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Церковь празднует 7 АПРЕ-
ЛЯ день Благовещения Пре-
святой Богородицы – один из 
12 главных (двунадесятых) 
праздников в православном ка-
лендаре.

Благовещение означает 
«благая» или «добрая» весть. В 
этот день Деве Марии явился  
архангел Гавриил и возвестил 
Ей о грядущем рождении Ии-
суса Христа — Сына Божьего 
и Спасителя мира.

До 14 лет Пресвятая Дева 
воспитывалась в храме, а за-
тем, по закону, должны была 
оставить храм, как достиг-
шая совершеннолетия, и либо 
возвращаться к родителям, 
либо выйти замуж. Священни-
ки хотели выдать Ее замуж, 
но Мария объявила им о своем 
обещании Богу — остаться 
навсегда Девою. Тогда священ-
ники обручили Ее дальнему 
родственнику, восьмидеся-
тилетнему старцу Иосифу, 
чтобы он заботился о Ней и 
охранял Ее девство. Живя в Га-
лилейском городе Назарете, в 
доме Иосифа, Пресвятая Дева 
Мария вела такую же скром-
ную и уединенную жизнь, как 
и при храме.

Спустя четыре месяца по 
обручении, Ангел явился Ма-
рии, когда Она читала Свя-
щенное Писание и, войдя к Ней, 
сказал: «радуйся Благодатная! 
(то есть исполненная благода-
ти Божией — даров Святого 
Духа). Господь с Тобою! Благо-
словенна Ты между женами».  
Архангел Гавриил возвестил 
Ей, что Она обрела величай-
шую благодать у Бога — быть 
Материю Сына Божия.

Мария в недоумении спро-
сила Ангела, как может ро-
диться сын у той, которая не 
знает мужа. И тогда Архан-
гел открыл Ей истину, кото-
рую он принес от Всемогущего 
Бога: «Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осе-
нит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Бо-
жиим». Постигнув волю Бо-
жию и всецело предавая Себя 
ей, Пресвятая Дева отвечала: 
«Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему».

О Благовещении Пресвятой 
Богородицы мы узнаем из одно-
го лишь Евангелия – от Луки. 

Предание донесло до нас не-
которые подробности жизни 
апостола Луки. Образованный 
эллин, врач (что подтверждает 
и апостол Павел в послании к 
Колосянам, 4:14), он подошел к 
написанию Евангелия наиболее 
обстоятельно. По сути, это пол-
ноценная биография. Согласно 
Преданию, апостол Лука был 

близко знаком с Самой Божией 
Матерью и даже написал первые 
Ее иконы. Однако искусствове-
ды категорически утверждают, 
что приписываемые его руке 
образы созданы значительно 
позже. Возможно, что извест-
ные нам изображения, на самом 
деле, являются позднейшими 
списками, а Священное Преда-
ние донесло до нас самое важ-
ное: святой евангелист прово-
дил в беседах с Пречистой не 
один час. Судя по всему, многие 
детали из земной жизни Госпо-
да, записанные в Евангелии 
от Луки, дошли до нас именно 
через Нее: обстоятельства Рож-
дества, Отрок Иисус во Храме, 
родословие… и Благовещение.

В самом событии Благове-
щения меня всегда поражала 
ненавязчивая мудрость Девы 
Марии.

Молодая девушка оказалась 
значительно мудрее, духовно 

трезвее священника – Захарии. 
Тот, получив подробное описа-
ние чуда (при том, чуда вполне 
«реального» для иудеев – был 
и рожденный стариками Исаак, 
и вымоленные неплодной же-
ною Иосиф и Вениамин, и по 
молитве неплодной матери рож-
денный Самуил) – смутился и 
немедленно запросил больших 

