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Святая Пасха - самый глав-
ный праздник года для право-
славных христиан. День Вос-
кресения Иисуса Христа, своею 
смертью искупившего людские 
грехи, открывшего врата рая, - 
торжество, смысл и основание 
христианской веры. «Если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера 
наша» (1 Кор.15, 14),- говорит 
Апостол Павел.

«Как пугает и страшит нас 
смерть! Человеку кажется, что с 
его уходом опускается черная не-
проницаемая завеса, наступает 
небытие и конец всему. А смерти 
нет — за ней — свет Воскресе-
ния. И Христос показал и дока-
зал нам это. Зло — призрак, его 
сила бессильна, оно повержено. 
За Крестом следует Воскресение. 
Христос воскрес из мертвых и тем 
самым победил зло. Чтобы быть 
сопричастниками 

этой победы, мы должны быть 
вместе со Христом, и тогда за 
нашим крестом всегда будет вос-
кресение, за призрачной победой 
зла — подлинная победа добра, за 
скорбью — радость», - пишет Па-
триарх Кирилл.

Господь Иисус Христос умер 
на кресте в пятницу,  в тот же день 
вечером ученики Христа сняли с 
креста тело Иисуса, помазали его 
благовониями, обвили полотном 
и похоронили в каменной пещере. 
На следующий день, иудейские 
первосвященники и книжники по-
лучив разрешение от Понтия Пи-
лата, приставили ко гробу воинов 
и привалили камень ко гробу, так 
как они вспомнили слова Иисуса 
Христа, что Он воскреснет на тре-
тий день после Своей смерти.

Когда Господь Иисус Христос 
воскрес из мертвых, Он вышел 
из гроба, не отвалив камня, не 
нарушив синедрионовой печати 
и невидимый для стражи. С это-
го  момента воины, сами не зная 
того, охраняли пустой гроб. Вдруг 
сделалось великое землетрясение; 
с небес сошел ангел Господень. 
Он, приступив, отвалил камень 
от двери гроба Господня и сел на 
нем. Воины, стоявшие на страже 
у гроба, пришли в трепет и стали, 
как мертвые, а потом, очнувшись 
от страха, разбежались.

В этот день рано, на рассвете, 
Мария Магдалина, Мария Иаков-
лева, Иоанна, Саломия и другие, 
взявши приготовленное благовон-
ное миро, пошли ко гробу Христа, 
чтобы помазать тело Его, так как 
они не успели этого сделать при 
погребении. (Женщин этих Цер-

ковь именует мироносицами). Они 
говорили между собою: «кто отва-
лит нам камень от двери гроба?» 
Камень же был очень велик.

Подойдя ко гробу они увиде-
ли, что камень отвален от гроба, 
а на камне увидели светозарного 
ангела. Ангел, обращаясь к ним, 
сказал: «Что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: 
Он воскрес; 
вспомните, как 
Он говорил 
вам, когда был 
еще в Галилее, 
сказывая, что 
Сыну Человече-
скому надлежит 
быть предану в 
руки человеков 
грешников, и 
быть распяту, и 
в третий день 
воскреснуть. «. 
Мироносицы со 
страхом и вели-
кою радостью 
пошли возве-
стить ученикам 
Его. Но учени-
кам показались 
слова их пусты-
ми, и они не по-
верили им.

По воскре-
сении Христос 
явился Марии 
Магдалине, Ма-
рии Иаковлевой 
и Петру, а затем 
двум апостолам 
- Клеопе и Луке. 
И Мария Маг-
далина, и апо-
столы не сразу 
узнали Христа, 
только когда их духовные очи уче-
ников отверзлись, они прозрели в 
случайном сотрапезнике Воскрес-
шего Спасителя.

«Увидеть Его (Христа – прим. 
ред) присутствие стало возмож-
но только посредством духовного 
зрения, подобно тому как и ныне 
в евангельском образе Иисуса из 
Назарета только силой веры, от-
крывающей духовное зрение, 
можно увидеть и принять Спаси-
теля, Сына Божия», - пишет Па-
триарх Кирилл.

