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Христос воскресе!
Воистину воскресе!

 Какие образы и ассоциации 
рождает это долгожданное пасхаль-
ное приветствие в нашем сознании? 
Крестный ход со свечами под огром-
ным куполом ночного неба, – не заду-
мываясь, ответит каждый, – красные 
ризы священно- и церковнослужи-
телей , радостное пение, взаимные 
приветствия с возгласами «Христос 
воскрес!» – «Воистину воскрес!» – 
дарующие счастливую возможность 
поцеловать понравившуюся тебе 
девушку. На домашнем столе появ-
ляются знакомые с детства кушанья 
– красные и затейливо расписанные 
яйца, румяные куличи с крапинками 
изюма, пахнущие ванилью творож-
ные пасхи, освященные накануне за-
ботливой бабушкой.

Да, но ведь это – лишь внешняя 
атрибутика праздника, – возразит 
вдумчивый читатель. – Мне же хочет-
ся знать, почему величайшее христи-
анское торжество Светлого Христова 
Воскресения именуется обычно ев-
рейским словом «Пасха»? Ведь так 
называется ветхозаветный праздник, 
установленный еще за тринадцать 
веков до Рождества Христова. Како-
ва связь между еврейской и христи-
анской Пасхой? Почему Спаситель 
мира, от дня Рождения которого че-
ловечество отсчитывает Новую эру, 
должен был непременно умереть и 
воскреснуть, притом умереть позор-
ной – «рабской смертью», как рим-
ляне называли распятие? Почему Бог 
предал своего Сына на оплевание, 
заушение и поругание неблагодарной 
черни и грубых солдат? Разве нельзя 
было установить Новый Союз-Завет 
с людьми по-иному? Как соотносят-
ся, наконец, с этим одновременно 
страшным и радостным событием 
милые пасхальные традиции: краше-
ные яйца и куличи?

Попытаемся, насколько это воз-
можно, проникнуть в великую тайну 
пасхального богослужения.

Прообразы: «Пасха земная».
Постарайтесь хотя бы перелистать 

страницы библейской книги Исход, и 
Вас наверняка поразят исполненные 
эпического величия события, в па-
мять которых и был установлен этот 
главный праздник еврейского кален-
даря. Она рассказывает о четырехве-
ковом периоде египетского рабства, 
в котором пребывал угнетаемый фа-
раонами еврейский народ, и чудесной 
драме его освобождения. Девять на-
казаний («казней египетских») навел 
на страну пророк Моисей, но лишь 
десятая заставила смягчиться жесто-
кое сердце фараона, не желавшего 
лишаться рабов, возводивших ему 
новые города. Ей стало поражение 
египетских первенцев, вслед за кото-
рым и последовал «исход» из Дома 
рабства. Ночью, в ожидании начала 
исхода, израильтяне совершают пер-
вую пасхальную трапезу. Глава каж-
дой семьи, заклав однолетнего агнца 
(ягненка или козленка), помазывает 
его кровью дверные косяки, а само 

запеченное на огне животное съеда-
ется, но так, чтобы не были сломаны 
его кости.

Так в ночь с 14/15 весеннего меся-
ца нисана (т. е. в полнолуние), во 2-й 
половине XIII в. до Рождества Хри-
стова совершился исход из Египта, 
ставший важнейшим событием вет-
хозаветной истории. А Пасха, совпав-
шая с избавлением, стала ежегодным 
праздником, – воспоминанием об ис-
ходе. Само же название «Пасха» (евр. 
песах – «прохождение», «пощада») 
указывает на тот драматический мо-
мент ночи, когда поражающий Египет 
Ангел, видя кровь пасхального агнца 
на дверных косяках еврейских до-
мов, проходил 
мимо и щадил 
первенцев из-
р а и л ь с к и х . 
Исторический 
характер Пас-
хи подчерки-
вался особыми 
молитвами и 
рассказом о ее 
событиях, а 
также ритуаль-
ной трапезой, 
с о с т о я в ш е й 
из мяса агнца, 
горьких трав 
и сладкого са-
лата, что сим-
волизировало 
горечь египет-
ского рабства и 
сладость обретенной свободы, а пре-
сный хлеб напоминал о спешных сбо-
рах. Сопровождают пасхальную до-
машнюю трапезу четыре чаши вина.

Ночь Исхода стала вторым рож-
дением народа, началом его само-
стоятельной истории. Окончательное 
же спасение мира и победу над ду-
ховным рабством совершит в буду-
щем Божий Помазанник из рода царя 
Давида – Мессия, или по-гречески, 
– Христос. Так сначала именовались 
все библейские цари, а вопрос о том, 
кто в их ряду станет последним, оста-
вался открытым. Поэтому каждую 
пасхальную ночь израильтяне ждали 
явления Мессии.