объяснений. Мария же, так же 
смутившись приветствием Ан-
гела (“Она же, увидев его, смути-
лась от слов его и размышляла, 
что бы это было за приветствие” 
(Лк.1:29)), во-первых, ничего 
не сказала, хотя, по Преданию, 
была воспитана при Храме и уж 
отличить духа злого от Ангела, 
безусловно, смогла бы. Есть 
такое аскетическое правило: не 
принимать (чтобы не обмануть-
ся) и не отвергать (чтобы не-
вольно не похулить того, кто от 
Бога). Об этом правиле говорят 
многие отцы Церкви. Состави-
тель жития преподобного Силу-
ана Афонского, сам подвижник 
современного благочестия, ар-
химандрит Софроний Сахаров 
писал, что при встрече с любым 
духовным явлением нужно не-
медленно обращаться за помо-
щью к духовнику. У нас может 
не хватить рассудительности и 
«духовного чутья», и есть риск 

быть захваченным врагом.
Да, совет обратиться к ду-

ховнику хорош для нас – а к 
кому и зачем обращаться было 
Ей, Честнейшей Херувимов и 
Славнейшей Серафимов? Пре-
чистая, повторюсь, с детства об-
щалась с Ангелами. Но, будучи 
образцом смирения и скромно-
сти, услышав обращение: «Бла-

годатная!» – Она не готова при-
нять столь высокую похвалу. И 
молчит в смущении – чтобы не 
только избегнуть гордости, но и 
удостовериться в том, что обра-
щающийся – вестник от Госпо-
да.

Во-вторых, узнав о прине-
сенной вести, Мария задала 
единственно возможный разу-
мный вопрос: “Как? (будет это, 
когда Я мужа не знаю?” (1:34)). 
Опять же, Она могла бы сразу 
бездумно принять, обрадовав-
шись чести, которой удостои-
лась. Возможно даже, Гавриил 
проверял чистоту Девы, дважды 
обращаясь к Ней: «Благодат-
ная».

Можно сказать, что Захария 
задал тот же вопрос, но нет, со-
всем не тот же. Разница в де-
талях, но существенных. Даже 
некоторым высокомерием отда-
ет пояснение ученым Захарией 
своего недоверия: «Ибо я стар и 

жена моя в летах преклонных» 
(Лк.1:18).

То же, о чем говорит Деве 
Гавриил, не просто удивитель-
но – это невозможно. Такого 
не было никогда. Пророчество 
Исаии о рождающей Мессию 
Деве уже смущало Симеона 
Богоприимца – одного из пере-
водчиков Писания на греческий 
язык. Вопрос Пречистой поэто-
му не просто закономерен – он 
благоразумен.

В-третьих, даже услышав от-
вет о действии Божией благода-
ти, – Она не просто соглашается 
со словами Гавриила, но еще раз 
подчеркивает, что слова Ангела 
она принимает лишь постольку, 
поскольку он вестник от Госпо-
да: «Се, Раба Господня».

И наконец, уже приняв воз-
ложенную на Нее миссию, Бо-
жия Матерь идет к родственни-
це Своей, Елисавете, и мне не 
кажется, что это был исключи-
тельно визит вежливости. Лишь 
убедившись «на сто процентов» 
в том, что видение было от Бога, 
Ангел сказал правду, Елисавета 
действительно ожидает мла-
денца, – Пречистая Дева Мария 
окончательно принимает Бла-
гую Весть, благодаря Господа в 
Своей песни:

Величит душа Моя Господа, 
и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.

Яко призре на смирение рабы 
Своея, се бо отныне ублажат Мя 
вси роди.

Яко сотвори Мне величие 
Сильный, и свято имя Его, и 
милость Его в роды родов боя-
щимся Его.

Сотвори державу мышцею 
Своею, расточи гордыя мыслию 
сердца их.

Низложи сильныя со пре-
стол, и вознесе смиренныя; ал-
чущия исполни благ, и богатя-
щияся отпусти тщи.

Восприят Израиля отро-
ка Своего, помянути милости, 
якоже глагола ко отцем нашим, 
Аврааму и семени его даже до 
века.

