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

Сегодня особое празднование, потому
что прославляется сила Божия.

Сила Божия в немощи совершается

(см.: 2 Кор. 12, 9). И благодать Божия действует вопреки человеческой логике и
рассуждению.
Здесь, на земле, мы обычно рассуждаем
так: раз человек святой жизни, значит,
у него благодать. Всё это верно. Однако
Святое Писание говорит: Идеже умно-

жися грех, преизбыточествова благодать (Рим. 5, 20). А как тогда понять
эти слова?

Смысл всех этих слов таков: всё совершает сила Божия. И она может преодолеть
любую немощь. Как сказано, вывести
достойное из недостойного. Бог идеже
хощет, побеждается естества чин: творит
бо елика хощет (Богородичен 4-й песни
Великого покаянного канона). Почему
сказано в Святом Писании: Не суть сове-

ти (мысли) Мои якоже совети ваши,
ниже якоже путие ваши путие Мои,
глаголет Господь. Но якоже отстоит
небо от земли, тако отстоит путь
Мой от путий ваших, и помышления
ваши от мысли Моея (Ис. 55, 8-9). И свидетельство сегодняшнего праздника в
том, что Господь укрепляет немощь человеческую. Как говорит апостол Павел,

благодатию Божиею есмь, еже есмь
(1 Кор. 15, 10). То есть, всё истинно доброе,
что мы можем совершить, мы совершаем
только благодатью Божией.

И вот здесь, в сегодняшнем празднике,
мы вспоминаем жен-мироносиц. Кто они
такие? С одной стороны, к женщине, как
сказал апостол Павел, нужно относиться
как к немощному сосуду. Но с другой стороны, это немощный сосуд, укрепленный
благодатью Божией. Они действовали,

СИЛА
БЛАГОДАТИ
БОЖИЕЙ

В ночь крестных страданий Христа
он следовал за Ним (Мк. 14, 51-52).
Ученик апостола Петра. Основал
Церковь в Египте, был первым епископом в Александрии. Здесь положил начало христианскому училищу.
С проповедью Евангелия путешествовал в Ливии, Нектополе, посетил
внутренние области Африки. Посетил апостола Павла в Риме, где он находился в узах. По преданию, здесь
апостол Марк написал Евангелие
для уверовавших язычников.

21 МАЯ – ПАМЯТЬ АПОСТОЛА
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА
БОГОСЛОВА (98-117 гг.)

3 МАЯ – НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ,
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ:
МАРИИ МАГДАЛИНЫ, МАРИИ КЛЕОПОВОЙ,
САЛОМИИ, ИОАННЫ, МАРФЫ И МАРИИ,
СУСАННЫ И ИНЫХ; ПРАВЕДНЫХ ИОСИФА
АРИМАФЕЙСКОГО И НИКОДИМА
преодолевая страх, преодолевая общечеловеческое состояние боязни. Ведь апостолы в страхе разбежались: ученицы вси
оставльше его, бежаша (Мф. 26, 56). Когда пришли под предводительством Иуды
и взяли Спасителя в Гефсиманском саду
на распятие, все оставили Его. И у Креста были только: конечно, Матерь Божия,
Которая никак не могла оставить Своего
Сына, это невозможно представить просто, и любимый ученик Иоанн Богослов.
Также обычно на иконах снятия со Креста
изображают Марию Магдалину и других
женщин, о которых сегодня говорится:
они зрясте, где Его полагаху (Мк. 15, 47).
Они всё время присутствовали при Нем:
и при снятии со Креста, и при погребении. И они не испугались. Тем более это

удивительно, ведь женщина на Востоке
всегда была довольно бесправна, она
была на втором плане. Они не испугались
того, что с ними могли сделать, как к ним
могли отнестись. Не взирая ни на что: ни
на страх смерти, ни на презренье, ни на
насмешки, которые были, как мы знаем, в
отношении Самого Спасителя, архиереи
и воины ругахуся Ему (Мф. 27, 29; Мк. 15,
31), – жены-мироносицы были всё время
с Господом до последнего Его издыхания
на Кресте и при Его погребении. И первые
пришли, не испугавшись, опять же, ко Гробу, поэтому первые и получили награду
– весть о Воскресении, почему и прославляет их Святая Православная Церковь.
(Начало. Окончание на с. 3)

Главная особенность духовного облика апостола открывается через его
учение о любви, за которое ему по
преимуществу усвоено наименование Апостола любви. Действительно,
любовью пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он
останавливается преимущественно
на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и человеку, на любви
своего Божественного Учителя. Он
постоянно увещевает учеников к взаимной любви.

Двунадесятые праздники
Каждый христианский праздник – воспоминание о событии, оставившем свой неповторимый след в истории Церкви и человечества, событии, которое и по сей
день значимо и, как принято говорить, «актуально» для
любого человека. Это действительно так: все, что делал
когда-либо Господь во дни Своей земной жизни, все, что
происходило после Его распятия, погребения и Воскресения, все, что творили во славу Христа Его ученики и
ученики учеников, имеет непосредственное отношение
к жизни всех нас – людей, как верующих, так и далеких
от Бога, как отчетливо это понимающих, так и вовсе сей
данности не сознающих.
Но без веры и понимания как воспринять то, что хочет
Господь нам дать, что стремится Церковь через время и
пространство до нас донести? Причем, ведь и, правда,
не только вера тут потребна, но и понимание также необходимо... Если не понимаем мы, например, сути того
или иного праздника, не усматриваем его связи с тем,
что касается лично нас, не чувствуем ни радости, ни какого-то движения душевного, когда он наступает, то как
праздновать-то? Просто придти на службу, «как обычно»,
помолиться и вернуться домой ощущая, что что-то не то,
что какая-то клеточка нашего сердца, так нуждавшаяся в
наполнении, осталась пустой?..
Бывает и так. И нередко. Потому и стараешься во время
проповеди не просто объяснить суть праздника, а приблизить его к слушающим тебя людям, помочь им понять, что он значит именно для них, в чем заключается
его для всех радость.
И, конечно, один из праздников, более многих иных в
таком объяснении и приближении нуждающийся – сегодняшний день Вознесения Господня. Так легко уяснить,
что мы празднуем на Пасху, на Троицу, в день Рождества
Христова или Благовещения Пресвятой Богородицы...
А на Вознесение? Господь, на протяжении сорока дней
являвшийся апостолам, наставлявший и утешавший их,
Господь, Которого видели их очи и руки осязали (см.:
1 Ин. 1, 1), возносится на небеса и скрывается от них. Тот,
к Кому они всегда могли прийти, обратиться, Кому могли
излить свою печаль, у Кого находили разрешение любых
своих недоумений, Кто обличал их за маловерие и боязливость и в то же время утверждал в вере и исполнял
сердца отвагой, скрывается... И больше не ходит Он по
дорогам Палестины, как бедный Странник, не имеющий,
где подклонить главу, но исцеляющий при этом безнадежно больных, освобождающий от демонского гнета
одержимых, воскрешающий умерших.
Чувство растерянности, скорби, даже оставленности
какой-то. Где же тут радость и где праздник? Какие чувства наполняли сердца апостолов, когда они стояли на
том месте, куда привел их перед этим Господь, взирая на
синь небес, принявшую Его? Мы можем только догадываться об этом, представляя, что испытывали бы в этот

