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8  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА 
И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА (63г.)

9  МАЯ  –  ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ ВОИНОВ

13  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА
ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА (44г.)

1 МАЯ – СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.  ПАСХА

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
Мы сегодня празднуем праздников 
праздник, торжество из торжеств, Вос-
кресение Христово – победу жизни, 
победу любви, победу Божией веры в 
человека, победу надежды над отчая-
нием. Мы празднуем тысячами по лицу 
всея земли и ликуем, что воистину вос-
крес Господь.
Когда Бог творил человека, Он ему 
предложил Свою жизнь, вечную, Бо-
жественную жизнь. Человек изменил 
Богу, изменил своему призванию, убил 
себя и присудил Бога в плоти к смер-
ти... По любви Сын Божий стал Сыном 
человеческим; по любви Он умер на-
шей смертью, и победой Креста Он 
дает нам жизнь вечную. Но эта жизнь 
нам не дается просто, чтобы мы ею 

наслаждались: она нам дается как дар, 
которым мы должны делиться так же 
великодушно, так же щедро, как Бог 
делится Своей жизнью. Воскресши от 
гроба, Спаситель Христос сказал Сво-
им ученикам: Как Меня послал Отец, 
так и Я вас посылаю... И эти ученики, пе-
ред тем испуганные, прячущиеся, дро-
жащие от страха за свою временную 
жизнь, вышли на страшную, опасную 
жизнь, жизнь гонений, жизнь распятий, 
жизнь растерзания, жизнь убийства. 
Они вышли с вестью о любви Божи-
ей, и вышли бесстрашно, потому что в 
них ликовала, торжествовала вечная 
жизнь, которую им дал Бог.
Разве этот источник теперь иссяк? Раз-
ве нет в нас этой вечной жизни? Разве 

можем мы бояться, что кто-нибудь от-
нимет у нас жизнь, свободу, то, чем мы 
дорожим, когда у нас в сердцах, в уме, в 
душе и даже – приобщенностью нашей 
воскресшему Христу – в плоти нашей 
есть вечность?.. Итак, выйдем в мир 
вновь, победоносно пронесем через 
этот мир весть о том, что Бог этот мир 
любит, любит до смерти, что Бог верит 
в каждого человека. Пронесем весть о 
том, что мы, Божии люди, мы, Христовы, 
верим в Бога и, как Он, вместе с Ним, ве-
рим в человека. И внесем в этот мир, по-
рой такой страшный, надежду, которую 
он так легко теряет, любовь, которая 
так легко иссякает, радость, свет, тепло. 
Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский

Апостол Марк родился в Иеруса-
лиме и был племянником апостола 
Варнавы. В ночь крестных страда-
ний Христа он следовал за Ним.
После он стал учеником апостола 
Петра, основал Церковь в Египте 
и был первым епископом в Алек-
сандрии. Здесь он положил начало 
христианскому училищу. С пропо-
ведью Евангелия путешествовал 
в Ливии, Нектополе, посетил вну-
тренние области Африки. Посетил 
апостола Павла в Риме, где тот на-
ходился в узах. По преданию, здесь 
апостол Марк написал Евангелие 
для уверовавших язычников.

В День Победы во всех православ-
ных храмах России совершается 
поминовение воинов, «за Веру, 
Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех мученически 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны». Церковь особо 
чтит воинов, погибших за Родину. 
Как говорится в Евангелии, «нет 
большей той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя».

Церковное предание гласит, что 
Иаков Зеведеев отправился сви-
детельствовать о Христе в дале-
кую Испанию. Основав там хри-
стианские общины, святой Иаков 
вернулся в Иерусалим, где в 44 
году (по некоторым данным – меж-
ду 41 и 44 гг.) первым из апостолов 
принял мученическую смерть че-
рез отсечение головы по приказу 
царя Агриппы I, внука Ирода Вели-
кого (см.: Деян. 12, 1–2).

...Задолго до полуночи верующие, в 
светлых одеждах, стекаются в храм и 
благоговейно ожидают наступающего 
Пасхального Торжества. Священнослу-
жители облачаются во весь светлейший 
сан. Перед самою полуночью торже-
ственный благовест возвещает о насту-
плении великой минуты Светоносного 
Праздника Воскресения Христова. Свя-
щеннослужители с крестом, светиль-
никами и фимиамом исходят из алтаря 
и вместе с народом, подобно мироно-
сицам, ходившим зело рано ко гробу, 
обходят вокруг церкви с пением: «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небесех, и нас на земли сподо-
би чистым сердцем Тебе славити». В это 
время с высоты колокольни, как с небес, 

льется ликующий пасхальный трезвон. 
Все молящиеся идут с возженными све-
чами, выражая тем духовную радость 
Светоносного Праздника.

Шествие останавливается у затво-
ренных западных врат храма, как бы 
у дверей гроба Христова. И здесь, по 
обычном возгласе, священник, подоб-
но ангелу, возвестившему мироноси-
цам у гроба о воскресении Христовом, 
первый возглашает радостную песнь: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав». Эта песнь троекратно повто-
ряется священнослужителями и хором. 
Затем предстоятель возглашает стихи 
древнего пророчества св. Царя Давида: 

«Да воскреснет Бог и расточатся врази 
Его...», а все люди (хор) в ответ на каж-
дый стих поют: «Христос воскресе из 
мертвых...»

Наконец предстоятель, держа в руках 
крест с трехсвечником, движением их 
начертывает знамение креста против 
затворенных дверей храма; они отвер-
заются и ликующий сонм, как некогда 
мироносицы к апостолам, входит в цер-
ковь, залитую светом возженных всех 
светильников и лампад, и оглашает ее 
радостною песнью: «Христос воскресе 
из мертвых!..»

О богослужении в день Пасхи.
 «Закон Божий», прот. Серафим Слободской
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9  МАЯ – ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  СТЕФАНА, 
ЕПИСКОПА  ВЕЛИКОПЕРМСКОГО (1396г.)

КРЕСТИТЕЛЬ 
НАРОДОВ  КОМИ

ПОДВИЖНИК  И  
ДУХОВНЫЙ  ВОИН
3  МАЯ – ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ, 
ЕПИСКОПА  ОХРИДСКОГО  И  ЖИЧСКОГО  (1956г.)
Духовный вождь, блестящий писатель и вдохно-
венный проповедник святитель Николай (Вели-
мирович) родился в семье сербского крестьянина 
Драгомира в маленькой горной деревне Лелич 23 
декабря 1880 года (5 января 1881 года по новому 
стилю). Мать Катарина с малых лет водила Николу в 
ближайший монастырь Челие на службы. При этом 
монастыре окончил он школу, затем гимназию в 
городе Валево и белградскую Богословию. Вскоре 
одаренный молодой богослов продолжил обучение 
в Бернском университете, затем закончил философ-
ский факультет в Оксфорде, овладев в совершенстве 
английским и французским языками. Вернувшись в 
Белград и начав преподавать иностранные языки в 
Белградской семинарии, Никола внезапно тяжело 
заболевает. В больнице он дает обет целиком посвя-
тить себя служению Богу, Сербской Церкви и своему 
народу, если выздоровеет. Скоро исцелившись, он 
немедленно принял постриг в монастыре Ракови-
ца близ Белграда. Сразу же после этого иеромонах 
Николай уехал в Россию для продолжения учебы в 
Петербургской Духовной Академии, где всех пора-
зил своими знаниями и проповедническим даром. 
Митрополит Антоний (Вадковский) испросил для 
талантливого академиста право на бесплатное пу-
тешествие по России. С тех пор ни одна страна не 
вспоминалась Владыкой с такой любовью, как Рос-
сия. Возвратившись из России, отец Николай при-
ступил к публикации своих трудов, писать которые 
начал уже в годы обучения. Не только сербская, но 
и мировая духовная литература обрели в его лице 
нового златоуста.