А сегодня мы вспоминаем 
«главизну нашего спасения» – и 
в пасхальные дни ощущение До-
мостротельства Божьего много-
кратно усиливается. Евангелие 
– Благая весть: от Благовещения 
до Воскресения…
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Многие в праздник Пасхи посещают кладби-
ще, где находятся могилы их близких. К сожа-
лению, в некоторых семьях существует кощун-
ственный обычай сопровождать эти посещения 
могил своих родных диким пьяным разгулом. 
Но даже те, кто и не справляют на могилах сво-
их близких языческих пьянственных тризн, 
столь оскорбительных для всякого христиан-
ского чувства, часто не знают, когда в Пасхаль-
ные дни можно и нужно поминать усопших.

Первое поминовение усопших совершается на 
второй седмице, после Фомина воскресенья, во 
вторник.

 Основание для этого поминовения служит, с 
одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса 
Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресе-
нием, а с другой — разрешение Церковного Устава 
творить обычное поминовение усопших, начиная с 
Фомина понедельника. По этому разрешению ве-
рующие приходят на могилы своих ближних с ра-
достной вестью о Воскресении Христовом, отсюда 
и сам день поминовения называется Радоницей.

Как правильно поминать усопших
Молитва за усопших — это самое большое и 

главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел 
в мир иной.

 По большому счету, покойник не нуждается ни 
в гробе, ни в памятнике — все это дань традициям, 
пусть и благочестивым.

Но вечно живая душа умершего испытывает 
великую потребность в нашей постоянной молит-
ве, потому что сама она не может творить добрых 
дел, которыми была бы в состоянии умилостивить 
Бога.

Вот почему домашняя молитва за близких, мо-
литва на кладбище у могилы усопшего — долг вся-
кого православного христианина.

Но особенную помощь почившим оказывает по-
миновение в Церкви.

Прежде чем посетить кладбище, следует прийти 
в храм к началу службы, подать записку с имена-
ми усопших сродников для поминовения в алтаре 
(лучше всего, если это будет поминание на про-
скомидии, когда за усопшего вынут из особой про-
сфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов 
опустят в Чашу со Святыми Дарами).

После Литургии нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее, если поминающий 

в этот день сам причастится Тела и Крови Христо-
вой.

 Очень полезно жертвовать на церковь, подавать 
милостыню нищим с просьбой молиться об усоп-
ших.

Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, со-

вершить литию (это слово в буквальном смысле 
означает усиленное моление. Для совершения чина 
литии при поминовении усопших надо пригласить 
священника. Более краткий чин, который может 
совершить и мирянин, приведен в «Полном право-
славном молитвослове для мирян» и в брошюре 
«Как вести себя на кладбище», выпущенных на-
шим издательством).

Затем прибрать могилу или просто помолчать, 
вспомнить покойного.

Не нужно есть или пить на кладбище, особенно 
недопустимо лить водку в могильный холм — этим 
оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять 
на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усоп-
шего» является пережитком язычества и не должен 
соблюдаться в православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать 
ее нищему или голодному.

КАК ПОМИНАЮТ 

У С О П Ш И Х  В
ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ1

апреля четверг
08.40 Часы. Изобразительны.
          Вечерня.
17.00 Великое повечерие. Утреня.

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

2
апреля пятница

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

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

3
апреля суббота

08.40 Часы. Литургия.
           Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

Прп. Серафима Вырицкого.
Прп. Иакова исп.
Поминовение усопших.

4      
апреля воскресенье

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

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского, 
прп. Исаакия, игумена Далматского

5  апреля понедельник 08.40 Часы. Изобразительны.
          Вечерня.
17.00 Великое Повечерие. Утреня.

Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклоная
Прмч. Никона, еп. и 199-ти учеников его. 

6   
апреля вторник

08.40 Часы. Изобразительны.
          Вечерня.
17.00 Великое Повечерие. Утреня.

Предпразднство Благовещения Пресвятой 
Богородицы.
Прп. Захария монаха. 

7  
апреля среда 06.40 Часы. Ранняя Литургия. 

09.40 Часы. Вечерня. Поздняя Литургия.
18.00 Великое повечерие. Утреня.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. 
Тихона, Патриарха Московского.

8  апреля четверг
08.40 Часы. Изобразительны.
          Вечерня.
18.00 СОБОРОВАНИЕ.

