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митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Возлюбленные о Господе служители
Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
От всей души обращаю ко всем Вам
жизнеутверждающее и исполненное
ликования приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Через крестные муки Спасителя и Его
восстание от Гроба пришла радость всему

миру. Так глаголет пасхальная песнь, которую мы многократно воспеваем в дни
этого торжества. Господь разрушил смерть!
Это событие – судьбоносное для бытия
мира. Людям, обремененным грехом праотца Адама, Христос, как Новый Адам, открыл путь к праведности и Царству Небесному. Там, по словам священномученика
Иоанна Восторгова (+1918), верующие
будут пребывать в блаженном общении
с Богом, «Который в Царстве вечности
будет нашим солнцем, покровом, источ-

ником разумения, блаженства и полноты
духовной жизни»!
Мы совершали покаянное поприще
Великого поста и молитвенно переживали
страдания Христовы в благоговейном
ожидании, что ниспошлет нам Господь
«Свое благодатное пасхольно-светоносное утешение, с которым не сравнятся
все сокровища мира сего», – писал преподобноисповедник Рафаил (Шейченко,
+1957). Тысячелетия, минувшие с евангельских времен, не препятствуют нам

сегодня быть духовными соучастниками
этих священных событий, касающихся
непосредственно каждого из нас. Ведь
Сын Божий уврачевал человеческие
грехи и уничтожил зло мира, говорил
священномученик Сергий (Лебедев, +
1938). Потому с благодарением, единым
сердцем и едиными усты мы славим Христа Воскресшего, и на нас исполняются
слова Спасителя: «Блаженны невидевшие
и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Придя к опустевшему Святому Гробу,
жены-мироносицы услышали повеление
Ангела Божия: «тецыте и миру проповедите, яко воста Господь! (ипакои Пасхи) Этот
призыв обращен и ко всем нам: не только
личным подвигом веры, но и делами любви,
милосердия и благотворительности свидетельствовать о Воскресении Христовом!»
Благодарю всех Вас за труды на ниве
Церковной, наипаче же за участие в просвещении и воспитании подрастающего
поколения. Радостно, что в нашей епархии во множестве строятся храмы там,
где их раньше не было, а также предпринимаются усилия по возрождению
порушенных святынь, которые являются
нашим драгоценным духовным и культурным достоянием. Не ослабевайте,
возлюбленные, в своем усердии, ибо
на этом пути еще очень многое предстоит сделать!
Сердечно поздравляю Вас с мироспасительным праздником Святой Пасхи! Радость о торжестве вечной жизни
и благословение Воскресшего Господа
да пребывают со всеми Вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

От Пасхи до Святой Троицы
Недели по Пасхе названы так не только по времени следования их за Пасхой, но и по священным воспоминаниям в них,
относящимся к Божественному прославлению Христа – Воскресшего, Вознесшегося и Ниспославшего Святого Духа на Своих
учеников и апостолов. В соответствии с этими воспоминаниями
каждая из недель имеет свое название. Церковный Устав называет неделей и целую седмицу, и, преимущественно, ее первый
день – воскресный. В последующем изложении под неделей
имеется в виду один день – воскресение.
Неделя 2-я – апостола Фомы. Антипасха
Антипасха (от греч. аντι – вместо-, напротив- Пасхи) – первое
воскресенье после Пасхи, иначе называемая Неделя о Фоме,
или Фомино воскресенье
Богослужение этого дня связано с воспоминанием двух явлений Воскресшего Господа Иисуса Христа апостолам – собственно

Стр. 4
ОТ ПАСХИ ДО СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ
Все недели по Пасхе,
до отдания Пасхи,
имеют каждая особое
воспоминание.