С началом Первой мировой войны сербское прави-
тельство послало отца Николая в Англию и Америку 
с дипломатической миссией. Впоследствии, оценивая 
его деятельность, командование Антанты признало, 
что «Николай Велимирович был во время Первой ми-
ровой войны третьей сербской армией». Еще находясь 
в Англии, он избирается 12/25 марта 1919 года еписко-
пом Жичским, а в 1920 году переводится на Охридскую 
кафедру. Плодами его апостольской деятельности 
явились возрождение монашества, воцерковление 
народа, создание «Богомольческого движения», в ко-
торое вливались люди, готовые исповедовать Христа 
своей благочестивой жизнью и трудами во Имя Госпо-
да. В 1934 году отец Николай вновь стал окормлять 
Жичскую епархию.

С началом Второй мировой войны епископ Нико-
лай был арестован и находился в заточении вместе 
с Патриархом Сербским Гавриилом сначала в мо-
настырях Любостиня, Войловица, а впоследствии, 
как и Патриарх, был отправлен в лагерь смерти 
Дахау. Освобожденному 8 мая 1945 года войсками 
союзников святителю Николаю путь на родину был 
заказан, так как в Сербии властвовал безбожный 
режим. Он эмигрировал в Англию, затем в Амери-
ку, где продолжил свою миссионерскую литера-
турную деятельность.

Последние дни Владыки Николая протекли в русском 
монастыре Святителя Тихона в штате Пенсильвания. 
18 марта 1956 года Владыка мирно отошел ко Госпо-
ду. Из русского монастыря тело Владыки было пере-

Стефан Великопермский занимает особое место сре-
ди русских святых. Православная церковь чтит память 
первого епископа Пермского за великий подвиг и 
миссионерскую деятельность. 

Современник Сергия Радонежского, Андрея Рублева, 
Дмитрия Донского, Стефан Пермский был незауряд-
ным человеком, решившимся в одиночку крестить ко-
ми-зырян, или как их называли, перминов – угро-финн-
ские народы северо-востока Европейской России. 

Епископом Пермским его стали называть после кре-
щения им жителей бассейна реки Вычегды на террито-
рии современной Республики Коми, которую в то вре-
мя называли Пермской землей или Пермью Малой. В 
Перми Великой в то время жили восточные пермяки, 
которых крестили преемники Святого Стефана. 

Стефан Пермский (в миру Степан Храп) родился око-
ло 1346 года в Великом Устюге в семье одного из низ-
ших церковнослужителей местного собора. О матери 
святого известно предание, согласно которому ее, 
трехлетнюю девочку, однажды встретил на церков-
ной паперти святой старец Прокопий Устюжский, ко-
торый и предсказал ей, что в будущем она произведет 
на свет православного святого. Согласно сказанию, 
поклонившись, Прокопий Устюжский сказал: «Вот идет 
мать Стефана, епископа Пермского, который будет ве-
ликим между слугами Божьими». 

В детские годы будущий проповедник Степан Храп 
был научен молитве и все свое свободное время по-
свящал чтению Святого Писания. Еще в юном возрасте 
он оставил мирскую жизнь и полностью посвятил себя 
служению Господу. 

В 1365 году молодого послушника постригли в мо-
нахи и нарекли именем Стефан. С усердием изучив 
Священное Писание, выучив греческий язык, Сте-
фан решает осуществить жившее в нем с детства, 
стремление обратить в православие язычников из 
числа народов коми. 

В конце 14 века, когда из отдельных русских княжеств 
складывалось единое государство и завоевывались 
новые земли, по территории страны активно распро-
странялась христианская культура. Великий Устюг, бо-
гатый торговый город, был островком православия, 
окруженным поселениями западных пермяков-языч-
ников, зырян, проживавших в долинах рек Печоры и 
Вычегды. 

Занимаясь охотой, они жили довольно обособленно, 
хотя и вели оживленную торговлю с русскими города-
ми. Общаясь с зырянами, юный Степан Храп в совер-
шенстве овладел их языком. Первые проповеди Свя-
того Стефана не были успешными. 

Непривычно и страшно было слышать язычникам, что 
их боги – ложные и бесполезные истуканы, и что есть 
лишь один истинный Бог. 

Идолопоклонники старались помешать Стефану и 
даже предприняли попытку сжечь его во время встре-
чи с Памой, главным зырянским жрецом. 

Пытаясь поколебать у своих подопечных уваже-
ние к добродетели святого Стефана, Пама, по пре-
данию, предложил ему пройти сквозь огонь и тем 
доказать на деле существование прославляемого 
им Бога. 

несено в сербский монастырь Святителя Саввы в Ли-
бертвилле и похоронено с большими почестями на 
монастырском кладбище. И лишь в 1991 году Сербия 
вернула себе свою святыню – мощи святителя Нико-
лая Сербского. Перенос мощей Владыки вылился во 
всенародный праздник. Они покоятся теперь в его 
родном селе Лелич, которое служит местом много-
людного паломничества.

Святой Архиерейский Собор Сербской Православной 
Церкви 19 мая 2003 года единодушно и единогласно 
принял решение об официальной канонизации епи-
скопа Охридского и Жичского Николая (Велимирови-
ча). Определением Собора память его будет совер-
шаться 18 марта в день его упокоения и 3 мая день 
перенесения мощей из Америки в Сербию.

Когда же Стефан, помолившись, решился подвер-
гнуть себя жестокому испытанию и предложил Паме 
последовать за ним, то жрец проявил малодушие 
и в страхе отступил. Покоренные личностью про-
поведника, убедительностью и простотой доводов 
в пользу новой веры, коми-зыряне приняли святое 
крещение. 

Святой Стефан понимал, что успех проповеди будет 
не велик, если она не будет доходчивой, то есть если 
будет читаться на неродном языке. Язычники должны 
были понимать, на кого им было предложено заме-
нить привычных шаманов и идолов. Чтобы христи-
анство крепло, Стефан вел проповеди на местном 
наречии и даже подарил коренному населению пись-
менность, создав азбуку из 24 букв. 

Взяв за основу буквы древнегреческого и старославян-
ского алфавитов, а также так называемые «пасы» – 

( Начало. Окончание на стр. 6)
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24  МАЯ – ПАМЯТЬ  РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ  
МЕФОДИЯ (885г.)  И  КИРИЛЛА  (869г.), 
УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ

Преполовение святой Пятидесятницы относится к 
древним христианским праздникам. Если начало его 
нельзя видеть в правилах Апостольских (37 пр.) и со-
бора Антиохийского (20 пр.) о собрании поместных 
соборов на четвертой неделе Пятидесятницы, то уже 
во времена святого Иоанна Златоуста он является су-
ществующим и установленным святой Церковью. В 
V веке – святитель Анатолий Константинопольский, 
в VII – преподобный Андрей Критский, в VIII – препо-
добный Иоанн Дамаскин, в IX – преподобный Феофан 
Исповедник воспели Преполовение в духовных пес-
нях, которыми и теперь святая Церковь восхваляет 
Господа в этот праздник.

Стоя между днем Пасхи и днем Сошествия Святого 
Духа, праздник Преполовения служит связью между 
этими двумя великими христианскими торжествами: 

вместе с продолжающимся чествованием первого из 
них в Преполовение напоминается и приближение 
праздника Сошествия Святого Духа, а также и празд-
ника Вознесения Господня. 