Отдание праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила

9  апреля пятница
08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие.

Мц. Матроны Солунской.

10 
апреля суббота

08.40 Часы. Литургия.
          Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

Прп. Илариона Нового, игумена 
Пеликитского, Поминовение усопших.

11 
апреля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя литургия.
09.40 Часы. Поздняя литургия.
17.00 Пассия.

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника.
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих. Прп. Иоанна 
пустынника.

12 
апреля

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

Седмица 5-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.

13 
апреля вторник

08.40 Часы. Изобразительны.
          Вечерня.
17.00 Великое Повечерие. Утреня.

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. 

14 
апреля среда

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

Иверской иконы Божией Матери. Прп. Марии 
Египетской. 

15 
апреля

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

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

16 
апреля пятница

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

Прп. Никиты исп. Мц. Феодосии девы. 
Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

17 
апреля суббота

08.40 Часы. Литургия
           св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

Похвала Пресвятой Богородицы.
Прп. Иосифа Песнописца, прп. Георгия, иже 
в Малеи.

18 
апреля воскресенье

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

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии 
Египетской.

19 
апреля понедельник

08.40 Часы. Изобразительны.
          Вечерня.
17.00 Великое Повечерие. Утреня.

Седмица 6-я Великого поста (седмица 
ваий). Равноап. Мефодия, архиеп. 
Моравского

20 
апреля вторник

08.40 Часы. Изобразительны.
          Вечерня.
17.00 Великое Повечерие. Утреня.

Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.

21 
апреля среда

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

Свт. Нифонта, еп. Новгородского

22 
апреля четверг 09.00 СОБОРОВАНИЕ

17.00 Великое Повечерие. Утреня. Мчч. Дисана епископа, Мариава пресвитера.

23 
апреля пятница

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

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

24 
апреля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. 
Лазаря.

25 
апреля воскресенье

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

Неделя 6-я, вайи (цветоносная, Вербное 
воскресенье). Сщмч. Антипы, еп. Пергама

26 
апреля понедельник

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

Страстная седмица. Великий понедельник
Блгв. Тамары, царицы Грузинской.

27 
апреля вторник

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

Великий Вторник.
Свт. Мартина исп., папы Римского.

28 
апреля среда

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

Великая среда.
Мчч. Василиссы и Анастасии.

29 
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.
Мчч. Агапии, Ирины и Хионии.

30 
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.
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Р А С П И С А Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й
В  Х Р А М О В О М  К О М П Л Е К С Е

П Р П .  С Е Р Г И Я  Р А Д О Н Е Ж С К О Г О
Н А  Р Я З А Н К Е  Г .  М О С К В Ы

Н А  М А Й  2 0 2 1  Г О Д А

1 мая

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.
Прп. Иоанна Солунского

2 мая воскресенье

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

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
блж. Матроны Московской

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

Понедельник Светлой Седмицы. 
Свт.  Николая Велимировича, 
еп. Охридского и Жичского.

4 мая вторник
08.40 Часы. Литургия.
Крестный ход
17.00 Вечерня. Утреня.

Вторник Светлой Седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
Сщмч. Ианнурия еп. и с ним мчч.

5 мая среда
08.40 Часы. Литургия.
Крестный ход
17.00 Вечерня. Утреня.

Среда Светлой седмицы.
Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиупольского.

6 мая четверг
08.40 Часы. Литургия.
Крестный ход
17.00 Вечерня. Утреня.

Четверг Светлой седмицы. Вмч. 
Георгия Победоносца. Иверской 
иконы Божией Матери.

7 мая пятница
08.40 Часы. Литургия.
Крестный ход
17.00 Вечерня. Утреня.

Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник». Мч. 
Саввы Стратилата и с ним 70-ти

8 мая
суббота
Раздача 
артоса.

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

Суббота Светлой седмицы.  
Апостола и евангелиста Марка.

9 мая 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. Поминовение 
усопших воинов.

10 мая понедельник
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня 
заупокойная.

Седмица 2-я по Пасхе. 
Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня. 