«Господь Иисус Христос явил 
самое первое доказательство того, 
что страдания и смерть Его спа-
сительны для людей, тем, что Он 
воскрес и этим положил основа-
ние и нашему блаженному воскре-
сению. Ныне же Христос воста от 
мертвых, Начаток умершим бысть 
(1 Кор. 15, 20). Христос нисходил 

в ад для того, чтобы и там пропо-
ведовать победу над смертью и 
освободить души, которые с верой 
ожидали Его Пришествия» – гово-
рится в Катехизисе.

Христос 40 дней – до Вознесе-
ния, пребывал с учениками. Поэто-
му и праздник Пасхи празднуется 
в течение 40 дней, и все это время 
православные приветствуют друг 

друга приветствием «Христос 
Воскресе!» и ответом «Воистину 
Воскресе!»

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
Обычай дарить друг другу на 

Пасху крашеные яйца появился 
еще в I веке от Рождества Хри-
стова. 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 рас-
сказ Марии о Воскресении Христа 
и вос- кликнул: «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.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

В ДНИ ПАСХИ
Великая Суббота и Пасха - это 

не время посещать кладбища, это 
время радости о Господе Воскрес-
шем. В церковном календаре есть 
дни особой радости, есть дни по-
миновения усопших. На Пасху и 

во всю Светлую 
Седмицу, ради 
великой радо-
сти Воскресения 
Христова, побе-
ды Христа над 
смертью, в хра-
мах отменяются 
все заупокойные 
богослужения и 
панихиды. Даже 
отпевание умер-
ших в пасхальные 
дни совершается 
по особому чину. 
П о м и н о в е н и е 
усопших возоб-
новляется с Радо-
ницы - вторника 
второй недели 
после Пасхи, ког-
да православные 
после церковной 
молитвы об усоп-
ших, посещают 

кладбища.
ПЕСНОПЕНИЯ

СВЯТОЙ 
ПАСХИ

Стихира, глас 6.
Воскресение 

Твое, Христе 
Спасе, Ангелы 
поют на небесех, 
и нас на земли 
сподоби чистым 

сердцем Тебе славити.
Тропарь, глас 5.

Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав.

Кондак, глас 8.
Аще и во гроб снизшел еси, 

Безсмертне, но адову разрушил 
еси силу, и воскресл еси, яко По-
бедитель, Христе Боже, женам ми-
роносицам вещавый: Радуйтеся! и 
Твоим апостолам мир даруяй, под-

шим подаяй Воскресение.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ

К ИСПОВЕДИ И
СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

Исповедь – это таинство Церк-
ви, в котором через молитву свя-
щенника христианин, кающийся в 
своих грехах, невидимо получает 
прощение от Самого Господа Ии-
суса Христа. Чтобы правильно  ис-
поведоваться, необходимо знать, 

что по правилам Православной 
Церкви является грехом - об этом 
можно прочитать в книгах «В по-
мощь кающемуся» и подобным ей 
(они продаются в православных 
храмах).. В первую очередь, грех – 
это сделанное человеком зло, и это 
зло отлучает грешника от Бога. 
Таинство исповеди позволяет при-
мирить человека с Богом и восста-
новить связь с Ним, разорванную 
грехом. К исповеди должно гото-
виться заранее, вспоминая и, если 
есть необходимость, записывая 
свои грехи. О грехах, в которых 
Вы уже каялись на исповеди рань-
ше, говорить не нужно, если толь-
ко после покаяния эти грехи Вами 
больше не повторялись.

О времени совершения испо-
веди в храме можно узнать у свя-
щенника или сотрудников храма. 
На первую исповедь  лучше прий-
ти на вечернее богослужение, воз-
можно, в будний день, когда испо-
ведников немного и у священника 
достаточно времени.