В озна ме но ва ние «бла го да ти Свя то го Ду ха, ко то рую 
Спа си тель упо до бил во де, по да ю щей жизнь жаж ду-
щим спа се ния», Пра во слав ная Цер ковь уста но ви ла 
в этот день тра ди цию крест но го хо да на вод ные ис-
точ ни ки для ма ло го освя ще ния во ды. Мо лясь в день 
Пре по ло ве ния «о на по е нии всех жаж ду щих спа се ния 
во да ми бла го че стия», цер ковь со вер ша ет во до свя-
тие – освя ще ние во ды на ре ках, озе рах, в ко лод цах. 
В до ре во лю ци он ной Рос сии жи те ли де ре вень шли на 
по ля, за се ян ные хле бом, где свя щен ник окроп лял ни-
вы освя щён ной во дой, а кре стьяне мо ли лись о нис-
по сла нии обиль но го уро жая.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
В  СРЕДУ  4-Й  СЕДМИЦЫ  (В  ЭТОМ  ГОДУ – 25  МАЯ)  ПРАЗДНУЕТСЯ  
ПРЕПОЛОВЕНИЕ  ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ, Т.Е.  ПОЛОВИНА ВРЕМЕНИ  ОТ  ПАСХИ  ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 
В  ЭТОТ  ДЕНЬ  ВСПОМИНАЕТСЯ ТО  СОБЫТИЕ  ИЗ  ЖИЗНИ  СПАСИТЕЛЯ,  
КОГДА  ОН  В  ПРЕПОЛОВЕНИЕ  ПРАЗДНИКА  КУЩЕЙ  УЧИЛ  В  ХРАМЕ  О  СВОЕМ  
БОЖЕСТВЕННОМ  ПОСЛАННИЧЕСТВЕ  И  ТАИНСТВЕННОЙ  ВОДЕ,  ПОД  КОТОРОЙ  
ПОНИМАЮТСЯ  БЛАГОДАТНОЕ  УЧЕНИЕ  ХРИСТОВО  И  БЛАГОДАТНЫЕ  ДАРЫ  СВЯТОГО  ДУХА

ТРОПАРЬ  ПРЕПОЛОВЕНИЯ
глас 8
Преполовившуся празднику,/ жаждущую душу 
мою благочестия напой водами,/ яко всем, Спасе,
возопил еси:/ жаждай да грядет ко Мне и да пиет.// 
Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе.

Вечно славные и памятные труды свя-
тых Кирилла и Мефодия в составлении 
славянской грамоты, в введении сла-
вянского языка при богослужении, в 
переводе священных книг на родной 
славянский язык положили осно вание 
духовному и гражданскому величию 
славян, их нравственной и граждан-
ской са мобытности. Переводом свя-
щенных книг и богослужебных на род-
ной славянский язык они положили 
начало нашему вечному спа сению, и 
в этом отношении святые Кирилл и 
Мефодий не только наши учителя и 
апосто лы, но и отцы: они возродили 
нас и духовно, научив своими трудами 
познавать Единого Истинного Бога.

К лику святых равноапостольные Ки-
рилл и Мефодий причислены в древ-
ности. В Русской Православной Церкви 
память равноапостольных просветите-
лей славян чествуется с XI века. Древ-
нейшие службы святым, дошедшие до 
нашего времени, относятся к XIII веку. 
Они были найдены русским ученым-ис-
следователем В.И.Григоровичем в 
пергаментной рукописи болгарской 
редакции в Зографском монастыре на 
Афоне и опубликованы в 1862 году. Жи-
тия святых первоучителей Словенских 
были составлены их учениками в XI 
веке. Наиболее полным жизнеописани-
ем святых являются пространные, или 
так называемые Паннонские жития. 
С этими текстами наши предки были 
знакомы со времени распространения 
христи анства на Руси. Их авторами 
были, очевидно, ученики святых Ки-
рилла и Мефодия – епископ Величский 
Климент и Горазд, которого святитель 
Мефодий оставил своим преемником.

СВЯТЫЕ  
ПЕРВОСВЯТИТЕЛИ

Торжественное празднование памяти 
святых первосвятителей равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия было 
установлено в Русской Церкви в 1863 
году.

В «Иконописном подлиннике» под 
11 мая (ст. ст.) сказано: «Преподоб-
ных отец наших Мефо дия и Кон-
стантина, нареченнаго Кирилла, 
епископов Моравских, учителей 
Словенских, Мефодий – подобием 
стар, власы седы, брада долга аки 
Власиева, ризы святительские и 
омофор, в руках Евангелие. Кон-
стантин – ризы преподобнические 
и в схиме, в руках книга, а в ней на-
писана русская азбука А, Б, В, Г, Д и 
прочие слова (буквы) все по ряду».

Указом Священного Синода (1885г.) 
празднование памяти славянских учи-
телей отнесено к средним церковным 
праздникам. Тем же указом определе-
но в молитвах, на литии, по Евангелии 
на утрени перед каноном, на отпустах, 
а равно во всех молитвах, в коих поми-
наются вселенские святители Русской 
Церкви, поминать после имени святи-
теля Николая, архиепископа Мирли-
кийского, чудотворца, имена иже во 
святых отец наших Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских.

Для православной России праздно-
вание святым первоучителям имеет 
особое значе ние: «Ими бо начася на 
сроднем нам языце словенстем ли-
тургия Божественная и все церковное 
служение совершатися, и тем неисчер-
паемый кладезь воды текущий в жизнь 
вечную дадеся нам».

Свв. Кирилл, философ Моравский, равноапостольный учитель Словенский, и Мефодий, рав-
ноапостольный архиепископ, учитель Словенский. Исакиевский собор, Санкт-Петербург. 

Икона второго яруса перегородки главного алтаря со стороны придела св. Александра Невского

Во второе воскресенье после Пасхи (в этом году этот день при-
шелся на 15 мая) Церковь вспоминает и прославляет святых 
Жен-Мироносиц. Этот день справедливо считается праздником 
всех женщин-христианок, его даже часто называют православ-
ным женским днем. В этот день мы поздравляем всех наших при-
хожанок с этим святым праздником.

Дорогие наши сестры во Христе.! Подвиг святых жён-мироносиц оста-
ётся образцом непоколебимой веры, истинной жертвенной любви и са-
моотверженного служения Господу.

В истории христианства мы видим многих женщин, матерей и жён, 
которые по примеру мироносиц во имя любви к Богу отказались от 

своего происхождения, земной славы и богатства. Некоторые с ве-
ликим мужеством и терпением распространяли учение Христа и 
просветили целые страны. Многие храмы и монастыри строились 
благочестивыми царицами, княгинями и боярынями… Их образы 
мы видим на иконах, их жизнь поучительна и для современных хри-
стианок.

Каждая женщина является мироносицей по жизни – несет мир миру, 
своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой 
мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех со-
словий и народностей. Хвала и слава вам, дорогие жены, за ваш труд, 
за радость, которую вы несете людям, за тепло ваших сердец! Счастья, 
здоровья, мира, любви, желаем вам на многая лета!
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Древнейшим изображением Воскресения Христова является икона «Сошествие во 
ад». Спаситель только что спустился в преисподнюю, сокрушенные Им врата ада – у 
Его ног. О них издавна известно как о вратах смерти, за которыми нет света, нет вы-
хода, нет памяти о Боге. Это место мрачной Богооставленности, о которой Давид 
говорил: «Во аде же кто исповестся Тебе?» (Пс. 6, 6). Но врата смерти повержены 
Спасителем. Открылся доступ к Свету и жизни во Христе. Потому в пасхальном ка-
ноне так ликующе звучит: «Снисшел еси в преисподняя земли».

Господь изображен на иконе как Светодавец в окружении священного сияния, на-
зываемого мандорлой. Оно имеет форму либо окружности, либо миндалевидно-
го овала. Если мандорла круглая, она воспринимается как образ Солнца Правды 
(«Слава Божия»). Если же мандорла миндалевидная, этим усиливается динамизм 
происходящего: «Днесь ад, стеня вопиет». Врата его разрушаются нисходящим Бо-
жественным Светом. 