Исполнение: «Пасха небесная».
Мессия-Христос, пришедший 

ради избавления всех людей от ду-
ховного «рабства египетского», при-
нимает участие в иудейской Пасхе и, 
завершая ее исполнением заложенно-
го в ней Божественного замысла, тем 
самым ее упраздняет. Ветхий (ста-
рый) Союз-Завет сменяется Новым. 
Во время Своей последней Пасхи на 
Тайной вечере Иисус Христос произ-
носит слова и совершает действия, 
меняющие смысл праздника. Он Сам 
занимает место пасхальной жертвы, и 
ветхая Пасха становится Пасхой ново-
го Агнца, закланного ради очищения 
людей единожды и навсегда. Христос 
учреждает новую пасхальную трапе-
зу – таинство Евхаристии – и говорит 
ученикам о Своей близкой смерти 
как о пасхальном жертвоприноше-
нии, в котором Он – новый Агнец, 

закланный «от создания мира». Поэ-
тому в ритуале ветхозаветной Пасхи 
раскрываются следующие основные 
прообразы Голгофской жертвы.

Пасхальный агнец (ягненок) ев-
реев был «мужеского пола, без поро-
ка» и приносился в жертву во второй 
половине дня 14-го нисана. Именно 
в это время последовала крестная 
смерть Спасителя. Казненных следо-
вало похоронить до наступления тем-
ноты, поэтому римские воины, чтобы 
ускорить их смерть, перебили ноги 
двум разбойникам, распятым вместе 
с Господом. Но «подойдя к Иисусу, 
увидели, что Он уже умер, и не пере-
били Ему ног... Ибо произошло это, 

да исполнится Писание: «Кость Его 
да не сокрушится»» (Иоанн 19:33, 
36). При этом и само приготовление 
пасхального агнца было прообразом 
крестной смерти Спасителя: живот-
ное «распинали» на двух крестоо-
бразно соединенных кольях, один из 
которых проходил вдоль хребта, а 
к другому привязывались передние 
ноги.

Эта глубочайшая взаимосвязь 
ветхой и новой Пасхи, их сосредото-
ченность (упразднение одной и на-
чало другой) в лице Иисуса Христа 
объясняют, почему праздник Его Вос-
кресения сохраняет и ветхозаветное 
название Пасха. «Пасха наша – при-
несенный в жертву Христос», – гово-
рит ап. Павел (1 Кор 5-7). Так в новой 
Пасхе произошло окончательное за-
вершение Божественного замысла о 
восстановлении падшего человека в 
его первоначальном, «райском», до-
стоинстве – его спасение. «Ветхая 
Пасха празднуется из-за спасения 
кратковременной жизни иудейских 
первенцев, а новая Пасха – из-за да-
рования вечной жизни всем людям» 
(св. Иоанн Златоуст).

Как мы были спасены?
Спасение (греч. сотериа, лат. 

salus) – это предельно желательное 
состояние человека, характеризую-
щееся избавлением от зла – как мо-
рального («порабощенности греху», 
– Рим 7:14), так и физического (стра-
дания и самой смерти). Спасение яв-
ляется конечной целью религиозных 
усилий человека и высшим даром со 

стороны Бога.
Идея спасения в ветхозаветном 

иудаизме сначала вещественна: осво-
бождение от египетского рабства 
(XIII в. до н. э.), возвращение из Ва-
вилонского плена (538 до н. э.), дол-
голетие, многодетность и удача. Од-
новременно нарастают нравственные 
условия спасения: это «мир» и «спра-
ведливость» (Ис 2:9 и сл.). Поскольку 
спасение целостно и обнимает всё 
бытие человека, оно не может огра-
ничиться лишь сферой земной жизни, 
но требует для себя веры в загробную 
жизнь и воскресение, веры в «буду-
щий мир», где оно завершится. Эту 
веру выражают библейские авторы II 

в. до н. э. (Дан 
12:2-3; 2 Макк 
7:9 сл.; 14:16). 
Такое целост-
ное спасение – 
свободный дар 
Бога, Который 
(в Своей един-
ственно сти) 
является не 
просто Бо-
гом, могущим 
иногда, по 
Своему произ-
волению, со-
общить кому-
либо спасение, 
но Он Сам по 
Своей сущ-
ности – «Спа-
ситель» для 

верующих в Него (Псалом  26:1-2; 
50:16; 78:9; Сирах 51:1).

