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ËÈÒÓÐÃÈÈ

Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

3 ÌÀß, Â ÍÅÄÅËÞ
(Äåÿí. 6, 1—7)

те дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за
то, что вдовицы их пренебрегаемы были в
ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.

ÑÂßÒÛÕ ÆÅÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ

И угодно было это предложение всему
собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили
на них руки.
И слово Божие росло, и число учеников
весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.


(Ìê. 15, 43—16, 8)

Â

то время пришел Иосиф из Аримафеи, ли, приходят ко гробу, при восходе солнца,
знаменитый член совета, который и сам и говорят между собою: кто отвалит нам
ожидал Царствия Божия, оскамень от двери гроба? И,
мелился войти к Пилату, и
взглянув, видят, что капросил тела Иисусова. Пилат
мень отвален; а он был
удивился, что Он уже умер,
весьма велик. И, войдя во
и, призвав сотника, спросил
гроб, увидели юношу, сидяего, давно ли умер? И, узнав
щего на правой стороне,
от сотника, отдал тело Иосиоблеченного в белую одежфу. Он, купив плащаницу и
ду; и ужаснулись.
сняв Его, обвил плащаниОн же говорит им: не ужацею, и положил Его во гросайтесь. Иисуса ищете Назабе, который был высечен в
рянина, распятого; Он восскале, и привалил камень к
крес, Его нет здесь. Вот медвери гроба. Мария же Магсто, где Он был положен. Но
далина и Мария Иосиева
идите, скажите ученикам
смотрели, где Его полагали.
Его и Петру, что Он предваПо прошествии субботы
ряет вас в Галилее; там Его
Мария Магдалина и Мария
увидите, как Он сказал вам.
Иаковлева и Саломия купиИ, выйдя, побежали от гроли ароматы, чтобы идти
ба; их объял трепет и ужас,
помазать Его. И весьма
и никому ничего не сказали,
рано, в первый день недепотому что боялись.
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УТРО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

М

иновала Великая Суббота.
В ночи при гробе Христа
Спасителя было великое землетрясение, потому что Ангел Господень, сшедший с неба, отвалил
камень от двери гроба, и сидел
на нем. Вид его был, как молния, и одеяние его было, как снег.
Воины, которые держали стражу,
до того были устрашены этим
явлением, что сделались, как
мертвые. Только что начала заниматься заря первого дня недели, когда еще было темно, Мария Магдалина, другая Мария,
Клеопова, и Саломия, с приготовленными благовониями пошли ко
гробу. К ним присоединилась и
Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Дорогою они были
озабочены: «Кто отвалит им
камень от дверей гроба?»
Камень был очень велик. Но,
подходя, они увидали, что камень
отвален. Стало появляться солнце. Мария Магдалина тотчас
же побежала назад; приходит к
Симону Петру и к любимому
ученику Христову, Иоанну, и говорит им: «Унесли Господа из
гроба, и не знаем, где положили Его». Между тем прочие Мироносицы вошли внутрь пещеры,
и действительно не нашли тела
Господа Иисуса. Когда же они не
знали, что подумать об этом,
вдруг приметили в пещере двух
юношей в белых блистающих
одеждах. Они ужаснулись, и в
страхе потупили взоры в землю.
Тогда Ангел, который сидел на
правой стороне, сказал женам:
«Не ужасайтесь! Я знаю, что вы
ищете Иисуса Назарянина, распятого. Нет Его здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите, вот место, где Господь положен был. И подите скорее, скажите ученикам Его и
Петру, что Он воскрес из мертвых, и встретит всех в Галилее:
там Его увидите. Вспомните: Он,
еще будучи в Галилее, говорил вам,

что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешных, и быть распяту, и в
третий день воскреснуть».
И точно, они вспомнили, что
Иисус Христос говорил это им.
И вышедши поспешно из пещеры, они побежали от гроба. Хотя
они получили и радостную весть,
но чувство радости было погребено под ощущениями страха и
ужаса: и потому они на пути никому ничего не могли сказать.
Они рассказали, что узнали, тогда, когда пришли к апостолам и
к другим ученикам, находившимся вместе с ними. Впрочем, им
не поверили; почли рассказанное
ими за нелепость. Только Петр и
Иоанн, услышав теперь во второй раз, что при гробе Спасителя произошло что-то необыкновенное, тотчас встали и поспешили ко гробу. Они побежали
вместе; но Иоанн был моложе,
потому бежал скорее Петра, и
пришел ко гробу первый. Он наклонился в отверстие пещеры и
увидел: лежат одни пелены; но в
пещеру не вошел. Вслед за ним
приходит Симон Петр, и входит
в пещеру; и он видит, – лежат
одни пелены, и особо лежит святый плат, который был на главе
погребенного Иисуса. Тогда вошел и Иоанн, увидел и поверил,
что воскрес Христос. После этого оба они возвратились к себе.
Между тем Мария Магдалина опять возвратилась в сад
Иосифов; она стояла подле гроба и плакала. И когда плакала,
наклонилась посмотреть в отверстие пещеры. И видит: два
ангела, в белом одеянии, сидят,
один в головах, а другой в ногах,
у того места, где лежало тело
Иисусово. И они говорят ей:
«Что ты плачешь?» Мария отвечала: «Взяли моего Господа,
и не знаю, где положили Его».
Говоря это, она заметила некоторое благоговейное движение в