Одежды Христа будто из золотой нити, лишены земной объемности и тяжеловес-
ности. За этим образом – духовность тела Воскресшего Спасителя и открытая для 
нас истина: «плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия», и «тление не на-
следует нетления» (1 Кор. 15, 50). Именно поэтому тела находящихся во аде тяжелы 
и темны. Они еще причастны ко греху, и потому становятся телами мрака и частью 
мрака. Лишь свет Воскресения, по учению преподобного Макария Египетского, 

Сошествие во ад. Фреска пещерной церкви в Каппадокии. XI в.

Уверение Фомы. Фреска XIV в, Сербия. Косово. 
Церковь Богоматери Одигитрии. Алтарь

Жены Мироносицы у гроба Господня. Икона. Москва,  
2-я половина XVI века (Макарьевская иконописная мастерская)

ИКОНОГРАФИЯ
ВОСКРЕСЕНИЯ  
ХРИСТОВА

Сошествие Христа во ад. Кипрская фреска

КАЖЕТСЯ,  ЧТО  В  ЦЕРКВИ,  ВЕРУЮЩЕЙ  В  ВОСКРЕСШЕГО  ХРИСТА, 
СТРЕМЛЕНИЕ  ИЗОБРАЗИТЬ  ЕГО  ВОСКРЕСЕНИЕ  ДОЛЖНО  БЫЛО 
ПРИСУТСТВОВАТЬ  ИЗНАЧАЛЬНО,  Т. Е.  СЮЖЕТЫ  ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА  В  СОБСТВЕННОМ  СМЫСЛЕ  ДОЛЖНЫ  БЫЛИ  ПОЯВИТЬСЯ 
В  ХРИСТИАНСКОМ  ИСКУССТВЕ  С  САМОГО  РАННЕГО  ВРЕМЕНИ. 
НО  СВЯЩЕННОЕ  ПИСАНИЕ  НЕ  СОДЕРЖИТ  ОПИСАНИЯ 
НЕПОСТИЖИМОГО  ПО  САМОЙ  СУЩНОСТИ  СВОЕЙ  МОМЕНТА 
ВОСКРЕСЕНИЯ  ХРИСТОВА:  БЕЗУПРЕЧНО  ИСКРЕННИЕ  В  СВОИХ  
ОПИСАНИЯХ  ЕВАНГЕЛИСТЫ  НЕ  ГОВОРЯТ  О  ТОМ,  КАК  ВЫГЛЯДЕЛ 
ВОСКРЕСШИЙ  СПАСИТЕЛЬ,  КАК  ОН  ВОССТАЛ  ИЗ  ГРОБА,  КУДА  
НАПРАВИЛСЯ.  В  ИСКУССТВЕ  ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОГО  ПЕРИОДА 
ВОСКРЕСЕНИЕ  ХРИСТОВО  ИЗОБРАЖАЛОСЬ  В  СИМВОЛИЧЕСКИХ  ФОРМАХ 

преображает душу и тело человека. Для просветления Церковь зовет: «Очистим 
чувствия и узрим неприступным светом Воскресение Христа блистающася». 

Духовный смысл события Воскресения Христова непостижимо глубок, и его нельзя 
выразить однозначно. Этим объясняется множество иконографических вариаций 
темы. Иногда, например, ад представляется в виде чудовища или человеческой фи-
гуры в цепях. Это «князь мира сего», скованный духовной силой Спасителя. 

Однако сколько бы ни было вариантов иконы «Сошествие во ад», каждый из них 
обязательно соответствует церковному канону. Он возник из живого опыта Церк-
ви, стал плодом соборного постижения Воскресения. Глядя на икону, мы понимаем, 
что именно этот сюжет наиболее ярко свидетельствует о победе Иисуса Христа над 
мраком греха и бездной отчаяния. 

Свет воссиял во тьме – Христос Воскрес! 

Другой часто встречающийся образ – «Явление Воскресшего Христа женам-ми-
роносицам». На иконе кроме Спасителя, стоящего во «славе» у гроба, – ангелы и 
женщины (жены): Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломея, Сусанна и другие. 
Они пришли рано утром ко гробу с благовониями, чтобы завершить погребальный 
обряд над Господом. Композиция иконы может включать ряд деталей, например, 
спящих или поверженных ниц воинов, поставленных сторожить могилу Христа; 
пустую гробницу с сидящим в ней ангелом, оставленные белые погребальные 
пелены Христа. В руке Воскресшего Христа может находиться хоругвь, крест или 
пальмовая ветвь. 

К воскресному циклу относится и икона «Уверение Фомы». Сюжет иконы восходит 
к тексту Евангелия от Иоанна, повествующему о явлении Христа ученикам и увере-
нии Фомы, дотронувшегося до ран Спасителя и тем самым уверовавшего в истин-
ность Его воскресения.

Главный смысл иконографии Воскресения – это учение о спасении. «Верно слово: 
если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем» (2 Тим. 2, 11). «Как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 4).

Подготовила  Людмила С.
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Еще май не наступил, а мы уже строим  
планы, смотрим на календарь. Считаем  
выходные и рабочие дни, и все чаще в 
семье встает вопрос: «Как нынче? В ка-
ком составе, и как мы пойдем на Велико-
рецкий крестный ход». Два года назад я 
писал статью в нашу газету об этом уди-
вительном явлении «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ  
КРЕСТНЫЙ  ХОД». Это один из самых 
древних, самый известный, многолюд-
ный и, по утверждению многих палом-
ников, самый величественный из всех в 
нашей стране.

Николай Чудотворец для каждого пра-
вославного является образом святого, 
который никогда не оставит в беде. В 
храме именно к его иконе многие при-
ходят, чтобы поставить свечи, мыслен-
но поговорить с ним или попросить о 
чем-то заветном. С помощью Господа 
и Николая Чудотворца можно найти в 
себе силы преодолеть новые препят-
ствия и обрести гармонию с собой.

И тут появляется такая возмож-
ность – шесть дней провести рядом 
со святителем.

Как гласит легенда, в 1383 году на 
высоком берегу реки Великой кре-
стьянину Агалакову явился образ 
святителя Николая. Вскоре от иконы 
начались исцеления и чудотворения. 
Молва о явлении чудотворного об-
раза быстро разнеслась по округе, 
люди приходили на место явления 
иконы, благодарили Бога за дарован-
ную им святыню, получали духовное 
утешение и исцеление.

Вот уже более 600 лет икона святителя 
Николая приносится на место явления –
берег реки Великой. До 1777 года Крест-
ный ход совершался водным путем по 
Вятке и Великой на лодках и плотах, по-
том стал проходить по суше. 

И в этом году, 3 июня, после молеб-
на крестный ход выходит из города 

ВЕЛИКОРЕЦКИЙ  КРЕСТНЫЙ  ХОД

Всероссийское прославление иконы началось 
с ее первого путешествия в Москву. В 1555 г., на 
праздник Петра и Павла (12 июля), Великорец-
кий образ святителя Николая Чудотворца был 
торжественно принесен в столицу и встречен 
крестным ходом. Находясь в Успенском соборе 
Московского Кремля, икона вновь прослави-
лась многочисленными чудотворениями. По-
велением царя Иоанна Васильевича древний 
образ был поновлен, и с него были сделаны 
первые списки. 

Особенностью их иконографии является на-
личие определенного числа клейм (восемь) 
и особый подбор их сюжетов, среди которых 

«НИКОЛА  
НА  ВЕЛИКОЙ»

присутствует редкое чудо – служба Николы в 
Сионе. Каждое житийное клеймо по размеру 
равновелико среднику. 