вечером Светлого Воскресения (десяти апостолам, апостол Фома
отсутствовал) и после восьми дней одиннадцати апостолам,
в числе которых был и апостол Фома, сказавший прежде: если
не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю
(Ин. 20:25).
Явление воскресшего Господа апостолу Фоме и всем единонадесяти уверяет не только верующих и окрыленных радостью
всех последователей Господа, а и самих неверующих язычников
и врагов Христа Спасителя – иудеев, уверяет в том, что восставший
силой Божества Своего из гроба, Иисус Христос, по воскресении имел не мнимую, или призрачную плоть, а действительную
пречистую плоть, которую Он восприял от утробы Пресвятой
Богородицы.
Продолжение на 4-й стр.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр.
С
2-3
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – МАЙ2019 г.
2 мая – Блаженной Матроны Московской.
6 мая – Великомученика Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая – Преполовение Пятидесятницы.
Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца.
24 мая – Равноапостольных Мефодия и Кирилла. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Мучениц
апреля
Воскресенье Василиссы и Анастасии. Мученика Саввы Готфского.
Светлая седмица – сплошная. Светлый Понедельник.
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Мученика Леонида
апреля
и Мучениц Хариессы, Ники, Галины, Василиссы,
Понедельник Феодоры и других.
Светлый Вторник. Иверской иконы Божией Матери.
Священнномученика Симеона, епископа Персидского
и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров.
апреля
Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. ОбреВторник
тение мощей преподобного Александра Свирского.
Мученика Адриана.
Среда Светлой Седмицы. Преподобного Иоанна,
ученика преподобного Григория Декаполита. Мученика
Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.
Среда
Максимовской иконы Божией Матери.
Четверг Светлой Седмицы. Преподобного Иоанна
Ветхопещерника. Мученика Феоны, Хроистофора
и Антонины. Преподобного Никифора иг умена.
Четверг
Блаженной Матроны Московской.
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Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области в бедной семье
Димитрия и Наталии Никоновых. От рождения Матрона была не просто слепой, у нее совсем
не было глаз, но Господь даровал ей духовное зрение. С ранних лет блаженной Матроне
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
девочке шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень,
со всего 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
жизни. 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. Матронушка
часто говорила: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала
и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит». 2 мая 1952 года
она почила.

Пятница Светлой С едмицы. Ик оны Бо жией
Матери «Живоносный Источник». Преподобного
Феодора Трихины. Препо добного А лександра
Ошевенского. Мученика Гавриила Белостокского.
Пятница
Святителей Григория и Анастасия Синаита, Патриархов
Антиохийских. Святителя Николая Велимировича,
епископа Охридского и Жичского.
Суббота Светлой Седмицы. Священномученика
Ианнуария, епископа и с ним мучеников Прокула,
Сосия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия
и Акутиона. Мученика Феодора. Мучеников Исаакия,
Суббота
Аполлоса и Кодрата. Св т. Мак сима, Па триарха
Константинопольского.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Преподобного Феодора Сикеота, епископа АнастасиуВоскресение польского. Князя Всеволода, во св. Крещении Гавриила,
Псковского. Апостолов Нафанаила, Луки и Климента.
Седмица 2-я по Пасхе. Великомученика Георгия
Победоносца. Иверской иконы Божией Матери.
Понедельник Мученицы царицы Александры. Перенесение мощей
мученика Авраамия Болгарского.
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Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его
в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности – Белит), у подножия Ливанских
гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов
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. Георгий
воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий

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 преследовать
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 негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все
терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому.
Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.
Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые
не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь
людям в опасности – называют еще Победоносцем.

7

Вторник
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Среда

Радоница. Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти
воинов. Преподобного Саввы Печерского. Преподобного Алексия, Затворника Печерского. Преподобной
Елисаветы Чудотворицы. Преподобного Фомы юродивого.
Апостола и Евангелиста Марка. Преподобного
Сильвестра Обнорского. Цареградской Иконы Божией
Матери.

Марк, апостол от 70-ти, 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 Марка 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 основал
Церковь. Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Ефесе, где кафедру
занимал 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 области
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 сапожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апостола,
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 епископом,
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 Господа
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, раздался 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.
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Четверг
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Пятница
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Суббота

Священномученика Василия, Епископа Амасийского.
Святителя Стефана, Епископа Великопермского.
Праведной Глафиры девы. Преподобного Иоанникия
Девиченского. Поминовение усопших воинов.
Апостола и священномученика Симеона, сродника
Господня. Преподобного Стефана, игумена Печерского.
Епископа Владимиро-Волынского. Праведного Евлогия
странноприимца.
Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы
и иных, с ними пострадавших. Святителя Кирилла,
епископа Туровского.

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. Девяти
Воскресение мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра,
Феостиха, Ар темы, Маг на, Ф еодота, Фавмасия
и Филимона.
Седмица 3-я по Пасхе. Апостола Иакова Зеведеева. Обретение мощей святителя Никиты, епископа
Понедельник Новгородского. Святителя Игнатия Брянчанинова,
епископа Кавказского и Черноморского.