11 мая вторник

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

Радоница. Поминовение 
усопших.
Апп. от 70-ти Иасона, Керкиры и 
др.

12 мая среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Девяти мучеников Кизических.

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

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

14 мая пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Прп. Пафнутия Боровского

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

Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба.

16 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, святых 
жен-мироносиц. Прп. Феодосия 
Киево-Печерского.

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

Седмица 3-я по Пасхе.  
Прмц. Пелагии Тарсийской. 

18 мая вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Вмц. Ирины.

19 мая среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Прав. Иова Многострадального.

20 мая четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме.

21 мая пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

22 мая суббота
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

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

23 мая воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 4-я по Пасхе, о 
расслабленном. 
Ап. Симона Зилота

24 мая понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 4-я по Пасхе. 
Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. День 
тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла.

25 мая вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца.

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

Преполовение Пятидесятницы.
Мц. Гликерии и мч. Лаодикия. 

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

Мч. Исидора. 
Прп. Никиты, еп. Новгородского. 

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

Прп. Пахомия Великого. Блгв. 
царевича Димитрия. 

29 мая суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прп Феодора Освященного.

30 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. 
Ап. Андроника и св. Иунии.

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

Седмица 5-я по Пасхе. Память 
святых отцов семи Вселенских 
Соборов. 
Мч. Феодота Анкирского

В богослужении четвертой Недели Великого поста Церковь пред-
лагает высокий пример постнической жизни в лице подвижника VI 
века преподобного Иоанна Лествичника, с 17 до 80 лет подвизав-
шегося на Синайской горе и в своем творении «Лествица рая» изо-
бразившего путь постепенного восхождения человека к духовному 
совершенству по лествице души, возводящей от земли к вечно пре-
бывающей славе. Таких степеней в «Лествице» указано 30, по числу 
лет земной жизни Спасителя до Его вступления на общественное 
служение роду человеческому.

По преданию, св. Иоанн родился около 570 года в семье святых 
Ксенофонта и Марии. Шестнадцати лет он пришел в Синайский мо-
настырь, где через 4 года был пострижен в иноки и девятнадцать лет 
воспитывался под руководством старца Мартирия.

Однажды они пошли к старцу Иоанну Савваиту, который встал, 
умыл ноги Иоанну и облобызал его руку. После их ухода ученик св. 
Иоанна Савваита спросил его, почему он так сделал. Старец ответил: 
«Поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я принял игумена Си-
найского и умыл ноги игумену».

Авва Стратегий предсказал, что Иоанн будет некогда великим ду-
ховным светочем. Слова великих старцев сбылись.

В 35 лет преподобный Иоанн удалился отшельником в пустыню у 
подножия горы Синай. Провел там сорок лет, смиренно и кротко тру-
дился с молитвой, сочиняя книги.

В семидесятипятилетнем возрасте он был избран игуменом Синай-
ской обители. По просьбе Иоанна, игумена Раифского монастыря, им 
была написана знаменитая «Лествица добродетелей», где он раскрыл 
30 ступеней восхождения к духовному совершенству. Цель этого тво-
рения — показать, что дело спасения требует от человека самоотверже-
ния и усиленных подвигов. Ступени «Лествицы» — это путь человека к 
совершенству, которое постепенно, а не вдруг может быть достигаемо, 
дабы он мог приблизиться к Царству Небесному. 

Примеры, находящиеся в “Лествице”, служат образцом той святой 
ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, 
желающему жить благочестиво, а письменное изложение мыслей пре-
подобного Иоанна, составляющих плод многих и утонченных наблю-
дений его над своей душою и глубокого духовного опыта, является ру-
ководством и великим пособием на пути к истине и добру.

Четыре года святой Иоанн пробыл игуменом, затем вновь возвра-
тился к уединению и безмолвию.

pravmir.ru

НЕДЕЛЯ ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

ОСВЯЩЕНИЕ 
ПАСХАЛЬНОЙ СНЕДИ - 

ПАСОК И КУЛИЧЕЙ

 Дорогие братья 
и сестры!