Вознесение Господне. Середина XI в. Фреска Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове

ВОЗНЕСЕНИЕ,
НО НЕ РАССТАВАНИЕ
28 МАЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
момент мы сами. И, скорее всего, догадки эти не будут
лишены основания: в учениках Христовых до дня Пятидесятницы, до явления Утешителя, мы видим столько
всего знакомого нам – человеческого, немощного, нашего! За мгновение до Вознесения они еще спрашивали
Его: Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю (Деян. 1, 6)?
И вот Его уже нет рядом. И нет того «восстановления
царства», коего, несмотря ни на что, ждали они. Как не
испытать растерянности? Косвенно подтверждает эту
растерянность апостолов и вопрос, который задают им
явившиеся в это время ангелы: Мужи галилейские!
Что вы стоите и смотрите на небо (Деян. 1, 11)?
Но в их же следующих словах – и утешение, и надежда, и
то ожидание, которым с этого мгновения всем христиа
нам жить: Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,

придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян. 1, 11).

Жизнь наша исполнена грехов, неправильностей, несправедливостей, в ней «все не так». Иной раз она кажется бессмысленной, иной, невыносимой. Но все меняется
удивительным образом, когда мы вдруг ощущаем реальность этого обещания: «Придет таким же образом...».
Ощущаем в день праздника Вознесения, вслушиваясь в
его песнопения, читая окончание Евангелий от Марка и
от Луки и самую первую главу Деяний апостольских. А
еще – когда просто вспоминаем об этом событии, уже
состоявшемся, и о том, которое обязательно состоится.
...Господь вознесся, как сказано в Евангелии, «благословляя». И это благословение не отнималось и не отнимется
никогда от тех, кто ждет Его Второго славного Пришествия
и всей своей жизнью готовится к нему. От тех, кому дал Он
такое поразительное в силе своей обещание: «Я с вами во
все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Обещание, которое, будучи понято разумом и принято сердцем, никогда
не позволит отнестись к Вознесению как к расставанию.
Игумен Нектарий (Морозов)

ВМЕСТЕ С БОГОМ
2 МАЯ – ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ (1952 г.)
Она родилась слепой, она не могла передвигаться, она
была лишена всего, что так вожделенно для человека.
И находясь в этом тяжелейшем с внешней точки зрения
положении, она жила полной и радостной жизнью во
Христе, потому что радость происходит от Бога, счастье
проистекает от Бога, и даже человек, который не может
видеть и передвигаться, живя вместе с Богом, обретает
эту радость и эту внутреннюю силу, которую дает благодать. И нередко такие люди способны делиться этой радостью, этой силой с окружающими их людьми...
Подвиг святой праведной Матроны Московской, который отображает в себе служение Спасителя, потому и
был так востребован людьми, потому и сегодня так востребована людьми святая праведная блаженная Матрона Московская, что не так много праведников, но много
грешников, которые и сегодня приходят к ней и просят
ее молитвы. И ведь получают просимое, потому что великая угодница Божия эти молитвы передает Тому, Кто
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Сам прощал грешников и исцелял их недуги. В этом и
причина святости праведной Матроны, в этом и источник ее чудодейственной силы, потому что она жила по
заповедям Христовым, а проще сказать – делала то, что
делал Христос Спаситель, обращаясь и к тем, кто праведен, и к тем, кто грешен, принося дары исцеления и для
одних, и для других.
И, наверное, самый главный урок, который каждый из
нас должен вынести, соприкасаясь с праведной Матроной, состоит в следующем: и мы должны быть способными прощать грешников и не осуждать людей, и мы должны быть способными, невзирая на лица, делать добро не
только тем, кто нам делает, не только тем, кто выглядит
праведником, но и тем, кто таковыми не выглядит. Это и
есть исполнение заповедей Христовых о любви к ближнему, через которую познается Сам Бог и через которую
человек входит в Божественную жизнь, не прерывающуюся с жизнью земной, но простирающуюся в вечность.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №5 (236)

Молитвами святой праведной Матроны Московской да
хранит нас Господь от всякого зла.
Святейший Патриарх Кирилл

МУЖЕСТВО
СРАЗИТЬСЯ
СО ЗЛОМ
6 МАЯ – ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА (303 г.)
На иконе Георгия Победоносца мы видим
человека, у которого оказалось мужество
и смелость сразиться со злом, сразиться
не только ради себя самого, но ради чего-то большего, чем он сам, и сразиться
с ним лицом к лицу, зная, что это может
стоить ему жизни. Святой Георгий изображается в виде бесстрашного Рыцаря,
бьющегося с драконом, а у ворот дворца
стоит девушка, которую он хочет спасти и
которая ждет либо его победы, либо своего позора и смерти.
И вот в каждом из нас есть нечто, символом чего могла бы быть эта чистая девушка: наше целомудрие, наша чистота, и
честность, и цельность, и столько других
вещей, которые делают нас родными Живому Богу. И против всего этого ополчаются силы зла, как дракон на иконе, готовые
растерзать эту красоту, так, чтобы не осталось ничего, кроме смерти, разрушения и
пораженности – не только нас самих, но и
Бога. Но в каждом из нас есть величие и
щедрость души, высокий дух рыцарства,
который может быть поднят на борьбу за
все то, что чисто, что благородно, за все
великое и ради красоты этих свойств, но
одновременно и ради Господа, Которому
эта Красота принадлежит, как принадлежит Невеста возлюбленному и чистому
Жениху.

СИЛА
БЛАГОДАТИ
БОЖИЕЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Действительно, сила любви, естественное
свойство самого женского естества – это
большое чувство. Невзирая ни на что, ни
на какие обстоятельства – именно эта
сила любви и преданности была так вознаграждена еще здесь, на земле, первой
вестью о Воскресении. И они первые прославляются.
Прошедшее Фомино воскресенье так
называется в память о событии, когда Господь явился Фоме, который был с апостолами, и уверил его в истине Воскресения. И воскресенье это – не то чтобы
память самого апостола Фомы, там ведь
не апостол Фома прославляется, а это
память именно этого события, уверения
Фомы. Он-то как раз сомневался, и больше других сомневался, никому не верил
даже, говоря: Аще не вижу на руку Его

язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку
мою в ребра Его, не иму веры (Ин. 20,
25). А прославляются-то именно первыми
после Пасхи жены-мироносицы. И Иосиф
Аримафейский с Никодимом.