12
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Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) родился 6 февраля
1807 г. в селе Покровском Вологодской губернии. В 15 лет поступил в Петербургское Военноинженерное училище. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался
первым учеником в своем классе. Но продолжить карьеру он не желает, а избирает путь
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монашеский. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Леонидом
(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. Вскоре
император Николай I вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем
Сергиевой пустыни.
Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 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 проситься на покой и в 1871 г. поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный
от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни ((1867) он отдал работе над
духовными сочинениями.
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Пророка Иеремии. Препо добного Пафну тия
Боровского. Преподобномучеников Афонских Евфимия,
Игнатия и Акакия. Священномученика Макария,
митрополита Киевского. Преподобного Герасима
Болдинского. Благоверной Тамары, царицы Грузинской.
Святителя Афанасия Велик ого, ар хиепископа
Александрийского. Перенесение мощей благоверных
князей Российских Бориса и Глеба, во святом
Крещении Романа и Давида. Святителя Афанасия,
патриарха Цареградского.
Мучеников Тимофея и Мавры. Преподобного
Феодосия, игумена Печерского. Преподобного Петра
чудотворца, епископа Аргосского.
Мученицы Пелагии, девы Тарсийской. Преподобных
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия,
братьев Алфановых в Новгороде.
Великомученицы Ирины. Обрет ение мощей
преподобного Иакова Железноборовского. Иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Праведного
Иова Многострадального. Преподобного Михея
Радонежского. Мучеников Варвара воина, Вак ха,
Воскресение Каллимаха и Дионисия. Мученика Варвара, бывшего
разбойника.

19

Седмица 4-я по Пасхе. Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме. Мученика Акакия
Понедельник сотника. Преподобного Нила Сорского. Преподобного
Иоанна Зедазнийского и учеников его.

20
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Вторник

Апостола и евангелиста Иоанна Бог ослова.
Преподобного Арсения Великого. Преподобного
Арсения трудолюбивого и Пимена Печерских.

Святой апостол и евангелист Иоанн был сыном Заведея и Саломии, дочери святого Иосифа
Обручника. Когда Иисус Христос стал собирать Себе учеников, одним из первых были призваны 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 принять смерть рядом с ним.
30 лет своей жизни святой апостол прожил в Эфесе, был руководителем всех Церквей Азии.
Он пользовался бесконечным уважением, имел многочисленных учеников и до последнего
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 святитетеля
Климента Александрийского, апостол Иоанн, прочитав три Евангелия, заметил, что почти
все они говорят о телесном. Он же положил поэтому написать Евангелие духовное. Свой
Богодухновенный 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 святого Иоанна – богословским.
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Среда

23

Четверг

Преполовение Пятидесятницы. Пророка Исаии.
Мученика Христофора. Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
Преподобного Иосифа Оптинского. Преподобного
Шио Мгвимского.
Апостола Симона Зилота. Святителя Симона, епископа
Владимирского и Суздальского. Мучеников Алфия,
Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и иных.
Блаженной Таисии.
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Пятница

3

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских. Равноапостольного Ростислава, князя
Велико-моравского. Препо добного Софрония,
затворника Печерского. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом
городе Солуни (в Македонии). Они были дети одного воеводы, родом болгарского славянина.
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 императором
Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха
Константинопольского. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Затем Кирилл удалился
к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе,
где впервые стал заниматься изучением славянского языка. Вскоре император вызвал обоих
святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди, там они
одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское 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 лучше
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,
Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без
которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы.
Это было в 863 году.
В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII в.
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Суббота

С в я ти те л я Е п и ф а н и я , е п и с к о п а К и п р с к о го .
Прославление священномученика Ермогена,
патриарха Московского и всея России, чудотворца.
Преподобного Дионисия Р адонежского. Собор
новомучеников, в Бутове пострадавших.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Мученицы
Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража
Воскресение темничного. Праведной Гликерии девы, Новгородской.
Мученика Александра Римского.