Порядок расположения, содержание и коли-
чество клейм почти всегда остаются посто-
янными: приведение св. Николая во учение; 
явление св. Николая царю Константину во сне 
(явление епарху Евлавию); спасение св. Никола-
ем Димитрия со дна моря; служба св. Николая 
в Сионе (создание храма св. Сиона); спасение 
св. Николаем корабля от потопа; избавление св. 
Николаем трех мужей от меча; возвращение св. 
Николаем Агрикова сына Василия от сарацын; 
погребение св. Николая.

Кирова. А к вечеру 5 числа, пройдя 
почти 90  километров, все участ-
ники хода приходят в село Велико-
рецкое, к месту явления иконы. 6 
июня – праздник, во время которо-
го служится литургия, совершается 
водосвятный молебен и окунание в 
реку Великую. А уже в два часа ночи 
7 июня крестный ход отправляется 
назад, с тем, чтобы к вечеру следую-
щего дня (по более короткой дороге, 
преодолев  немногим более 50 кило-
метров) быть в  Кирове.

Когда я говорю, что мы в семье об-
суждаем, как пойдем на крестный 
ход, я имею в виду, что бывали слу-
чаи, когда по разным причинам мы 
шли лишь первую часть пути, а по-
сле праздника – на курсирующих 
бесплатных автобусах возвращались 
в Киров и уезжали домой. А было и 
наоборот – когда приезжали на сам 
праздник и шли вместе с  иконой 
лишь обратный путь.

Трудно ли идти? Сейчас, когда пишу 
эти строки, я заставляю себя вспом-
нить и   страшные мозоли, и комаров, 
и жару, и глинистый участок лесной 
дороги, в котором застревали сапоги 
(некоторые крестоходцы их там про-
сто теряли)... Но все это я вытаскиваю 
из глубин своей памяти. Потому что 
при одном воспоминании о днях, про-
веденных в Вятской  глубинке, на душе 
становится светло.  Меня окутывает 
ощущение радости, и  внутри звучат 
слова акафиста, который на протяже-
нии шести дней сопутствовал каждо-
му моему шагу: «Радуйся, Никола, Ве-
ликий Чудотворче!» 

Там, как нигде, ты чувствуешь близость 
и помощь Николая Угодника. Также  
подмечено, тем кто идет в первый раз  –  
помощь больше чем остальным!

Вот как написал о Крестном Ходе один  
паломник:

«Однажды меня знакомый, человек 
довольно пожилой и много повидав-
ший на своем веку, спросил, зачем 
я иду в крестный ход. И я долго пы-
тался сам для себя ответить на этот 
вопрос. Ответов находилось море, 
и всё разные. Крестный ход и землю 
освящает, по которой люди идут, и са-
мих людей. И старец Николай Гурья-
нов говорил, что крестными ходами 
Россия спасется. Кто-то идет, чтобы 
за своих близких помолиться; многие 
идут, чтобы попросить у святых че-
го-то в своей жизни. Я вот в 2012 году, 
вернувшись из ВКХ( Великорецкого  
крестного  хода), уже было зарекся 
не ходить сюда вовек. Но потом, где-
то через полгода, сердце тоскливо 
заныло, снова захотелось увидеть 
людей, увидеть красоту вятских зе-
мель, насладиться духовным тор-
жеством. Что внутри меня происхо-
дит, я не знаю. В тот момент хочется 
спать, болят ноги, а погоды хорошей 
не дождешься, потому что бывает 
либо слишком жарко, либо слишком 
холодно, либо слишком сыро, либо 
слишком сухо. Помолиться толком 
не успеваешь, по дороге прочитыва-
ешь молитвы совершенно бездарно 
и невнимательно. Благодати окрыля-
ющей не испытываешь, волнений 
душевных – тоже. Цель одна только 
– выдержать и дойти. Но вот потом 
только понимаешь, что домой на са-
мом деле возвращаешься другим че-
ловеком, отвыкшим от привычного 
жизненного распорядка вместе со 

всей душевной дрянью. Только по-
том приходит осознание того, какое 
же на самом деле счастье – идти по 
пыльной дороге вместе с братьями и 
сестрами по вере и претерпевать не-
значительные трудности. Потому что 
именно там рядом с нами Бог».

Всем, кто соберется ехать на крестный  
ход, рекомендую билеты на поезд «Вят-
ка» Москва-Киров покупать заранее,  
потому что уже за две недели до начала 
хода билетов практически нет. Это и по-
нятно, ведь из 30 тысяч паломников бо-
лее половины приезжает из самых раз-
ных уголков России. В Интернете много 
сайтов, которые рассказывают о распи-
сании крестного хода, о километрах, 
которые проходят паломники каждый 
день, о передвижной камере хранения, 
о полевой кухне, о местах ночевок, о  
вещах, которые надо и не надо брать с 
собой… 

Некоторые приходы идут отдельными  
группами во главе со своим батюшкой.  
Может и у нас когда-нибудь будет такое.  

А пока, если есть вопросы – пишите на  
ящик газеты gazetaserafim@mail.ru.

Чем можем – поможем, что знаем – рас-
скажем.

Говорят, трудно сделать первый шаг. И 
все-таки попробуйте!

Александр  Голованов 

СВЯТИТЕЛЬ  НИКОЛАЙ,  АРХИЕПИСКОП  МИР  ЛИКИЙСКИХ,  ЧУДОТВОРЕЦ  – 
ОДИН  ИЗ  САМЫХ  ПОЧИТАЕМЫХ  НА  РУСИ  ХРИСТИАНСКИХ  СВЯТЫХ. 
ЛЮБОВЬ  К  СВЯТИТЕЛЮ  У  РУССКОГО  НАРОДА  ПРОЯВИЛАСЬ 
В  РАСПРОСТРАНЕНИИ  И  ПОЧИТАНИИ  ЕГО  МНОГОЧИСЛЕННЫХ  ИКОН. 
ВЯТСКАЯ  ЗЕМЛЯ  ОБРЕЛА  ОСОБОЕ  ЗАСТУПНИЧЕСТВО  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ 
ЧЕРЕЗ  ОБРЕТЕНИЕ  ЕГО  ЧУДОТВОРНОГО  ОБРАЗА, 
НАЗВАННОГО  ПО  МЕСТУ  ЯВЛЕНИЯ  ВЕЛИКОРЕЦКИМ

Современный список Великорецкой иконы святителя Николая

Ежегодно 3 июня на Вятской земле с Образом святителя Николая 
совершается Всероссийский Великорецкий крестный ход на берег 
реки Великой, к месту чудесного обретения иконы. 
 
Своими впечатлениями об этом удивительном событии делится с 
нами прихожанин нашего храма – Александр Голованов.
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КРЕСТИТЕЛЬ  НАРОДОВ  КОМИ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Вопросы священнику

Чтение для детей

На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко.

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направ-
лять по адресу электронной почты gazetaserafi m@mail.ru.

родовые знаки коми-зырян, изобра-
жавшиеся на различных предметах, 
Стефан придал самобытный нацио-
нальный вид древнепермской азбуке. 

К сожалению, в ходу эта азбука была 
недолго – около 150 лет. Причиной это-
му было то, что последователи Стефана 
Пермского не владели древнеперм-
ским, коми-зырянским языком и все 
богослужения продолжали вести на 
русском. 

Сегодня коми-зырянская азбука – это 
уникальный памятник истории языка 
коми, более древних сохранившихся 
письменных памятников коми-народы 
не имеют. 

Можно ли и нужно ли класть земные  
поклоны по воскресным и празднич-
ным дням на литургии во время Хе-
рувимской песни и перед причасти-
ем, когда  звучит «Святая  святых»? 
Встречала в духовной литературе, 
что в эти дни земные поклоны не 
делаются. Находясь как-то в палом-
нической поездке в Дивеево, я на 
всю жизнь запомнила, как перед 
молебном священник сказал: «Напо-
минаю, что сегодня воскресенье. Не  
забывайте, что земные поклоны по  
воскресным и праздничным дням не  
делаются».

