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Издаётся храмом Святых Новомучеников Российских по 
благословению Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, 
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 
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СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ
МАТРОНА 

МОСКОВСКАЯ                        

ПРИХОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ.

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
СЛУЖБЫ                     

ОТ МЕНЯ 
ЭТО БЫЛО                                

После Литургии Великой субботы, совершенной в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молитву 
о мире на Украине.

После Литургии Патриарх Ки-
рилл обратился к верующим с Пер-
восвятительским словом.

Святейший Патриарх отметил, 
что, начиная со среды Страстной 
седмицы, по церковному уставу не 
совершаются земные поклоны, но, 
учитывая особое значение проис-
ходящего на Украине, Предстоя-
тель Русской Церкви благословил 
всех молящихся в храме опустить-
ся на колени и затем также на ко-
ленях с воздетыми руками прочитал 
молитву:

«Всевышний Боже, Владыко и 
Содетелю всея твари, наполняяй 
вся величеством Твоим и содержаяй 
силою Твоею. К Тебе Великодаро-
витому Господу нашему припада-

ем, сердцем сокрушенным и усерд-
ною молитвою о стране Украинстей, 
распрями и нестроениями раздира-
емей.

Премилосердый и Всесильный, 
не до конца гневайся, Господи! Буди 
милостив нам, молит Тя Твоя Цер-
ковь, представляющи Тебе началь-
ника и совершителя спасения на-
шего Иисуса Христа. Укрепи силою 
Твоею верныя люди в стране Укра-
инстей, заблуждающим же просвети 
разумныя очи светом Твоим божест-
венным, да уразумеют Твою истину, 
умягчи их ожесточение, утоли вра-
жды и нестроения, на страну и мир-
ныя люди ея воздвизаемая, да все 
познают Тебе, Господа и Спасителя 
нашего. Не отврати лица Твоего от 
нас, Господи, воздаждь нам радость 
спасения Твоего. Помяни милости, 

яже показал еси отцем нашим, пре-
ложи гнев Твой на милосердие и 
даждь помощь Твою народу украин-
скому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, 
представляющи Тебе ходатайство 
всех святых, в ней просиявших, из-
ряднее же Пресвятыя Богородицы и 
Приснодевы Марии, от лет древних 
покрывающия и заступающия стра-
ны наша. Возгрей сердца наша те-
плотою благодати Твоея, утверди 
волю нашу в воли Твоей, да яко-
же древле, тако и ныне просла-
вится всесвятое имя Твое, Отца и 
Сына и Святаго Духа, во веки ве-
ков. Аминь».

Впервые молитва о мире на Ук-
раине по благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла возносилась 
во всех храмах Русской Православ-
ной Церкви 23 февраля текущего 
года.

www.pravmir.ru

31 марта 1992 года Архие-
рейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви в лике пре-
подобномученицы прославлена 
Великая княгиня Елисавета Фе-
одоровна, которая была кано-
низирована Русской Православ-
ной Церковью Заграницей еще в 
1981 году.

«Счастье состоит не в том, чтобы 
жить во дворце 

и быть богатым, всего этого мож-
но лишиться.

Настоящее счастье то, которое 
ни люди,

ни события не могут похитить.
Ты его найдешь в жизни души и 

отдании себя…»
(Великая княгиня Елисавета Фе-

одоровна).
И жизнь, и смерть Великой княги-

ни Елисаветы Феодоровны отмечены 
печатью избранности Божией. Став 
женой русского Великого князя Сер-
гея Александровича, англо-немец-
кая принцесса всем сердцем приняла 
Православие. Благотворительность 
и помощь ближним стали образом 
ее жизни. Она строила и открывала 
больницы, школы, богадельни, мас-
терские, приюты, будучи попечите-

лем и членом десятков благотвори-
тельных организаций и фондов.

Великая княгиня была опорой 
мужа – генерал-губернатора Москвы. 
Вместе они воспитывали приемных 
детей, вместе обустраивали имения 
в Ильинском и Усове, жертвовали на 
Саввино-Сторожевский монастырь 
и многие другие монастыри и 
храмы России.

После трагиче-
ской кончины супруга 
от рук террористов 
Елисавета Феодо-
ровна открывает в 
Москве Марфо-Ма-
риинскую обитель 
милосердия, благо-
дарная память о се-
страх которой сохра-
нялась долгие годы. 
Настоятельница обите-
ли стяжала настоящую на-
родную любовь, день и ночь к 
Великой Матушке шли за помощью, в 
которой она никогда не отказывала.

С несгибаемой волей и уверен-
ностью в Божией помощи встретила 
Елисавета Феодоровна свой арест в 
апреле 1918 года, ставший началом 
ее пути к святости.

Зная, что никогда уже не увидит 
она своих дорогих сестер, она гово-
рила: «Слава Богу за все». Стоя на 
краю алапаевской шахты, она успе-
ла произнести: «Господи, прости им, 
ибо не ведают, что творят».

Господу было угодно, чтобы тела 
Великой княгини и инокини Вар-

вары, разделившей участь 
свой настоятельницы, 
были доставлены в Ие-
русалим. Сегодня от 
их святых мощей во 
множестве совер-
шаются чудеса ис-
целений и помощи 
верующим по их 
молитвам.

31 марта 1992 
года, в первый 
день заседаний Ар-
хиерейского собора, 

по докладу Председате-
ля Синодальной комиссии 

по канонизации святых митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Юве-
налия было принято решение о 
канонизации Великой княгини Ели-
саветы Феодоровны. Так начался 
процесс общецерковного прославле-
ния новомучеников и исповедников 

российских, пострадавших в годы 
революционной смуты и послерево-
люционного террора.

Канонизация Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны стала одной 
из скреп, способствовавших объеди-
нению двух ветвей Русской Право-
славной Церкви. Одним из первых 
шагов к их сближению стала встреча 
В.В. Путина с членами Синода РПЦЗ 
25 сентября 2003 г., в ходе которой 
Первоиерарх Русской Православной 
Церкви Заграницей митрополит Лавр 
передал президенту России в дар 
икону преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Феодоровны с ча-
стицей ее мощей и благословил его 
этой иконой.

Сегодня именем Великой княги-
ни названы многие монастыри и хра-
мы в России, Белоруссии, на Украи-
не, в Германии. Восстанавливаются 
места, связанные с ее жизнью, дея-
тельностью и мученической кончи-
ной – Марфо-Мариинская обитель 
милосердия в Москве, храм Спаса 
Нерукотворного Образа в Усово, мо-
настырь в Алапаевске и др. Общест-
венные организации – сестричества, 
фонды, общества, носящие имя Ели-
саветы Феодоровны, — возрождают 
традиции миссионерской, просвети-
тельской и благотворительной дея-
тельности.

ÑÂßÒÛÅ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУ-

ЖЕНИЙ.
КАЛЕНДАРЬ    
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С 6-го  по13-ое июня 2014 года в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских будут находиться мощи преподоб-
номучениц:  Елизаветы Феодоровны Романовой и инокини Варвары. Это замечательное событие в жизни  прихода мы пред-
варяем материалом о святой преподобномученице Елизавете.
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ÑÂßÒÎÉ  ÀÏÎÑÒÎË  

È  ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒ  ÌÀÐÊ

Святой апостол и евангелист 
Марк, называемый также Иоанн-
Марк (Деян. 12, 12), апостол от 70-ти 
родился в Иерусалиме. Дом его мате-
ри Марии примыкал к Гефсиманско-
му саду. Как говорит церковное пре-
дание, в ночь Крестных страданий 
Христа он следовал за Ним, завер-
нувшись в плащ, и убежал от схва-
тивших его воинов (Мк. 14. 51 – 52

Святой Марк был ближайшим 
сподвижником апостолов Петра, 
Павла (общая память 29 июня) и 
Варнавы. Вместе с апостолами Пав-
лом и Варнавой святой Марк был 
в Селевкии, оттуда отправился на 
остров Кипр и прошел его весь с вос-
тока на запад. В городе Пафе святой 
Марк был свидетелем того, как апо-
стол Павел поразил слепотой волхва 
Елима (Деян. 13, 6 - 12). Когда апо-
стол Павел находился в узах в Риме, 
апостол Марк был в Ефесе, где кафе-
дру занимал святитель Тимофей (па-
мять 4 января). Вместе с ним апостол 
Марк прибыл в Рим. Там он и напи-
сал святое Евангелие (ок. 62 - 63).

Язычники напали на святого 
Марка, когда апостол совершал Бо-
гослужение  в одном из своих мис-
сионерских путешествий. Его изби-
ли, проволокли по улицам города и 
бросили в темницу. Там святой Марк 
удостоился видения Господа Иисуса 
Христа, Который укрепил его перед 
страданиями. На следующий день 
разъяренная толпа снова повлекла 
святого апостола по улицам горо-
да на судилище, но по дороге святой 
Марк скончался со словами: "В руки 
Твои, Господи, предаю дух мой".

Святой Марк писал свое Еванге-
лие для христиан из язычников, поэ-
тому он останавливается преимуще-
ственно на речах и делах Спасителя, 
в которых особенно проявляется Его 
Божественное всемогущество. Одной 
из центральных Богословских тем в 
Евангелии святого Марка является 
тема силы Божией, совершающейся 
в немощи человеческой, ибо Господь 
делает возможным то, что у людей 
невозможно.

