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Перенесение мощей
святителя Иова, патриарха Московского
и всея Руси – 18 апреля
Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился
в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии.
Отроческие годы прошли в Старицком
Успенском монастыре, куда отец отдал его
на воспитание. В этой обители он принял
монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн
Грозный, инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возве-

ден в сан архимандрита. В 1571–1572 годах
он настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575–1580 годах – Ново
спасского. В 1581 году архимандрит Иов был
рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году – митрополитом
Московским. 23 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января – ►
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Перенесение мощей святителя Иова

торжественное поставление митрополита
Иова в патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его
не обретеся человек подобен ему, ни образом,
ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», – отмечает
его жизнеописатель.
Со смертью царя Феодора Иоанновича
в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, начался период государственных нестроений, известный в истории
России как Смутное время. Патриарх Иов,
будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимит
рий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика
и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести
в России унию. В январе 1605 года патриарх

Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля
1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город
был сдан самозванцу и полякам. Патриарх
Иов отказался присягнуть Лжедимитрию
и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить
патриарха. Святитель молился в это время
перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали
окончить Литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий
Успенский монастырь. В конце дней своих
он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через два года,
19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался
и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя перенесены в Москву в Успенский собор.
Прославлен святитель в 1989 году.

Тропарь святителя Иова
глас 5
Православия поборниче,/ веры Христовы исповедниче,/ первоиерарше Церкве Русския,/ святителю отче Иове,/ за ны Христа Бога моли:/
веру отеческую утвердити,/ грехов оставление нам даровати// и подати
миру велию милость.

Кондак святителя Иова
глас 7
В годину лютых искушений/ многострадальному Иову подобяся,/
в жертву живу и непорочну/ себе Христу принесл еси,/ обратив паству
к покаянию,/ терпеливе Иове святителю,/ моли и нам за вся благодарити
Господа/ и всегда воздавати// славу Богови.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Просьба сыновей Зеведеевых (Мк., 47 зач., X, 32–45)
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались
и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав
двенадцать, Он опять начал им говорить
о том, чтó будет с Ним: вот, мы восходим
в Иерусалим, и Сын Человеческий предан
будет первосвященникам и книжникам,
и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить
Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий
день воскреснет.
Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал
вам?
Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую
в славе Твоей.
Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью,

и креститься крещением, которым Я крещусь?
Они отвечали: можем. Иисус же сказал им:
чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону
и по левую – не от Меня зависит, но кому
уготовано.
И, услышав, десять начали негодовать
на Иакова и Иоанна.
Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знае
те, что почитающиеся князьями народов
господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.
Но между вами да не будет так: а кто хочет
быть бóльшим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами,
да будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Сегодня – последние новозаветные чтения перед Лазаревой субботой, с которой
пойдет уже точный отсчет последних дней
земной жизни Господа Иисуса. Подведем
некоторые итоги того, что мы за это время
услышали.
В первую субботу поста строго-настрого
напоминалось, что «суббота для человека,
а не человек для субботы» (Мк. 2, 27). Пост
должен укреплять духовные силы и не подрывать сил физических. Он должен помогать

думать о Боге, а не о чреве. Какая польза, если
из последних сил угнетаем себя постом, и при
этом мечтаем только о том, когда же он, наконец, кончится.
В первую неделю Господь обещал не оставлять нас и всячески укреплять: «Увидишь
больше сего», – сказал Он Нафанаилу (Ин. 1,
50–51). И мы видели, как Он единым словом
очистил прокаженного (Мк. 1, 40–42), исцелил бесноватого. Ученикам же Своим Он при
этом сказал, что и они тоже смогут совершать ►
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Проповедь на Евангельское чтение

такое, если будут укрепляться «постом и молитвой» (Мк. 9, 29).
Мы видели, как Господь исцелил расслабленного, принесенного на одре, и попутно
напомнил, как важно собираться и молиться
вместе и друг за друга, поддерживать и помогать друг другу. Ведь и расслабленного Гос
подь исцелил, «видя веру» всех, кто потрудился ради него.
Господь предостерегал от возношения
и от самообольщения. Считающие себя духовно здоровыми и праведными сразу выпадают
из числа тех, к кому пришел Господь (Мк. 2,
14–17). Но как трудно победить желание –
быть первым! Даже узнав о предстоящей катастрофе, ученики протискиваются поближе
к Господу, чтобы сесть «одному по правую
сторону, а другому» хотя бы «по левую в славе» Его. И Господь снова напоминает главное
правило, которое никогда не подведет: «Кто
хочет быть большим между вами, да будет