Всеобъемлющее спасение не мог-
ло быть достигнуто в истории древ-
него («ветхого») союза-завета, за-
ключенного Богом с одним народом 
и имевшего характер временный и 
подготовительный: при наступлении 
«полноты времен» (Гал 4:4) он сме-
няется новым союзом со всем чело-
вечеством и на все времена. Ранее 
Бог подготавливал и через пророков 
возвещал, теперь же совершил спаси-
тельное для всех воплощение Своего 
Сына («Она родит Сына, и ты назо-
вешь Его Иисусом, потому что Он 
спасет Свой народ от грехов», – Мф 
1:21). Неудивительно, что синонимом 
Его личного имени Иисус (греческая 
передача евр. Йешуа – «Бог спасает») 
и как бы вторым именем становится 
слово Спаситель (греч. Сотэр, слав. 
Спасъ). Учитывая значение грече-
ского слова сотериа, термин Спаси-
тель можно перевести как Целитель 
и Врач.

Православное богословие рас-
сматривает приход Бога в мир людей 
как искупительное средство врачева-
ния от пагубных последствий грехо-
падения. «Если кто-либо из неверных 
вопросит тебя: Для чего был распят 
Христос?», – то ответь ему: «Дабы 
распять диавола». А если скажет 
тебе: «Зачем Господь был повешен на 
древе?», – то скажи: «Дабы изгнать 
грех, проникший в рай через древо. 
<...> Человеколюбец Иисус восхотел 
уврачевать Свое создание и для нас 

претерпеть всё, дабы избавить нас от 
осуждения».

Своими собственными силами 
человек не мог преодолеть глубочай-
шее отчуждение от Бога, ибо страш-
ный удар (грехопадение) расколол его 
естество сверху донизу – от высшего 
сознания до телесной природы. Со-
хранив в себе, как основу своего су-
щества, образ Божий, человек утра-
тил способность осуществить в себе 
подобие Божие. Поразившая челове-
чество болезнь оказалась смертель-
ной: накапливающееся в мире зло 
вело его к окончательной гибели. Те-
перь исцеление и спасение заражен-
ных грехом потомков Адама означало 
по существу новое творение челове-
ка. Оно совершилось через крестный 
подвиг Сына Божия, восприявшего в 
Себя всю полноту психофизической 
природы человека и ставшего «Вто-
рым Адамом», имевшим силы вос-
становить в первоначальном досто-
инстве природу Первого Адама» (т. е. 
всего человечества). Умерев плотью, 
Он умертвил с Собой и всю ветхоза-
ветную (смертельно больную) чело-
веческую природу. Воскреснув затем 
в той же реальной плоти (Лк. 24:39), 
Он совоскресил с Собой к новой 
жизни и всю человеческую природу, 
сообщив ей потенциальную способ-
ность к просветлению и обожению 
(греч. тэосис).

Важно учитывать, что первый 
христианский ученый богослов, ап. 
Павел, говоря о т. н. «предопределе-
нии», «имеет в виду только спасаемых 
(Рим 8:29-30; Еф 1:5, 11), но отнюдь 
не погибающих. Никогда и нигде он 
не говорит о предопределении к по-
гибели. <…> Бог «хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим 2:4), и предопреде-
ление ко спасению следует понимать 
как выражение непреклонной воли 
Божией сделать всё необходимое для 
спасения тех, кто хорошо пользуется 
своей свободной волей».

После вознесения Иисуса Христа 
новая человеческая природа (через 
нерасторжимую связь со Вторым 
Лицом Святой Троицы) оказывается 
воспринятой в глубины внутрибоже-
ственной жизни. «Человека, который 
был ниже камней, Христос поставил 
выше ангелов, архангелов, престолов, 
господств» (Св. Иоанн Златоуст. Тол-
кование на Послание к Колоссянам,  
5). Перспектива человеческой участи 
уходит вверх и в бесконечность, ко-
торая есть Бог: «Возлюбленные! Мы 
теперь дети Божьи; но ещё не откры-
лось, что будем!» – в восторге вос-
клицает апостол Иоанн (1 Ин 3:2).

Этот положительный аспект идеи 
спасения лежит в основе динамичной 
христианской цивилизации, стремя-
щейся создать предельно возможные 
условия для свободного развития 
постоянно совершенствующихся со-
циальных институтов и конкретной 
личности, и в конечном итоге опреде-
ляет собой понятие «прогресса».
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1
апреля среда

08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Утреня с чтением великого канона прп. 
Андрея Критского.

Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Прп. Вассы Псково-Печерской.

2
апреля четверг

08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие.Утреня

Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия 
и прочих, во обители св. Саввы 
убиенных.

3
апреля пятница

08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Утреня с акафистом Пресвятой 
Богородице.

Прп. Серафима Вырицкого.
Прп. Иакова исп., еп.
Свт. Кирилла, еп. Катанского.