Святейший Патриарх Тихон при по-
мощи церковных организаций, с кото-
рыми тогда еще считались коммунисты, 
пытался добиться освобождения Вели-
кой княгини. Но старания Патриарха 
оказались тщетными; Елизавету Фео-
доровну и ее спутниц отправили по же-
лезной дороге в Пермь. По пути в ссыл-
ку Великая княгиня написала письмо 
сестрам своей общины. Игумен Сера-
фим читал его, но за неимением его 
при себе привел содержание письма в 
своей брошюре по памяти. К счастью, 
оригинал этого письма сохранился в 
России и был перепечатан в несколь-
ких экземплярах на пишущей машинке. 
Одна из копий была переслана в Сино-
дальную канцелярию Русской Право-
славной Церкви Заграницей.

Письмо Великой княгини Елизаве-
ты приводится полностью (письмо на-
писано по-русски);

Господи благослови,
Да утешит и укрепит вас всех Вос-

кресение Христово. В 6 часов проеха-
ла Троице- Сергееву, вечером Ростов…

Да сохранит нас всех с вами, мои 
дорогие, преподобный Сергий, свя-
титель Дмитрий и св. Евфросиния По-
лоцкая. Мы очень хорошо едем. Везде 
снег.

Не могу забыть вчерашний день, 
все дорогие, милые лица. Господи, ка-
кое страдание в них, о, как сердце бо-
лело. Каждую минуту вы становились 
мне все дороже. Как я оставлю вас, мои 
деточки, как вас утешить, как укре-
пить?

Помните, мои родные, все, что я 
вам говорила. Всегда будьте не толь-
ко мои дети, но послушные ученицы. 
Сплотитесь и будьте как одна душа: 
все для Бога, — и скажите, как Иоанн 
Златоуст: «Слава Богу за все».

Я буду жить надеждой скоро опять 
быть с вами, и хочется всех вас най-
ти вместе. Читайте вместе, кроме Еван-
гелия, и послания апостолов. Старшие 
сестры, объединяйте сестер ваших. 
Просите Патриарха Тихона взять «цы-

пляточек» под свое крылышко. Устрой-
те его в моей средней комнате. Мою ке-
лью — для исповеди, и большая — для 
приема. Если нигде не будет опозда-
ния, тогда прибудем только на пятый 
день. Екатерина вернется поскорее к 
вам, все расскажет, как мы устроились. 
Нам даны очень милые Ангелы-храни-
тели. Мало спали, потому что думы, 
думы ползут. Спасибо за провизию. По 
дороге достанем еще. Стараюсь читать 
преподобного Сергия. У меня с собой 
Библия, будем читать, молиться и над-
еяться. Ради Бога, не падайте духом. 
Божия Матерь знает, отчего Ее Небес-
ный Сын послал нам это испытание в 
день Ее праздника.

«Господи, верую, помоги моему не-
верию». Промысл Божий неисповедим.

Дорогие мои детки, слава Богу, что 
вы причащались: как одна душа вы все 
стояли перед Спасителем. Верю, что 
Спаситель на этой земле был с вами 
всеми, и на Страшном Суде эта молитва 
опять станет пред Богом, как милосер-
дие друг ко другу и ко мне.

Не могу выразить, как я до глуби-
ны души тронута, обрадована вашими 
письмами. Вы мне написали, что все 
без исключения будете стараться жить 
так, как я часто с вами об этом гово-
рила.

О, как вы теперь будете совершен-
ствоваться в спасении. Я уже вижу на-
чало благое. Только не падайте духом 
и не ослабевайте в ваших светлых на-
мерениях, и Господь, Который нас вре-
менно разлучил, духовно укрепит. Мо-
литесь за меня, грешную, чтобы я была 
достойна вернуться к моим деткам и 
усовершенствовалась для вас, чтобы 
мы все думали, как приготовиться к 
вечной жизни.

Вы помните, что я боялась, что вы 
слишком в моей поддержке находите 
крепость для жизни, и я вам говорила: 
«Надо побольше прилепиться к Богу. 
Господь говорит; «Сын мой, отдай сер-
дце твое Мне и глаза твои да наблюда-
ют пути Мои». Тогда будь уверен, что 
все ты отдашь Богу, если отдашь Ему 
свое сердце, т. е. самого себя».

Теперь мы все переживаем одно и 
то же, и невольно только у Него нахо-
дим утешение нести наш общий крест 
разлуки. Господь нашел, что нам пора 
нести Его крест. Постараемся быть дос-
тойными этой радости. Я думала, что 
мы будем так слабы, не доросли нести 
большой крест. «Господь дал, Господь 
и взял». Как угодно было Господу, так 
и сделалось.

Да будет имя Господне благосло-
венно вовеки.

Какой пример дает нам святой Иов 
своей покорностью и терпением в скор-
бях. За это Господь потом дал ему ра-
дость. Сколько примеров такой скорби 
у святых отцов во св. обителях, но по-
том была радость. Приготовьтесь к ра-

дости быть опять вместе. Будем тер-
пеливы и смиренны. Не ропщем и 
благодарим за все.

Я читаю сейчас чудную книгу св. 
Иоанна Тобольского. Вот как он пишет: 
«Милосердный Бог сохраняет, умудряет 

и умиротворяет всякого человека, сер-
дечно предавшегося Его святой воле, и 
теми же словами поддерживает и укре-
пляет его сердце, — не преступать воли 
Божией, внушая ему таинственно: ты 
находишься всегда со Мной, пребыва-
ешь в Моем разуме и памяти, безро-
потно повинуешься Моей воле. Я всег-
да с тобой, с любовью смотрю на тебя 
и сохраню тебя, чтобы ты не лишился 
Моей благодати, милости и даров благо-
датных. Все Мое — твое: Мое небо, ан-
гелы, а еще больше Единородный Сын 
Мой. «Твой есмь и Сам Я, есмь твой и 
буду твой, как обещался Я верному Ав-
рааму. Я твой щит, награда Моя велика 
вечно на веки веков» (Бытие). Господи 
мой, ведь Ты мой, истинно мой… Я Тебя 
слышу и слова Твои сердечно исполнять 
буду».Повторяйте эти слова каждый 
день, и вам будет легко на душе.

«Надеющиеся на Господа обновят-
ся в силе, подымут крылья, как орлы, 
потекут и не устанут, пойдут и не уто-
мятся» (Исайя).

«Господи, верую, помоги моему не-
верию». «Дети мои, станем любить не 
словами или языком, а делом и исти-
ной» (Послание).

Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа с вами, и любовь моя со всеми 
вами во Христе Иисусе. Аминь.

Ваша постоянная богомолица и лю-
бящая мать во Христе

Матушка.

Печатается по изданию: 
Л. Миллер. Святая мученица 

Российская великая 
княгиня Елизавета Феодоровна. М., 

2000

Ïîñëåäíåå ïèñüìî ìàòóøêè Åëèçàâåòû Ôåîäîðîâíû
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ - ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ×ÅÍÈÖÀ
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Святые новомученики Российские

Одна из самых известных и почитаемых в России святых — святая Матрона Москов-
ская. Каждый, кто хотя бы раз побывал у нее, в Покровском монастыре, навсегда за-
помнит необыкновенное ощущение близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о 
помощи, которое приходит во время молитвенного общения с Матушкой.

СЛЕПАЯ ДЕВОЧКА
Сиротство было уготовано ей еще до рождения. 

Обычная крестьянская семья из села под Тулой, где 
едва сводили концы с концами. До ее появления на 
свет в 1885 г. мать от бедности и отчаяния подумыва-
ла, как бы пристроить нежеланного младенца в при-
ют. А новорожденная девочка, маленькая, слабая, 
оказалась совершенно беззащитной перед миром – 
слепой, и мать вдруг одумалась, осознав, что если не 
она, никто не возьмет на себя заботу об этом ребен-
ке, никому он не будет нужен, и Матронушку остави-
ли в семье.

Со временем же, та, что казалась «обузой», ста-
ла для матери большей радостью, чем ее старшие 
дети. Девочка росла ласковой, доброй. Кроха, сама 
немощная, а мать свою старалась поддержать, будто 
это и не она нуждалась в помощи. Когда же матушка 
жалела о ней, о будущей ее участи, Матрона только 
и отвечала: «Я-то несчастная? У тебя Ваня несчаст-
ный, да Миша». Слов ее не понимали тогда, но стали 
примечать, что ребенок этот необычен. Видно было, 
что ей дано зрение, хотя и отличающееся от обыкно-
венного: она пробиралась к иконам, любила держать 
образы на руках, различала…

Один случай открыл необычность ее внутренней 
жизни, когда Матронушка среди ночи сказала вдруг 
о том, что скончался крестивший ее священник, отец 
Василий, и слова ее оказались правдой. Тогда род-
ные припомнили и важный эпизод: когда о. Василий 
крестил Матрону, во время совершения таинства над 
купелью поднялось легкое благоухающее облако, и 
священник предсказал, что их ребенок будет свят.

Духовное зрение, которым девочка была наделе-
на от Бога, стало проявляться все более явно. Она 
предсказывала будущие события, часто уберегая лю-
дей от опасности, предвидела она и стихийные бед-
ствия, за много лет предсказывала революцию и 
гонения на Церковь. По ее молитве люди стали полу-
чать исцеление и помощь в скорбях. О маленькой мо-
литвеннице узнали: к дому Никоновых стал стекать-
ся народ не только из окрестных сел, но и из других 
губерний.

Были в тот период и радости в ее жизни: палом-
ничества в Киево-Печерскую лавру, к Троице-Сер-
гию. Послал Господь добрую душу: дочь местного по-
мещика Лидия приняла Матрону как спутницу в своих 
путешествиях по святым местам, заботясь о ней. Со-
хранилось предание и о том, что в Кронштадте, среди 
толпы, выделил и особым образом благословил Ма-
тронушку сам о. Иоанн Сергиев. Назвав прежде с ним 
незнакомую девушку по имени, о. Иоанн прибавил: 
«Смена мне, восьмой столп России».