Приглашаем Вас в Великую 
Субботу на освящение ку-
личей, пасок и различной 
Пасхальной снеди с 9.00 
до 20.00 на центральную 
площадь храмового ком-
плекса прп. Сергия Радо-

нежского на Рязанке.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

Почему Пасха — главный
праздник года.

Праздник Светлого Христова 
Воскресения, Пасха, — главное 
событие года для православных 
христиан и самый большой право-
славный праздник. Слово «Пасха» 
пришло к нам из греческого языка 
и означает «прехождение», «из-
бавление». В этот день мы торже-
ствуем избавление через Христа 
Спасителя всего человечества от 
рабства диаволу и дарование нам 
жизни и вечного блаженства. Как 
крестной Христовой смертью со-
вершено наше искупление, так 
Его Воскресением дарована нам 
вечная жизнь.

Воскресение Христово — это 
основа и венец нашей веры, это 
первая и самая великая истина, 
которую начали благовествовать 
апостолы.
Как происходит Богослужение в 
Пасху. О приветствиях и лобза-

нии в День Пасхи.
При конце утрени священнос-

лужители начинают христосо-
ваться между собою в алтаре во 
время пения стихир. По Уставу 
«целование настоятеля с прочими 
иереи и диаконы во святом алтаре 
бывает сице: глаголет приходяй 
— «Христос воскресе«. Оному же 
отвещавшу — «Воистину воскре-
се». Так же должно совершаться 
христосование и с мирянами.

По Уставу священнослужите-
ли, похристосовавшись между со-
бой в алтаре, исходят на солею и 
здесь христосуются с каждым из 
молящихся. Но такой порядок мог 
быть соблюдаем лишь в древних 
обителях, где в храме находилась 
лишь немногочисленная братия, 
или в тех домовых и приходских 
церквах, где бывало немного мо-
лящихся. Ныне же при громадном 
стечении богомольцев священ-
ник, выйдя с Крестом на солею, 
произносит от себя краткое общее 
приветствие предстоящим и за-
канчивает его троекратным воз-
глашением «Христос воскресе!» 
с осенением Крестом на три сто-
роны и после этого возвращается 
в алтарь.

Обычай приветствовать друг 
друга в Пасху этим словами — 
очень древний. Приветствуя друг 
друга с радостью воскресения 
Христова, мы уподобляемся уче-
никам и ученицам Господа, кото-
рые по воскресении Его «говори-
ли, что Господь истинно воскрес» 
(Лк. 24, 34). В кратких словах 
«Христос воскресе!» заключа-
ется вся сущность нашей веры, 
вся твердость и непоколебимость 
нашего упования и надежды, вся 
полнота вечной радости и бла-
женства. Эти слова, ежегодно 
бессчетное количество раз по-
вторяемые, всегда, тем не менее, 
поражают наш слух своей новиз-
ной и значением как бы высшего 
откровения. Как от искры, от этих 
слов верующее сердце воспламе-
няется огнем небесного, святого 
восторга, как бы ощущает близ-
кое присутствие Самого блистаю-
щего Божественным светом вос-
кресшего Господа. Понятно, что 
наши возглашения «Христос вос-
кресе!» и «Воистину воскресе!» 
должны быть одушевлены живой 
верой и любовью ко Христу.

С этим пасхальным привет-
ствием соединено и лобзание. Это 
древнее, идущее еще от времен 
апостольских, знамение примире-
ния и любви.

С древнейших времен оно со-

вершалось и совершается в дни 
Пасхи. О святом лобзании в дни 
Пасхи так пишет святитель Ио-
анн Златоуст: «Да памятуем и те 
святые целования, кои при благо-
говейных объятиях даем мы друг 
другу».

Почему на Пасху принято
дарить друг другу яйца.