вам слугою; и кто хочет быть первым между
вами, да будет вам рабом». Об этом Господь
говорил и в самой середине Великого поста:
«Кто хочет душу вою сберечь, тот потеряет ее;
а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 34–35).
И еще сегодня мы слышали притчу о том,
как «У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев,
а другой пятьдесят; но как они не имели,
чем заплатить, он простил обоим». И – вопрос: «который из них более возлюбит его»?
Разумеется, «тот, которому более простил».
Мы же с вами весь пост молили Господа: «даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати
брата моего». И если в начале мы думали, что
нам прощено пятьдесят динариев, а теперь
поняли, что – все пятьсот, значит, время Великого поста прошло для нас не напрасно.
www.mepar.ru
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Так кто же решает, что мне есть?
Протоиерей Андрей Рахновский
При подготовке к посту читается отрывок
из Послания апостола Павла к коринфянам: «Пища не приближает нас к Богу: ибо,
едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим
ли, ничего не теряем». Понятно, что он говорил именно о духовном приобретении,
а не о калориях. Их количество, конечно,
увеличивается или уменьшается, но это вряд
ли может повлиять на духовную жизнь напрямую.
Было бы несколько легкомысленно заявлять, что еда может помочь мне стать более
духовным. Помогает не еда, а ее ограничение. В подлинном смысле пост – это отказ
от еды на определенное время, но поскольку
мы не можем вообще отказаться от пищи, то
мы это количество уменьшаем – либо за счет
объема, либо калорийности.
А изначально мы исходим из того, что человек в христианском осмыслении, в христианской антропологии – это существо духовно-телесное. И поэтому наряду с духовными
процессами, которые должны происходить,
скажем так, в нашей тонкой природе, должны происходить и какие-то процессы в физической. И понятно, что они направлены
не на питание, отяжеление тела, а наоборот – на то, чтобы придать телу какое-то
спокойное, легкое состояние, которое будет
помогать в духовной жизни, как некоторый
костыль.
Тем более мы понимаем, что в процессе
духовной жизни освящаться должна не только душа, но и тело. В нашем церковном предании есть даже такое понятие – иметь благодать в теле. И пост – он помогает именно
тому, чтобы наше тело напитывалось этой
Божественной благодатью.

Кто решает, что мне есть? Я сам,
духовник или вообще тот, кто
готовит?
Как ни удивительно, но в семье действительно решает тот, кто главный по кухне.
Не всегда постятся все члены семьи, а тот,
кто постится, начинает предъявлять требования к меню – это выглядит как некоторое
внутреннее противоречие, потому что пост
направлен на ущемление себя, но никак
не другого человека, пусть это даже и готовка
постной еды. Поэтому, скорее всего, тот, кто
трудится на кухне, тот и руководит.
А уже из того, что мне предлагает, допустим, моя непостящаяся супруга, мама или
бабушка, я, наверное, должен выбрать сам,
употребив ту меру, которая позволит мне сохранить смысл поста.
Очень важен второй момент в этом вопросе: действительно, иногда мы пытаемся переложить на другого человека ответственность
за то, как я должен поститься, а это может
сказать только совесть. Есть некие нормы
устава, но мы должны понимать, что они локальны – то есть это конкретный устав конкретного монастыря, который перешел, например, в наш Типикон.
Мне кажется, что никто, кроме нашей совести, не скажет нам, как нужно поститься, она
никогда не уведет человека в сторону и не даст
ему согрешить. Вот если такая база, такой подход присутствует, то остальное уже детали.

Как поститься, если работаешь?
Я считаю, что, если мы постимся, мы не должны этого стесняться ни перед кем. Пред- ►
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Так кто же решает, что мне есть?

ставьте себе, что на работе какой-то человек
говорит: «Я мяса не ем, потому что я вегетарианец». Другой говорит: «Я веган». Третий:
«У меня священный месяц Рамадан, поэтому
я ничего не ем». И по опыту известно, что такое поведение может вызвать у сотрудников
некоторое удивление, но будет принято абсолютно нормально.
Замечу, что именно когда православный
христианин начнет говорить: «Вот я пощусь...» – ему сразу ответят: «Да ты ударился
в религию, да ты лицемер, на самом деле все
это не надо».
Это удивительная реакция, причем именно на поведение христианина.
Но мы не будем этого стесняться, у нас
не должно быть каких-то внутренних комплексов. «Я скрываю свой пост перед коллегами». А что здесь скрывать? Это что-то такое
постыдное или нехорошее? Не надо этого бояться.