4      
апреля суббота 08.40 Часы. Литургия.  

17.00 Всенощное бдение.
Похвала Пресвятой 
Богородицы. Мч. Агапия и с ним 
мучеников.

5  
апреля

воскресенье 06.40 Часы. Ранняя Литургия. 
09.40 Часы. Вечерня. Поздняя Литургия.
17.00 СОБОРОВАНИЕ

Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской.
Мч. Савина. Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгородского.

6   
апреля

понедельник 08.40 Часы. Изобразительны.Вечерня. 
17.00 Великое повечерие. Утреня.

Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы .Прп. 
Захария монаха. Свт. Артемия 
(Артемона), еп. Солунского

7  
апреля

вторник
(на трапезе 

разрешается 
рыба)

06.40 Часы. Ранняя Литургия. 
09.40 Часы. Вечерня. Поздняя Литургия.
17.00 Малое повечерие. Утреня.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона, 
Патриарха Московского

8  
апреля

среда
08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие. Утреня.

Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила.

9  
апреля четверг 09.00 СОБОРОВАНИЕ

17.00 Великое повечерие. Утреня. Мц. Матроны Солунской.

10 
апреля пятница

08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие.Утреня

Прп. Илариона Нового, игумена 
Пеликитского.

11 
апреля

суббота 08.40 Часы. Литургия.  
17.00 Всенощное бдение.

Лазарева суббота. Воскрешение 
прав. Лазаря.

12 
апреля

воскресенье
(на трапезе 

разрешается 
рыба)

06.40 Часы. Ранняя Литургия. 
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Великое повечерие. Утреня.

Неделя 6-я, вайи (цветоносная, 
Вербное воскресенье). Вход 
Господень в Иерусалим.

13 
апреля

понедельник
08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
18.00 Великое повечерие. Утреня.

Страстная седмица. Великий 
понедельник.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. 

14 
апреля вторник

08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
18.00 Великое повечерие. Утреня.

Великий вторник.
Иверской иконы Божией Матери. 
Прп. Марии Египетской. 

15 
апреля

среда
08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
18.00 Малое повечерие. Утреня. Общая 
исповедь.

Великая среда.
Прп. Тита чудотворца. Мчч. 
Амфиана и Едесия. Мч. 
Поликарпа.

16 
апреля четверг

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Вечерня. Поздняя Литургия.
18.00 Утреня с чтением 12-ти Евангелий.

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.
Никиты исп. Мц. Феодосии девы. 

17 
апреля пятница

08.40 Царские часы.
          Литургии не положено.
14.00 Вечерня. Вынос Плащаницы
18.00 Утреня с чином погребения.

Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. 

18 
апреля

суббота
Освящение 

пасок и 
куличей с 

09.00 до 20.00

07.40 Вечерня. Литургия св. Василия Великого.
22.30 Общая исповедь.
23.30 Полунощница.

Великая Суббота.
Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея 
России.

19 
апреля воскресенье

00.00 Пасхальная утреня. Часы.
          Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Пасхальная вечерня.Утреня.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

20 
апреля

понедельник 08.40 Часы. Литургия.
          Крестный ход.
17.00 Вечерня. Утреня.

Светлая седмица – сплошная. 
Понедельник Светлой Седмицы. 
Прп. Георгия исповедника

21 
апреля вторник

08.40 Часы. Литургия.
          Крестный ход.
17.00 Вечерня. Утреня.

Вторник Светлой Седмицы.
 Свт. Нифонта, еп. Новгородского

22 
апреля среда

08.40 Часы. Литургия.
          Крестный ход.
17.00 Вечерня. Утреня.

Среда Светлой Седмицы.
Мчч. Дисана епископа, Мариава 
пресвитера.

23 
апреля четверг

08.40 Часы. Литургия.
          Крестный ход.
17.00 Вечерня. Утреня.

Четверг Светлой седмицы. 
Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима и иных 33-х.

24 
апреля пятница

08.40 Часы. Литургия.
          Крестный ход.
17.00 Вечерня. Утреня.

Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».

25 
апреля

суббота
Раздача 
артоса.

08.40 Часы. Литургия.
          Крестный ход.
17.00 Всенощное бдение.

Суббота Светлой седмицы. 
Прп. Василия исп., еп. 
Парийского.

26 
апреля

воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с чтением акафиста 
Воскресению Христову.

Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы.  Блгв. 
Тамары, царицы Грузинской.

27 
апреля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня заупокойная.
Седмица 2-я по Пасхе. Свт. 
Мартина исп., папы Римского.

28 
апреля вторник

06.40 Часы. Ранняя Литургия.  Панихида.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.Панихида.
17.00 Вечерня. Утреня.

