
Покровский вестник

АПРЕЛЬ



3 апреля 
Память преподобного Серафима Вырицкого

 Иеросхимонах Серафим, 1930-е гг.



Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит
И крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит.

Иеросхимонах Серафим, 1939 г.
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П  
реподобный Серафим Вырицкий, в миру Василий Ни-
колаевич Муравьев, родился в 1866 году, в деревне под 
Рыбинском, в крестьянской семье. Отец мальчика рано 
умер. Василий пошел в рассыльные, чтобы помочь ма-

тери содержать семью. В шестнадцать лет он стал приказчиком, а 
еще через десять – женился на Ольге Нетрониной и открыл соб-
ственное дело. Его торговля пушниной процветала, Муравьев 
стал купцом второй гильдии, экспортировал товар за границу. 

Никто не догадывался, что еще отроком он приходил в Алек-
сандро-Невскую лавру и слезно молил принять его в монастырь. 
Монах-схимник тогда благословил Василия на мирской путь. 
Этот подвиг послушания продолжался сорок лет. 

После революции, в 1922 году Василий и Ольга одновременно 
поступили в монастыри. Василий Николаевич принял постриг с 
именем Варнава в Александро-Невской лавре, а его супруга была 
пострижена с именем Христина в Воскресенском Новодевичьем 
монастыре. В середине 20-х иеромонах Варнава принял схиму с 
именем Серафим и стал духовником всей лавры. 

С начала 30-х годов отец Серафим в связи с закрытием мона-
стырей и церквей жил в Вырице. Туда за духовным утешением и 
руководством потянулись к нему верующие. О преподобном Се-
рафиме говорили, что сама его жизнь стала молитвой за весь мир.  
Он помог своими духовными советами очень многим. Будущему 
Патриарху Алексию I он предсказал, что тот станет Предстояте-
лем Церкви, предсказал он ему и войну. Старец Серафим скон-
чался в 1949 году и был причислен к лику святых в 2000 году.
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Камень, на котором в годы Великой Отечественной войны 
преподобный Серафим Вырицкий нес 1000-дневный подвиг 

молитвы о спасении Отечества  



7 апреля 
Благовещение Пресвятой Богородицы 

Преставление святителя Тихона,

патриарха Московского и всея России (1925 г.)

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы
Иконописец Андрей Рублев, 1405 г.

Благовещенский собор Московского Кремля



Тропарь, глас 4:
Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства 
явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л 
благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице 
возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.
Кондак, глас 8: 
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от 
злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, 
Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ 
от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// 
ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
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П
раздник Благовещения двунадесятый праздник. Слово 
благовещение означает: добрая, радостная весть, весть 
о том, что началось освобождение человеческого рода 
от греха и вечной смерти.

События праздника Благовещения описаны только в одном из 
четырех Евангелий – Евангелии от Луки (Лк. 1:26–38). Апостол 
описывает, как спустя полгода после того, как праведная Елиса-
вета зачала святого Иоанна Предтечу, Архангел Гавриил явился 
в город Назарет к Деве Марии с радостною вестью, что Господь 
избрал Ее быть Матерью Спасителя мира. Ангел явился в дом 
праведного Иосифа, когда Мария читала Священное Писание и, 
вошел к Ней, сказал: «радуйся благодатная! (то есть исполнен-
ная благодати Божией – даров Святого Духа). Господь с Тобою! 
Благословенна Ты между женами». Мария смутилась от слов 
Ангела и думала: что значит это приветствие?

Ангел же продолжал говорить Ей: «не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога. И, вот, Ты родишь Сына и наречешь 
имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, 
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 силою всемогуще-
го Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осе-
нит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божи-
им. Вот, и родственница Твоя, Елисавета, 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.
–––––––

Святейший Патриарх Тихон скончался в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богородицы в 1925 году, и был погребен в  
Московском Донском монастыре, где и были обретены его свя-
тые мощи в 1992 году. Прославлен Патриарх Тихон в лике свя-
тых в 1989 году.
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Благовещенский собор Московского Кремля
фото из альбома Н.А. Найденова, 1883 г.



17 апреля
Память преподобной Марии Египетской

 Икона Преподобной Марии Египетской с житием



Тропарь, глас 8:
В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́мши бо 
крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ 
презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, 
ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, 
преподо́бная Мари́е, дух твой.
Кондак, глас 3: 
Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими,/ Христо́ва 
неве́ста днесь покая́нием яви́ся,/ А́нгельское жи́тельство 
подража́ющи,/ де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет./ Сего́ 
ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́,// Мари́е пресла́вная.
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П
ре по доб ная Ма рия, про зван ная Еги пет ской, жи ла в се-
ре дине V и в на ча ле VI сто ле тия. Ма рии ис пол ни лось 
лишь две на дцать лет, ко гда она ушла из сво е го до ма 
в го ро де Алек сан дрии. Бу дучи сво бод ной от ро ди тель-

ско го над зо ра, мо ло дой и неопыт ной, Ма рия увлек лась по роч ной 
жиз нью. Неко му бы ло оста но вить ее на пу ти к по ги бе ли, а со-
блаз ни те лей и со блаз нов бы ло нема ло. Так 17 лет Ма рия жи ла в 
гре хах, по ка ми ло сти вый Гос подь не об ра тил ее к по ка я нию.