рБ Наталия

Наталия права. 

По церковному уставу земные покло-
ны по воскресным дням не полагаются. 
Поэтому, «Ради праздника», земные по-
клоны в воскресные и праздничные дни 
мы не творим. Отменяются земные по-
клоны с четверга страстной седмицы до 
Святой Троицы, ради праздника Пасхи – 
Воскресения Христова. Воскресные дни 
мы называем «Малой Пасхой», поэтому 
земные поклоны мы не делаем. 

Делая земной поклон, тем самым мы  
как бы осознаем, что находимся в сетях 
рабства грехов, но Господь освобож-

дает нас от этого рабства. Сам подвиг 
Христа – это освобождение рода чело-
веческого от рабства грехов. Поэтому, 
в почитание этого освобождения, в по-
читание воскресения, которое и есть 
освобождение, мы земные поклоны в 
эти дни не кладем. Но, тем не менее, зем-
ные   поклоны сохраняются у мощей, в 
некоторых храмах есть традиция непо-
средственно перед причастием делать 
земные поклоны. О земных поклонах 
перед причастием существует несколь-
ко разных мнений. Какого-то строгого 
устава, который бы это определял, не су-
ществует. В одних  монастырях установ-
лены одни правила, в других – другие, в 
приходах – третьи. У кого-то принято, что 
в воскресенье – никаких земных покло-
нов, а кто-то разрешает. Поэтому, строго 
однозначно  сказать, что так делать, а так 
не делать, – нельзя! Кратко скажу так, по 
уставу, мы в  воскресные и  праздничные 

дни поклоны не творим. Во время поста 
в течение  седмицы мы делаем поклоны 
до вечера пятницы. В это время священ-
нослужители переоблачаются и служат 
не в черных одежда, а фиолетовых. То 
есть наступает некое послабление по-
ста, и с вечера пятницы, ради воспоми-
нания о воскрешении Христовом, мы 
земные  поклоны уже не кладем. 

Но могут быть всякие исключения. Так-
же хочу отметить, что бывает так, что 
обычаи разнятся уставом. В разных 
храмах, приходах и монастырях быва-
ют разные дополнения, которые у них 
уже стали обычаями. Если говорить про 
обычаи в нашем храме, по этому поводу 
у нас нет какой-то жесткой установки. 
Если человек сделал земной поклон в 
воскресенье или в праздничный день – 
никто ему выговаривать не будет. 

Беседовал с настоятелем А. Голованов

СКАЗКА  О  КОСМОСЕ
Жил был ослик. Обыкновенный ослик. 
Серый, с длинными ушами, и хвостик у 
него был такой же, как у всех осликов – 
с кисточкой. Разве что имя у него было 
немного странное для осла. Звали его 
Космос. То ли из-за космического своего 
имени, то ли ещё из-за чего было у ослика 
заветное желание – стать космонавтом.

Целыми днями ослик Космос смотрел 
на небо и напевал песенку:

Летали в космос пёс и кот,
И муха, и червяк, и крот,
Но только ясно всем без слов,
Что в космос не берут ослов!
Обидно мне, но я молчу,
Я всё же к звёздам полечу!

Он наблюдал за плывущими облаками. 
Некоторые из них напоминали ракеты, 
некоторые – космонавтов в скафандрах, 
а однажды Космос увидел облако, похо-
жее на ослика.

– Ура! – закричал ослик. – Я увидел на-
стоящего летающего ослика! Ах, когда 
же, когда и я полечу, как это облако?

Однажды в гости к Космосу пришла его 
старая знакомая черепаха. Просто че-
репаха, которую так и звали – Черепаха. 
Ослик про себя посмеивался: как это 
глупо – быть просто черепахой, то ли 
дело я – Космос. С таким именем меня 
ждёт большое будущее! Но вслух, ко-
нечно, ничего не говорил – всё-таки, это 
был довольно тактичный ослик. 

– Здравствуй, Космос! Всё мечтаешь о 
звёздах? – спросила Черепаха.

– О чём же мне ещё мечтать? – удивился 
ослик.

– Брось, давай развеемся! Ты слышал, 
в степи какой-то шум? Пойдём, посмо-
трим, может, там что-нибудь интерес-
ное? – предложила Черепаха.

Но ослик только пожал плечами:

– Разве может быть что-нибудь интерес-
нее неба? Никуда я не пойду.

Черепаха настаивала:

– Пойдём, прошу тебя! Чует моё сердце 
– сегодня в степи произойдёт что-то не-
обыкновенное!

– Нет, Черепаха, не уговаривай, не пой-
ду! Что может быть необыкновенней 
неба? – упрямился ослик.

– Не будешь же ты всю жизнь вот так 
лежать и пялиться в него? – сердилась 
Черепаха. – Постой, дай-ка я тебя под-
толкну, небось, уже и ходить разучился.

Черепаха попробовала подтолкнуть ос-
лика.

– Не трогай меня, Черепаха! Я не хочу, не 
хочу, не хочу никуда идти! Я буду, буду, 
буду лежать и смотреть в небо! И никто, 
никто, и никогда мне не помешает! – 
упрямо твердил ослик. 

И Черепахе ничего не оставалось де-
лать, как пойти в степь одной. Каково 
же было её удивление, когда посреди 
колышущейся травы она увидела на-
стоящий космический корабль. Из ил-
люминатора ей махал рукой в перчатке 
настоящий космонавт.

– Иди ко мне, Черепаха! – манил её кос-
монавт. – Я прокачу тебя на ракете! Ты 
увидишь звёзды так же близко, как меня! 
Ты увидишь нашу голубую планету. Она 
покажется тебе такой же маленькой, как 
ты сама. Ты станешь первой черепахой- 
космонавтом!

Тем временем ослик Космос лежал на 
своём обычном месте, и, как всегда, 
смотрел на небо и напевал свою люби-
мую песенку:

Летали в космос пёс и кот,
И муха, и червяк, и крот,
Но только ясно всем без слов,
Что в космос не берут ослов!
Обидно мне, но я молчу,
Я всё же к звёздам полечу!

И вдруг, о чудо! Он увидел не облако, не 
звезду, а настоящий космический ко-
рабль! 

– Ура! Ракета! Настоящая ракета! – за-
кричал ослик. – Наверное, это за мной! 
Но, что это? В иллюминаторе я вижу 
Черепаху! Я не ошибся? Нет, это она! 
Черепаха машет мне лапой! Сейчас она 
скроется за облаками! Черепаха летит в 
космос! А я? А я? Ая, ая, ая! 

С тех пор, ослик Космос ничего не го-
ворит кроме отчаянного и обиженного  
«Ая, ая, ая!»

Кристина Кобзева

Стефан Пермский перевел для своих 
последователей православные молит-
вы (правда, до нас дошли лишь три из 
них), вел проповеди, строил храмы. 
Первый из них был возведен в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
в устье реки Выми. Храмы украшались 
иконами, многие из которых пропо-
ведник написал сам. 

По истечении четырех лет миссионер-
ской деятельности иеромонах Стефан 
отправился в Москву, чтобы решить 
вопрос о епископе для коми-зырян. И 
в 1383 году была основана Пермская 
епархия, которую возглавил сам Стефан. 

Богословская образованность еписко-
па, его кротость и мудрость создали 
ему высокий авторитет в Русской пра-
вославной церкви. Несмотря на отда-
ленность его епархии, великие князья 
и митрополиты часто вызывали его в 
Москву для совета или участия в цер-
ковных соборах. 