ДАР
На семнадцатом году жизни Матрона «обезно-

жила», внезапно, будто от удара. Сама она видела 
в этом испытание веры, и говорила, что ей был ука-
зан и человек, женщина, сознательно причинившая 
ей зло, по ненависти к тем, кто угождает Богу молит-
вой. Матрона приняла болезнь как Крест Христов, не 
без воли Божией посылаемый.

В телесном страдании ей было дано почувство-
вать то, что испытывал апостол Павел: изобилие бла-
годати при крайней немощи плоти. 

К Матронушке везли больных и расслабленных: 
помолится, подаст воды, и казалось неизлечимо-
больной человек, после продолжительного и глубо-
кого сна, встает совершенно здоровым. Сама же Ма-
трона не признавала за собой никакой чудотворной 
силы: «Что Матронушка Бог что ли? Бог во всем по-
могает». Это и возводило ее в ранг евангельского 
врача: не ради корысти лечила она людей и помо-
гала, сама довольствуясь лишь необходимым, а для 
прославления Имени Божия, и не своими силами, а 
через молитвенное обращение к Господу

ОТ АРБАТА – ДО ПОСАДА
Революция произвела разделение и в ее семье: 

оба брата Матроны вступили в партию. Жить под од-
ной крышей с блаженной, к которой люди, по-преж-
нему, шли и ехали отовсюду, было для них нестерпи-
мо. Оба были «активистами», сельскими агитаторами. 
Матронушка же не могла ни от Бога отступить, ни 
утаивать дар от Него полученный как «не свое», а 
для служения на пользу ближним ей данный, и, жа-
лея престарелых родителей, перебралась в Москву. 
С 1925 года она стала бездомной странницей: ни по-
стоянного угла, ни прописки.

Не раз она, как птица, срывалась с места перед 
самым приходом милиции и искала себе прибежище 
в другом конце города. Сопровождали ее «келейни-
цы», разделявшие с ней ее скитания.

Неудобств для себя она словно и не замечала. Не 
было ни жалоб, ни ропота, ни досады. Любила Мо-
скву, называла ее «святым городом», и, предсказы-
вая приближение долгой и кровопролитной войны, 
утешала: «Москву враг не тронет. Из Москвы уезжать 
не надо».

С 1942 г. появился у нее, наконец, «свой уголок» 
в Староконюшенном переулке, у женщины из одно-
го с ней села, где задержалась она на пять лет. Три 
угла в комнате от потолка до самого пола занимали 

иконы. Маленький «островок» прежней жизни за тя-
желыми, дореволюционного пошива, шторами. Здесь 
заботливо поддерживали огонь в лампадах, помни-
ли праздники и дни великих святых, и, по-прежне-
му, молились.

А народ, по-прежнему, шел за помощью, так, что 
в иные дни стекалось к ней и по сорок человек. Так 
и шла жизнь по заведенному распорядку: днем – по-
сетители, ночь – для молитвы, краткие перерывы на 
сон, хотя она и не спала глубоко, а только дремала, 
по-монашески, положив голову на кулачек.

Матушке открывались судьбы людей, сражав-
шихся на фронте, она не отказывала в молитве за 
воинов, и сама часто присутствовала в разных ме-
стах страны. Среди ее предсказаний запомнилось и 
относившееся к ее «малой родине»: «В Тулу немцы 
не войдут».

Бывало, что и приходившие к ней в отчаянии, не 
надеясь уже ни на что, получали помощь за простое 
обещание твердо верить, что есть Бог и Его силой все 
совершится и уладится, за внимание к ее словам о 
том, что христианам нужно, не снимая, носить крест, 
читать молитвы, венчаться в Церкви. И за этим сле-
довали сотни свидетельств об исцелениях, избавле-
нии от власти злых духов, разрешении запутанных, 
сложных обстоятельств. Утешала, ободряла, увеще-
вала, обещая, что Господь не оставит Россию, а бед-
ствия посылаются за оскудение веры.

И так до конца служила она Богу, не думая о себе 
высоко, держась всегда просто и скромно, не поощ-
ряя никаких внешних выделений и «обособлений в 
духовность». «Ни вида, ни величия», ни монашеского 
облачения. Выглядела она как обычная, только очень 
немощная и утружденная болезнями и неустройст-
вом женщина, всегда благодушная, со светлым ли-
цом и детской улыбкой. Однако не только для мирян, 
но и для монахов Троице-Сергиевой Лавры была она 
«Божиим человеком», «духовной матерью», которую 
знали многие и чьими молитвами дорожили.

В первые годы после ее кончины в 1952 г. о ма-
ленькой могилке на Даниловском кладбище, выбран-
ном по тому, что там находился один из немногих 
действующих храмов, знало лишь ограниченное чи-
сло людей. Лишь спустя десятилетия совершилось ее 
прославление, мощи были перенесены в Покровский 
монастырь, и снова пошли люди со свечами, с буке-
тами цветов, с пением акафиста новой московской и 
всероссийской святой – в удостоверение плодов ее 
земного подвига, пройденного смиренно в простом 
русском платьице в горошек.

Мария Дегтярева

Ñèëà ìîÿ â íåìîùè ñîâåðøàåòñÿ»
ÑÂßÒÀß ÁËÀÆÅÍÍÀß ÌÀÒÐÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
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ÍÅÄÅËß ÑÂßÒÛÕ 

ÆÅÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ

Кто они, святые жены-миро-
носицы, и почему Русская право-
славная церковь чтит их память 
(в третью седмицу после Пасхи)? 
Мироносицы – это те самые жен-
щины, которые по любви к Спа-
сителю принимали Его в своих 
домах, а позже последовали за 
Ним к месту распятия на Голго-
фу. Они были свидетельницами 
крестных страданий Христа. 

Это они затемно поспешили ко 
Гробу Господню, чтобы помазать 
тело Христа миром, как это полага-
лось по обычаю иудеев. Это они, же-
ны-мироносицы, первыми узнали, 
что Христос воскрес. Впервые по-
сле своей крестной смерти Спаси-
тель явился женщине – Марии Маг-
далине. 

Этот праздник издревле чтил-
ся на Руси особо. Родовитые бары-
ни, богатые купчихи, бедные кре-
стьянки вели строго благочестивую 
жизнь и жили в вере. Основная чер-
та русской праведности – особое, 
чисто русского склада, целомудрие 
христианского брака как великого 
Таинства. Единственная жена един-
ственного мужа – вот жизненный 
идеал Православной Руси. Другая 
черта древнерусской праведности 
– особый "чин" вдовства. Русские 
княгини второй раз замуж не выхо-
дили (хотя Церковь второй брак не 
запрещала). Многие вдовы постри-
гались и уходили в монастырь по-
сле погребения мужа. Русская жена 
всегда была верна, тиха, милосерд-
на, кротко терпелива, всепрощаю-
ща. 

А каковы мы, женщины ХХI 
века? Святая Церковь чтит в лике 
святых многих христианских жен. Их 
образы мы видим на иконах – святые 
мученицы Вера, Надежда, Любовь и 
матерь их София, святая преподоб-
ная Мария Египетская и многие-мно-
гие другие святые мученицы и пре-
подобные, праведные и блаженные, 
равноапостольные и исповедницы… 

Каждая женщина Земли является 
мироносицей по жизни – несет мир 
миру, своей семье, домашнему оча-
гу, она рождает детей, является опо-
рой мужу. Православие возвеличи-
вает женщину-мать, женщину всех 
сословий и народностей. Поэтому 
Неделя жен-мироносиц – это празд-
ник каждой православной христиан-
ки, православный Женский день.

ÍÅÄÅËß 

Î ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÌ

Неделя о расслабленном — чет-
вёртая Неделя (воскресение) по Пас-
хе в Православной церкви. Название 
воскресения происходит по причине 
того, что в этот день на литургии чита-
ется Евангелие от Иоанна, 14-е зачало, 
о исцелении Иисусом Христом рассла-
бленного при Овчей купели Вифезда:

«После сего был праздник Иудейский, 
и пришел Иисус в Иерусалим. 2 Есть же в 
Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда, при ко-
торой было пять крытых ходов. 3 В них ле-
жало великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих движения 
воды, 4 ибо Ангел Господень по време-
нам сходил в купальню и возмущал воду, 
и кто первый входил [в нее] по возмуще-
нии воды, тот выздоравливал, какою бы 
ни был одержим болезнью. 5 Тут был че-
ловек, находившийся в болезни тридцать 
восемь лет. 6 Иисус, увидев его лежаще-
го и узнав, что он лежит уже долгое вре-
мя, говорит ему: хочешь ли быть здоров? 7 
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не 
имею человека, который опустил бы меня 
в купальню, когда возмутится вода; когда 
же я прихожу, другой уже сходит прежде 
меня. 8 Иисус говорит ему: встань, возьми 
постель твою и ходи. 9 И он тотчас выздо-
ровел, и взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний. 10 Посему Иудеи 
говорили исцеленному: сегодня суббота; 
не должно тебе брать постели. 11 Он отве-
чал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: 
возьми постель твою и ходи. 12 Его спроси-
ли: кто Тот Человек, Который сказал тебе: 
возьми постель твою и ходи? 13 Исцелен-
ный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся 
в народе, бывшем на том месте. 14 Потом 
Иисус встретил его в храме и сказал ему: 
вот, ты выздоровел; не греши больше, что-
бы не случилось с тобою чего хуже. 15 Че-
ловек сей пошел и объявил Иудеям, что ис-
целивший его есть Иисус.(5:1-15) »

Богословский смысл чуда исцеления Ии-
сусом Христом расслабленного из Евангель-
ского повествования раскрывается в бого-
служебных текстах (в стихирах, каноне, в 
Синаксаре), которые звучат в этот день в 
Православной церкви. В них душа каждо-
го человека сравнивается с расслабленным, 
а причиной болезни называются грехи, ко-
торые может исцелить и исцелит лишь один 
Бог — Иисус Христос. Христос исцеляет лю-
бые болезни не только телесные, но и душев-
ные, от человека требуется лишь искреннее 
раскаяние в грехах и исправление, то есть не 
повторение их в будущем. Поскольку покая-
ние невозможно без исправления.