По сте че нию об сто я тельств Ма рия при со еди ни лась к груп пе 
па лом ни ков, на прав ляв ших ся в Свя тую Зем лю. По пав в Иеру са-
лим, она при со еди ни лась к па лом ни кам, на прав ляв шим ся в храм 
Вос кре се ния Хри сто ва. Лю ди ши ро кой тол пой вхо ди ли в храм, а 
Ма рия у вхо да бы ла оста нов ле на неви ди мой ру кой и ни ка ки ми 
уси ли я ми не мог ла вой ти в него. Тут по ня ла она, что Гос подь не 
до пус ка ет ее вой ти в свя тое ме сто за ее нечи сто ту.

Охва чен ная ужа сом и чув ством глу бо ко го по ка я ния, она, у 
входа, перед ико ной Бо жи ей Ма те ри, стала просить Ее за сту пить-
ся пе ред Бо гом. Внезапно на нее нашло просветление, она бес-
препятственно вошла в храм – и вышла от Гро ба Гос под ня в мир 
со вер шен но дру гим че ло ве ком.

Ма рия уда ли лась в су ро вую и без люд ную Иор дан скую пу сты-
ню и там по чти пол сто ле тия про ве ла в пол ном уеди не нии, в по-
сте и мо лит ве. Так су ро вы ми по дви га ми Ма рия Еги пет ская со-
вер шен но ис ко ре ни ла в се бе все гре хов ные по же ла ния и со де ла ла 
серд це свое чи стым хра мом Ду ха Свя то го.

На Пятой неделе Великого поста на утрене читается полно-
стью Великий канон Преподобного Андрея Критского (Стояние 
Марии Египетской). В четверг совершается Литургия Прежде-
освященных Даров.
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23 апреля 
Лазарева суббота

Воскрешение праведного Лазаря

Икона Воскрешение праведного Лазаря
Иконописец Андрей Рублев, 1405 г.

Благовещенский собор Московского Кремля



Тропарь, глас 1:
О́бщее воскресе́ние/ пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я,/ 
из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же./ Те́мже и мы, 
я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще,/ Тебе,́ Победи́телю 
сме́рти вопие́м:/ оса́нна в вы́шних,// благослове́н Гряды́й во 
и́мя Госпо́дне.
Кондак, глас 2: 
Всех ра́дость Христо́с,/ И́стина, Свет, Живо́т и ми́ра 
воскресе́ние,/ су́щим на земли́ яви́ся Свое́ю бла́гостию/ 
и бысть о́браз воскресе́ния,// всем подая́ 
Боже́ственное оставле́ние.
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Л
азарь жил с сестрами Марфой и Марией неподалеку от 
Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посе-
щал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды 
Лазарь заболел, и, когда весть об этом дошла до Хри-

ста, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да 
прославится через нее Сын Божий».

В течение всей недели, предшествующей субботе, Лазарь на-
ходится в центре внимания богослужений. Мы слышим о его бо-
лезни, смерти, горе его родных и том, как Христос все это воспри-
нимает. В понедельник мы узнаем: «Сегодня Христос, ходящий 
по ту сторону Иордана, провидит болезнь Лазаря…»

Во вторник звучит: «Вчера и сегодня Лазарь болен…»
В среду: «Сегодня погребается умерший Лазарь и рыдают его 

сродники…»
В четверг: «Сегодня уже два дня, как Лазарь умер…»
И наконец в пятницу: «Завтра Христос придет воскресить из 

мертвых брата Марфы и Марии…»
Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифа-

нию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился», – гово-
рится в Евангелии. Но Христос велел открыть пещеру, в которой 
похоронили праведника и воззвал: «Лазарь! Иди вон». Умерший 
воскрес и вышел из гроба.

Смысл чуда, как его трактует Церковь, в том, что воскреше-
ние Лазаря было сотворено ради уверения людей во всеобщем 
воскресении из мертвых.

Святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще трид-
цать лет. Он проповедовал христианство и был епископом на Ки-
пре.
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24 апреля 
Вход Господень в Иерусалим

Вербное воскресение

Икона Вход Господень в Иерусалим
Иконописец Андрей Рублев, 1405 г.