Обычай дарить друг другу на 
Пасху крашеные яйца появился 
еще в I веке от Рождества Христо-
ва. Церковное предание гласит, 
что в те времена было принято, 
посещая императора, приносить 
ему дар. И когда бедная ученица 
Христа, святая Мария Магдалина 
пришла в Рим к императору Ти-
верию с проповедью веры, то по-
дарила Тиверию простое куриное 
яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ 
Марии о Воскресении Христа и 
воскликнул: «Как может кто-то 
воскреснуть из мертвых? Это так 
же невозможно, как если бы это 
яйцо вдруг стало красным». Тут 
же на глазах императора сверши-
лось чудо — яйцо стало красным, 
свидетельствуя истинность хри-
стианской веры

Почему Церковь освящает
пасхи и куличи.

Пасхальный кулич — это 
церковно-обрядовая пища. Кулич 
— это род артоса на нижней сте-
пени освящения.

 Откуда же происходит кулич 
и почему на Пасху пекут и освя-
щают именно куличи?

Нам, христианам, особен-
но следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие право-
славные христиане имеют обы-
чай принимать Святые Тайны в 
продолжении Великого поста, а в 
Светлый день Воскресения Хри-
стова причащаются немногие, то, 
по совершении Литургии, в этот 
день благословляются и освяща-
ются в храме особые приношения 
верующих, обыкновенно назы-
ваемый пасхами и куличами, что-
бы вкушение от них напоминало 
о причащении истинной Пасхи 
Христовой и соединяло всех вер-

ных во Иисусе Христе.
Употребление освященных па-

сох и куличей в Светлую Седмицу 
у православных христиан можно 
уподобить вкушению ветхозавет-
ной пасхи, которую в первый день 
седмицы пасхальной народ Бого-
избранный вкушал семейно (Исх. 
12, 3-4). Так же по благословению 

и освящению христианских пасох 
и куличей, верующие в первый 
день праздника, прийдя из храмов 
домой и окончив подвиг поста, в 
знак радостного единения, всей 
семьей начинают и телесное под-
крепление — прекращая говение, 
все едят благословенные куличи 
и пасху, употребляя их в течение 
всей Светлой седмицы.
О семидневном праздновании

Пасхи.
Праздник Пасхи от самого 

своего начала был светлым, все-
общим, продолжительнейшим 
христианским торжеством.

С апостольских времен празд-
ник христианской Пасхи продол-
жается семь дней, или восемь, 
если считать все дни непрерывно-
го празднования Пасхи до Фоми-
на понедельника.

Славя Пасху священную и 
таинственную, Пасху Христа Из-
бавителя, Пасху двери райские 
нам отверзающую, Православная 
Церковь в продолжение всего 
светлого семидневного торжества 
имеет Царские Врата отверстыми. 
Царские двери во всю Светлую 
седмицу не закрываются даже во 
время причащения священнослу-
жителей.

Начиная с первого дня Пасхи 
и до вечерни праздника Святой 
Троицы коленопреклонений и 
земных поклонов не полагается.

В богослужебном отношении 
вся Светлая седмица есть как бы 
один праздничный день: во все 
дни этой седмицы Богослужение 
бывает то же, что и в первый день, 
с немногими изменениями и пере-
менами.

Пред началом Литургии во 
дни Пасхальной седмицы и до От-
дания Пасхи священнослужители 

читают вместо «Царю Небесный» 
— «Христос воскресе» (трижды).

Оканчивая светлое торжество 
Пасхи седмицею, Церковь про-
должает его, хотя и с меньшей 
торжественностью, еще тридцать 
два дня — до Вознесения Господ-
ня.

О поведении православных
христиан в Пасху.

Древние христиане в продол-
жение великого торжества Пасхи 
ежедневно собирались для обще-
ственного Богослужения.

Согласно благочестию первых 
христиан, на VI Вселенском Со-
боре постановлено для верных: 
«От святого дня воскресения 
Христа Бога нашего до недели 
новыя (Фомины), во всю седмицу 
верные должны во святых церк-
вах непрестанно упражнятися во 
псалмех и пениих и песнех ду-
ховных, радуяся и торжествуя во 
Христе, и чтению Божественных 
писания внимая и святыми Тайна-
ми наслаждайся. Ибо таким обра-
зом со Христом и мы купно вос-
креснем и вознесемся. Того ради 
отнюдь в реченные дни не бывает 
конское ристалище, или иное на-
родное зрелище».