Иосиф с Никодимом – это тоже особые
личности, которые опять свидетельствуют
нам силу благодати Божией. Они ведь при

И этот образ святого Георгия – это призыв, обращенный ко всем нам: зло распространилось повсюду, оно не только
рыщет вокруг нас, оно таится и в нас самих, стараясь побороть всю эту красоту
и цельность; и мы призваны вступить в
бой и бороться для того, чтобы зло было
побеждено, и не только ради нас самих, и
не только ради Бога, но ради всякого, кого
зло, может быть, отравляет и разрушает.
Вглядимся же в эту икону, хотя бы мысленно, если у нас ее нет, и поставим себе
вопрос: «что» в нас есть такого, что стоит
у дверей царских палат, у врат Царствия
Божия, готовое войти в него, если только
оно будет освобождено от оков, в которые зло заключило его, если только оно
будет спасено от гибели, куда зло пытается ввергнуть его. Вглядимся также и в зло,
которое пребывает в нас, и примем вызов, как его принял витязь добрый святой
Георгий, и будет ли нам это стоить жизни,
или будет это стоить злу поражением,
«выйдем» на арену, вступим в бой, и пусть
всё прекрасное, великое и благородное
будет в нас защищено, спасено, освобождено, и вступит во дворец, в Царство
Живого Бога, Который ждет нас с такой
любовью, с такой верой, с такой непоколебимой надеждой!

Тропарь, глас 4
Яко пленных свободитель/ и нищих защититель,/ немощствующих врач,/
православных поборниче,/ победоносче, великомучениче Георгие,/
моли Христа Бога// спастися душам нашим.
Кондак, глас 4
Возделан от Бога,/ показался еси благочестия делатель честнейший,/
добродетелей рукояти собрав себе:/ сеяв бо в слезах, веселием жнеши,/
страдальчествовав же кровию, Христа приял еси,/ молитвами, святе,
твоими всем подаеши// прегрешений прощение.

Митрополит Антоний Сурожский

жизни Спасителя тайно к Нему приходили. И Иосиф, сказано, иже от Аримафея,

Кто их может защитить в земном смысле? Это как раз непостижимые пути
Промысла Божия – так благодать Божия
действует.

15, 43). И здесь пример того, как может
быть: человек при жизни, когда Господь
творил чудеса, когда был прославляем,
не проявил себя Его последователем.
Причем, даже во время входа Господня в
Иерусалим, когда восторженный народ
кричал: Осанна, благословен грядый во

Как это такое происходит? Почему? А вот
так действует благодать Божия – душа
внутренне укрепляется и становится
твердой, как адамант.

благообразен советник, иже и той бе
чая Царствия Божия, дерзнув вниде к
Пилату, и проси телесе Иисусова (Мк.

имя Господне, благословено грядущее
Царство во имя Господа, отца нашего
Давида: осанна в вышних (Мк. 11, 9-10).

А после того, как Господь был предан на
распятие и распят, Иосиф Аримафейский
проявляет себя Его последователем, хотя,
кажется, по-земному, всё кончено.
У нас как бывает обычно в земной жизни?
Пока человек живет, около него и друзья,
и последователи, и почитатели. А когда
умирает, если остаются, то единицы, основная часть забывает его за суетой, за
занятостью, причины всякие есть… Одним словом, постепенно остывают.
Конечно, сам момент смерти – это момент
особый. В земном смысле момент смерти
не имеет дальнейшей перспективы – конец. И вот как раз именно здесь, когда всё
вроде бы кончено, Иосиф с Никодимом,
не боясь прещений, открыто заявляют
себя последователями Спасителя.

То же потом происходит и с Петром, который был назван камнем веры, имея в виду
прежде всего его будущее состояние, потому что в тот момент, когда отрекся – какой же камень? Разве это камень? Да, но
в том-то всё и дело, что и сама сила веры,
твердость веры от Бога. Господь укрепит
– будет и эта твердость.
Поэтому мы и все свои добрые дела стараемся укрепить помощью Божией. То есть,
от нас – намерения, а от Бога – помощь и
твердость.
Твердость в чувстве – это дар Божий. Мы
можем стремиться к твердости, к Богу.
Ведь Петр стремился. Всё время был с
Господом, старался первым броситься
на исполнение Его воли, и даже когда
брали Спасителя, то он один извлек меч.
Но всё это было еще от свойств его характера. А характер человеческий слаб
без Божией помощи, без Божиего укрепления. И Петр, хотя и извлекал меч,
– а ведь там и стража была вокруг, – но

через некоторое время трижды отрекся: отвержеся пред всеми… и паки

отвержеся с клятвою: яко не знаю
человека (Мф. 26, 70, 72). То есть, порыв

был, но не хватило постоянства. Вот чем
прежде всего отличается православная
вера христианская от мира – постоянством, твердостью, неизменностью. А
мир – это порыв, рывок, пусть даже это
геройский поступок, а дальше – трость,
ветром колеблемая. Начинается ветер
испытаний, и человек уже начинает
колебаться, сомневаться, и падать. Поэтому святые отцы и говорят: в миру –
герои, а в православной христианской
вере – подвижники.
Так вот, жены-мироносицы прославляются именно как символ подвижничества, как святые. Ведь, в сущности, они
тоже в свое время следовали за Спасителем неотступно, как сказано в Евангелии. Служили Господу и своими руками, своим трудом, и своими имениями,
всеми своими возможностями. И вот
этот подвиг их веры остался тверд, неизменен.
Дай Бог и нам послужить Ему хотя бы тем
малым, что мы имеем. Аминь.
Протоиерей Валериан Кречетов,
настоятель храма Покрова Божией Матери,
с. Акулово, МО
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«НЕ ГРЕШИ БОЛЬШЕ,
ЧТОБЫ
НЕ СЛУЧИЛОСЬ
С ТОБОЮ ЧЕГО ХУЖЕ»
10 МАЯ – НЕДЕЛЯ 4-я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ
Есть, рассказывает святой евангелист Иоанн Богослов,
в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, пред которой
было пять крытых ходов, где лежало множество больных.
По временам сходил в купальню Ангел Господень и воз
мущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении
воды, тот выздоравливал (Ин. 5, 2-4). Проходя города и селения, открывая людям тайны Царствия Божия, пришел
однажды к Овечьей купальне Христос. Он увидел здесь
больных, желающих исцелиться. Среди них был человек,
страдающий недугом уже тридцать восемь лет. Христос
подошел к нему и спросил: «Хочешь ли быть здоров?» (Ин.
5, 6). Больной ответил: «Хочу, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде
меня». Христос сказал ему: «Встань, возьми постель твою
и ходи». И больной тотчас выздоровел (Ин. 5, 7-9). Через
некоторое время Иисус Христос встретил его в храме и
сказал: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14).
За время Своей земной жизни Христос сотворил много
чудес, исцеляя в людях всякую язву. В очах Господних
человек прежде всего – творение Божие, сын или дочь
Отца Небесного. Прощают своих плохих детей земные
родители, несмотря на причиненные горечи, прощает и
нас, непослушных, любовь Отца Небесного. Господь дал
нам жизнь и все необходимое для жизни, дал в избытке.
Мы же этого не ценим и не отвечаем хотя бы малой взаимностью на великую любовь Божию.