Причащение – это таинство 
Церкви, в котором верующий, под 
видом хлеба и вина, причащается 
ради вечной жизни Святых Тайн 
Христовых: Его Тела и Крови. 
Желающий причаститься должен 
достойно приготовиться к этому 
Святому Таинству: постом, молит-
вой и покаянием.

Меру поста лучше определить 
со священником.

Кроме утренних и вечерних мо-
литв необходимо прочитать дома 
каноны Спасителю, Богородице, 
Ангелу хранителю (в Пасхальные 
дни вместо этих канонов читаетсЯ 
пасхальный канон, а вместо утрен-
них и вечерних молитв – часы 
Пасхи) и Последование ко Свято-
му Причащению (псалмы, канон 
и молитвы). Принято приступать 
к таинству Причащения натощак: 
после полуночи воздержаться от 
еды и питья. Перед причащением 
необходима исповедь. Причащаю-
щемуся обязательно нужно иметь 
на себе нательный крест. Женщи-
ны должны приступать к Святому 
Причащению с покрытой головой 
и ни в коем случае не с накрашен-
ными губами.

Дети до 7 лет могут прича-
щаться без исповеди. К Прича-
стию приступают со сложенными 
крестообразно на груди руками, 
перед Чашей не крестятся (Что-
бы по неосторожности не задеть 
Чашу). После Причащения необ-
ходимо особенно хранить себя от 
рассеянности и праздных разгово-
ров.

pravmir.ru
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Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был 

сыном Зеведея и Саломии — дочери святого Иосифа 
Обручника. Одновременно со своим старшим братом 
Иаковом он был призван Господом Иисусом Христом 
в число Своих учеников на Геннисаретском озере. 
Оставив своего отца, оба брата последовали за Го-
сподом.

После своего призвания апостол не расставался с 
Господом и был одним из трех учеников, которых Он 
особенно приблизил к Себе.

Апостол Иоанн неотступно следовал за Учителем 
по Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подно-
жия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и 
услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова 
Распятого Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: 
«Се Мати твоя». С этого времени апостол Иоанн за-
ботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее 
Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.

После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по 
выпавшему ему жребию, направился в Ефес и дру-
гие Малоазийские города для проповеди Евангелия. 
Его проповедь сопровождалась многочисленными и 
великими чудесами, так что число уверовавших уве-
личивалось с каждым днем. Претерпев гонения им-
ператора Нерона, сотворив в ссылке множество чу-
дес, около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе 
Евангелие.

Апостолом любви именует Церковь святого Иоан-
на, ибо он постоянно учил, что без любви человек не 
может приблизиться к Богу.

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста 
с лишним лет. Он намного пережил всех остальных 
очевидцев Господа, долго оставаясь единственным 
живым свидетелем земных путей Спасителя.
Что такое Апокалипсис? Значение Апокалипсиса 

и интерес к нему.
Апокалипсис (или в переводе с греческого – Откро-

вение) святого Иоанна Богослова – это единственная 
пророческая книга Нового Завета. Она предсказыва-
ет о грядущих судьбах человечества, о конце мира и 
о начале вечной жизни, и поэтому, естественно, по-
мещается в конце Священного Писания.

Апокалипсис – книга таинственная и трудная для 
понимания, но вместе с тем именно таинственный 
характер этой книги и привлекает к себе взоры как 
верующих христиан, так и просто пытливых мысли-
телей, старающихся разгадать смысл и значение опи-
санных в ней видений. Об Апокалипсисе существует 
громадное количество книг, среди которых имеется и 
немало произведений со всяким вздором, в особен-
ности это относится к современной сектантской ли-
тературе.

Несмотря на трудность понимания этой книги, 
духовно просвещенные отцы и учители Церкви всег-
да относились к ней с великим благоговением как к 
вдохновенной Богом книге. Так, святой Дионисий 
Александрийский пишет: “Темнота сей книги не пре-
пятствует удивляться ей. И если я не все в ней пони-
маю, то лишь по моей неспособности. Я не могу быть 
судьей истин, в ней заключающихся, и измерять их 
скудостью моего ума; руководствуясь более верою, 
чем разумом, нахожу их только превосходящими мое 
понимание.” В таком же роде высказывается об Апо-
калипсисе блаженный Иероним: “В нем столько же 
тайн, сколько слов. Но что я говорю? Всякая похвала 
сей книге будет ниже ее достоинства.”