Радонница, поминовение 
успопших.
Мчч. Василиссы и Анастасии.

29 
апреля среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Мчч. Агапии, Ирины и Хионии.

30 
апреля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прп. Зосимы, игумена  
Соловецкого.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ    ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  НА 
РЯЗАНКЕ      Г. МОСКВЫ     НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

Название праздника указывает на какое-то особое, неслы-
ханное ранее «радостное известие», прозвучавшее единожды 
в мировой истории. Этим и объясняется отсутствие у праздни-
ка уточняющего смысл подзаголовка (особенно в обиходной 
речи): произнося одно лишь слово «Благовещение», мы не 
боимся быть неверно понятыми, ибо «радостных известий» 
было много, но Благовещение случилось лишь однажды. Та-
ким образом, название праздника «Благовещение Пресвятой 
Богородице» буквально означает: «Радостная весть [сообщен-
ная] Пресвятой Богородице». Какая же радостная весть со-
ставляет существо праздника? Кто был вестником?

Из Евангелия от Луки (ибо только он описывает данное со-
бытие) мы узнаём, что немногим более двух тысяч лет тому 
назад в маленьком палестинском городке Назарете соверши-
лось превосходящее наше разумение событие — природа 
Бога соединилась с природой человека. Здесь жила скромная 
подданная римского императора Августа, юная Мария, к тому 
времени сирота. Она происходила из династии царя Давида, 
к которой принадлежал и Иосиф, хранитель девства Марии, 
пожилой вдовец, которому Она была обручена во исполнение 
традиции, воспрещавшей добродетельной женщине оставать-
ся одинокой. Иосиф был беден, разумеется, не афишировал 
свое происхождение (это было смертельно опасно!) и вел 
жизнь простого ремесленника.

Можно представить чувства юной Девы, Которой, во время 
отсутствия Иосифа, вдруг зримо предстал небесный вестник, 
ангел Гавриил. «Ангел, войдя к Ней, сказал: «Радуйся, Благо-
датная! С Тобою Господь!» Но Она сильно смутилась от его 
слов и стала раздумывать, что же значит такое приветствие. 
И сказал Ей ангел: «Не страшись, Мариам, ибо Ты обрела 
милость у Бога: и вот, Ты зачнешь и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус. И будет Он велик, и назовут Его Сыном 
Всевышнего.» <…> И сказала Мариам ангелу: «Как же будет 
это, если Я не знаю мужа?» И ангел сказал Ей в ответ: «Дух 
Святой сойдет на Тебя, и Сила Вышнего осенит Тебя, потому 
Дитя Твое будет свято и наречется: Сын Божий.»<…> Тогда 
Мариам сказала: «Пред тобою раба Господня; да будет со 
Мною, как ты сказал.» И удалился от Нее ангел» (Лука 1:28-
32, 34-35, 38).

О совершившемся в эти мгновения таинстве трудно гово-
рить: любые слова кажутся непростительной дерзостью. Здесь 
пристало только благоговейное созерцание тайны: «удобее 
молчание» (приличествует молчание), как поется в одном из 
богородичных гимнов.

Постараемся лишь понять: то, что занимает несколько 
строк евангельского повествования, подготавливалось всей 
историей ветхозаветного человечества, и в диалоге ангела и 
Девы Марии эта история обрела свой смысл и долгожданное 
завершение. Ветхий завет (что значит буквально «древний 
союз», «старый договор») Бога с человеком, имевший харак-
тер подготовительный и временный, отныне сменяется новым 
союзом со всем человечеством и на все времена.

Одними лишь своими силами человек не мог преодолеть 
глубочайшую пропасть, разверзшуюся между ним и Богом, 
ибо страшный удар, сотрясший его в незапамятные времена 
(«грехопадение прародителей»), расколол его сверху донизу: 
от высшего сознания до телесной природы. Он перестал при-
надлежать Своему Создателю, а значит — и своему разумно-
му «я». Потребовалась встреча и реальное соединение Боже-
ственной и человеческой природы через Боговоплощение. 
Только так могла быть возвращена в первозданное достоин-
ство целостная природа человека. И в лице Марии человече-
ство достигло высшей точки своего духовно-нравственного 
развития и очищения на путях восстановления Союза с Бо-
гом.

Незамеченным было явление Деве Марии вестника Небес, 
никто не слышал происшедшего между ними разговора. Ни-
чуть не изменилась видимая жизнь ни в самом Назарете, ни 
тем более в горделивом Риме после исчезновения ангела. Но 
как удивились бы жители огромной многоязычной Империи, 
если бы узнали, что именно в этом неприметном событии на-
шла свое оправдание и завершение вся история человечества 
от Адама и что их потомки станут отсчитывать Новую эру от 
Дня Рождения мальчика, которого окружающие пренебрежи-
тельно называли «сыном плотника»!