Каждый из нас одержим тем или иным недугом. Нет на
земле людей абсолютно здоровых. Болезнью Господь порой стучится в нашу душу и сердце. Как многими скорбями надлежит спастись, так и многими болезнями надлежит совершенствоваться.
Страшна физическая боль, но еще страшнее болезнь
душевная. Между душевной и телесной болезнью су
ществует постоянная связь, потому что тело является
храмом души, Духа Божия, живущего в каждом челове
ке. Заботясь о спасении души, не следует, по апостолу
Павлу, пренебрегать и телом. Всякий человек, по слову
апостола, питает и греет плоть свою (Еф. 5, 29). По хрис
тианскому пониманию, плоть – храм Духа Божия, живу
щего в нас. К умершему телу, как храму, мы, крестясь,
прикладываемся. Но при всей заботе о теле не следует
забывать о душе, о ее состоянии, о духовных запросах.
Всякая болезнь, постигающая человека, не возникает
сама по себе, без всяких причин. Причин много. Глав
ная из них всегда кроется в нас самих. От того, как мы
живем, как исполняем евангельские заповеди и общече
ловеческие нормы, зависит наше состояние. Если мы
пренебрегаем заветами Христа о нравственной чистоте, о духовном совершенстве, то мы обязательно будем
больны душой. Болезнь же души влечет за собой болезнь
тела. Расслабляет и поражает наш дух и нашу плоть, главным образом, грех. Грех есть нарушение существующих
норм, нарушение заповедей Божиих. Поэтому всякий

грех делает нас расслабленными, подобными тому человеку, которого ныне Господь исцелил при Овечьей купальне в Иерусалиме.
Грех влечет за собой пагубные болезненные послед
ствия: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою
чего хуже» (Ин. 5, 14), но в каком бы состоянии мы не
находились, необходимо помнить, что у нас есть Врач
Небесный, кровию Своею омывший нас от греха и по
дающий нам всякое исцеление.
Через святое Евангелие Церковь учит нас, братия и сестры, как нужно жить, чтобы иметь здоровый дух и здоровое тело. И первое, и второе даровано нам Господом.
Господь взял на Себя нашу немощь, пришел на землю,
чтобы уврачевать нас от грехов, Он принял нашу плоть,
обновил ее и обожил, вознес до небес, Он по всему был
подобен нам, кроме греха. Это нужно было не Господу, а
человеку. Он дал нам пример Своей жизнью, Своим учением и Своим крестным подвигом.
Митрополит Владимир (Сабодан)

«КТО ЖАЖДЕТ,
ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ»
13 МАЯ – ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
В среду четвертой седмицы после Пасхи Церковь отмечает праздник Преполовения. Как следует из самого
названия праздника, он находится на середине, то есть
на полпути от праздника Пасхи до праздника Святой
Троицы, который празднуется на пятидесятый день после Воскресения Христова. Находясь между двумя этими
двунадесятыми праздниками, Преполовение Пятидесятницы совмещает их между собой.
Название Преполовение было заимствовано из перевода церковнославянского текста Евангелия от Иоанна, в
котором сказано, что Господь в третий год своей проповеди пришел в преполовение еврейского праздника Кущей в Иерусалимский храм, где поучал народ. Праздник
Кущей был установлен у евреев в память сорокалетнего
странствования евреев по пустыне. О древности праздника Преполовения Пятидесятницы говорили многие
учители и отцы Церкви.
Сама проповедь Спасителя очень удивила иудеев, потому что, чтобы учительствовать среди людей, нужно
было проходить учение у раввинов, и после долгого
времени человек получал разрешение проповедовать
в храме и учить народ, изъяснять толкования других
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людей. Иудеи удивлялись, откуда он мог говорить о Писании, при этом никогда не учившись. На что Спаситель
им возразил, что «Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня» (Ин. 7, 16). Он соглашается с иудеями, что
прежде чем учить других, нужно самим быть наученным. И при этом сам им указывает, что Он уже получил
это учение от Пославшего Его Отца. Но чтобы понять
и принять это учение, нужно выполнять волю Божью.
Волю Божью, которая в первую очередь заключается
в нравственном законе, данном каждому человеку, и
особенно в тех ветхозаветных откровениях и писаниях,
которые являются путем ко Христу.
Дальше в седьмой главе Евангелия Иоанн Богослов
пишет, что в последний день праздника Кущей Господь
сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7,
37). Господь Иисус Христос Сам о Себе неоднократно
свидетельствовал, что Он является Источником живой
воды, которая дает человеку жизнь вечную. Святитель
Феофан Затворник вместе с церковью на этот призыв
Спасителя отвечают: «Пусть каждый из нас, кто имеет
нужду, жаждущий правды, жаждущий избавления от
грехов, жаждущий силы и славы, пусть каждый придет
ко Спасителю.От этого Источника бесконечного Он ка-
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ждому дарит необходимое для его жизни, избавит от
страдания, утешит в скорби, исторгнет все козни дьявольские и приведет в спокойный путь этого человека
к его тихой пристани». В православных храмах в этот
день по окончании Божественной Литургии совершается малое освящение воды для того, чтобы «жаждущие души напоить водами благочестия».

