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БЛАЖЕННАЯ

МАТРОНА
МОСКОВСКАЯ
(2 мая)

Тропарь
глас 2

Богом умудренную блаженную старицу
Матрону, / земли Тульския процветение / и града Москвы преславное украшение, / восхвалим днесь, вернии. / Сия бо,
света дневнаго не познавши, / светом
Христовым просветися / и даром прозрения и исцеления обогатися. / Пресельница же и странница на земли бывши, / ныне
в чертозех Небесных Престолу Божию
предстоит // и молится о душах наших.
Кондак
глас 7

К служению Христову / от чрева матерня предызбранная, / праведная
Матроно, / стезею скорбей и печалей шествующи, / твердую веру и благочестие явивши, / Богу угодила еси. / Темже, почитающе память твою, молим тя: / помози и нам в любви Божии пребывати, // старице блаженная.
«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях,
•
я буду вас видеть и слышать и помогать вам.»
«Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти,
•
каждого.»
«Если вам что-нибудь будут неприятное или обидное говорить старые, боль•
ные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным
нужно со всем усердием и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали.»
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Евангелие

После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов.
В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших,
ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время,
говорит ему: хочешь ли быть здоров?
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.
Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это
в день субботний.
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно
тебе брать постели.
Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель
твою и ходи.
Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель
твою и ходи?
Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел;
не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
(Евангелие от Иоанна, 5:1–15)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского

Из слов Господа расслабленному: "вот, ты выздоровел, не греши же более", мы научаемся, во‑первых, что болезнь с этим человеком приключилась за грехи, и во‑вторых, что учение о геенне истинно и что мучение вечно. Где же ныне те, которые говорят: в один час я соблудил, за что же буду
нести бесконечное наказание? Ибо вот и сей человек не столько лет грешил,
сколько терпел наказание; но почти целую жизнь человеческую провел
в наказании. Грехи судятся не по продолжительности их, а по самому естеству преступлений. Научаемся вместе и тому, что хотя мы понесем тяжкое
наказание за прежние грехи, но если опять впадем в те же грехи, потерпим еще большее наказание. И весьма справедливо. Ибо кто не улучшился от первого наказания, тот подвергается большим мукам, потому что он
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бесчувствен и нерадив. — Для чего, скажешь, не все так наказываются?
Ибо мы видим, что многие порочные пользуются здоровьем и благоденствием. Но то, что они не потерпели здесь ничего, будет поводом к большему
наказанию там. На сие-то указывая, Павел говорит: "Будучи судимы от Господа", то есть здесь, "наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром",
то есть там (1 Кор. 11:32). Ибо здешние страдания суть вразумления, а тамошние — наказания. — Ужели же все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Ибо одни из них бывают за грехи, как случилось с этим расслабленным; и в книге Царств видим, что некто впал в подагру за грехи (4 Цар.
5:27; 4 Цар. 15:5). Другие бывают для прославления и обнаружения, как
случилось с Иовом, чтобы открылась его добродетель. Иные бывают от рассеянности, например от невоздержания и пьянства. — Некоторые из слов
Господа "не греши более" выводят догадку, что Господь знал, что сей расслабленный объявит о Нем иудеям и укажет после встречи с Ним в храме,
и насчет этого говорит: не греши же. Но не так. Человек сей оказывается
благочестивым. Ибо Иисус находит его в храме. Если бы он не был благочестив, он возвратился бы домой и предался бы отдыху и наслаждению,
и убег бы от ярости иудеев и словопрения. Но ничто подобное не отвлекло
его от храма.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
(9:32–42)
Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим
в Лидде.
Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже
лет лежал в постели в расслаблении.
Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал.
И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.
В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь.
Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице.
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А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр
находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он
не замедлил прийти к ним.
Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая
рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними.
Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и,
увидев Петра, села.
Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил
ее перед ними живою.
Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали
в Господа.
Толкование на Деяния святых апостолов
сщмч.К иприана К арфагенского
«Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись
к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидевПетра, села.»
Сколь сильно было воздаяние за милосердия, сколько смогли совершить
праведные труды! Та, которая при жизни щедро предоставляла помощь трудящимся вдовам, удостоилась быть возвращенной к жизни по просьбе вдов.
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Святитель НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (Велимирович),
епископ Охридский и Ж ичский
(3 мая)
Святитель Николай, богоносный отец наших дней, родился в 1880 году. Его
родители, крестьяне-фермеры, всегда прекращали работу для ежедневной молитвы и соблюдали церковный постовой и богослужебный крут. С младенчества
вскормленный этим небесным хлебом, святитель Николай стал «новым Златоустом», повсюду любимым за свои проповеди, наставления и писания. Он стал
монахом, а впоследствии — епископом Жичским в возрасте 39 лет. Во время
Второй мировой войны принял страдания в концлагере в Дахау. После войны
спас многие сербские монастыри от разрушения, посылая туда монахинь вместо
замученных, заключенных или призванных на военную службу иноков. Он подвизался как архиерей и духовный наставник в Америке и скончался в Свято-Тихоновском монастыре в Южном Кэнане, штат Пенсильвания. Его мощи были
перенесены в 1991 году в его родную деревню Лелич.