«Сегодня — начало нашего спасения...», — поется за бо-
гослужением праздника Благовещения. Продолжением его 
станет жизнь Богочеловека Иисуса Христа – «Второго Ада-
ма», а завершением — Тайная вечеря, Голгофа, возглас «Со-
вершилось!», нисхождение во Ад, Тридневное Воскресение, 
Вознесение и сидение «одесную Отца».

Древний народный обычай в день Благовещения вы-
пускать из клеток на волю плененных птиц мелодиче-
ски запечатлен в прекрасных стихах А. Пушкина и Ф. 
Туманского.

Рубан Ю. «Благовещение Пресвятой Богородице»

Благовещение
Пресвятой Богородицы



АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 г.

 3

Фотоотчет о паломнической поездке воспитанников воскресной школы "Радо-
весть" в Калужскую область и Оптину Пустынь 22-24 февраля 2020 года.

Рано утром 22 февраля 2020 года воспитанники воскресной школы «Радовесть» отправились от храмового комплекса прп.Сергия Радонежского на 
Рязанке в паломническую поездку в Пафнутьево-Боровский монастырь. Уже через пару часов езды юные паломники прибыли к месту назначения. 
Позавтракав и разместившись в паломнической гостинице, ребята с преподавателями отправились на святой источник Пафнутия Боровского. По-
сле посещения святого источника все вернулись в монастырь, где для воспитанников воскресной школы провели обзорную экскурсию по древнему 
монастырю. Затем, немного отдохнув и подкрепившись, ребята отправились дальше. Следующим пунктом поездки был сам старинный русский 
город Боровск.

На следующий день ребята посетили красивую монастырскую Божественную литургию, во время которой помолились и смогли причаститься.
После плотного завтрака группу ждал отъезд в Калугу и обзорная экскурсия по городу. Во время путешествия в Калугу ребята посетили местный 
краеведческий музей, расположенный в усадьбе Золотарёвых-Кологривовой, где их ждали экскурсии и забавы. Во время посещения усадьбы стар-
шая и младшая группы воскресной школы были разделены. Для каждой из них была своя устроена своя экскурсионная программа. Старшую группу 
ждал интересный театрализованный познавательный урок.

В этой поездке ребят ждала очень насыщенная программа. Поэтому после посещения краеведческого музея ребята воскресной школы отправились 
в Музей космонавтики. Там ребята осмотрели уникальную экспозицию и посетили планетарий. Не менее интересной оказалась экскурсия в Калуж-
ский музей оружия, находящийся в бывшем доме И.Г. Билибина. Во время экскурсии юные посетители осмотрели богатую экспозицию старинного 
оружия и оружия времён Первой мировой войны. Ребятам очень понравились местные экспонаты. Некоторые им даже дали подержать в руках.

Следующим и самым главным пунктом поездки стал знаменитый ставропигиальный мужской монастырь Введенская Оптина пустынь, место особой 
значимости для православных христиан. Паломники нашей воскресной школы и сопровождавшие их взрослые с особым благоговением и радостью 
посетили это намоленное место, где подвизались многие святые подвижники, такие как преподобные иеросхимонах Лев (Наголкин) 1768–1841, ие-
росхимонах Макарий (Иванов) 1788–1860, схиархимандрит Моисей (Путилов) 1782–1862, схиигумен Антоний (Путилов) 1795–1865, иеросхимонах 
Иларион (Пономарев) 1805–1873, иеросхимонах Амвросий (Гренков) 1812–1891, иеросхимонах Анатолий (Зерца-лов) 1824–1894, схиархимандрит 
Исаакий (Антимонов) 1810–1894, иеросхимонах Иосиф (Литовкин) 1837–1911, схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) 1845–1913, иеросхимо-
нах Анатолий (Потапов) 1855–1922, иеросхимонах Нектарий Оптинский 1853–1928, иеромонах Никон (Беляев) 1888–1931, архимандрит Исаакий II 
(Бобраков) 1865–1938. Обитель также знаменита и новомученниками. Ребята также посетили и Иоанно-Предтеченский скит.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

1 мая пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория 
Декаполита.

2 мая суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Блж. Матроны Московской.

3 мая воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с чтением 
акафиста Воскресению Христову.

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-
мироносиц. Прп. Феодора Трихины. 
Прп. Александра Ошевенского. 

4 мая понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 3-я по Пасхе. Сщмч. 
Ианнурия еп. и с ним мчч.

5 мая вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиупольского.

6 мая среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Вмч. Георгия Победоносца. 
Иверской иконы Божией Матери.