26

В пятую неделю по Пасхе вспоминается беседа Иисуса Христа с женщиной самарянской.
Это событие, совершившееся во время еврейской Пятидесятницы, вспоминается в настоящую
неделю потому, что оно является очевидным свидетельством Божественной славы воскресшего
Спасителя, ибо после беседы с Господом самарянка и сограждане её, самаряне, убедились,
что беседовавший есть воистину Спас мира – Христос (Иоан. 4:41-42).
Черты указанной беседы, служащей предметом Евангельского чтения, вспоминаются
в тропарях канона и стихирах утрени настоящей недели, а потому неделя эта и называется
неделею о самарянке. В лице женщины самарянки святая Церковь представляет пример
восстания из глубины греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному
гласу Божию, повсюду непрестанно взывающему к ним о восстании духовном. Женщина самарянка, «терпящи зной премногих страстей,» все-таки не заглушила в своем сердце добрые
чувства, восприимчивость к истине и желание благоугождать Богу, за что и сподобилась обрести Спасителя, «седяща на кладязи». «Хотя привлещи воистинну уловляему от сопостата
врага и напоити ю водою живою,» Спаситель удостоил женщину самарянку беседы с Ним,
и во время этой беседы, напоминанием этой женщине об её греховной жизни возбудив
в ней искреннее раскаяние во грехах, Он соделал ее способною понять Его возвышенное
учение о «спасительной воде» и возжег в её сердце пламенное желание «прияти воду жизни, из Него изливаемую», «юже пивши,» самарянка «всем проповеда» Христа, «пришедша
плотию, за еже спасти человека».

Седмица 5-я по Пасхе. Мученика Исидора. Блаженного
Исидора, Хрис та ради юро дивого, Ростовского
чудотворца.
Понедельник Преподобного Никиты, затворника Печерского,
епископа Новгородского. Мученика Максима.
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Преподобного Пахомия Великого. Святителя Исаии,
епископа Ростовского, чудотворца. Благоверного
царевича Димитрия, Угличского и Московского.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Преподобного Феодора Освященного. Перенесение
мощей препо добного Е фрема Перек омского,
Новгородского чудотворца. Преп. Кассиана и Лаврентия
Комельских.
Апостола Андроника и святой Иунии. Преподобной
Евфросинии, в миру Евдокии, велик ой княгини
Московской.
Память святых отцев семи Вселенских соборов.
Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев:
Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии,
Матроны и Иулии.
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От Пасхи до Троицы

Продолжение – начало на 1 -й стр.
Неделя 3-я – святых жен-мироносиц
В это воскресение Церковь воспоминает святых жен-мироносиц:
Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу и Марию, Сусанну и иных, а также праведных Иосифа Аримафейского
и Никодима – тайных учеников Христовых. Богослужением этого
дня Церковь вновь ставит нас на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в вертограде

у гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа и где затем мироносицы, пришедшие помазать Тело благовонными маслами, первыми
удостаиваются видеть Воскресшего Господа (Мк. 15:43-46;16:1-8).
Евангелие показывает нам, что вера и усердие не остаются без
вознаграждения – благодать Божия предваряет ищущих Бога.
Неделя 4-я – о расслабленном
В этот день в храмах читается евангельский отрывок о чудесном
исцелении Господом расслабленного. Он был в недуге 38 лет и ждал
избавления от него около купальни, в которой раз в году исцелялся
первый в нее входивший (Ин. 5:1-14). Эта купальня была прообразом
дарованной Христом купели Крещения, в которой уже не раз в год,
а в любой час каждый уверовавший может исцелиться, очистив себя
от скверны греховной, и родиться для новой жизни. Пять крытых
ходов, ведущих к купальне, символизируют пять Книг Моисеевых,
ведущих ко спасению, то есть иудейское Писание, которое, по слову
Самого Спасителя, свидетельствует о Нем (Ин. 5:39). Соответственно,
множество больных, лежавших вокруг купальни, являют образ пораженного грехом падшего человечества, ожидавшего пришествия
Мессии и спасения.
В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы, т.е. половина времени от Пасхи до Пятидесятницы. Преполовение соединяет два величайших христианских праздника – Пасху
и Сошествие Святого Духа. В этот день воспоминается событие
из жизни Христа Спасителя, когда Он в Преполовение ветхозаветного праздника Кущей учил в храме о Своем Божественном
посланничестве и о таинственной воде, под которой разумеется
благодатное учение Христово и благодатные дары Святого Духа.
Неделя 5-я – о самаряныне
В эту неделю Церковь предлагает нам беседу Иисуса Христа с самарянкой, в которой Он ясно исповедал Себя Мессией
(Ин. 4:5-42). Своим благодатным словом Господь, подающий «воду
живую, иссушающую источники грехов» (канон недели), приводит
самарянку, а через нее и многих самарян, к исповеданию Своего
Божественного величия и возвращает их на истинный путь. Согласно

Сердечно поздравляем клирика
нашей обители о. Георгия
с праздничными датами:
24 мая – с днём рождения
и 26 мая – с днём Ангела!