«Беседы» (Свт. Николай Сербский)
Итак всякого, кто исповедает
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня
пред людьми, отрекусь от того
и Я пред Отцем Моим Небесным.
Первое есть награда доброму
и верному воину, который выстоял и победил; второе — наказание злому и лукавому воину, который поколебался, усомнился
и сдался врагу. Разве может быть
для человека награда большая,
чем то, что Сам Господь наш Иисус Христос в Царстве Небесном,
пред Отцем Небесным и бесчисленным воинством ангельским,
исповедает его Своим? Впишет
его в вечную Книгу Жизни; венчает его славою несказанною
и поставит его одесную Себя
в бессмертном небесном соборе?
И разве существует для человека
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наказание большее, чем то, что Сам Господь наш Иисус Христос отречется от него,
скажет ему пред собором ангелов и всех народов и пред Отцем Небесным: "Не
знаю тебя; ты не из Моих; тебя нет в Книге Жизни; иди от Меня!" А о том, что обязательно нужно открыто признавать и исповедовать имя Господа нашего Иисуса
Христа точно так же, как и сердцем веровать в Него, говорит апостол Павел: Ибо
если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют ко спасению (Рим.10:9–10). Сие означает, что
мы должны исповедать Господа нашего Иисуса Христа и душою, и телом. Ибо человек состоит из души и тела, и потому необходимо, чтобы весь человек исповедал
Того, Кто пришел спасти всего человека.

Великомученик ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
(6 мая)

Тропарь

Кондак

глас 4

глас 4

Яко пленных свободитель / и
нищих защититель, / немощствующих врач, / православных поборниче, / победоносче,
великомучениче Георгие, / моли
Христа Бога // спастися душам нашим.

Возделан от Бога, / показался еси
благочестия делатель честнейший, / добродетелей рукояти собрав себе: / сеяв бо в слезах, веселием жнеши, / страдальчествовав же
кровию, Христа приял еси, / молитвами, святе, твоими всем подаеши // прегрешений прощение.

Великомученик Георгий был сыном богтых 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, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан 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, св. Георгий воспламенился состраданием
к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив
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себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости.
Св. Георгий был заключен в темницу, где
его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но Св. Георгий мужественно
переносил страдания и прославлял Господа.
Тогда мучители Георгия начали изощряться
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.
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 св. 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 св. Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь — удав, крокодил или большая
ящерица — неизвестно.
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.
Св. Георгий — покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца
на коне символизирует победу над диаволом — «древним змием» (Откр. 12, 3;
20, 2). Это изображение было включено в древний герб города Москвы.
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