За богослужением Апокалипсис не читается пото-
му, что в древности чтение Священного Писания за 
богослужением всегда сопровождалось объяснением 
его, а Апокалипсис весьма труден для объяснения.

21 МАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА 

БОГОСЛОВА

1
апреля пятница

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

Мчч. Хрисанфа и Дарии.

2
апреля суббота

08.40 Часы. Литургия.
           Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

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

3
апреля воскресение

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

Неделя 4-я Великого поста, 
прп. Иоанна Лествичника.
Прп. Серафима Вырицкого.

4      
апреля понедельник

09.00 СОБОРОВАНИЕ
17.00 Великое Повечерие. Утреня.
Чтение Великого канона прп. Андрея 
Критского.

Седмица 5-я Великого поста. 
Сщмч. Василия, пресвитера 
Анкирского

5  
апреля вторник

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

Прмч. Никона, еп. и 199-ти 
учеников его. 

6   
апреля

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

Предпразднство 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

7  
апреля

четверг
(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

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

Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила.

9  
апреля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Мц. 
Матроны Солунской. 

10 
апреля воскресенье

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

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

11 
апреля понедельник

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

Седмица 6-я Великого поста. 
(седмица ваий) Мчч. Марка, 
еп. Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих. 

12 
апреля вторник

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

Прп. Иоанна Лествичника.

13 
апреля

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

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.

14 
апреля четверг

08.40 Часы. Изобразительны.
          Вечерня.
18.00 СОБОРОВАНИЕ.

Прп. Марии Египетской. 

15 
апреля

пятница
08.40 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое Повечерие с каноном. Утреня.

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

16 
апреля суббота

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

Лазарева суббота. Прп. 
Никиты исп. Мц. Феодосии 
девы.

17 
апреля воскресенье

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

Неделя 6-я Великого поста  
(цветоносная). 
Вход Господень в Иерусалим.

18 
апреля понедельник

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

Страстная седмица. 
Великий понедельник. 
Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и 
всея России.

19 
апреля вторник

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

Великий Вторник.
Равноап. Мефодия, архиеп. 
Моравского.

20 
апреля среда

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

Великая среда.
Прп. Георгия исп., митр. 
Митиленского.

21 
апреля четверг

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

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной 
Вечери.
Свт. Нифонта, еп.Новгородского

22 
апреля пятница

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

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

23 
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.

24 
апреля воскресенье

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

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама 
Асийского.

25 
апреля понедельник 08.40 Часы. Литургия.Крестный ход

17.00 Вечерня. Утреня.
Понедельник Светлой 
Седмицы. Прп. Василия исп., 
еп. Парийского.

26 
апреля вторник 08.40 Часы. Литургия.Крестный ход

17.00 Вечерня. Утреня.
Вторник Светлой Седмицы.
Сщмч. Артемона, пресвитера 
Лаодикийского.

27 
апреля среда 08.40 Часы. Литургия.Крестный ход

17.00 Вечерня. Утреня.
Среда Светлой седмицы.Свт. 
Мартина исп., папы Римского.

28 
апреля четверг 08.40 Часы. Литургия.Крестный ход

17.00 Вечерня. Утреня.
Четверг Светлой седмицы.Мчч. 
Василиссы и Анастасии.

29 
апреля пятница 08.40 Часы. Литургия.Крестный ход

17.00 Вечерня. Утреня.

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

30 
апреля

суббота
Раздача артоса.

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

Суббота Светлой седмицы. 
Зосимы, игумена  Соловецкого.
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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.