Благовещенский собор Московского Кремля



Тропарь, глас 4:
Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш,/ 
безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м,/ 
и воспева́юще зове́м:/ оса́нна в вы́шних,// благослове́н 
Гряды́й во и́мя Госпо́дне.
Кондак, глас 6: 
На престо́ле на Небеси́,/ на жребя́ти на земли́ носи́мый, Хри-
сте́ Бо́же,/ А́нгелов хвале́ние/ и дете́й воспева́ние прия́л еси,́ 
зову́щих Ти:// благослове́н еси́, Гряды́й Ада́ма воззва́ти.
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В
ход Господень в Иерусалим отмечается ровно за одну 
неделю до Пасхи. В этот день верующие вспоминают, 
как за неделю до своего распятия Христос пришел в 
столицу Израиля. Жители города встречали Его тор-

жественно – как обещанного им Мессию, Посланника Божия. 
Многие из них стелили под ноги Христу пальмовые ветви и 
одежды (так обычно встречали в то время царей и выдающихся 
военачальников). Люди верили, что Христос придет изменить их 
жизнь, но большинство ожидало от него не проповеди о любви 
и вечной жизни, а простых земных вещей. И в первую очередь 
иудеи надеялись, что Он возглавит восстание против римлян. 
Когда же этого не случилось, народ постепенно начал отходить 
от Спасителя, и уже через несколько дней против Него составил-
ся заговор, который привел к распятию Господа нашего Иисуса 
Христа.

В этот день люди приветствовали своего Спасите-
ля, но Он знал, что так начинается Его путь на Голгофу.  
За Вербным воскресением следует Страстная седьмица. Бого-
служению в страстную седмицу придается особое значение. 

Великий понедельник. Вспоминается ветхозаветный патри-
арх Иосиф, прообразующий Христа, и евангельский рассказ о 
проклятой смоковнице. 

Великий вторник. Вспоминаются слова Спасителя о Его 
Втором Пришествии и притчи о десяти девах и о талантах.

Великая среда. Вспоминание о предательстве Иудой Иисуса 
Христа. 

Великий четверток. Воспоминание о Тайной Вечере. Омо-
вение Христом ног ученикам. Молитва Христа в Гефсиманском 
саду.

Великий пяток. Воспоминание о суде, распятии и крестной 
смерти Спасителя. 

Великая суббота. Воспоминание о пребывании Христа во 
гробе.
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27 апреля
Память священноисповедника

Александра Орлова

Священник Александр Орлов, 1933 г.



Жизнь священноисповедника Александра была тесно связана с 
жизнью блаженной Матроны Беляковой, исповедницы и 
подвижницы, жившей до самого ареста в деревне Анемнясево 
Касимовского уезда Рязанской губернии. Из всех людей 
блаженная с наибольшим почтением относилась к монахам и 
духовенству, как к людям, отдавшим себя на сугубое служение 
Богу, а отца Александра она любила в особенности. 
Изнемогая в течение многих лет от болезней, она однажды 
почувствовала себя особенно нездоровой и, предчувствуя 
возможность близкой кончины, попросила почитать канон на 
исход души. По окончании чтения она вдруг с грустью и в 
раздумье сказала, что не так уже она теперь жалеет людей за 
их отступничество от веры, как жалела раньше, что вся земная 
жизнь отдаляется от нее, уходит. «И уже никого мне теперь не 
жалко, никого не жалко, – несколько раз повторила блаженная, 
– только отца Александра немножечко, немножечко жалко».
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С
вященноисповедник Александр Орлов родился в 1878 
году в Рязанской губернии. Он закончил духовное учи-
лище, был рукоположен в диаконы. Диакон Александр 
с давнего времени посещал блаженную Матрону Бе-

лякову, которая и посоветовала ему рукополагаться во иерея к на-
ходящемуся в четырех километрах от деревни Анемнясево хра-
му. В январе 1932 года диакон Александр был рукоположен во 
священника ко храму великомученицы Параскевы в селе Шеян-
ки, неподалеку от Анемнясева, и с этого времени стал духовни-
ком блаженной. Он приходил к ней служить в большие праздни-
ки молебны, приходил ее причащать и соборовать. В 1935 году 
НКВД начало дело против блаженной Матроны. Арестовали и 
отца Александра. В обвинительном заключении следователь на-
писал, что священник, «являясь участником контрреволюцион-
ной группировки, активно прославлял “блаженную Матрешу”, 
организовывал к ней паломничество». Его приговорили к пяти 
годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В 1942 году 
священник освободился. По дороге домой он остановился у сво-
ей прихожанки. Не проходя внутрь дома, он попросил постелить 
ему на коврике возле двери, так как вся его одежда была перепол-
нена вшами. Даже жена не узнала отца Александра при встрече 
– настолько он изменился за время заключения. Менее года он 
прожил после возвращения из заключения. 27 апреля 1941 года 
священник по какому-то внутреннему наитию встал, чтобы по-
дойти к окну, и, будто увидев кого-то, хотел было пойти навстре-
чу, глубоко вздохнул – и умер.
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Блаженная Матрона Белякова

Строящийся храм блаженной Матроны Анемнясевской
д. Анемнясево, Касимовский район, Рязанская обл.