7 мая четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти 
воинов.

8 мая пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Апостола и евангелиста Марка.

9 мая суббота 08.40 Часы. Литургия.     
17.00 Всенощное бдение.

Свт. Стефана, еп. Великопермского. 
Поминовение усопших воинов.

10 
мая воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с чтением 
акафиста Воскресению Христову.

Неделя 4-я по Пасхе, о 
расслабленном. Ап. и сщмч. 
Симеона, сродника Господня. 

11 мая понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 4-я по Пасхе. Апп. от 70-ти 
Иасона, Керкиры и др.

12 
мая вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Девяти мучеников Кизических.

13 
мая среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Преполовение Пятидесятницы
Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказского.

14 
мая четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прп. Пафнутия Боровского

15 
мая пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба.

16 
мая суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Прп. Феодосия Киево-Печерского.

17 
мая воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с чтением 
акафиста Воскресению Христову.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Прмц. Пелагии Тарсийской. 

18 
мая понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 5-я по Пасхе.
Вмц. Ирины.

19 
мая вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня, утреня. Прав. Иова Многострадального.

20 
мая среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Воспоминание 
явления на небе Креста Господня в 
Иерусалиме.

21 
мая четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

22 
мая пятница

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар.

23 
мая суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Ап. Симона Зилота

24 
мая воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с чтением 
акафиста Воскресению Христову.

Неделя 6-я по Пасхе,  о слепом. 
Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. День 
тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла.

25 
мая понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 6-я по Пасхе. Сщмч. 
Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца.

26 
мая вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Мц. Гликерии и мч. Лаодикия. 

27 
мая среда

08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня. Мч. Исидора. Прп. 
Никиты, еп. Новгородского. 

28 
мая четверг

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

29 
мая пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Попразднство Вознесения Господня. 
Прп. Феодора Освященного, игумена

30 
мая суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Апостола от 70-ти Андроника и св. 
Иунии (Юнии).

31 
мая воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Утреня.

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I 
Вселенского Собора.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ    ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  НА 

РЯЗАНКЕ      Г. МОСКВЫ     НА МАЙ 2020 ГОДА
Для посещения кладбища Церковь на-

значает специальный день – Радоницу 
(от слова радость – ведь праздник 
Пасхи продолжается) и этот празд-
ник совершается во вторник после 
пасхальной недели. Обычно в этот 
день после вечернего богослужения 
или после Литургии совершается пол-
ная панихида, в которую включаются 
и пасхальные песнопения. Верующие 
посещают кладбище – помолиться об 

усопших.
По свидетельству святителя Иоанна 

Златоуста (IV в.), этот праздник отме-
чался на христианских кладбищах уже 
в древности. Особое место Радоницы в 
годичном круге церковных праздников 
— сразу после Светлой пасхальной не-
дели — как бы обязывает христиан не 
углубляться в переживания по поводу 
смерти близких, а, наоборот, радоваться 
их рождению в другую жизнь — жизнь 
вечную. Победа над смертью, одержан-
ная смертью и воскресением Христа, 
вытесняет печаль о временной разлу-
ке с родными, и поэтому мы, по слову 
митрополита Антония Сурожского, «с 
верой, надеждой и пасхальной уверен-
ностью стоим у гроба усопших».

Кладбища — это священные места, 
где покоятся тела умерших до будущего 
воскресения. Даже по законам языче-
ских государств усыпальницы считали 
священными и неприкосновенными. 
Из глубокой дохристианской древности 
идет обычай отмечать местопогребе-
ния устройством над ним холма. Пере-
няв этот обычай, христианская Церковь 
украшает могильный холм победным 
знамением нашего спасения — Святым 
Животворящим Крестом, начертанным 
на надгробной плите или поставленным 
над надгробием.

 Мы называем наших покойных 
усопшими, а не умершими, потому что 
в определенное время они встанут из 
гроба. Могила — это место будущего 
воскресения, и поэтому необходимо со-
блюдать ее в чистоте и порядке.

 Крест на могиле православного 
христианина — молчаливый проповед-
ник блаженного бессмертия и воскре-
сения. Водруженный в землю и возвы-
шающийся к небу, он знаменует веру 
христиан в то, что тело умершего нахо-
дится здесь, в земле, а душа — на небе, 
что под крестом сокрыто семя, которое 
произрастает для жизни вечной в Цар-
стве Божием.

 Крест на могиле ставят у ног по-
койного так, чтобы Распятие было об-
ращено к лицу покойного. Надо особо 
следить, чтобы крест на могиле не по-
косился, был всегда окрашен, чист и 
ухожен. Простой скромный крест из ме-
талла или дерева более приличествует 
могиле православного христианина, не-
жели дорогие монументы и надгробия 
из гранита и мрамора.