Пасха в ГУЛАГе
Духовник Императора протоиерей Алексий Кибардин был одним из самых близких духовных чад старца Серафима Вырицкого. В 1945 году митрополит Ленинградский Алексий (будущий Патриарх Алексий I) направил
отца Алексия служить священником в Вырицком храме. Перед кончиной
своей Вырицкий старец сказал отцу Алексию: «Я назвал тебя архиереем
и смутил тебя. Похоронишь меня, а на пасхальной неделе и не захочешь,
а тебя возьмут и дадут 25 лет – это архиерейская почесть. Далеко будешь
служить, и тебя будут слушаться как архиерея. Я умру, а ты после меня еще
15 лет проживешь». До самой кончины старца отец Алексий причащал его
ежедневно, а после кончины похоронил его. В тот же год на Страстной
неделе в канун праздника Благовещения отца Алексия арестовали. Как
и предсказал старец, в день Пасхи его осудили на 25 лет.
Отбывал срок отец Алексий в Забайкалье, в месте заключения было
много священства, верующих. К нему относились действительно как к архиерею, многие обращались к нему за советами, и даже лагерное начальство
считалось с этим заключенным, так как, будучи прекрасным юристом, он
помогал в делопроизводстве. Господь дал ему дар рассуждения и утешения.
В лагере он стал настоящим старцем. Отец Алексий говорил впоследствии,
что благодарил Господа за эту ссылку: как нужен оказался он в этом месте,
скольким людям Господь послал через него помощь и как нужны в заключении верующие люди – для спасения душ многих!
Так прошло пять лет. Наступил 1953 год – год смерти Сталина. Верующим
разрешили открыто молиться. В лагере был антиминс, на праздники служили,
собирались, пели каноны, акафисты. Все ждали перемен, ожидали амнистии,
зная, что начался пересмотр дел, но свобода никак не приходила. И вот приблизился праздник Пасхи 1955 года. Отец Алексий благословил приготовить
все необходимое к торжественному служению. Лагерь пришел в движение:
шили ризы, вытачивали из дерева богослужебные сосуды. Накануне Пасхи
начальник лагеря вызвал отца Алексия и спросил, почему заключенные возбуждены. Батюшка успокоил его, сказав, что никаких возмущений не будет
и быть не может – сегодня наступает великий праздник Пасхи.
Перед началом пасхальной службы освятили Престол – и вдруг всё
чудесно изменилось: появились 40 священников в белых ризах, сшитых
из простыней и покрывал. В половине двенадцатого ночи хор запел ирмос
канона «Волною морскою». Тогда явилось знамение: по Байкалу прошла
огромная волна, ударила с шумом о берег, окатив водой всех собравшихся,
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преданию, женщина, которую Господь встретил у колодца, носила
имя Фотина (Светлана). Она стала христианкой и приняла мученическую смерть за Христа в Риме в 66 г.
Неделя 6-я – о слепом
Этот праздник напоминает нам об исцелении Господом слепорожденного, описанном в Евангелии (Ин. 9:1-38).
Неделя 7-я – святых отцов I Вселенского Собора
В эту неделю празднуется память 318-ти Отцов I Вселенского
Собора, проходившего в 325 г. в г. Никее при императоре Константине Великом. Основной его задачей было разоблачение лжеучения
александрийского священника Ария, который отвергал Божество
и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение. Ересь Ария касалась главного
христианского догмата, на котором зиждется вся вера и вся Церковь
Христова и который является единственным основанием упования
нашего спасения. По приглашению святого Константина в Никею
собрались представители Христианских Церквей из разных стран.
Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками Собора были также великие светильники Церкви – святители: Николай,
архиепископ Мир Ликийских; Спиридон, епископ Тримифунтский;
Афанасий Великий, ревностный борец за чистоту Православия, бывший тогда диаконом, и другие почитаемые Церковью святые отцы.
Собор, как сказано в Синаксаре недели, проповедал Сына Божия
«Единосущна и Единочестна Отцу» и исповедал, что Он – воистину
Сын Божий и совершенный Человек. Результатом трудов Собора
стали семь первых членов исповедуемого православными Символа
Веры, дополненного позже на II Вселенском Соборе.
Череда недель по Пасхе завершается величайшим торжеством
Христианства – праздником Пятидесятницы (Троицы), ознаменованным сошествием обетованного Утешителя Святого Духа на учеников
и апостолов Господних и рождением Христовой Церкви. Той Церкви,
о которой Господь сказал: «Созижду Церковь Мою, и врата адова
не одолеют ея» (Мф. 16:18).