ангелах, которых взор устремлен
был в это время на что-то вне
пещеры. Она оборотилась назад,
и увидала: стоит человек. Это
был Сам Господь Иисус, но она
не узнала Его. Господь говорит
ей: «Что ты плачешь? Кого
ищешь?» – Полагая, что в такую раннюю пору некому здесь
быть, кроме садовника, она говорит Ему: «Господин! Если ты
взял Его, скажи мне, где ты
положил Его, и я возьму Его».
И потом опять оборачивается к
ангелам, чтобы узнать причину,
что их заставило принять такое
благоговейное положение?
И вдруг слышит позади себя
знакомый голос: Иисус Христос
говорит ей: – «Мария!» – Она,
обратившись, воскликнула:
«Раввуни (Учитель)» И бросилась к ногам Его. Но Он говорит
ей: – «Не прикасайся ко Мне (и
не останавливай Меня); потому
что Я еще не отхожу к Отцу
Моему: а поди к братиям (ученикам) Моим, и скажи им, что
спустя несколько времени я взойду к Отцу Моему, Который есть
и ваш Отец, и к Богу Моему, Который есть и ваш Бог». Мария
Магдалина пошла, и возвестила
бывшим с Ним ученикам Его,
которые все еще печалились и
плакали, что она видела Господа, и Он вот что сказал ей. Но
они, и услышав, что Он жив и что
она видела Его, не поверили.
Другим мироносицам, которые
от одних учеников переходили к
другим с вестию о том, что случилось при гробе, Иисус Христос явился на пути, и приветствовал их: «Радуйтеся!» Они приступили, припали к ногам Его, и
воздали Ему поклонение; они
были в страхе. Тогда Иисус Христос говорит им: – «Не бойтесь;
подите, возвестите братиям
(ученикам) Моим, чтобы они
собирались в Галилею: там
они увидят Меня».
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Ñ ÂßÒÎÉ ÂÅ Ë ÈÊ Î ÌÓ×ÅÍÈÊ ÃÅÎ ÐÃÈÉ

В

еликомученик Георгий был
сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших
его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности – Белит) у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу,
великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой и красотой. Достигнув
вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклитиана. Диоклитиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских
богов. Поставив себе целью
возродить в Римской империи отмирающее язычество,
он вошел в историю как один
из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на
суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним.
Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий
раздал свое имущество бедным,
отпустил на волю своих рабов,
явился к Диоклитиану и, объявив
себя христианином, обличил его
в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была
полна сильных и убедительных
возражений против императорского приказа преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой
Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на
землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый
камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания
и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощрять-

ся в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов
император приказал отрубить
мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

Мощи его христиане перенесли на родину, в Лидду, и здесь он
был погребен. Гробница, в которой были положены мощи великомученика, сейчас расположена в крипте православного храма, посвященного великомученику Георгию. В самом храме имеется частица мощей святого Георгия, а также цепь, которой был
скован великомученик.
Первую церковь здесь возвели в VI веке. Храм несколько раз
разрушался и в своем нынешнем
виде был восстановлен лишь в
1872 году благодаря пожертвованиям из России. Освящение
обновленного храма состоялось
3/16 ноября 1872 года, в годовщину того дня, в который он был
освящен впервые.
Великомученика Георгия за

мужество и за духовную победу
над мучителями, которые не
смогли заставить его отказаться от христианства, а также за
чудодейственную помощь людям в опасности – называют еще
Победоносцем. Мощи святого
Георгия Победоносца положили
в палестинском городе Лида, в
храме, носящем его имя, глава
же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему.
На иконах святой Георгий
изображается сидящим на белом
коне и поражающим копьем
змия. Это изображение основано на предании и относится к
посмертным чудесам святого великомученика Георгия.
Рассказывают, что недалеко от места, где родился
святой Георгий в городе
Бейруте, в озере жил змей,
который часто пожирал
людей той местности. Суеверные люди той местности для утоления ярости
змея начали регулярно по
жребию отдавать ему на
съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал
на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и
привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.
Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на
белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и
спас девицу. Этот юноша был
святой великомученик Георгий.
Таким чудесным явлением он
прекратил уничтожение юношей
и девушек в пределах Бейрута и
обратил ко Христу жителей той
страны, которые до этого были
язычниками.
Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует
победу над диаволом – «древним змием» (Откр.20, 2). Это
изображение было включено в
древний герб города Москвы.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
4 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Ианнуария и иных с ним пострадавших.
Óòðîì – Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
5 ìàÿ, âòîðíèê. Преподобного Феодора Сикеота.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
6 ìàÿ, ñðåäà. Ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
7 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Саввы Стратилата.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
8 ìàÿ, ïÿòíèöà. Св. апостола и евангелиста МАРКА.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ìàÿ, ñóááîòà. Святителя Василия Амасийского. Поминовение усопших

воинов.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 8 ÷.

10 ìàÿ, âîñêðåñåíüå.

ÍÅÄÅËß 4-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÌ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ
â ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17
÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â
9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó
è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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