Православные воины, которые, исполнив свой священ-
ный долг перед Отчизной и народом, положили душу свою 
на поле брани, с особенной любовью чтятся православны-
ми людьми и Церковью.

Поминовение усопших воинов в 2022 году будет праздно-
ваться, как и в другие годы, 9 мая.

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 Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. История показывает, что отече-
ственные Вооруженные Силы невозможно представить без 
Православия. На протяжении веков вера отцов укрепляла бо-
евой дух воина, помогала преодолевать трудности и лишения 
воинской службы, звала на подвиги во имя родной земли.

В День Победы во всех православных храмах России со-
вершается 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».

В день начала войны 22 июня 1941 года первым обратился 
к согражданам глава Русской Православной Церкви митропо-
лит Сергий, благословив на защиту Отечества. Вклад Церкви 
состоял не только в молитве, которая как никогда была нужна, 
но и в сборе средств на оборону. Именно на деньги прихожан 
православных храмов была сформирована танковая колонна 
имени Дмитрия Донского. Духовенство разделило с народом 
все тяготы войны.

pravmir.ru

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ ВОИНОВ

1 мая воскресенье

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

Антипасха. Неделя 1-я по Пасхе, 
апостола Фомы.

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

Седмица 2-я по Пасхе.
Блж. Матроны Московской.

3 мая вторник

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

Радоница. Поминовение усопших.
Свт.  Николая Велимировича, еп. 
Охридского и Жичского.

4 мая среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Сщмч. Ианнурия еп. и с ним мчч.

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

Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиупольского.

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

Вмч. Георгия Победоносца. 
Иверской иконы Божией Матери.

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

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

8 мая воскресенье

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

Неделя 2-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц. 
Апостола и евангелиста Марка.

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

Седмица 3-я по Пасхе.
Свт. Стефана, еп. Великопермского. 
Поминовение усопших воинов.

10 
мая вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня. 

11 
мая среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Апп. от 70-ти Иасона, Керкиры и 
др.

12 
мая четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем. Девяти мучеников Кизических.

13 
мая пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

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

14 
мая суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Прп. Пафнутия Боровского

15 
мая воскресенье

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

Неделя 3-я по Пасхе, о 
расслабленном.
Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба.

16 
мая понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 4-я по Пасхе.
Прп. Феодосия Киево-
Печерского.

17 
мая вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прмц. Пелагии Тарсийской. 

18 
мая среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Преполовение Пятидесятницы.
Вмц. Ирины.

19 
мая четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прав. Иова Многострадального.

20 
мая пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме.

21 
мая суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

22 
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 
самаряныне. 
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар.

23 
мая понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Седмица 5-я по Пасхе. 
Ап. Симона Зилота

24 
мая вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.

Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. День 
тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла.

25 
мая среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

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

26 
мая четверг 08.40 Часы. Литургия.

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

27 
мая пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мч. Исидора. Прп. Никиты, еп. 
Новгородского. 

28 
мая суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прп. Пахомия Великого. Блгв. 
царевича Димитрия. 

29 
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 слепом. 
Прп Феодора Освященного.

30 
мая понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 6-я по Пасхе. 
Ап. Андроника и св. Иунии.

31 
мая вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Память святых отцов семи 
Вселенских Соборов.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

Борис и Глеб получили себе 
венцы нетленные, их жертва спо-
собствовала христианской вере на 
Руси, а их молитвенная помощь со-
провождала русских князей в исто-
рии.

Чтобы понять первых русских 
святых, необходимо разобраться в 
перевороте, который произошел в 
общественном сознании в X-XI ве-
ках после принятия христианства на 
Руси.

Языческое мировоззрение было 
основано на вере, что в загробной 
жизни человек будет тем, кем он был 
на земле. Если умер на коне, навечно 
будет хозяином. Если умер рабом – 
навсегда раб.