«ЖАЖДАЙ
ДА ГРЯДЕТ
КО МНЕ»
17 МАЯ – НЕДЕЛЯ 5-я ПО ПАСХЕ,
О САМАРЯНЫНЕ
Когда Господь попросил у самарянки
пить, то она отвечала Ему: Как Ты, будучи
Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?
ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются
(Ин. 4, 9). Из этого видно, что она еще не
знала, что должно всех любить и всем помогать: вода для утоления жажды телесной у нее была, а воды духовной – благодатного учения Христова – в душе ее еще
не было. Она не жаждала телом, но душою
томилась от вражды и злобы на иудеев,
а потому не имела и Христовой радости,
которая неразлучна с любовью.
Вода Христова, которую Он дал всем верующим в Него, есть любовь, правда, мир,
а вместе и радость. Все это подается человеку благодатным учением евангельским.
Пример самарянки да послужит подтверждением сей истины. Не слышав сего
учения, она не хотела дать Спасителю напиться, а после сердце ее, умиленное дивным учением Его, подвигнуло ее стать не
только милостивой, но и проповедницей
и мученицей за веру христианскую.
Только учение Христово утоляет жажду
нашей души и исполняет ее радостью и
любовью. Тело человека, как бы оно ни
было здорово и крепко, нуждается в пище
и без пищи слабеет и разрушается. И сад,
как бы он ни был благоустроен и плодороден, без воды засыхает и пустеет. Так и
душа благочестивого христианина: чтобы
была она жива, необходимо ей прилежно
поучаться в слове Божием. Кто от Бога,
тот слышит слова Божии (см.: Ин. 18, 37),
– говорит Спаситель. Все истинные слу-

жители Божии знают, что они без чтения и
слышания Божественного слова не могли
бы твердо стоять на пути добродетелей.
Поэтому, дорогие, с усердием прибегайте
к слову Божию и черпайте в нем для себя
утешение и питие духовное.
В нынешнем евангельском чтении обращают на себя наше внимание и слова
Спасителя об истинном служении Богу и
истинной молитве. Господь на вопрос самарянки, где должно поклоняться Богу: в
Иерусалиме ли или на горе Гаризим, ответил: Настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в
духе и истине (Ин. 4, 23-24).
Этим наставлением Спаситель указывает
нам, каково должно быть истинное служение Богу и какова должна быть истинная молитва. Господь главным образом
требует от нас служения не телесного, но
духовного; равно и молитва должна быть
не телесная и внешняя, но сердечная, духовная. Молитва ведь не только поклоны
да поклоны. Стать пред иконой дома или
в храме Божием и класть поклоны – это
отнюдь не есть настоящая, истинная молитва. Это не более, как одна наружная
принадлежность молитвы, равно как и
чтение молитв печатных также опять не
есть молитва.
Господь требует от нас более всего и прежде всего служения духовного, сердечно-

го: ведь Бог – это Дух, а поэтому, если хочешь, чтобы молитва была приятна Богу,
молись Ему и дома, и в церкви от всего
сердца. Самая же истинная, настоящая, в
собственном смысле молитва, – это возношение ума и сердца к Богу, когда человек достигает высочайшего духовного
состояния и забывает все житейское и не
чувствует, что вокруг него творится. Образец такой молитвы можно видеть в житии
Преподобного Серафима Саровского, который, углубившись в молитву, зачастую
даже не чувствовал, как из его рук выпадала лопата, которой он копал землю.
Поэтому, если кто ставит целью своей
прочесть определенное число печатных
молитв и положить столько-то поклонов
и в этом полагает исполнение своего молитвенного правила, тот пусть знает, что
хотя и исполнил наружно долг христианский, но по существу все равно не молился. Телесная молитва без внутренней – то
же, что тело без души: это мертвая молитва, не доходящая до Бога. Еще в Ветхом
Завете Господь говорил о такой молитве:
Приближаются Мне людие сии усты своими и устнами чтут Мя, сердце же их да-

лече отстоит от Мене; всуе же чтут Мя (то
есть напрасно, без пользы) (Мф. 15, 8-9). Не
слова, от уст исходящие, умоляют Бога, и
не голос наш нужен Богу, а воздыхание
сокрушенного сердца. Молитва без внимания все равно что светильник без елея
или кадильница без фимиама.
Поэтому, дорогие во Христе братия и сестры, подражая примеру самарянки, от
проповеди Спасителя обратившейся в
проповедницу веры Христовой, и сами
станем искренне любить Господа нашего и питать свою душу от благодатного
источника воды живой, каким является
для нас святое слово Божие.
Приходите к этому источнику, и вы утолите жажду души своей, и напоите ее отрадою и утешением и в этой жизни, и в
жизни будущей. Жаждай да грядет ко Мне
(см.: Ин. 7, 37), – взывает Господь ко всем.
Напояя свою душу благодатным учением
Христовым, мы научимся вместе с тем
служить Богу духом и истиною и сподобимся в будущей жизни вечной радости.
Архимандрит Кирилл (Павлов)

22 МАЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР (1087 г.)
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Каждому христианину XXI-го столетия
должно подвизаться точно так же, как
святитель Николай. Трудиться, то есть,
над очищением своего ума. Часто мы говорим: вот этому святому была дарована
такая благодать. «А нынешние, ну-тка».
Между тем, каждый из нас в Таинстве
Крещения уже получил эту благодать, и
от него лишь зависит, в какой мере она
раскроется в нас. В какой мере мы будем
ощущать, осознавать ее содействие нам.
Что для этого нужно? Заботиться о чистоте ума. Ибо наш ум, или дух, словесная
сила, живущая в нас, высшая способность
души, – есть тот орган, посредством которого мы ищем Бога, обретаем Его и упокоеваемся с Ним, Богом, в чистой молитве.
Но этому предстоянию Живому Богу препятствуют многие изнутри подходящие
к нам искушения. Это и посторонние
мысли, это и ненужные воспоминания,
это и навязчивые образы, это и страсти,

которые иногда произвольно, а иногда
непроизвольно с нашей стороны разливаются, как наводнение, грозя потопить
под собою молящееся сердце. Итак, христианину потребно всегда быть на страже
своих переживаний и всегда, по возможности, иметь ум обращенный к Богу в молитве. И наблюдать, дабы непрошенные
гости не вселялись в наше сердце чрез
рассеянность ума. Вот труд святых. Вот
подлинное бдение, бдительность, трезвение, которые требуются от каждого из
нас. Нравственным чувством, богоданной
способностью различать добро и зло мы
должны встречать приходящего и стучащегося во врата нашего ума и вопрошать:
«Наш ли еси или от супостат наших?» Если
подошедший несет в себе злую силу – гордость, осуждение, похоти, сребролюбие,
уныние, печали – то именем Господа Иисуса Христа, как мечом, надлежит отогнать от священных пределов сердца этого непрошенного посетителя. И сколько

за день нам приходится терпеть схваток!
Как часто мы побеждаемся – по нашей
рассеянности, невнимательности, недостаточной духовной бдительности – врагами нашего спасения. Однако, восстал,
очнулся, покаялся, и снова в бой.
Святитель Николай свидетельствует опытом своей жизни, как плодоносно это
трудничество очищения ума и сердца.
Потому что чрез молитву, как чрез отверстие некое, сердце заполняется благодатными дарами. Плоды духа суть мир, радость, любовь, долготерпение, кротость,
воздержание. А прежде их смирение. Но
для того, чтобы эти плоды умножались в
нашем сердце, будем следить, чтобы свят