Между схождением Ангела в Овчую 
купель и исцелением, полученным от воз-
мущения воды от схождения, и Христом 
проводятся сравнения в богослужебных 
текстах. Если Ангел сходил лишь раз в год 
и врачебную помощь получал лишь один 
человек, то Бог Слово своим схождения на 
землю через Свое Распятие и Воскресение 
всем людям даровал Святое Крещение, ко-
торое, по вере крещаемого, способно исце-
лить любого человека от болезней как ду-
шевных так и телесных.

В духовной борьбе очень важно, как мы пользуемся 
умом. Если ум занят Иисусовой молитвой, к нему не мо-
гут прикасаться нечистые помыслы и греховные пожела-
ния, ибо они бывают попаляемы молитвой. Об этом го-
ворит и царь Давид: но в законе Господнем воля его и в 
законе Его поучается день и нощь. Когда ум человека за-
нят Божественными вещами, в сердце человека входит 
благодать Божия и сердце воспламеняется Божественной 
любовью.

Дьявол людей, которые ведут ду-
ховную брань, часто не уговари-

вает совершить грех, но сначала пы-
тается сделать их бездейственными, 
т. е. пытается занять их ум пусты-
ми вещами, которые в каком-то смы-
сле и не являются чем-то греховным. 
Таким образом, дьявол отделяет че-
ловека от Бога и здесь находит про-
странство для того, чтобы искушать 
человека, и когда человек пребывает 
в таком суетном состоянии, он весьма 
умело нападает на него.

Поэтому часто вспоминайте о 
Господе в течение дня, где бы вы 
ни находились и что бы вы ни дела-
ли. Это имеет очень большое значе-
ние. Иначе, если ум отделяется от 
Бога и занимается житейскими ве-
щами, сердце охладевает. А когда 
сердце холодно, в нем легко тор-
жествует дьявол и порабощает его 
страстями. Само памятование Го-
спода, сама мысль о Нем радует 
сердце. Так, когда вы вспомните о 
Нем, говорите в себе: «Господи, по-
милуй» или «Боже, спаси мя», или 
«Боже, даждь ми смирение», или 
«Боже, сохрани мя Твоею благода-
тию», или «Боже, научи мя твори-
ти волю Твою». Если так делать в 
течение дня, то так вы будете раз-
вивать в себе молитвенное настро-
ение, и когда у вас будет время для 
молитвы, она станет внимательной, 
нерассеянной и сильной. Если у вас 
из-за работы или учебы нет вре-
мени для молитвы или для чтения 
духовных книг, то старайтесь ча-
сто вспоминать о Господе, Господь 
всегда должен быть близким ваше-
му сердцу. Память о Господе разви-
вает стремление ко Господу, разви-
вает любовь к Нему. Цель лукавых 
демонов — отделить человека от Го-
спода и лишить его славы Божией и 
вечной жизни. А первое отделение 
человека от Бога бывает, когда че-
ловек мысленно отделяется от Го-
спода и когда ум в течение дня бы-
вает занят житейскими вещами. Ум, 
который отделяется от Господа и не 
помнит о Господе, — как семя, бро-
шенное в плевела житейских по-
печений, которые заглушают его и 
не позволяют ему принести духов-
ный род. Поэтому старайтесь часто 
вспоминать о Господе. Ибо дьявол 

стремится увлечь вас, и вы занима-
етесь тем, или другим, смотрите на 
то или другое, а время проходит, и 
вы бываете совсем уставшими для 
молитвы и тогда у вас «нет време-
ни» на нее.

Если вы молитвенное правило от-
кладываете на потом, или вычитыва-
ете его поспешно, то знайте, что дья-
вол — настоящий специалист в том, 
чтобы занять вас различными веща-
ми. Враг старается, чтобы вы стя-
жали как можно меньше благодати 
и духовной пользы. Поэтому всегда 
лучше найти в течение дня время для 
Бога и извлечь самую большую выго-
ду. Пока я учился, я часто делал так: 
после возвращения из школы первое 
время отделял для Бога, а когда я 
устроился на работу, вернувшись до-
мой, также первое время отделял для 
Бога. Поэтому я и остальное успевал 
сделать, и от этого у меня была боль-
шая духовная польза.

Сотворив человека, Бог наса-
дил Эдем (райский сад) и повелел 
ему обрабатывать его. Таким своим 
Эдемом, своим райским садом надо 
считать свою душу и свое тело, ко-
торые мы должны «обрабатывать 
духовно», если не хотим лишиться 
всего.

Иеромонах 
Досифей Хиландарский

Перевод с сербского языка 
Марины Тодич

Подготовила инокиня Иоанна 
(Панкова)

Î ÕÐÀÍÅÍÈÈ ÓÌÀ 
È ÏÀÌßÒÈ Î ÃÎÑÏÎÄÅ
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ÈÊÎÍÀ 

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ «

ÍÅÓÏÈÂÀÅÌÀß ×ÀØÀ»

Икона Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» – 
одна из чудотворных икон, 
явленная во Владычнем 
монастыре в городе Серпу-
хове в 1878 г.

История явления этой 
иконы связана с жизнью од-
ного отставного солдата 
Тульской губернии, который 
беспробудно пил и не мог 
бросить, несмотря на постиг-
шую его нищету и болезни. 
От пьянства у него даже от-
нялись ноги, но он продолжал 
пить. Однажды этот опустив-
шийся человек увидел сон, в 
котором ему явился старец, 
повелевший отслужить моле-
бен перед иконой Божией Ма-
тери в Серпухове – во Вла-
дычнем монастыре.

Не сразу пошел в мона-
стырь этот человек: и денег 
нет, и ноги не ходят. Но сон 
повторился еще 2 раза, тог-
да уже пополз старик в мона-
стырь. В монастыре никто не 
знал иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» и не мог 
подсказать, перед какой ико-
ной служить молебен. Тогда 
кто–то предположил, что это 
речь идет об иконе с изобра-
жением Чаши, которая висит 
в проходе из соборного хра-
ма в ризницу. На обратной 
стороне иконы действительно 
увидели надпись: “Неупивае-
мая Чаша”!

Новообретенный образ 
был перенесен в храм и пе-
ред ним совершен молебен. 
Из Серпухова бывший пья-
ница возвращался совершен-
но здоровым. Он получил не 
только исцеление больных 
ног, самое главное — он пе-
рестал испытывать непрео-
долимую тягу к губительной 
чаше вина.

Скоро эта благая весть 
вышла за стены обители, и 
к новоявленному образу ста-
ли приезжать толпы людей из 
города Серпухова, а потом и 
со всей Руси.

Перед этой иконой пра-
вославные христиане молятся 
об исцелении от алкоголиз-
ма и наркомании – в церкви 
засвидетельствовано множе-
ство чудесных исцелений по 
молитвам перед этой иконой.

В 5-ю неделю по Пасхе Церковь вспоминает встречу Спасителя с 
самарянкой. Проходя через город Сихарь, Иисус, утрудившись в 
пути, сел отдохнуть возле находившегося там колодца праотца Иа-
кова. Город Сихарь находился в области называемой Самария. Жи-
тели Самарии хотя и имели иудейское происхождение, но во вре-
мена Вавилонского плена сильно смешались с племенами мидян, 
халдеев и других народов, заселенных в эти места ассирийцами. 

От этих племен самаряне переняли 
языческие обычаи, а когда вернув-

шиеся из плена иудеи возгнушались с 
самарянами сообщаться и отвергли воз-
можность их участия в восстановлении 
храма, самаряне построили собственный 
храм на горе Гаризим.

Самаряне признавали 5 книг Мои-
сея, но не признавали иудейского пре-
дания и пророков. На основании того, 
что Авраам был халдеем, самаряне 
провозгласили себя его наследниками. 
Иудеи же гнушались самарянами, го-
воря даже, что кровь свиньи чище, чем 
кровь самарянина и избегали бытового 
общения с самарянами.

Когда Господь отдыхал у колодца, 
к нему подошла женщина из Самарии 
почерпнуть воды. “Иисус говорит ей: 
дай Мне пить (ибо ученики Его отлучи-
лись в город купить пищи). Женщина 
Самарянская говорит Ему: как Ты, бу-
дучи Иудей, просишь пить у меня Са-
марянки? ибо Иудеи с Самарянами не 
сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: 
если бы ты знала дар Божий и Кто го-
ворит тебе: дай Мне пить, — то ты сама 
просила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую”.

“Живой водой” Господь назвал 
благодать Святого Духа, но самарянка, 
не понимая о чем идет речь, говорит: 
“Господин! Тебе и почерпнуть нечем, 
а колодезь глубок: откуда же у Тебя 
вода живая? Неужели Ты больше отца 
нашего Иакова, который дал нам этот 
колодезь и сам из него пил, и дети его, 
и скот его? Иисус сказал ей в ответ: 
всякий пьющий воду сию возжаждет 
опять; а кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, тот не будет жаждать во-
век; но вода, которую Я дам ему, сде-
лается в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную”.