Древние христиане великий 
праздник Пасхи святили особыми 
делами благочестия, милости и 
благотворения. Подражая Госпо-
ду, Своим Воскресением освобо-
дившему нас от уз греха и смерти, 
благочестивые цари отпирали в 
пасхальные дни темницы и про-
щали узников (но не уголовных 
преступников). Простые христиа-
не в эти дни помогали нищим, 
сирым и убогим. Брашно (то есть 
еду), освященные в Пасху, раз-
давали бедным и тем делали их 
участниками радости в Светлый 
праздник.

Древний святой обычай, со-
храняемый и ныне благочести-
выми мирянами, состоит в том, 
чтобы во всю Светлую седмицу 
не опускать ни одного церковного 
Богослужения.

Что такоe артос.

Слово артос переводится с 
греческого как «квасной хлеб» — 
общий всем членам Церкви освя-
щенный хлеб, иначе — просфора 
всецелая.

Артос в продолжении всей 
Светлой седмицы занимает в хра-
ме самое видное место, вместе с 
иконой Воскресения Господня 
и, в заключение пасхальных тор-
жеств, раздается верующим.

Употребление артоса начина-
ется с самого начала христианства. 
В сороковой день по Воскресении 
Господь Иисус Христос вознесся 
на небо. Ученики и последовате-
ли Христовы находили утешение 
в молитвенных воспоминаниях о 
Господе, они припоминали каж-
дое Его слово, каждый шаг и каж-
дое действие. Когда сходились на 
общую молитву, они, вспоминая 
Тайную Вечерю, причащались 
Тела и Крови Христовых. Готовя 
обыкновенную трапезу, они пер-
вое место за столом оставляли не-
видимо присутствующему Госпо-
ду и полагали на это место хлеб.

Подражая апостолам, первые 
пастыри Церкви установили в 
праздник Воскресения Христова 
полагать в храме хлеб, как в ви-
димое выражение того, что по-
страдавший за нас Спаситель сде-
лался для нас истинным хлебом 
жизни.

На артосе изображен крест, на 
котором виден только терновый 
венец, но нет Распятого — как 
знамение победы Христовой над 
смертью, или изображение Вос-
кресения Христова.

С артосом соединяется и древ-
нее церковное предание, что апо-
столы оставляли за столом часть 
хлеба долю Пречистой Матери 
Господа в напоминание посто-
янного общения с Ней и после 
трапезы благоговейно делили эту 
часть между собой. В монастырях 
этот обычай носит название Чин о 
Панагии, то есть воспоминание о 
Всесвятейшей Матери Господа. В 
приходских церквах этот хлеб Бо-
гоматери вспоминается раз в год в 
связи с раздроблением артоса.

Освящается артос особой мо-
литвой, окроплением святой во-
дой и каждением в первый день 
Святой Пасхи на Литургии после 
заамвонной молитвы. Артос пола-
гается на солее, против Царских 
Врат, на уготованном столе или 
аналое. После освящения артоса 
аналой с артосом ставят на солее 
пред образом Спасителя, где артос 
лежит в течение всей Святой сед-
мицы. Его сохраняют в храме всю 
Светлую седмицу на аналое пред 
иконостасом. Во все дни Светлой 
седмицы по окончании Литургии 
с артосом торжественно соверша-
ется крестный ход вокруг храма. 
В субботу Светлой седмицы по 
заамвонной молитве читается 
молитва на раздробление артоса, 
артос раздробляется и в конце Ли-
тургии при целовании Креста раз-
дается народу как святыня.

Как хранить и принимать
артос.

Частицы артоса, полученный 
в храме, благоговейно хранятся 
верующими как духовное врачев-
ство от болезней и немощей.

Артос употребляется в особых 
случаях, например, в болезни, и 
всегда со словами «Христос вос-
кресе!».

http://vestnik.cerkov.ru/

КАК ВСТРЕТИТЬ СВЯТУЮ ПАСХУ?