был корень. А корень – чистота ума. Корень – всегдашняя готовность отринуть
от себя недолжный образ, впечатление,
ощущение. Корень – всегдашнее ходатайство о помиловании, всегдашнее прибегание к Иисусу Христу. Корень – призывание Его святого имени.
Будем трудиться по мере наших слабых
сил, испрашивая помощи святителя и Чудотворца Николая. И будем верить, что
не за труды наши, а по милости Божией
и по ходатайству святителя Христовы добродетели расцветут в нашем сердце. И
мы будем себя чувствовать подлинными
детьми святителя и Чудотворца Николая.
Протоиерей Артемий Владимиров
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ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
27 МАЯ – ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ.
ПРЕДПРАЗДНСТВО
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Прощаясь с Пасхой Христовой, мы не прощаемся с ней. Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, и не удержал Его запечатанный гроб, не преградили Ему путь воины,
поставленные у гроба, не отменили Его
победу никакие сребреники, которыми
иудеи хотели подкупить свидетелей Воскресения. Воскрес Иисус от гроба, якоже
прорече. То, что Он сказал, исполнилось
и исполнится. Нет такой силы, которая
могла бы одолеть Христа, нет такой власти, которая могла бы воспрепятствовать
исполнению воли Господней. Рано радовались враги Христовы, зря они ликовали
вчера и зря они ликуют сегодня. Христос
воскрес и попрал, и попирает, и сокрушит
до конца все козни вражии. Источник жизни, победитель смерти Христос открывает путь к общему воскресению. Восстав от
мертвых, Он дарует нам вечную жизнь. И
мы являемся избранниками Божиими, которым Господь дал знать об этой победе,

о самом главном, что есть в судьбе всего
человечества, всех людей.
Среди этого отступнического мира, где
охладевает любовь, где угасает надежда,
где исчезает вера, в этом мире, погибающем от греха, от отчаяния, в этом мире,
который и нищ, и наг, и слеп, мы призываемся свидетельствовать о победе Христовой нашей жизнью, чтобы все обратились
к Церкви Христовой, всегда хранящей неиссякаемые сокровища.
Нет такой силы, нет такой власти, которая
могла бы отнять у Церкви эти сокровища.
Господь попускает быть скорбям и напастям, но во все времена, и чем дальше,
тем больше пасхальный победоносный
свет исходит от Церкви Христовой. «Я с
вами, – говорит воскресший Христос, – во
все дни до скончания века». Чем больше
скорби, тем сильнее сияет этот незримый

«Сошествие во ад». Фреска кон. XIII-нач. XIV вв.
Кипр, Какопетрия, церковь свт. Николая «под крышей»

свет в душах любящих Господа. Многими
скорбями надлежит войти нам в Царство
Божие. И Господь, когда Ему угодно, с такой силой являет этот свет, что ему не могут противостоять гонители Церкви. Как
рассыпалось безбожное иго в минувшем
веке, так рассыплется новое иго, ужаснейшее паче всякого иного. Воскрес Христос,
и расточатся враги Его.
Будем помнить о том, что во все дни пребывает Он с нами, не только во светлые
дни святой Пасхи. Чтобы радость, которую Он нам дает, радость о том, что добро

сильнее зла, правда сильнее лжи, жизнь
сильнее смерти, мы могли донести до
других людей. Чтобы мы не страшились
никаких временных печалей, потому
что нам дано вкусить радости вечного
Царства Христова. А временные печали
только больше нас приобщают Кресту
Христову и уготовляют нам несравненно
большую радость вечного пребывания со
Христом воскресшим.
Воистину воскресе Христос! Аминь.
Протоиерей Александр Шаргунов

СЕМЬ
СТОЛПОВ
НАШЕЙ
ЦЕРКВИ
31 МАЯ – ПАМЯТЬ
СВЯТЫХ ОТЦЕВ СЕМИ
ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
Икона «Семь Вселенских Соборов»

В этом праздновании собраны все семь
столпов Церкви – семь Вселенских Собо
ров. Наша Церковь отдельно празднует
память святых отцов каждого Вселенско
го Собора.
Семь Вселенских Соборов – это становле
ние Церкви, её догматов, определение ос
нов христианского вероучения. Поэтому
очень важно, что в самых сокровенных,
догматических, законодательных вопро
сах Церковь никогда не брала в высшие
авторитеты мнение одного человека. Бы
ло определено, и по сей день так и оста
ётся, что авторитетом в Церкви считается
соборный разум Церкви.
Первые два Вселенских Собора были в
четвёртом веке, следующие два – в пятом,
два – в шестом.
Седьм ым Вселенским Соб ор ом в 787
год у зак анчив аетс я эпоха Вселенских
Соб ор ов.

6

В IV веке, когда был период мученичества
– язычников и христиан – здесь было оче
видно и понятно, кто на какой стороне,
кто за что борется.

приходят великие учители Церкви Васи
лий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий
Богослов, Афанасий Великий, Николай
Мирликийский и многие другие.

Но не дремлет враг, борьба продолжается
и принимает более изощрённые обороты:
это не борьба язычества с христианством,
а борьба диавола и человека. Здесь уже
нет плюса и минуса. Теперь в самой сре
де христианской, среди самих христиан,
появляются церковные люди, которые несут дух тьмы – бывает, что это пресвитеры
или даже святители. Заражённые автори
тетом «церковных учителей» ереси, за ни
ми идут сотни и тысячи христиан.

Святые отцы начинают формировать бо
гословскую мысль, но пока она не сфор
мирована, еретики пытаются подменить
понятия, откровения о Боге, о лицах Свя
той Троицы – Спасителе, Духе Святом.
Становится крайне важным собраться и
выработать те святые правила, которые
останутся и будут крепче камня, твёрже
железа, останутся до скончания всего су
ществования мира.

Такой новый способ борьбы с человеком
изобретает диавол: Церковь «пробуется
на прочность» изнутри ересями и раско
лами, еретическим учением.

Вселенские Соборы обычно собирались
в самые сложные исторические периоды
жизни Церкви, когда волнения в христи
анском мире ставили православный на
род перед выбором.