Но самарянка не может понять о 
чем говорит с ней Христос, и просит 
Его: “Господин! дай мне этой воды, 
чтобы мне не иметь жажды и не прихо-
дить сюда черпать”. Когда же Господь 
просит самарянку позвать своего мужа 
и в ответ на ее попытку скрыть его су-
ществование раскрывает перед ней ее 
жизнь. Убедившись, что перед ней не 
простой человек, самарянка оставляет 
житейские вопросы и вопрошает о том, 

что особенно волновало всех самарян. 
“Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы 
наши поклонялись на этой горе; а вы 
говорите, что место, где должно по-
клоняться, находится в Иерусалиме”.

Тогда “Иисус говорит ей: поверь 
Мне, что наступает время, когда и не 
на горе сей, и не в Иерусалиме бу-
дете поклоняться Отцу. Вы не знае-
те, чему кланяетесь; а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 
Но настанет время и настало уже, ког-
да истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему должны по-
клоняться в духе и истине”.

Христос в своем ответе не оставля-
ет самарянку в заблуждении, в кото-
ром пребывали самаряне в их противо-
речиях с иудеями, но тут же указывает 
на истинное поклонение Богу в духе и 
истине, которое теперь открывается и 
для иудеев, и для самарян, и для всех 
народов.

Блаженный Феофилакт так ком-
ментирует слова Спасителя: “Так как 
Бог есть дух, то есть бестелесен, то и 
поклоняться Ему должно бестелесно, 
то есть душою. Это означается словом: 
в духе. Ибо душа есть дух и сущест-
во бестелесное. А как многие, по-ви-
димому, поклоняются Ему душою, но 
не имеют о Нем истинного понятия, 
например, еретики, посему присово-
купил: и в истине. Ибо должно по-
клоняться Богу умом, но также долж-
но иметь и понятие о Нем истинное. 
— Иной, быть может, скажет, что здесь 
сими двумя словами в духе и истине 
намекается на две части нашего лю-
бомудрия: на деятельность и созер-
цание. Словом: в духе намекается на 
деятельность. Ибо, по словам божест-
венного апостола, все водимые Духом 
Божиим умерщвляют дела плотские 
(Рим. 8, 13. 14). И опять: "плоть жела-
ет противного духу, а дух противного 
плоти" (Гал. 5, 17). 

Таким образом, словом в духе на-
мекается на деятельность; словом же 
в истине — на созерцание. Так и Па-
вел (1 Кор. 5, 8) понимает, когда го-
ворит: с опресноками чистоты, то есть 
чистоты жизни, или, что то же, дея-
тельности, и истины, то есть созерца-
ния, ибо созерцание занимается исти-

ною догматического учения. И иначе: 
так как самаряне ограничивали Бога 
местом и говорили, что на этом ме-
сте должно поклоняться, а у иудеев 
все совершалось в образах и тенях, то 
против отличия самарян употребляет 
слово: в духе, так что речь имеет та-
кой смысл: вы, самаряне, совершае-
те служение Богу какое-то местное, а 
истинные поклонники будут совершать 
не местное, ибо они будут служить в 
духе, то есть умом и душою. Не бу-
дут поклоняться под образом и тенью, 
как иудеи, но в истине, так как обы-
чаи и обряды иудейские будут отмене-
ны. Так как закон иудейский, понима-
емый буквально, был образом и тенью, 
то, может быть, слово в духе употре-
блено для отличия от буквы; ибо в нас 
действует уже закон не буквы, а духа, 
"ибо буква убивает, а дух животворит" 
(2 Кор. 3, 6). Для отличия от обра-
за и тени употреблено слово: в исти-
не. Настанет, говорит, время, и наста-
ло уже, именно: время явления Моего 
во плоти, когда истинные поклонники 
будут поклоняться не на одном месте, 
как самаряне, но на всяком месте ду-
хом, совершая поклонение не телесное 
только, как и Павел говорит: Которому 
(Богу) я служу в духе моём (Рим, 1, 9), 
будут совершать служение не образ-
ное, тенистое и указывающее собою 
на будущее, как иудеи, но служение 
истинное и не имеющее никаких те-
ней. Ибо таких поклонников ищет Себе 
Бог: как Дух — духовных, как Истина 
– истинных”.

Когда Иисус, наконец, открывает-
ся самарянке как Христос, как Мес-
сия, чаемый и иудеями и самарянами, 
женщина оставляет свой водонос, бе-
жит в город и приводит ко Спасителю 
горожан. Горожане уговаривают Его 
остаться у них в городе и проводят в 
беседах с Ним два дня. “И еще боль-
шее число уверовали по Его слову, а 
женщине той говорили: уже не по тво-
им речам веруем, ибо сами слышали и 
узнали, что Он Спаситель мира, Хри-
стос”.

Самаряныня, имя которой согласно 
преданию Фотина или Светлана, стала 
христианкой и впоследствии приняла 
мученическую кончину за Христа. Она 
проповедовала Евангелие карфаген-
ским язычникам, а в Риме обратила ко 
Господу дочь императора Нерона До-
мнину и сотню ее рабынь. В 66 г. она 
была подвергнута жестоким мучениям 
за веру и сброшена в колодец. Вместе 
с ней пострадали ее сыновья. Память 
святой мученицы Фотины совершается 
Церковью 20 марта (4 апреля по ново-
му стилю).

ÍÅÄÅËß Î ÑÀÌÀÐßÍÈÍÅ
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    (Дyховное завещание иеросхимонаха Серафима Вырицкого)
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

29 мая 2014 года

Название праздника отра-
жает суть события - это Возне-
сение на Небо Господа нашего 
Иисуса Христа, завершение Его 
земного служения. Этот празд-
ник празднуется всегда в 40-й 
день после Пасхи, в четверг 
6-й недели по Пасхе.

Число 40 - не случайное. Во 
всей Священной истории это было 
время окончания великих подви-
гов. По закону Моисееву в 40-й 
день младенцы должны были при-
носиться родителями в храм, к Го-
споду. И теперь в сороковой день 
после Воскресения, как бы по-
сле нового рождения, Иисус Хри-
стос должен был войти в небесный 
храм Своего Отца как Спаситель 
человечества. 

Победив смерть, это страш-
ное последствие греха и дав тем 
самым возможность воскреснуть 
в славе, Господь вознес в Сво-
ем Лице человеческую природу, 
включая тело человека. Тем са-
мым Господь открыл каждому че-
ловеку возможность по всеобщем 
Воскресении вознестись в высшую 
обитель света к самому Престолу 
Всевышнего.

 О событии Вознесения рас-
сказывают нам евангелисты Марк 
и Лука, особенно подробно можно 
прочесть об этом в книге Деяний 
Святых Апостолов в 1 главе.

 Дав ученикам последние на-
ставления, Господь "вывел их вон 
из города до Вифании и, подняв 
руки, благословил их. И когда 
благословлял их, стал отдалять-
ся от них и возноситься на небо. 
Они поклонились Ему и возврати-
лись в Иерусалим с радостью ве-
ликой…". 

Праздник Вознесения - это 
праздник Неба, открытия чело-
веку Неба как нового и вечного 
дома, Неба как подлинной роди-
ны. Грех отделил землю от неба и 
нас сделал земными и одной зем-
лей живущими. Речь идет не о за-
планетном пространстве и не о 
космосе. Речь идет о Небе, воз-
вращенном нам Христом, о небе, 
которое мы потеряли в земных на-
уках и идеологиях и которое рас-
крыл и вернул нам Христос. НЕБО 
- это Царство Божие, это царст-
во вечной жизни, царство истины, 
добра и красоты. Все это раскрыл, 
все это дарит нам Христос.

Этот текст отец Серафим адресовал одномy их своих дyховных чад - епископy, находяще-
мyся в заключении. В нем - отблеск глyбочайшей молитвенной тайны, раскрываемой в бе-
седе Бога с дyшою человека. Это дyховное завещание старца, обращенное и ко всем нам.

Дyмала ли ты когда-либо, что все, касающееся 
тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается 
зеницы ока Моего. Ты дорога в очах Моих, многоцен-
на, и Я возлюбил тебя, и поэтомy для Меня составля-
ет особyю отрадy воспитывать тебя. Когда искyшения 
на тебя и враг придет, как река, Я хочy, чтобы ты зна-
ла, что

От Меня это Было.

Что твоя немощь нyждается в Моей силе и что без-
опасность твоя заключается в том, чтобы дать Мне воз-
можность защитить тебя. Hаходишься ли ты в трyдных 
обстоятельствах, среди людей, которые тебя не понима-
ют, не считаются с тем, что тебе приятно, которые от-
страняют тебя, -

От Меня это было.

Я - Бог твой, располагающий обстоятельствами, и не 
слyчайно ты оказалась на своем месте, это то самое ме-
сто, которое Я тебе назначил. Hе просила ли ты, чтобы Я 
наyчил тебя смирению? И вот Я поставил тебя в тy имен-
но средy, в тy школy, где этот yрок изyчается. Твоя сре-
да и живyщие с тобою только выполняют Мою волю. Hа-
ходишься ли ты в денежном затрyднении, трyдно тебе 
сводить концы с концами, знай, что

От Меня это было.

Ибо Я располагаю твоими средствами и хочy, что-
бы ты прибегала ко Мне и знала бы, что ты в зависимо-
сти от Меня. Мои запасы неистощимы. Я хочy, чтобы ты 
yбеждалась в верности Моей и Моих обетований. Да не 
бyдет того, чтобы тебе могли сказать в нyжде твоей: Ты 
не верь Господy Богy твоемy . Переживала ли ты ночь 
в скорби? Ты разлyчена с близкими и дорогими сердцy 
твоемy, -

От Меня это послано тебе.

Я - мyж скорбей, изведавший болезни, Я допy-
стил это, чтобы ты обратилась ко Мне и во Мне мо-
гла найти yтешение вечное. Обманyлась ли ты в дрy-
ге своем, в ком-нибyдь, комy ты открывала сердце 
свое, -

От Меня это было.