Но есть одно «но». Если вы прекрасно понимаете, что вы не очень хороший сотрудник, у вас проблемы с общением и ваша репутация – она объективно страдает, вот в таких
ситуациях лучше скрывать свою принадлежность к Русской Православной Церкви, потому что отношение к нам – оно будет автоматически переноситься и на веру как таковую.
То есть заявление на месте своей работы
о том, что мы православные христианине,
нас ко многому обязывает.
Но если я хороший ответственный работник, если все коллеги знают, что я всегда готов прийти на помощь, поддержать, помочь
и что у меня со всеми прекрасные отношения, то в такой ситуации абсолютно не надо
стесняться прямо заявлять, что ты православный, но, понятное дело, в тех ситуациях,
когда это уместно.
Печатается в сокращении
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Нам 43, хотим пожениться, матери
хотят брачный контракт. Как быть?
Познакомилась с мужчиной 9 месяцев
назад, нам по 43, полюбили друг друга,
решили пожениться. Он неверующий,
но с пониманием отнесся к важности брака. Испугала реакция наших
матерей. Его мать угрожает лишить
квартиры, моя тоже первым делом
про брачный контракт заговорила.
Не понимают, зачем нам это нужно,
по их словам, и так можно жить, не расписываясь. Очень неприятно вместо
поддержки и благословения (не преступление же мы совершаем) услышать
один негатив и пророчества, что ничего хорошего у нас не выйдет. Сразу же
думают, как при разводе будем имущество делить. Посоветуйте, может, стоит
отложить свадьбу, пока родители свыкнутся с мыслью. И не понимаю, что
плохого в создании семьи?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Печатается в сокращении.
foma.ru
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Божие благословение!
У всех разный жизненный опыт,
но в принципе 43 года – это возраст, ко

гда и Вы, и Ваш жених могли бы уже выдавать замуж или женить собственных детей.
Я имею в виду, что это точно возраст, когда
человек вырос, оформился, созрел и приобрел достаточный жизненный опыт взрослого человека. Так что Вы с женихом можете
и должны сами решать, как Вам жить и что
делать (и правильно, что хотите регистрироваться), не быть ни «маменькиным сынком», и «маменькиной дочкой» в смысле
несамостоятельности.
Имущественные вопросы взрослые люди
тоже, думаю, продумать в состоянии, чтобы
решить, как быть и что делать, в случае чего,
но решать нужно не мамам, а вам самим,
потому что вы сами несете ответственность
за свою жизнь и принятые решения. Понимаете? И, думаю, если вы оба хорошо все
продумываете и сами отвечаете за себя и свой
брак, вы сможете успокоить мам, что, если
что, сами сможете разобраться.
И на всякий случай скажу, что если жить
планировали у свекрови или у тещи, лучше
этого не делать, а хотя бы снять для себя квартиру, чтобы отделиться от матерей и жить самостоятельно. С Богом!
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После операции на сердце у пятимесячного Дани
случился инсульт
Инсульт у младенца? Оказывается, такое бывает! Вроде бы благополучно прооперированное сердце, но на вторые сутки – судороги, посиневшие левая ручка и левая ножка. Дане Землякову всего 5 месяцев, а у него уже парализована половина тела и нужна реабилитация после
инсульта. Его мама до сих пор вспоминает, как смотрел на нее сын, когда она отдавала его
на операцию. И до сих пор переживает, правильное ли решение приняла тогда.
Шумы в сердце врачи услышали
сразу после рождения. В сердце Дани
обнаружили маленькое 5-милли
метровое отверстие и объявили диагноз: врожденный порок сердца. Тяжелейшую трехчасовую полостную
операцию маленький Даня перенес
стойко. А на вторые сутки ему стало
хуже. Инсульт.
– Я не стала будить ночью мужа.
Просто плакала и плакала. Врачи сказали: «Хочешь увидеть ребенка – перестань плакать! Ему поддержка твоя
нужна, а не слезы!» Когда я поднялась в реанимацию, лицо у Дани было перекошено, рука
и нога синюшного вида. Такие холодные, безжизненные, – вспоминает его мама Алла. С тех
пор в ней поселилось чувство вины.
Интеллект у Дани не пострадал, но пока он все делает правой рукой. Правой рукой Даня
с удовольствием рушит игрушечные пирамиды, ею же разбирает сумки из магазина, а когда
мама начинает уборку, хватает тряпку и начинает вместе с ней натирать полы. На этой же руке
растопыривает с гордостью три пальца, показывая всем, что ему уже три года.
Реабилитационные занятия у Дани начались, но чтобы он полностью восстановился, нужен
еще один курс. На который у его мамы денег нет. Если мы успеем помочь, то через какое-то
время Даня совсем не будет отличаться от других детей.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования
на короткий номер 8916.
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