IV век – время двух первых Вселенских
Соборов – эпоха образовательная, когда

Мог учая эпоха Вселенских Соб ор ов от
IV до VIII столетия выраб отала те дог
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маты и те законы, которые непрер ек а
емо совершаютс я в нашей Церкви по
сегодняшний день.
Церковь выстояла в таких невероятных
мученических условиях, невероятных ис
пытаниях, и православие торжествует в
1014 году.
Праздник, в который чтится память свя
тых отцов семи Вселенских Соборов, ни
когда не потеряет актуальность, потому
что и по сегодняшний день враг рода че
ловеческого изобретает новые, очень се
рьёзные способы борьбы с человеком и с
Церковью.
Великий подвижник нашего времени, ар
химандрит Иоанн Крестьянкин отмечал,
что Русская Церковь многострадальна
по образу Основателя её – мы все идём
вслед за Господом, за Крестоносцем.
(Начало. Окончание на с.7)

Читаем вместе Евангелие

25 МАЯ –
СЕДМИЦА 6-я
ПО ПАСХЕ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Весть о воскрешении Христом Лазаря настолько взволновала врагов Господа, что
первосвященники и фарисеи немедленно
собрали совет верховного иудейского судилища синедриона. В своей среде они не
стеснялись высказываться совершенно
откровенно, а потому прямо поставили
вопрос, что им делать для сохранения
своей власти и своего влияния в народе.
Они признают чудеса Господа, как действительные чудеса, но выражают опасение, что может произойти народное волнение, а этим воспользуются римляне для
того, чтобы уничтожить и ту тень самостоятельности иудеев, какую они еще имели.
Роковая ложь такого суждения заключалась в том, что они, не признавая Господа
Мессией, так как Он не соответствовал
их извращенным представлениям о Мессии, высказывали опасение, что Он может
стать во главе народного возмущения,
что навлечет беду на их нацию. Один же

из них, некто Каиафа, будучи на тот
год первосвященником – это не значит,

что архиереи, или первосвященники
иудейские, избирались только на год, а
указывает лишь на частую смену первосвященников, которые зависели от римского правителя Иудеи – сказал им: вы

ничего не знаете, и не думаете, что
лучше нам, чтобы один человек умер
за людей, нежели весь народ погиб, т.е.

надо предупредить возможность такого
опасного для евреев восстания против
римлян с Иисусом во главе, и для этого –
убить Иисуса.

СЕМЬ
СТОЛПОВ
НАШЕЙ
ЦЕРКВИ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Что сотворил XX век с нашей Церковью?
Насколько далёк был человек от Бога в
древние времена и сейчас?
Посмотрите на другие Церкви, кто более
подобен Христу? Более мученической, го
нимой и уничтожаемой, чем Русская Пра
вославная Церковь, Церквей нет.
Ныне мы стали возвращаться мыслью к
Богу, но уже стоят за нашей спиной лже
мессии: кого только в 90-х годах мы не ви
дели в России: католики строят свои храмы,
проповедуют протестанты, кришнаиты и
индуисты – все по-разному учат о Боге, а
что происходит на Украине – русском Иор
дане, на Днепре? И сейчас борьба за пра
вославие только усиливается, если взять
ситуацию вокруг преподавания в массовой
школе «Основ православной культуры».
Поистине, поле битвы – сердце человека…
Раздирается Тело Церкви принципиаль
ными расхождениями, самым высшим
кумиром, «мерой всего сущего» стано

Здесь Каиафа принимает на себя личину
ревнителя национального блага и вместе
с тем находит извинение замышляемому
убийству в соображениях государственно-национальной политики. Евангелист
Иоанн указывает в этих словах Каиафы
на его невольное пророчество о том,
что Гос
поду Иисусу Христу надлежало
умереть за людей, т.е. пострадать для
искупления человечества. Первосвященники, как провозвестники воли Божией, были как бы посредниками между
Богом и людьми, и в качестве таковых
пророчествовали даже невольно, что в
данном случае произошло даже с таким
недостойным первосвященником, как
Каиафа. Только Каиафа говорил об одном
иудейском народе, а Христос умер для
спасения и собрания воедино в Церкви
Своей и язычников, как чад Божиих, рассеянных во всем мире. Было вынесено решение убить Господа, как окончательный
приговор, и дано было приказание взять
Иисуса. Узнав о приговоре, Господь ушел
из Вифании в г. Ефраим близ Иерихонской
пустыни, ибо еще не настал час Его страданий. Как истинный Агнец Пасхальный,
Он должен был умереть в Пасху и притом
торжественно, а не тайно, как, по-видимому, желал того синедрион, боясь народа
(Мф. 26, 4).
Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

Евангелие от Иоанна
				

Глава 11

Тогда первосвященники и фари- 53 С этого дня положили убить Его.
сеи собрали совет и говорили: что
нам делать? Этот Человек много чу- 54 Посему Иисус уже не ходил явно
дес творит.
между Иудеями, а пошел оттуда в
страну близ пустыни, в город, назы48
Если оставим Его так, то все уверу- ваемый Ефраим, и там оставался с
ют в Него, и придут Римляне и овла- учениками Своими.
деют и местом нашим и народом.
55
Приближалась Пасха Иудейская, и
49
Один же из них, некто Каиафа, бу- многие из всей страны пришли в Иедучи на тот год первосвященником, русалим перед Пасхою, чтобы очисказал им: вы ничего не знаете,
ститься.
47

и не подумаете, что лучше нам, 56 Тогда искали Иисуса и, стоя в
чтобы один человек умер за людей, храме, говорили друг другу: как
нежели чтобы весь народ погиб.
вы думаете? не придет ли Он на
праздник?
51
Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, 57 Первосвященники же и фарисеи
предсказал, что Иисус умрет за народ, дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы
52
и не только за народ, но чтобы и рас- взять Его.
сеянных чад Божиих собрать воедино.
50

вится человек. Молодые люди хотят быть
успешными, богатыми и идут по этому со
мнительному пути достижения любыми
путями успеха в этом мире, не зная о том,
что слова Священного Писания «ищите
же прежде Царства Божия и правды Его,
и это всё приложится вам» (Мф. 6,33) оста
ются пророческими на все времена.
Чтобы понять, куда идти в этом множе
стве дорог, как столпы, как опора стоит
память святых отцов и то, что они остави
ли после себя. Все их догматические ре
шения хранит Православная Церковь. Мы
и названы православными, значит, стоя
щими на правом пути.
Святые отцы не дают нам заблудиться в
этом бушующем море современных науч
ных и ненаучных мнений. Они оставили
нам неизгладимое наследие в виде догма
тов Церкви, которые и держат нас неколе
бимо на пути православия.
Богословская мысль во времена святых
отцов формировалась под влиянием од
ного мощного фактора: необходимости
защиты христианства, с одной стороны,
от натиска языческого мира, с другой – от
растлевающего влияния ересей. Но их ос
новополагающие идеи – на все времена.

Соборный храм Семи Вселенских соборов, Данилов монастырь, Москва

Христианское богословие развивалось,
образуя стройную вероучительную систе
му, заключавшую в себе вечные истины,
объяснённые понятным для современно
го человека языком, подкреплённые рас
суждениями разума.

Величайшее достоинство святоотеческо
го богословия в том, что оно развивалось,
не отрываясь от апостольского предания,
основывалось на Божественном Открове
нии и соответствовало запросам жизни.
www.azbyka.ru

Верую Господи! Помоги моему неверию... №5 (236)
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Серафимовский храм
1 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
2 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
3 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
4 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
5 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
6 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
7 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
8 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
9 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
10 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
14 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
15 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
16 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
17 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
19 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
21 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
22 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
23 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
24 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
25 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
26 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
28 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
31 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.