В начале 1396 года по приглашению 
святого митрополита Московского 
Киприана святитель Стефан вновь от-
правился в Москву. Там он заболел, 
ведь его здоровье было подломлено 

18-летними изнурительными трудами 
и подвигами. 

26 апреля 1396 года проповедник скон-
чался и был погребен в Московском 
Кремле в великокняжеской усыпаль-
нице, в соборе Спаса на Бору. В 1933 
году собор был снесен, и на сегодняш-
ний день мощи святого считаются уте-
рянными. 

В XVI веке Русская православная цер-
ковь причислила епископа Пермского 
Стефана к лику святых. В его честь по 
всей стране названо множество церк-
вей и храмов. 

В Прикамье действует Свято-Троицкий 
Стефанов мужской монастырь, также 
названный в его честь, а в самой Пер-
ми – часовня Святого Стефана Велико-
пермского. 

Проповедника во все времена очень 
любили изображать иконописцы. В 
Пермской государственной художе-
ственной галерее хранится житийная 
икона святителя, датирующаяся кон-
цом XVIII века (житийными называются 
иконы, изображающие сцены из жизни 
святых). Православные верят, что ико-
на крестителя защищает от ереси и 
инакомыслия. 

Еще одна реликвия, посох Стефана –
символ епископской власти, хранится 
в Пермском краевом музее. По пре-
данию, сам Стефан ходил с обычной 
палкой из лиственницы, а уже его по-
следователи в XV веке украсили посох 
резными цилиндрическими коленами. 

Посох обошел полмира, сначала он 
находился в Усть-Выме, где пропове-
довал его владелец, потом в Вологде, 
затем в Московском кремле при моги-
ле Стефана. В 1612 году во время Поль-
ской интервенции посох был вывезен 
из России в Польшу, а затем, по чистой 
случайности, был обнаружен в Литве. В 
Пермь реликвия вернулась в 1849 году 
и сейчас постоянно хранится в музее. 

Чтят память святого и сейчас: в Перми на 
Комсомольском проспекте установлена 
скульптурная композиция «Парма-бриз», 
посвященная Стефану Пермскому.

Когда российским художникам пред-
ложили создать символ Перми, нижне-
тагильский скульптор Александр Ива-
нов решил, что это будет креститель 
народов коми. Скульптура, выполнен-
ная из металла, изображает святого со-
вершающего благословение, с книгой 
Святого Евангелия в руках. 
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6  МАЯ.  ПЯТНИЦА  
СВЕТЛОЙ  СЕДМИЦЫ

12 После сего пришел Он в Каперна-
ум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и 
ученики Его; и там пробыли немного 
дней.

13 Приближалась Пасха Иудейская, и 
Иисус пришел в Иерусалим

14 и нашел, что в храме продавали во-
лов, овец и голубей, и сидели менов-
щики денег.

15 И, сделав бич из веревок, выгнал из 
храма всех, также и овец и волов; и 
деньги у меновщиков рассыпал, а сто-
лы их опрокинул.

16 И сказал продающим голубей: возь-
мите это отсюда и дома Отца Моего не 
делайте домом торговли.

Описываемое в начале Евангелия от 
Иоанна изгнание торгующих из храма 
отличается от подобного же события, о 
котором повествуют три первые Еван-
гелиста. Первое изгнание произошло 
в начале общественного служения Го-
спода, а последнее (поскольку, на самом 
деле, их могло быть и несколько) – в 
самом конце Его общественного служе-
ния, перед четвертой Пасхой.

Из Капернаума, как видно дальше, Гос-
подь в сопровождении Своих учеников 
пошел в Иерусалим, но уже не просто 
по обязанности перед законом, а что-
бы творить волю Пославшего Его, что-
бы продолжать начатое в Галилее дело 
Мессианского служения. На праздни-
ке Пасхи в Иерусалиме собиралось до 
двух миллионов евреев, которые были 
обязаны заклать пасхальных агнцев и 
принести в храм жертвы Богу. По сви-
детельству Иосифа Флавия, в 63-м году 
по Р. Х. в день еврейской Пасхи было 
отдано на заклание священниками 256 
500 пасхальных агнцев, не считая мел-
кого скота и птиц. С целью наибольшего 
удобства продажи всего этого множе-
ства животных, евреи превратили так 
называемый «двор язычников» в базар-
ную площадь: согнали туда жертвен-
ный скот, поставили клетки с птицами, 
устроили лавки для продажи всего не-
обходимого при жертвоприношениях 
и открыли разменные кассы. В обраще-
нии в то время были римские монеты, 
а закон требовал, чтобы подати в храм 
уплачивались еврейскими циклями. 

Приходившим на Пасху евреям прихо-
дилось менять свои деньги, и размен 
этот приносил большой доход менов-
щикам. Стремясь к наживе, евреи тор-
говали в храмовом дворе и другими 
предметами, не имевшими никакого от-
ношения к жертвоприношению, напри-
мер, волами. Сами первосвященники 
занимались разведением голубей для 
продажи их по высоким ценам.

Господь, сделав бич из веревок, которы-
ми, вероятно, привязывали животных, 
выгнал из храма овец и волов, рассыпал 
деньги меновщиков, столы их опроки-
нул, и, подойдя к продавцам голубей, 
сказал: «Возьмите это отсюда, и дома 
Отца Моего не делайте домом тор-
говли». Таким образом, называя Бога 
Своим Отцом, Иисус впервые всенарод-
но объявил Себя Сыном Божиим. Никто 
не осмелился сопротивляться Боже-
ственной власти, с которой Он творил 
это, так как, очевидно, свидетельство 
Иоанна о Нем, как о Мессии, уже дошло 
до Иерусалима, да, видно, и совесть у 
продавцов заговорила. Только когда до-
шел Он до голубей, затронув тем самым 
интересы самих первосвященников, 
Ему заметили: «Каким знамением до-
кажешь Ты нам, что имеешь власть 
так поступать?» На это Господь отве-
тил: «Разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его». Причем, как пояс-
няет далее Евангелист, Христос имел в 
виду «храм Тела Своего», то есть этим 
Он хотел сказать иудеям: вы просите 
знамения, – оно будет дано вам, но не 

Изгнание торгующих из храма. 
Фреска монастыря Высокие Дечаны, Косово, Сербия. Около 1350г.

17 При сем ученики Его вспомнили, что 
написано: ревность по доме Твоем 
снедает Меня.

18 На это Иудеи сказали: каким знаме-
нием докажешь Ты нам, что имеешь 
власть так поступать?

19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте 
храм сей, и Я в три дня воздвигну его.

20 На это сказали Иудеи: сей храм стро-
ился сорок шесть лет, и Ты в три дня 
воздвигнешь его?

21 А Он говорил о храме тела Своего.

22 Когда же воскрес Он из мертвых, то 
ученики Его вспомнили, что Он гово-
рил это, и поверили Писанию и слову, 
которое сказал Иисус.

теперь: когда вы разрушите храм Тела 
Моего, Я в три дня воздвигну его, и это 
послужит вам знамением той власти, 
которой Я творю это.

Первосвященники не поняли, что эти-
ми словами Иисус предсказал Свою 
смерть, разрушение тела Своего и Свое 
воскресение из мертвых на третий день. 
Они поняли Его слова буквально, отне-
ся их к Иерусалимскому храму, и стара-
лись восстановить против Него народ.