Я допyстил этомy разочарованию коснyться тебя, 
чтобы познала ты, что лyчший твой дрyг есть Го-
сподь. Я хочy, чтобы ты все приносила ко Мне и го-
ворила Мне. Hаклеветал ли кто на тебя, предоставь 
это Мне, и прильни ближе ко Мне, yбежищy твоемy, 
дyшею твоею, чтобы yкрыться от пререкания языков, 
Я выведy как свет правдy твою и сyдьбy твою, яко 
полyдне. Разрyшились планы твои, поникла ты дyшею 
и yстала -

От Меня это было.

Ты создавала себе план, имела свои намерения, ты 
и принесла их Мне, чтобы Я благословил их. Hо Я хочy, 
чтобы ты предоставила Мне распоряжаться и рyково-
дить обстоятельствами жизни твоей, так как ты - толь-
ко орyдие, а не действyющее лицо. Постигли ли тебя не-
жданные неyдачи житейские, и yныние охватило сердце 
твое, знай -

От Меня это было.

Ибо Я хочy, чтобы сердце твое и дyша твоя были 
всегда пламенеющими пред очами Моими, и побеждали 
бы именем Моим всякое малодyшие. Hе полyчаешь ты 
долго известий от близких, дорогих тебе людей, по ма-
лодyшию твоемy и маловерию впадаешь в ропот и отча-
яние, знай -

От Меня это было.

Ибо этим томлением дyха твоего испытyю Я крепость 
веры твоей в непреложность обетований и силy дерзно-
вения твоей молитвы о сих близких твоих, ибо не ты ли 
возлагала заботы о них на Мою промыслительнyю лю-
бовь? Hе ты ли и ныне врyчаешь их Покровy Пречистыя 
Матери Моея? Постигла ли тебя тяжкая болезнь, вре-
менная или неисцелимая, и ты оказалась прикованной 
к одрy твоемy -

От Меня это было.

Ибо Я хочy, чтобы познала ты еще глyбже Меня в 
немощах твоих телесных и не роптала бы за сие ни-
спосылаемое тебе испытание, и чтобы ты не стара-
лась проникнyть в Мои планы спасения дyш челове-
ческих различными пyтями, а безропотно и покорно 
преклонила бы главy твою под благость Мою о тебе. 
Мечтала ли ты сотворить какое-либо особенное дело 
для Меня и вместо этого сама слегла на одр болезни и 
немощи -

От Меня это было.

Ибо тогда ты была бы погрyжена в дела свои, и Я не 
мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочy наyчить 
тебя самым глyбоким мыслям и yрокам Моим, чтобы ты 
была на слyжбе y Меня. Я хочy наyчить тебя сознавать, 
что ты - ничто без Меня. Hекоторые из лyчших сынов 
Моих сyть те, которые отрезаны от живой деятельнос-
ти, чтобы им наyчиться владеть орyжием непрестанной 
молитвы. Призвана ли ты неожиданно занять трyдное 
и ответственное положение, полагаясь на Меня. Я вве-
ряю тебе эти трyдности, и за это благословит тебя Го-
сподь Бог твой во всех делах твоих, на всех пyтях твоих, 
во всем Рyководителем и Hаставником твоим бyдет Го-
сподь твой. В сей день в рyки твои, дитя Мое, дал Я этот 
сосyд освященного елея, пользyйся им свободно. Пом-
ни всегда, что каждое возникающее затрyднение, ка-
ждое оскорбляющее тебя слово, каждая напраслина и 
осyждение, каждая помеха в твоей работе, которая мо-
гла бы вызвать чyвство досады, разочарования, каждое 
откровение немощи и неспособности твоей бyдет пома-
зано этим елеем -

От Меня это было.

Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, 
и потомy  положи в сердце свое слово, которое Я объя-
вил тебе в сей день -

От Меня это было.

Храни их, знай и помни - всегда, где бы ты ни была, 
что всякое жало притyпится, когда ты наyчишься во 
всем видеть Меня. Все послано Мною для совершенство-
вания дyши твоей, - все

От Меня это было.

ÎÒ ÌÅÍß ÝÒÎ ÁÛËÎ
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Вселенский Собор есть высшая на земле власть Святой 
Церкви Христовой, осуществляемая водительством Свято-
го Духа, как и сказано было впервые в постановлении Апо-
стольского Собора: изволися Духу Святому и нам (Деян. 
15,28). Вселенских Соборов было семь

Первый Вселенский Собор был со-
зван в 325 году, в г. Нике, при импе-
раторе Константине Великом. На этом 
Соборе была осуждена и отвергнута 
ересь Ария, который отвергал Божест-
во и предвечное рождения Сына Божия. 
Собор утвердил непреложную истину — 
догмат, что Сын Божий есть истинный 
Бог, рожденный от Бога-Отца прежде 
всех веков и так же вечен, как Бог-От-
ец; Он рожден, а не сотворен, и едино-
сущен с Богом-Отцом. Чтобы все право-
славные христиане могли точно знать 
истинное учение веры, оно было ясно 
и кратко изложено в первых семи чле-
нах Символа веры. В Соборе участвова-
ло 318 епископов, среди которых были 
святители Николай Чудотворец, Спири-
дон Тримифунтский, Афанасий Великий 
и другие.

Второй Вселенский Собор был со-
зван в 381 году, в Константинополе, 
при императоре Феодосии Великом, 
против лжеучения Македония, кото-
рый отвергал Божество Духа Святого и 
называл Его сотворенной силой и  при 
том  служебной Богу-Отцу и Богу-Сы-
ну так, как Ангелы. Эта ересь на Соборе 
была осуждена и отвергнута, и утвер-
жден догмат о равенстве и единосущии 
Бога-Духа Святого с Богом-Отцом и Бо-
гом-Сыном. Собор также дополнил Ни-
кейский Символ веры пятью членами, 
в которых излагается учение о Святом 
Духе, о Церкви, о таинствах, о воскре-
сении мертвых и жизни будущего века. 
Таким образом, составился Никеоцаре-
градский Символ веры, который служит 
руководством для Церкви во все време-
на. На этом Соборе присутствовало 150 
епископов, среди которых были святи-
тели Григорий Богослов, Григорий Нис-
ский, Кирилл Иерусалимский и другие.

Третий Вселенский Собор был со-
зван в 431 году, в г. Ефесе,  при им-
ператоре Феодосии II Младшем против 
лжеучения Нестория, который нече-
стиво учил, будто Пресвятая Богороди-
ца родила простого человека Христа, с 
Которым потом Бог соединился нравст-
венно, обитал в Нем, как в храме подоб-
но тому, как прежде обитал в Моисее и 
других пророках. Потому и Пресвятую 
Деву называл христородицею, а не Бо-
городицей. Собор осудил и отверг эту 
ересь и постановил исповедовать Иису-
са Христа совершенным Богом и совер-
шенным Человеком, а Пресвятую Деву 
Марию — Богородицей. На Соборе при-
сутствовало 200 епископов.

Четвертый Вселенский Собор был 
созван в 451 году, в г. Халкидоне, при 
императоре Маркиане против лжеучения 
Евтихия, который отвергал человече-
скую природу в Господе Иисусе Христе. 
Это лжеучение называется монофизитст-
вом. Собор осудил и отверг ересь Евти-
хия и определил истинное учение Цер-
кви, что Господь есть истинный Бог и 
истинный Человек. По Божеству Он веч-
но рождается от Отца, по человечест-
ву Он родился от Пресвятой Девы и во 
всем подобен нам, кроме греха. На Собо-
ре присутствовало 650 епископов.

Пятый Вселенский Собор был со-
зван в 553 году, в Константинополе, при 
императоре Юстиниане I по поводу спо-
ров между последователями Нестория и 
Евтихия, предметом которых были со-
чинения трех учителей Сирийской Цер-
кви — Феодора Мопсуетского, Феодори-
та Кирского и Ивы Едесского, в которых 
ясно выражались несторианские заблу-
ждения. Собор осудил все три сочине-
ния и самого Феодора Мопсуетского, 
как нераскаявшегося. Он снова повто-
рил осуждение ереси Нестория и Евти-
хия. На Соборе присутствовало 165 епи-
скопов.

Шестой Вселенский Собор был со-
зван в 630 году, в Константинополе, 
при императоре Константине Погона-
те против лжеучения еретиков-моно-
фелитов, которые признавали в Иису-
се Христе только одну Божественную 
волю. Собор осудил и отверг ересь мо-
нофелитов и определил признавать в 
Иисусе Христе два естества — Боже-
ское и человеческое, и по этим двум 
естествам — две воли, но так, что че-
ловеческая воля во Христе не против-
на, но покорна Его воле Божествен-
ной. На Соборе присутствовало 170 
епископов.

Седьмой Вселенский Собор был со-
зван в 787 году, в г. Нике, при импе-
ратрице Ирине, против иконоборческой 
ереси, возникшей за 60 лет до Собора 
при греческом императоре Льве Исавре. 
Собор осудил и отверг иконоборческую 
ересь и определил полагать и постав-
лять в святых храмах вместе с изобра-
жением Честнаго и Животворящего Кре-
ста Господня и святые иконы, почитать 
и воздавать им поклонение, возводя ум 
и сердце ко Господу Богу, Божией Ма-
тери и святым, на них изображенным. 
На этом Соборе был установлен празд-
ник Торжества Православия, который 
празднуется и доселе во всей Вселен-
ской Православной Церкви в первое 
воскресение Великого поста. На Соборе 
присутствовало 367 отцов.

Седьмым Вселенским Собором в 787 
году заканчивается эпоха Вселенских 
Соборов.