Желаем здравия,
во всем благопоспешения
и помощи Божией
в нелегких пастырских трудах!
и откатилась, затихая. Вдруг зажглись тысячи лучин – все пространство
озарилось огнями. Ровно в двенадцать часов ночи запели: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех: и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити», – пасхальное песнопение, подхваченное тысячью
голосов, разносилось над лесом, над водами Байкала, поднимаясь к небу.
Многие молились со слезами: и заключенные, и солдаты, и даже лагерное
начальство.
Отец Алексий первым воскликнул: «Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» – ответили двадцать тысяч голосов. Эхо ответа понеслось в тайгу;
и лес, облака, вода, вся природа откликнулись на этот призыв. В это время
в воздух поднялись тысячи птиц. Они летали над лагерем, ликовали, радовались с людьми. Началась литургия. Служили сорок священников, было
приготовлено сорок деревянных чаш, и причастились все двадцать тысяч
заключенных. Такое чудо сотворил Господь на берегах Байкала – не было,
наверное, такой Пасхи нигде на Земле. После службы начали разговляться –
были даже яйца, куличи и пасхи. Начальник лагеря был поражен – откуда
всё это явилось? Спросив, сколько дней празднуется Пасха, он объявил,
что три дня все могут не выходить на работу – благодать Божия и радость
Пасхальная коснулись сердца начальника. Один из заключенных, бывший
до революции корреспондентом, побывавший во многих странах, сказал
отцу Алексию: «Я был на праздновании Пасхи в Иерусалиме, в Константинополе, в других благословенных местах, но такой благодати, как сегодня,
не ощутил нигде и никогда».
Близились дни освобождения, все томились в ожидании, и вот однажды
отец Алексий сказал в проповеди: «Мы знаем с вами, что святитель Николай – великий скорый помощник и чудотворец, он помогает даже иноверцам.
Давайте помолимся святителю Николаю о нашем освобождении и попостимся три дня перед его праздником». Сорок человек согласились три
дня не вкушать пищи, но выдержали пост только двадцать шесть человек
(вместе с отцом Алексием, который причастил всех постившихся). И в день
памяти святителя Николая 22 мая (по гражданскому календарю) 1955 года
пришло известие об освобождении этих двадцати шести человек. Как сокрушались тогда не выдержавшие поста!
После освобождения начальник лагеря пригласил отца Алексия к себе
в дом, угостил его. «Я никогда не встречал такого человека, как Вы, – сказал
он, – день празднования Пасхи до глубины поразил меня. Я прошу Вас молиться за меня; может быть, Господь и меня помилует и обратит к Себе…».
Из книги Александра Трофимова
«Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий»
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00:00 – Псалтирь, Евангелие.
06:00 – Утренние молитвы.
06:28 – Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 – Свободный университет – Богословие. Священноисповедник
Николай (Могилевский). «Тайна души
человеческой».
09:00 – Литературные чтения. А. П. Чехов
«Вишневый сад». Радиоспектакль.
10:00, 15:00, 22.00 – Граждане неба:
Жития святых.
12.40 – Духовные песнопения.
14:00 – Исторические перспективы –
История Европы. В. Трухановский
«Уинстон Черчиль».
15.30 – Детство, отрочество, юность –
Проза. Илья Сургучев. «Детство
императора Николая II».
16:30 – Литературные чтения. А. Дюма.
«Граф Монте-Кристо».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Россия сквозь века – История
России. С. М. Соловьев «История России
с древнейших времен
22:30 – Вечерние молитвы.
info@radioblago.ru
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