Между тем греческий глагол «эгэро», 
переведенный славянским «воздвиг-
ну», означает собственно «разбужу», и 
этот глагол никак нельзя отнести к раз-
рушению здания, он гораздо больше 
подходит к понятию тела, погруженно-
го в сон. Естественно, Господь говорил 
о Своем Теле как о храме, ибо в нем 
вместилось Его Божество; и, находясь 
в храме-здании, Господу Иисусу Христу 
особенно естественно было говорить о 
Своем Теле, как о храме. И каждый раз, 
когда фарисеи требовали от Господа ка-
кого-нибудь знамения, Он отвечал, что 
не будет им никакого другого знамения, 
кроме того, которое Он называл знаме-
нием Ионы-пророка – восстания после 
трехдневного погребения. Ввиду этого, 
слова Господа, обращенные к иудеям, 
можно понимать так: не довольно ли с 
вас осквернять рукотворный дом Отца 
Моего, делая его домом торговли? Ваша 
злоба ведет вас к тому, чтобы распять 
и умертвить тело Мое; совершите же 
это, и тогда вы увидите такое знамение, 

которое поразит ужасом всех врагов 
моих, – умерщвленное и погребенное 
тело Мое воздвигну Я в три дня.

Иудеи, однако, ухватились за внешний 
смысл слов Христа и попытались сде-
лать их нелепыми и неисполнимыми. 
Они указывали на то, что храм этот, гор-
дость иудеев, строился 46 лет, и как же 
можно восстановить его в три дня? Речь 
здесь идет о возобновлении строитель-
ства храма Иродом. Строительство хра-
ма, было начато в 734-м году от основа-
ния Рима, то есть за 15 лет до Рождества 
Христова, а 46-й год приходится на 780-
й год от основания Рима, то есть на год 
первой евангельской Пасхи. Даже сами 
ученики Господа поняли смысл слов Его 
лишь тогда, когда Господь воскрес из 
мертвых и «отверз им ум к разумению 
писания».

Далее Евангелист говорит, что в продол-
жении праздника Пасхи Господь творил 
чудеса, видя которые многие уверовали 
в Него, но «Сам Иисус не вверял Себя 
им», то есть не полагался на них, на их 
веру, поскольку вера, основанная на 
одних чудесах, не согретая любовью к 
Христу, не может считаться прочной. 
Господь «знал всех» как всемогущий 
Бог, «знал, что в человеке» – что сокры-
то в глубине души каждого, а потому не 
доверял словам тех, кто, видя Его чудо, 
исповедовал Ему свою веру.

Архиепископ Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания

Нового Завета. Четвероевангелие

13  МАЯ – ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ИГНАТИЯ  БРЯНЧАНИНОВА, 
ЕПИСКОПА КАВКАЗСКОГО  И  ЧЕРНОМОРСКОГО  (1867г.)

«Нет слепого случая! Бог управляет миром, и все, со-
вершающееся на небе и в поднебесной, совершается по 
суду премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в 
премудрости и всемогуществе Своем, непостижимого в 
управлении Своем».

«Если нет ни одного случая, который бы утаился от 
Бога, то за все случающееся надо славословить Бога».

«Необходимо уверить себя, что Бог управляет участию 
мира и участию каждого человека. Опыты жизни не за-
медлят подтвердить и утвердить это учение Евангелия».

«Все мимо идет – и хорошее, и худое, – а ни человеки, 
ни бесы не могут сделать того, чего Бог не попустит».

«Отчего возмущается дух наш против судеб и попуще-
ний Божиих? Оттого, что мы не почтили Бога как Бога…»

«От живой веры в Бога рождается полная покорность 
Богу, а от покорности Богу – мир помыслов и спокой-
ствие сердца».

«От зрения промысла Божия образуются в душе глубо-
кая кротость и неизменная любовь к ближнему, которых 
никакие ветры взволновать, возмутить не могут».

«…над временами, общественными событиями и частны-
ми судьбами зрится Бог».

«Христианин, смотрящий неуклонно на промысл Божий, 
сохраняет среди лютейших злоключений постоянное 
мужество и непоколебимую твердость».

«Пред видением Божественного промысла не устаивают 
не только временные скорби, но и те, которые ожидают 
человека при вступлении его в вечность, за рубежом 
гроба».

«Христианин никогда и ничем не должен смущаться, ибо 
Промысл Божий носит его на руках своих. Наше попечение 
должно состоять в том, чтоб мы пребывали верными Господу».

«Смиренный предает себя всецело воле Божией… Сми-
рение надеется на Бога – не на себя и не на человеков:. 
и потому оно в поведении своем просто, прямо, твердо, 
величественно».

«На ближних сильнее действует молитва о них, нежели 
слово к ним: потому что молитва вводит в действие Самаго 
всесильнаго Бога, и Бог творит с созданием Своим все, что 
Ему благоугодно».
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ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
блж. Матроны Московской

Иверской иконы Б.М.

Ик. Б.М. «Живоносный Источник», вмч. Георгия 

Антипасха. Ап. Фомы

свт. Стефана Великопермского
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

ап.Иакова Зеведеева, свт.Игнатия Брянчанинова
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прор. Иеремии, прп. Пафнутия Боровского

Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.

прп. Феодосия Печерского

мц. Пелагии Тарсийской

иконы БМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины

прав. Иова Многострадального

с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца.
свт. Николая Чудотворца.

ап. Симона Зилота

равноап. Мефодия и Кирилла

Преполовение Пятидесятницы

с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
блгв. царевича Димитрия Угличского

Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.
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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.

ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение

Антипасха. Ап. Фомы
Антипасха. Ап. Фомы
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

прор. Иеремии, прп. Пафнутия Боровского

Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца. Престольн. Праздн.
свт. Николая Чудотворца.
свт. Николая Чудотворца. Крестный ход.
блгв. царевича Димитрия Угличского

Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ   ÑËÓÆÁ   ÍÀ   ÌÀÉ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 

 

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ  БЕСЕДЫ

По благословению Святейшего Патриарха Мос ковского 
и всея Руси Кирилла и по благословению Управляющего 
Московской Епархией Митро полита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами 
Православной Церкви перед совершением Таинств 
Крещения и Венчания церковнослужителями 
в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме они проходят 
по пятницам и субботам в 16-30 
в помещении воскресной школы.

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

ОСВЯЩЕНИЕ  КУЛИЧЕЙ
В Серафимовском храме 30 апреля в субботу накануне Пасхи 
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться 
с 11.00 до 18.00, а также 1мая в день Пасхи 
сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).
В храме Новомучеников и Исповедников Российских 
30 апреля в субботу накануне Пасхи освящение куличей, 
яиц, пасох будет проводиться с 12.00 до 16.00. 
1 мая в день Пасхи – сразу после ночной службы 
(приблизительно в 2.30), 
а также после утреней службы (приблизительно в 10.30).

ИСПОВЕДЬ
Для готовящихся ко Причастию  исповедь в Пасхальную ночь 
начнется в субботу 30 апреля в 22.00 (в обоих храмах).

ПАСХАЛЬНЫЕ  БОГОСЛУЖЕНИЯ
Ночное Пасхальное богослужение будет проходить 
как в Серафимовском храме (начало 00.00), 
так и в храме Новомучеников и Исповедников 
Российских (начало 00.00).
Дневное Пасхальное богослужение будет проходить 
в храме Новомучеников и Исповедников 
Российских (начало 09.00).

ПАСХАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ
переносится на 14 мая. 
Фестиваль будет проходить в МБОУ «Гимназия №5» в 12.00.
Приглашаем всех желающих!
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ПАСХАЛЬНЫЙ  ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК

состоится в Серафимовском храме 
1 мая в день Пасхи в 13.00.
Ожидаются игры, призы, подарки, катание на лошадях, 
чаепитие. Приходите, мы будем вам рады!

ПРИГЛАШАЕМ 

детские творческие коллективы города, а также прихожан 
принять участие в поздравлении с днем Светлой Пасхи 
наших подопечных: детей-инвалидов, больных, находящихся 
на лечении в городской больнице,одиноких пенсионеров.
Поделки, предметы рукоделия, сувениры будут приниматься 
в церковной лавке на последней неделе поста.
Справки по тел.8-915-150-34-72.


