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                                ЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦА.  
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ППРРЕЕППООДДООББННЫЫЙЙ  ИИООААНННН  ЛЛЕЕССТТВВИИЧЧННИИКК.. 

В четвертое воскресение вспоминается св. Иоанн Лестичник. По 
преданию, св. Иоанн родился около 570 года в семье свв.  Ксенофонта  и 
Марии. Шестнадцати лет он пришел в Синайский монастырь, где через 4 
года был пострижен в иноки и девятнадцать лет воспитывался под 
руководством старца Мартирия. Однажды они пошли к старцу Иоанну 
Савваиту, который встал, умыл ноги Иоанну и облобызал его руку. После их 
ухода ученик св. Иоанна Савваита спросил его, почему он так сделал. Старец 
ответил: «Поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я принял игумена 
Синайского и умыл ноги игумену». Авва Стратигий предсказал, что он будет 
некогда великим духовным светочем. Слова великих старцев сбылись. В 35 
лет прп. Иоанн удалился отшельником в пустыню у подножия горы Синай. 
Провел там сорок лет, смиренно и кротко трудился с молитвой, сочиняя 
книги. В семидесятипятилетнем возрасте он был избран игуменом 
Синайской обители. По просьбе Иоанна, игумена Раифского  монастыря, им 
была написана знаменитая «Лествица добродетелей», где он раскрыл 30 
ступеней восхождения к духовному совершенству. Цель этого творения – 
показать, что дело спасения требует от человека самоотвержения и 
усиления подвигов. Ступени «Лествицы» - это путь человека к совершенству, 
которое постепенно, а не вдруг может быть достигаемо, дабы он мог 
приблизиться к Царству Небесному. Четыре года св. Иоанн пробыл игуменом, 
затем вновь возвратился к уединению и безмолвию. Скончался преподобный в 
649 году. 

  
««ММААРРИИИИННОО  ССТТООЯЯННИИЕЕ»»..  

((2233//55  ААППРРЕЕЛЛЯЯ))..  
В среду пятой седмицы, вечером в православных храмах совершается 

особая служба – «Мариино стояние». На этой службе единственный раз в 
году прочитывается целиком Великий канон Андрея Критского, который 



звучал по частям с понедельника по четверг первой седмицы Великого поста, 
и канон преподобной Марии Египетской.  По этой особенности богослужение 
четверга называются Андреевским стоянием и стояние Марии Египетской. 
В каноне собраны и изложены все побуждения к покаянию и посту, и Святая 
Церковь повторяет его в полном составе, чтобы вдохнуть в нас новые силы к 
успешному окончанию поста. Для этой же цели – возбуждения и сил, и 
внимания кающихся – служит и чтение жития преподобной Марии 
Египетской. 

 
РРААДДУУЙЙССЯЯ,,  ББЛЛААГГООДДААТТННААЯЯ  ,,  ГГООССППООДДЬЬ  СС  ТТООББООЮЮ……  

((2255//77  ААППРРЕЕЛЛЯЯ)).. 
В шестой месяц после явления Ангела Захарии тот же Архангел Гавриил 

послан был от Бога в город Назарет к Пресвятой Деве Марии с радостной 
вестью, что Господь избрал Ее быть Матерью Спасителя мира. 

Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария читала Священное 
Писание и сказал Ей: «радуйся, Благодатная! (то есть исполненная 
благодати Божией – даров Святого Духа). Господь с тобою! Благословенна 
Ты между женами». 

Мария  смутилась от такого приветствия Ангела. 
Ангел же продолжал ей говорить: « не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога. И, вот, Ты родишь Сына и наречешь Ему имя Иисус. Он 
будет Великим, и назовется Сыном Всевышняго, и Царству Его не будет 
конца». Мария в недоумении спросила Ангела: «как это будет, когда Я мужа 
не знаю?» Ангел ответил Ей, что все это совершится силой всемогущего 
Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышняго осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и родственница Твоя, 
Елизавета, не имевшая детей до глубокой старости, скоро родит сына; ибо у 
Бога не останется бессильным никакое слово». 

Тогда Мария со смирением сказала: «Я раба Господня; да будет мне по 
слову Твоему» и Архангел Гавриил отошел от Нее. 

Благовещение Пресвятой Девы Марии празднуется Православной 
Церковью 7 апреля. Праздник Благовещения один из самых великих 
праздников. Слово благовещение означает: добрая, радостная весть о том, 
что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. 