Придя на кладбище, надо зажечь 
свечку, совершить литию (это слово в 
буквальном смысле означает усиленное 
моление. Для совершения чина литии 
при поминовении усопших надо при-
гласить священника. Более краткий чин, 
который может совершить и миряни, 
приведен ниже «Чин литии, совершае-
мой мирянином дома и на кладбище»). 
По желанию можно прочитать акафист 
о упокоении усопших. Затем прибрать 
могилу или просто помолчать, вспом-
нить покойного. Не нужно есть или пить 
на кладбище, особенно недопустимо 
лить водку в могильный холм — этим 
оскорбляется память покойного. Обы-
чай оставлять на могиле рюмку водки 
и кусок хлеба «для усопшего» является 
пережитком язычества и не должен со-
блюдаться в православных семьях. Не 
надо оставлять на могиле еду, лучше от-
дать ее нищему или голодному.

«Постараемся, сколько возможно, 

помогать усопшим, вместо слез, вместо 
рыданий, вместо пышных гробниц — 
нашими о них молитвами, милостынями 
и приношениями, дабы таким образом и 
им, и нам получить обетованные блага», 
— пишет святитель Иоанн Златоуст.

 Молитва за усопших — это самое 
большое и главное, что мы можем сде-
лать для тех, кто отошел в мир иной. По 
большому счету, покойник не нуждает-
ся ни в гробе, ни в памятнике — все это 
дань традициям, пусть и благочести-
вым.

 Но вечно живая душа почившего 
испытывает великую потребность в на-
шей постоянной молитве, потому что 
сама она не может творить добрых дел, 
которыми была бы в состоянии уми-
лостивить Бога. Вот почему домашняя 
молитва за близких, молитва на кладби-
ще у могилы усопшего — долг всякого 
православного христианина.

 Особенную помощь почившим ока-
зывает поминовение в Церкви. Прежде 
чем посетить кладбище, кому-либо из 
родственников следует прийти в храм 
к началу службы, подать записку с име-
нем усопшего для поминовения в алтаре 
(лучше всего, если это будет поминание 
на проскомидии, когда за усопшего вы-
нут из особой просфоры частичку, а за-
тем в знак омовения его грехов опустят 
в Чашу со Святыми Дарами). После 
литургии нужно отслужить панихиду. 
Молитва будет действеннее, если по-
минающий в этот день сам причастится 
Тела и Крови Христовой.

 В определенные дни года Церковь 
творит поминовение всех от века пре-
ставльшихся отцев и братий по вере, 
сподобившихся христианской кончины, 
равно и тех, кто был настигнут внезап-
ной смертью, не был напутствован в за-
гробную жизнь молитвами Церкви.

 Панихиды, которые совершаются 
в такие дни, именуются вселенскими, а 
сами дни — вселенскими родительски-
ми субботами. Все они не имеют посто-
янного числа, а связаны с переходящим 
великопостно-пасхальным циклом.

 Это дни:
1. Суббота мясопустная — за восемь 

дней до начала Великого поста, накану-
не Недели о Страшном Суде.

2. Родительские субботы — на вто-
рой, третьей и четвертой неделях Вели-
кого поста.

3. Троицкая родительская суббота 
— накануне дня Святой Троицы, на де-
вятый день после Вознесения.

 Накануне каждого из этих дней в 
храмах служатся особые заупокойные 
всенощные бдения — парастасы, а по-
сле литургии бывают вселенские пани-
хиды.

 Кроме этих общецерковных дней, 
Русская Православная Церковь устано-
вила еще некоторые, а именно:

4. Радоница (Радуница) — пасхаль-
ное поминовение усопших, бывает на 
второй неделе после Пасхи, во вторник.

5. Димитриевская родительская 
суббота — день особого поминовения 
убитых воинов, первоначально установ-
ленный в память о Куликовской битве, а 
впоследствии ставший днем моления за 
всех православных воинов и военачаль-
ников. Бывает в субботу, предшествую-
щую восьмому ноября — дню памяти 
великомученика Димитрия Солунского.

6. Поминовение усопших воинов — 
26 апреля (9 мая нового стиля).

 Кроме этих дней общецерковного 
поминовения, каждый усопший право-
славный христианин должен ежегодно 
поминаться в дни его рождения, кон-
чины, в день именин. Очень полезно в 
памятные дни жертвовать на церковь, 
подавать милостыню нищим с просьбой 
молиться об усопших.

www.pravmir.ru

Радоница — 9 день от Пасхи — родительский 
день, день особого поминовения усопших.


