И.Костомаров. Русская история в жизнео-
писаниях.
22:30 - Вечерние молитвы.
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