Почетно умереть с оружием в 
битве и навсегда остаться воином. 
Сила вызывает уважение. Кто слаб 
– сам виноват. Отец снабжал наслед-
ника только мечом, остальное нужно 
было добыть самому. При погребении 
язычников, с покойником хоронили 
нажитое им имущество, вплоть до 
кораблей и жен. Все это понадобится 
в будущей жизни.

Христианство проповедует со-
всем иной подход. Притча о богаче и 
Лазаре (Лука, 16:19-31) показывает, 
что вечная жизнь не зависит от мир-
ских благ. Нищий в раю за смирение, 

богач в аду за гордость. Нагим чело-
век приходит в мир, нагим и уходит 
(Еккл.5:14), богатство с собой в мо-
гилу не возьмешь.

Как воспринять эту идею? Как 
перейти от жажды наживы к нестя-
жательству? Необходим личный при-
мер.

Великий князь Владимир Святой 
подавал пример своим подданным, 
отказавшись от гарема, отменив 
смертную казнь, рас-
порядившись оказы-
вать помощь больным 
и бедным. Прекрати-
лись тризны и захоро-
нения имущества.

Старшие дети 
Владимира были рож-
дены в то время, ког-
да князь пытался ещё 
укрепить языческую 
веру. Страсти тогда 
кипели нешуточные. 
Святополк родился 
от гречанки, быв-
шей монахини, кото-
рую Владимир взял 
в жены после бра-
та, который им был 
свергнут с престола. 
Ярослав родился от 
Рогнеды Полоцкой, 
у которой Владимир 
убил отца и братьев. 
А затем сама Рогнеда 
пыталась убить Вла-
димира, приревновав 
к Анне Византий-
ской. Тогда на гла-
зах четырехлетнего 
Ярослава Владимир 
чуть не расправился с 
бывшей женой.

Борис и Глеб были младше, ро-
дились примерно в годы Крещения 
Руси, и с самого детства воспитыва-
лись в христианской вере. Их мать 
была из Волжской Булгарии.

Когда сыновья Великого князя 
стали взрослеть, Владимир поручил 
им управление территориями. Это 
было принято на Руси, но впервые 
все земли были отданы в управление 
великокняжеским сыновьям. Назна-

чение княжичей правителями зе-
мель было необходимо для единства 
управления, преодоления местного 
сепаратизма.

Однако назначение родственни-
ков на управленческие должности не 
способствует эффективности управ-
ления. Княжеские сыновья склонны 
были проявлять самоуправство, и их 
сложно привлечь к ответственности.

Святополк, получивший в княже-

ние туровскую землю (южная Бело-
руссия), заключил союз с польским 
королем, и в 1013 году попытался вы-
ступить против отца. За что был поса-
жен Владимиром в тюрьму в Киеве.

Ярослав, получивший в управ-
ление богатейший Новгород, зимой 
1014 года решил не отправлять отцу 
дань. (То есть присвоить себе налоги 
с Новгородской земли). Владимир на-
чал готовиться к войне с другим сы-

ном. В это время прошел слух, что на 
Киев наступают печенеги. Поход на 
Новгород был отложен, войско с кня-
жичем Борисом отправлено в степь. 
В это время летом 1015 года Влади-
мир Святой внезапно умирает.

Кто из сыновей унаследует вели-
кое княжение? Начнется ли братоу-
бийственная война как было между 
Владимиром и Ярополком?

Владимир при жизни считал на-
следником сына 
Бориса, считая его 
верным сыном и 
продолжателем сво-
ей политики. В кня-
жение Борису было 
вначале определена 
Волынь (Западная 
Украина), затем Му-
ром (один из древ-
нейших городов), 
затем Ростовская 
земля. Однако Вла-
димир не отпустил 
сына в Ростов и 
держал его при себе 
в Киеве, намерева-
ясь передать ему 
великое княжение. 
Борис был женат 
на Эгнес, датской 
принцессе. (см. 
“Генеалогия древ-
нерусских князей. 
Е.В. Пчелов)

Борису было по-
ручено оборонять 
Киев от печенегов.