 
 

ППООХХВВААЛЛАА  ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ  ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ..  
((ССУУББББООТТАА  ААККААФФИИССТТАА))..  2266//88  ААППРРЕЕЛЛЯЯ.. 

Празднование Похвалы Пресвятой Богородицы установлено в 
воспоминание чудесного спасения Константинополя в 626 году от персов и 
аваров. Чудо спасения города произошло во время горячей, усердной молитвы 
клира и народа за богослужением во Влахернском храме. В память этого 
события диаконом Константинопольской Церкви Григорием Писидийским 
был составлен акафист Божией Матери. 



ЛЛААЗЗААРРЕЕВВАА  ССУУББББООТТАА..  
((22//1155  ААППРРЕЕЛЛЯЯ)).. 

 В субботу на 6-й неделе поста воспоминается воскрешение Иисусом 
Христом Лазаря. 

Близ Иерусалима, в селении Вафания жил некто Лазарь с двумя 
сестрами– Марфой и Марией. Господь очень любил это благочестивое 
семейство и часто посещал их. Незадолго до праздника Пасхи Лазарь заболел. 
«Сестры послали сказать Ему: Господи! Тот, кого Ты любишь, болен. Иисус, 
услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией… Иисус, 
придя, нашел, что он уже четыре дня во гробе… Марфа, услышав, что идет 
Иисус Христос, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа 
сказала Иисусу: Господи если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и 
теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: 
воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в 
воскресение, в последний день.  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет оживет… Мария же, придя туда, где был 
Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! Если бы ты был 
здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с 
нею иудеев плачущих, Сам восскорбел духом, возмутился и сказал: где вы 
положили его? Говорят Ему: Господи! Пойди и посмотри…Иисус же, опять  
скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера и камень лежал на ней. 
Иисус говорит: отнимите камень. Марфа говорит ему: Господи! Уже 
смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я 
тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак отняли 
камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: 
Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня… сказав это, Он воззвал 
громким голосом: Лазарь! Иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и 
ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком…тогда 
многие из пришедших иудеев уверовали в Него.» 

 
 

ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ  ВВААИИЙЙ..  ВВХХООДД  ГГООССППООДДЕЕННЬЬ  ВВОО  ИИЕЕРРУУССААЛЛИИММ..  
((33//1166  ААППРРЕЕЛЛЯЯ)).. 

В последнее воскресенье Великого поста Церковь воспоминает 
торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим; вход, ставший 
преддверием крестных страданий и вольной смерти Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 

На другой день после воскрешения Лазаря Иисус Христос отправился из 
Вифании в Иерусалим. За Ним следовало много народа. «И когда приблизились 
к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал 
двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и 
тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, 
приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они 
надобны Господу; и тотчас пошлет их… Ученики пошли и поступили так, 



как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них 
одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали одежды 
свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, 
предшествовавший и сопровождавший восклицал: «осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних» (Мф.21, 1-3, 6-9) и 
прославляли Его как Царя и Господа. Когда Иисус вступил в Иерусалим, весь 
город пришел в движение, и спрашивал: «Кто это? А народ, сопровождавший 
Его, говори: « Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». 

Иисус Христос, смотря на город, заплакал о нем. Он знал, что через 
несколько дней те, кто возглашали Ему: «Осанна!» - завтра будут кричать: 
«Распни Его!» И вошел Иисус в храм Божий, и приступили к Нему слепые, 
хромые, и Он исцелил их. 

Название «Вербное Воскресение» - есть чисто русское и объясняется 
тем, что пальмовые ветви, которых у нас на Руси нет, заменяются во время 
службы ветвями вербы как дерева, которое прежде всех деревьев распускает 
и дает почки. На Всенощной освященные молитвой и окроплением святой 
водой ветви раздаются молящимся, с которыми при воженных свечах 
верующие стоят до конца службы.  

 
 

ССООВВЕЕТТЫЫ  ИИ  ММЫЫССЛЛИИ  ССВВЯЯТТЫЫХХ  ООТТЦЦЕЕВВ..  
 

� Хотя бы ты и своими очами увидел согрешающего, не осуждай; ибо 
часто и они обманываются.  
 

� Искушений никому не избежать, но можно избежать падений. 
 

� Скорби и искушения признаются Священным Писанием и святыми 
отцами величайшим даром Божиим. 
 

� Если ты изобразишь на себе Крест с великой верой, не сможет 
приблизиться к тебе ни один из нечистых духов, видя тот меч, от 
которого получил смертельную рану. 

 
Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

Храни вас Господь! 