Однажды Господь Иисус Христос увидел слепого, прося-
щего милостыню. На вопрос учеников, предваривший ис-
целение, кто согрешил, он или его родители, Христос от-
вечал, что "не согрешил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно 
делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; прихо-
дит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, 
Я свет миру" (Ин.9,3-5). Сказав это, Господь сотворил 
брение, помазал им очи слепого и сказал ему: "Иди в Си-
лоамскую купель, омой свои глаза и будешь здоровый".

Так и случилось. Исцеленный от 
слепоты, которая была у человека от 
рождения, стал свидетельствовать о 
Христе. Тогда первосвященники, ста-
рейшины иудейские стали пытать быв-
шего слепого, спрашивая у него: "кто", 
"как", "зачем", "почему", "а действи-
тельно ли ты был раньше слепой, а мо-
жет, нет?"; подвергли допросу даже 
его родителей. И, получив убедитель-
ные ответы от самого слепорожден-
ного и от его родителей, какой вывод 
сделали? "Не от Бога Этот Человек" 
(Ин.9,16), - сказали старейшины, ука-
зывая на Христа. Но прозревший воз-
разил: "Если бы Он не был от Бога, не 
мог бы творить ничего" (Ин.9,33). За-
конники окончательно были выведе-
ны из себя такими словами, и выгнали 
бывшего слепого вон. На вопрос Хри-
ста, верует ли он в Сына Божия, Ко-
торого видел и слышал, этот человек 
сказал: "Верую, Господи! И поклонил-
ся Ему" (Ин.9,38).

На примере слепорожденного, ис-
целенного Иисусом Христом, Святая 
Церковь представляет образ всяко-
го грешника, который есть слепец от 
рождения, "потому что все согрешили 
и лишены славы Божией" (Рим.3,23), 
а дарованием чудесного света духов-
ным и телесным очам слепца поучает, 
что просветитель истинный – один Го-
сподь, и только в свете Его можно уз-
реть истинный и спасительный свет.

Душевныма очима ослеплен, к 
Тебе, Христе, прихожду, якоже слепый 
от рождения, покаянием зову Ти: Ты 
сущих во тьме Свет пресветлый (Кон-
дак, гл. 4-й).

Мудрость Святых Отцов
Господь и Спаситель наш Иисус 

Христос по исцелении слепорожден-
ного сказал: «На суд пришел Я в мир 
сей, чтобы невидящие видели, а ви-
дящие стали слепы» (Ин. 9;39). Этих 
слов Господа не могли равнодушно 
выслушать гордые мудрецы и пра-
ведники мира, каковыми были иудей-
ские фарисеи… Фарисеи признавали 

себя видящими, то есть удовлетво-
рительно и в высшей степени знако-
мыми с истинным богопознанием, не 
нуждающимися ни в каком дальней-
шем преуспеянии и учении, и на этом 
основании отвергли то учение о Боге, 
которое преподавалось непосредст-
венно Богом… Ложны взгляды и осно-
вания человеческой гордыни, челове-
ческого самомнения. Гордый смотрит 
на себя как на самобытное существо, 
а не как на создание Божие; земная 
жизнь представляется ему бесконеч-
ною, смерть и вечность — несущест-
вующими. Промысла Божия нет для 
него: он признает правителем мира 
разум человеческий. Все помышления 
его пресмыкаются по земле; жизнь его 
принесена всецело в жертву земле, на 
которой хотелось бы ему учредить не-
престанное наслаждение грехом. И к 
этой-то безумной, несбыточной цели 
стремятся со всем усилием слепотст-
вующие фарисей и саддукей. Напро-
тив того, воспоминание о смерти со-
путствует смиренномудрому на пути 
земной жизни, наставляет его дейст-
вовать на земле для вечности… Сми-
ренномудрый действует для доброде-
тели, а не по побуждению страстей и 
не для удовлетворения страстям, сле-
довательно, действия его не могут не 
быть благодетельными для общества 
человеческого. Смиренномудрый ви-
дит себя ничтожною пылинкой среди 
громадного мироздания, среди вре-
мен, поколений и событий челове-
ческих, протекших и грядущих. Ум и 
сердце смиренномудрого способны 
принять Божественное христианское 
учение и непрестанно преуспевать в 
христианских добродетелях. Ум и сер-
дце смиренномудрого видят и ощуща-
ют падение природы человеческой и 
потому способны признать и принять 
Искупителя…

(Святитель Игнатий 
(Брянчанинов). 

Из Поучения в Неделю о слепом)

ÏÀÌßÒÜ ÑÂßÒÛÕ ÎÒÖÎÂ 
ÑÅÌÈ ÂÑÅËÅÍÑÊÈÕ ÑÎÁÎÐÎÂ

ÍÅÄÅËß Î ÑËÅÏÎÌ
ØÅÑÒÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÑËÅ ÏÀÑÕÈ – ÍÅÄÅËß Î ÑËÅÏÎÌ.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛЕБЕН В  
Notre-Dame de Paris

В результате договоренности со 
священноначалием собора в честь 
Парижской Богоматери (Notre-Dame 
de Paris), каждую пятницу Великого 
поста  здесь совершалось православ-
ное молебное пение. 

Чтение акафиста Пресвятой Бого-
родице  происходило перед образом 
Божией Матери "Владимирская", пе-
реданной в дар парижскому собору 
Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II в память о своем посеще-
нии Notre-Dame de Paris в 2007 году. 
Православное богослужение  пред-
варяла церемония поклонения Тер-
новому венцу Спасителя, который в 
течение многих столетий хранится в 
соборном храме Парижских архиепи-
скопов.

Православие.Ru

ЦАРЬ-ПАСХА ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЯ
Севастополь получил творожную 

царь-пасху весом более 500 кило-
граммов, разговеться которой смогли 
около 6000 верующих.  Самую боль-
шую в России пасху для Севастопо-
ля изготовила компания «Белый мед-
ведь» из Ростова-на-Дону. Об этом 
местному телеканалу рассказал бла-
гочинный Севастопольского окру-
га протоиерей Сергий Халюта. В сам 
день Светлого Праздника в Севасто-
поль по многолетней традиции доста-
вили Благодатный огнь. 

Российская газета сообщает о 
том, что на изготовление царь-пас-
хи у ростовских кондитеров ушло 270 
килограммов творога, 110 килограм-
мов сахарной пудры, 43 килограм-
ма сливочного масла, три килограм-
ма изюма, 11 килограммов арахиса, 
килограмм корицы, мускатного ореха 
и ванилина и четыре килограмма са-
харной глазури для украшения. 

Представитель ростовского от-
деления клуба «4 ноября» Наталья 
Сундеева рассказала, что основной 
посыл акции – это приветствовать 
жителей Крыма с возвращением их 
региона в состав России. «Издревле 
почетных гостей на Руси встречали 
хлебом-солью, – подчеркнула она, – 
а мы в самый главный православный 
праздник решили встретить Крым 
царь-пасхой».

КНИГУ  "ТАЙНА ПОКАЯНИЯ" 
ПЕРЕВЕЛИ НА ФРАНЦУЗСКИЙ 
В резиденции Посла Российской 

Федерации в Париже  состоялась 
презентация французского перевода 

книги Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла «Тайна по-
каяния», вышедшего в свет в Изда-
тельстве Sainte-Geneviève Парижской 
православной семинарии. 

Презентация началась с высту-
пления посла Российской Федера-
ции во Франции, А.К. Орлова. Посол 
в частности подчеркнул особенную 
важность для каждого христианина 
великопостного периода, которому 
посвящена книга Патриарха Кирилла, 
а также вклад Предстоятеля Русской 
Православной Церкви в церковно-го-
сударственные отношения.    Затем к 
присутствующим обратился епископ 
Корсунский Нестор, который отметил, 
что выход книги в свет приурочен к 
пятилетию интронизации Святейшего 
Патриарха Кирилла. Владыка Нестор 
рассказал о реформах, предприня-
тых в Русской Православной Церкви 
за последние пять лет, и о развитии 
церковной миссии.   

Вслед за епископом Нестором вы-
ступил иеромонах Александр (Синя-
ков), ректор Русской духовной семи-
нарии во Франции, который перевел 
на французский язык книгу Патри-
арха Кирилла. В своей речи он пред-
ставил содержание издания, отметив 
три характерные черты в пропове-
дях Патриарха Кирилла: динамиче-
ский и активный характер веры; кра-
соту, которой сопровождается жизнь 
по Евангелию, и вселенское измере-
ние проповеди Церкви. Он также от-
метил, что публикация этой книги на 
французском языке преследовала 
две цели: познакомить западного чи-
тателя как с учением Патриарха Ки-
рилла, так и с православной традици-
ей Великого Поста.

Православие.Ru

150 ЛЕТ ПЕРВОМУ
 ПРАВОСЛАВНОМУ 

БОГОСЛУЖЕНИЮ В МОНГОЛИИ 
В центральном почтовом отде-

лении Улан-Батора состоялось тор-
жественное гашение коллекционной 
серии конвертов, приуроченной к 
150-летию со дня первого православ-
ного богослужения в Монголии.  

3 апреля (по новому стилю) 1864 
года в небольшой православной цер-
кви в честь Святой Троицы, непо-
средственно примыкающей к зданию 
русского консульства в Урге (старое 
название Улан-Батора), забайкаль-
ским священником Иоанном Николь-
ским была отслужена первая Божест-
венная литургия. Этот день считается 
днем рождения Свято-Троицкого при-

хода Русской Православной Церкви в 
Монголии.   