После смерти 
Владимира в самом 
выгодном положе-
нии оказался Свято-
полк. Узы киевской 

тюрьмы не были тяжелыми для кня-
жеского сына, видимо – это был до-
машний арест. Зато он один оказался 
в столице во время смерти отца. И не 
замедлил воспользоваться своим по-
ложением. Святополк объявляет себя 
великим князем, и его задача – изба-
виться от соперников, скорей, пока 
они не предприняли что-то.

Основной соперник – Борис, и 
к нему незамедлительно посланы 

убийцы. Что делает князь? Он отка-
зывается поступать как язычник. Он 
не включается в борьбу за власть, он 
христианин. Он предпочитает по-
страдать, но не идти против совести. 
Примеру Бориса следует Глеб.

И это стало нравственной побе-
дой святых братьев. Впечатление от 
их поступка было настолько велико, 
что вся земля признает их святыми. 
Это был переворот от языческого со-
знания, от властолюбия и наживы, к 
христианству, достижению духовно-
го и нравственного идеала.

Святополк убил конкурентов, но 
проиграл. Его власть ничего не дала 
ему. Он сгинет в безумии неизвестно 
где.

А Борис и Глеб становятся нрав-
ственными образцами. Люди увиде-
ли в них князей, не ценящих власть 
больше всего, но поступающих по 
совести.

У Владимира были и другие сы-
новья, погибшие в усобице. Святос-
лав, князь Древлянский, был убит 
Святополком, но не причислен к 
лику святых, потому что включился в 
борьбу за власть и собирался приве-
сти венгерское войско на помощь.

Остаётся ещё Ярослав. Победи-
тель.

Он с оружием в руках пошел на 
брата. Но он не проклят как Свято-
полк. Недаром Ярослав имел прозви-
ще Мудрый. Многолетними трудами, 
постройкой храмов, принятием зако-
нов заслужил он быть причисленным 
к благоверным князьям, являя собой 
образец выдающегося правителя.

А Борис и Глеб получили себе 
венцы нетленные, их жертва способ-
ствовала христианской вере на Руси, 
а их молитвенная помощь сопрово-
ждала русских князей в истории.

Актуальна эта история и в наши 
дни. Современное мировоззрение 
близко к языческому. Борьба за власть 
и наживу, стремление к материально-
му накоплению, популярность колду-
нов и ведьм, презрение к «лузерам». 
И так нужны сейчас моральные при-
меры нестяжательства, милосердия, 
доброты.

pravmir.ru

Святитель Николай родился в III в. в горо-
де Патары, Ликийской области (на юге Малой 
Азии). С самого рождения он удивлял своих 
благочестивых родителей: при крещении про-
стоял в купели три часа, воздавая этим честь 
Пресвятой Троице; по средам и пятницам от-
казывался от материнского молока ради пост-
ных дней. Подрастая, он все более устремлялся 
к Богу, подолгу проводя время в молитве. Св. 

Николай пребывал еще в юношеском возрасте, 
когда его дядя, епископ Патарский, рукополо-
жил его во пресвитера и предрек на Литургии: 
«Блаженно то стадо, которое будет иметь тебя 
пастырем». После смерти родителей будущий 
святитель начал раздавать свое наследство, 
являя к нищим великое милосердие. Узнав о 
бедственном положении трех отроковиц, вы-
нужденных из-за горькой нужды идти на блудо-
деяние, преблаженный пастырь, «ненадежных 
надеяние», три раза тайно бросал в окно их жи-
лища узелки с золотом, чем избавил от падения 
и духовной погибели.

Когда св. Николай отправился в паломниче-
ство в Святую Землю, корабль, на котором он 
плыл, попал в сильную бурю. Один из матро-
сов сорвался с мачты и разбился насмерть. Но 
верующему все возможно: по молитвам святи-
теля буря умирилась, а матрос был поставлен 
живым. На обратном пути св. Николай заметил, 
что капитан направляет корабль не в ту сторону, 
куда надлежит. Кротчайший пресвитер бросил-
ся ему в ноги, умоляя вернуть его на родину, но 
злонамеренный капитан нисколько не тронулся 
этой просьбой. Внезапно поднялся сильный 
ветер, который направил корабль в нужном на-
правлении.