ВНИМАНИЕ
в Новомученическом храме
богослужения будут проходить по расписанию

блж. Матроны Московской
Неделя 3-я по Пасхе. Святых жен-мироносиц

Новомученический храм
вмч. Георгия Победоносца, иконы БМ «Иверская»
ап. ев. Марка
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
Поминовение усопших воинов
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

Преполовение Пятидесятницы
блгв.кнн. Бориса и Глеба
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прп. Феодосия Киево-Печерского
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
иконы БМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины
прав. Иова Многострадального

2 сбт 7.00. Утр. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
3 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
5 втр 17.00. Исп. Всенощное бдение.
6 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
9 сбт 7.00. Утр. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
10 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
16 сбт 7.00. Утр. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
17 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
21 чтв 7.00. Утр. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
22 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
23 сбт 7.00. Утр. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
24 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
27 срд 17.00. Исп. Всенощное бдение.
28 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
30 сбт 7.00. Утр. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
31 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.

блж. Матроны Московской
Неделя 3-я по Пасхе. Святых жен-мироносиц
Неделя 3-я по Пасхе. Святых жен-мироносиц
вмч. Георгия Победоносца, иконы БМ «Иверская»
Поминовение усопших воинов
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
прп. Феодосия Киево-Печерского
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Крестный ход
ап. Симона Зилота
равноап. Мефодия и Кирилла
равноап. Мефодия и Кирилла
Вознесение Господне
Неделя 7-я. Св. отцов семи Вселенских Соборов
Неделя 7-я. Св. отцов семи Вселенских Соборов

отдание праздника Преполовения Пятидесятницы
ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца
свт. Николая Чудотворца
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
ап. Симона Зилота

9 МАЯ – ПОМИНОВЕНИЕ
УСОПШИХ ВОИНОВ

равноап. Мефодия и Кирилла
сщмч. Ермогена Московского
Отдание праздника Пасхи
Вознесение Господне
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Неделя 7-я. Св.отцов семи Вселенских Соборов

9 мая во время панихиды в храмах читается молитва:
Непобедимый,
непостижимый
и крепкий во бранех Господи Боже
наш! Ты, по неисповедимым судьбам Твоим, овому посылавши Ангела смерти под кровом его, овому
на селе, овому на мори, овому же
на поле брани от оружий бранных,
изрыгающих страшныя и смертоносныя силы, разрушающия телеса, расторгающия члены и сокрушающия кости ратующих; веруем,
яко по Твоему, Господи, премудрому смотрению, такову приемлют
смерть защитники веры и Отечества.

бесных Сил, приими их милостию
Твоею, яко павших во брани за независимость земли Русския от ига неверных, яко защищавших от врагов
веру православную, защищавших
Отечество в тяжкие годины от иноплеменных полчищ; помяни, Господи,
и всех, добрым подвигом подвизавшихся за древнехранимое Апостольское Православие, за освященную
и в язык свят избранную Тобою землю
Русскую, в нюже враги Креста и Православия приношаху и огнь, и меч.

Молим Тя, Преблагий Господи, помяни во Царствии Твоем православных воинов, на брани убиенных, и приими их в небесный чертог
Твой, яко мучеников изъязвленных,
обагренных своею кровию, яко пострадавших за Святую Церковь
Твою и за Отечество, еже благословил еси, яко достояние Твое.

Приими с миром души раб Твоих (имена), воинствовавших за благоденствие
наше, за мир и покой наш, и подаждь
им вечное упокоение, яко спасавшим грады и веси и ограждавшим
собою Отечество, и помилуй павших
на брани православных воинов Твоим
милосердием, прости им вся согрешения, в житии сем содеянная словом, делом, ведением и неведением.

Молим Тя, приими убо отшедших
к Тебе воинов в сонмы воев Не-

Призри благосердием Твоим, о Премилосердый Господи, на раны их, мучения,

Архиерейский собор Русской Православной Церкви 29 ноября – 4 декабря 1994
года, следуя традиции, установил служить в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших свою
жизнь за веру, Отечество и народ, а также
всех мученически погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
История показывает, что отечественные
Вооруженные Силы невозможно представить без Православия. На протяжении
веков вера отцов укрепляла боевой дух
воина, помогала преодолевать трудностенания и страдания, и вмени им вся
сия в подвиг добрый и Тебе благоугодный; приими их милостию Твоею, зане
лютыя скорби и тяготу зде прияша,
в нуждех, тесноте, в трудех и бдениих
быша, глад и жажду, изнурение и изнеможение претерпеша, вменяеми быша
яко овцы заколения. Молим Тя, Господи, да будут раны их врачеством и елеем, возлиянным на греховныя язвы их.
Призри с небесе, Боже, и виждь слезы сирых, лишившихся отцев своих,
и приими умиленныя о них мольбы
сынов и дщерей их; услыши молитвенныя воздыхания отцев и матерей,
лишившихся чад своих; услыши, благоутробне Господи, неутешных вдовиц, лишившихся супругов своих;
братии и сестер, плачущих о своих
присных, – и помяни мужей, убиенных
в крепости сил и во цвете лет, старцев, в силе духа и мужества; воззри
на сердечныя скорби наша, виждь сетование наше и умилосердися, Преблагий, к молящимся Тебе, Господи!
Ты отъял еси от нас присных наших,

сти и лишения воинской службы, звала на
подвиги во имя родной земли.
В День Победы во всех православных храмах России совершается поминовение воинов, «за Веру, Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех мученически
погибших в годы Великой Отечественной
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».

но не лиши нас Твоея милости: услыши
молитву нашу и приими милостивно
отшедших к Тебе приснопоминаемых
нами рабов Твоих (имена) воззови
их в чертог Твой, яко доблих воинов, положивших живот свой за веру
и Отечество на полях сражений; приими их в сонмы избранных Твоих, яко
послуживших Тебе верою и правдою,
и упокой их во Царствии Твоем, яко
мучеников, отшедших к Тебе израненными, изъязвленными и в страшных мучениях предававшими дух свой; всели
во святый Твой град всех приснопоминаемых нами рабов Твоих (имена), яко
воинов доблих, мужественно подвизавшихся в страшных приснопамятных
нам бранех; облецы их тамо в виссон
светел и чист, яко зде убеливших ризы
своя в крови своей, и венцев мученических сподоби; сотвори их купно
участниками в торжестве и славе победителей, ратоборствовавших под
знаменем Креста Твоего с миром, плотию и диаволом; водвори их в сонме
славных страстотерпцев, добропобедных мучеников, праведных и всех святых Твоих. Аминь.

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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