В советское время приход не 
действовал, церковная жизнь была 
восстановлена уже в 1990-х годах. 
Летом 2001 года митрополит Смолен-
ский и Калининградский (ныне Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси) заложил первый камень в осно-
вание нового храма в честь Святой 
Троицы. Храм был построен и освя-
щен в 2009 году. Главным спонсором 
строительства выступило совместное 
российско-монгольское предприятие 
«Эрдэнэт». Свою лепту также внесли 
другие компании с российским уча-
стием и частные лица.      

Приуроченное к юбилею торже-
ственное мероприятие на централь-
ном почтамте было организовано по 
инициативе Свято-Троицкого прихо-
да в Улан-Баторе и Посольства Рос-
сийской Федерации в Монголии. В нем 
приняли участие сотрудники Посоль-
ства, руководство Представительст-
ва Россотрудничества в Улан-Баторе, 
православные прихожане, сотрудни-
ки центрального почтового отделе-
ния Монголии, представители мон-
гольских СМИ. Настоятель прихода 
отец Алексий (Трубач) поздравил со-
бравшихся со знаменательной датой 
и лично поставил календарный почто-
вый штемпель на памятных конвер-
тах.      В этот же день Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России в Мон-
голии И.К. Азизов с супругой посе-
тили Свято-Троицкий приход в Улан-
Баторе. От имени Посольства России 
И.К. Азизов поздравил настоятеля и 
прихожан со 150-летием прихода. 

Православие.Ru

РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
«АРТЕК»  В БОЛГАРИИ 

Русский православный «Артек» 
откроется этим летом в Болгарии. Па-
ломнический центр Московского Па-
триархата с 2014 года начинает осу-
ществление целевой программы, 
направленной на создание право-
славных детских и молодежных ла-
герей. Об этом в интервью радио-
компании "Голос России" рассказал 
священник Иоанн Федоринов. 

Православный «Артек» по ана-
логии с некогда всемирно известным 
центром детского отдыха в Крыму, а 
именно так его задумывают органи-
заторы, расположится в живописном 
заповедном месте Болгарии – парке 
«Странджа» между горами, покрыты-
ми лесом, и морем с широким песча-
ным пляжем. Подобный опыт, правда, 
частных небольших молодежных ла-

герей у паломнической службы Рус-
ской Православной Церкви уже был, 
поясняет руководитель отдела дет-
ского и молодёжного туризма Палом-
нического центра Московского Патри-
архата священник Иоанн Федоринов.  
"У нас уже были лагеря частного ха-
рактера в Черногории, а также проб-
ный лагерь в прошлом году мы откры-
вали и в Болгарии. Поэтому в этом 
году было принято решение создать 
уже масштабный лагерь общецер-
ковного проекта Русской Церкви для 
того, чтобы задействовать и привлечь 
к этому как можно больше епархий. 

Болгария была выбрана и потому, 
что это дешево. А мы ориентированы 
на то, чтобы людям путевки были до-
ступны. А во-вторых, это славянская 
православная страна". Стать участ-
ником программы сможет почти каж-
дый желающий школьник - от 11 до 
17 лет. Вероисповедание - православ-
ное, конечно, играет роль, но не глав-
ную. Нам важно, чтобы ребенок был 
готов открыть для себя веру, поясня-
ет отец Иоанн. "У нас были случаи, 
когда с нами отдыхали не православ-
ные дети, но они стремились к хри-
стианству и хотели открыть для себя 
эту веру. После отдыха с ними про-
исходили определенные переломы, и 
дети, и даже их родители приходили к 
христианству. Так что наш лагерь от-
части имеет миссионерский характер, 
где на практике можно приобщиться к 
церковной и духовной жизни. 

В программу отдыха включаются 
и беседы со священником, и темати-
ческие встречи с духовенством бол-
гарской церкви, конечно же, участия 
в богослужениях". Четырехразовое 
питание, номера на 4-5 человек с уче-
том возраста, двухкомнатные апарта-
менты, кондиционер, телефон, теле-
визор, Интернет - все необходимые 
условия комфорта и потребности сов-
ременной молодежи учтены. Все дни 
расписаны под завязку. Вся програм-
ма выстроена таким образом, чтобы 
совместно с отдыхом на море ребенок 
учился законам настоящей дружбы, 
преодолевал трудности и приобре-
тал неоценимые навыки жизни пра-
вославного христианина, продолжает 
православный священник.

"Конечно же, это будут поезд-
ки по святым местам. Ведь Болгария 
по количеству святынь, монастырей, 
храмов занимает, наверное, второе 
место после Святой земли. Кроме ду-
ховного компонента у нас присутст-
вует общий для всех детей процесс 
оздоровительных мероприятий. Это 
и купание в море, и всевозможные 
спортивные секции, творческие и те-
матические кружки". Ждут школь-
ников и знакомства с болгарскими 
народными традициями. Впрочем, 
Болгария – это лишь первая ласточ-
ка в череде подобных молодежных 
лагерей, уверен отец Иоанн. "Сейчас 
паломническим центром Московского 
Патриархата планируется создание 
целой линейки подобных лагерей. 
Некоторые из них будут даже кругло-
годичные. Приоритетными являются 
страны с православным вероиспове-
данием - Кипр, Греция. Но, возможно, 
один из лагерей будет открыт в Изра-
иле". Первый заезд в православный 
«Артек» состоится уже в июне этого 
года, и почти вся группа будет состо-
ять из детей многодетных семей. 

Православие.Ru

Православие и мир
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СУББОТА, 03
Всенощная

18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04
Неделя святых 
великомучениц
жен-мироносиц.

Литургия
9:30

СУББОТА, 10
Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
Неделя о

расслабленном.
Литургия

9:30 

ВТОРНИК, 13
Вечерня/утреня

18:30 

СРЕДА, 14
Преполовение
Пятидесятницы.
Литургия и

освящение воды
9:30

СУББОТА, 17
Всенощная

18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
Неделя о самарянине.

Литургия
9:30 

СРЕДА, 21
Всенощная

18:30 

ЧЕТВЕРГ, 22
Святителя Николая

Чудотворца
Литургия

9:30 

 СУББОТА,  24
Всенощная

18:00
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25
Неделя о
слепом.
Литургия

9:30 

ВТОРНИК, 27
Вечерня/утреня

18:30 

СРЕДА, 28
Отдание Пасхи
Литургия

9:30
Всенощная

 18:30 

ЧЕТВЕРГ, 29
ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
Литургия

9:30 

СУББОТА, 31
Всенощная

18:00

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, МАЙ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ, 
МАЙ

ЧЕТВЕРГ, 01  - Максимовской 
иконы Божией Матери.

ПЯТНИЦА, 02  - Святой 
блаженной старицы 
Матроны Московской,
преподобного Иоанна 
Ветхопещерника.

СУББОТА, 03  - Мученика 
младенца Гавриила Слуцкого 

(Белостокского).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04  - Неделя 
3-я по Пасхе, святых жен-

мироносиц,
священномученика Иоанна 

пресвитера.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05 - 
Преподобного Феодора Сикеота, 
епископа Анастасиопольского.

ВТОРНИК, 06  - 
Великомученика Георгия 

Победоносца.

СРЕДА, 07  - Молченской 
иконы Божией Матери.

ЧЕТВЕРГ, 08  - Апостола и 
евангелиста Марка.

ПЯТНИЦА, 09  - Святителя 
Стефана, епископа 

Великопермского, поминовение 
усопших воинов.

СУББОТА, 10  - Апостола и 
священномученика Симеона, 
епископа Иерусалимского, 

сродника Господня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11  - Неделя 
4-я по Пасхе, о расслабленном. 
Святителя Кирилла, епископа 

Туровского.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12  - 
Преподобного Мемнона 

чудотворца.

ВТОРНИК, 13  - Апостола 
Иакова Зеведеева, брата 
Иоанна Богослова.

СРЕДА, 14   -  Иконы Божией 
Матери "Нечаянная Радость".

ЧЕТВЕРГ, 15 - 
Святителя. Афанасия 
Великого, архиепископа 

Александрийского. Перенесение 
мощей благоверных князей 
Бориса и Глеба. Путивльской 
иконы Божией Матери.

ПЯТНИЦА, 16  - Мученика 
Павла Вильнюсского.

СУББОТА, 17  - Старорусской 
иконы Божией Матери.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18  - Неделя 
5-я по Пасхе, о самарянине.  
Иконы Божией Матери 

"Неупиваемая Чаша".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19  -
Праведного Иова 
Многострадального.

ВТОРНИК, 20  - Воспоминание 
явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме. 

Жировичской иконы Божией 
Матери.

СРЕДА, 21  - Апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова.

ЧЕТВЕРГ, 22  - Перенесение 
мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в 

Бар.

ПЯТНИЦА, 23  - Апостола 
Симона Зилота.

СУББОТА, 24  - 
Равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25  - Неделя 
6-я по Пасхе, о слепом. 

Священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея 

Руси, чудотворца.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26  - 
Мученицы Гликерии девы и с 

нею мученика Лаодикия, стража 
темничного.

ВТОРНИК,  27 - Мученика 
Исидора.

СРЕДА, 28  - Преподобного 
Пахомия Великого.

ЧЕТВЕРГ, 29  - ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.  
Перенесение мощей 
преподобного Ефрема 

Перекомского, Новгородского 
чудотворца. Преподобного 
Феодора Освященного.

ПЯТНИЦА, 30 - Преподобной 
Евфросинии, в миру Евдокии, 
Великой княгини Московской.

СУББОТА,  31 - Память святых 
отцов семи Вселенских Соборов.
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов, телефон (732) 961-1917
Помощник настоятеля - протоиерей Петр Куницкий, телефон (718) 234-3448

Помощник настоятеля - иерей Константин Гаврилкин, телефон (347) 782-2341
Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313

www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net
The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 11 ÑÒÐ.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

ÕÐIÑÒ0Ñ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!