Вернувшись в Ликию, св. Николай удалил-
ся в обитель, именуемую Святым Сионом, од-
нако Господь возвестил ему во время молитвы: 
«Если хочешь получить от меня венец, прими 
на себя подвиг служения людям». Покорясь 
воле Господней, св. Николай ушел из обите-
ли и, водимый промыслом Божиим, пришел в 
Миры, город Ликийской митрополии, где в то 

время происходили выборы епископа. Одному 
из архиепископов в видении был указан избран-
ник Божий — святой Николай. По своему сми-
рению св. Николай отказался от кафедры, но 
был вразумлен чудесным явлением Спасителя, 
подающего ему Евангелие, и Богородицы, воз-
лагающей на него омофор.

Начало святительства Николая совпало с 
последними гонениями на христиан при Дио-
клетиане. Он был заключен в темницу, где 
укреплял духом своих соузников на твердое 
исповедничество. При воцарении святого Рав-
ноапостольного Константина святитель был 
освобожден из заключения и с новой ревно-
стью распространял и утверждал христианство 
в Ликийской области. Ратоборствуя с духами 
злобы, св. Николай обходил языческие капища 
в городе Миры и его окрестностях и сокрушал 
идолов. Несмотря на великую кротость серд-
ца, преблаженный Николай был ревностным 
поборником исповедания Православной веры. 
Когда на 1 Вселенском Соборе (325 г.) еретик 
Арий стал отрицать Божество Сына Божия, свя-
титель дал лжеучителю пощечину, за что был 
лишен сана. Но некоторым из отцов Собора 
было видение Спасителя и Богородицы, возвра-
щающих Николаю знаки архиерейского досто-
инства — Евангелие и омофор. Уразумев, что 
дерзновение святителя угодно Господу, отцы 
Собора восстановили его в сане.

Еще при жизни святитель прославился сво-
им милосердием и чудотворениями. Однажды 
во время голода он помог своему городу Миры. 
Св. Николай явился во сне одному итальян-
скому купцу и просил его привезти в Миры 

корабль с хлебом. В задаток он дал купцу три 
золотые монеты, которые не исчезли, когда тот 
проснулся.

Преблаженный Николай имел дар являться 
людям, «яко по воздуху», для избавления их от 
смертельной опасности. Так он помог терпя-
щим бедствие на водах путникам, плывущим 
из Египта в Ликию. Зная, что в Мирах живет 
угодник Божий, они стали от всего сердца при-
зывать его. Вдруг они увидели старца в архие-
рейском облачении, который сказал им: «Вы 
призывали меня на помощь, и я пришел к вам, 
не бойтесь». Взяв руль, добрый кормчий стал 
управлять кораблем.

Однажды святитель избавил от смерти трех 
мужей, неправедно осужденных корыстолюби-
вым военачальником. Святитель вырвал из рук 
палача меч, уже занесенный над головами стра-
дальцев, и заставил неправедного властителя 
покаяться. 1-ое клеймо: От меча избавил А че-
рез некоторое время трое воевод, бывшие этому 
свидетелями, оказались оклеветаны перед им-
ператором Константином. Сидя в тюрьме, они 
вспомнили в отчаянии о святителе, освободив-
шем неповинных, и стали просить Господа по-
мочь им ради угодника. В ту же ночь святитель 
явился во сне Равноапостольному императору и 
повелел отпустить невинных воевод.

Много чудес сотворил святитель и после 
своей кончины. Заступник во всех бедах, он по-
могал, по великому милосердию своему, и ма-
лое моление приносящим, подавая им «великих 
недугов исцеление». Мощи святого, прославив-
шегося истечением целебного мира, покоятся 
ныне в итальянском городе Бари.
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