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Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость»
Слово схиархимандрита Кирилла (Павлова) в день празднования иконе
Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая!
Дорогие во Христе братия и сестры, отмечаемый сегодня праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», открывает пред нами
светлую надежду нашего непостыдного упования на предстательство о нас
Пречистой Девы Марии, Ее милость к христианскому роду – не только к людям
безупречной жизни, но и к людям, погрязшим в своих грехах, к людям с нечистой совестью, к людям беззаконным. Недаром святая Церковь за Богослужением в своих молитвах и песнопениях прежде всего обращается к Богоматери,
зная Ее неизреченное милосердие и человеколюбие, научая этим и нас, чтобы
мы в своих скорбях, нуждах всегда прибегали под покров всемощной и милосердной своей Небесной Матери и получали помощь. Вы знаете из истории, что
наши предки, русские православные христиане, были людьми очень богобоязненными и всегда имели твердую и глубокую веру в небесное предстательство
Богоматери. И Царица Небесная не оставляла тщетной их веру, но посылала
всегда помощь всякому, кто с упованием прибегал к Ней. Трудно даже указать
такое бедствие или несчастье, от которого не избавляла бы Матерь Божия, когда
обращались к Ней с верою и усердной молитвой. Предстательством и заступлением Ее исцелялись страдавшие долговременными и неизлечимыми болезнями,
воскрешались умершие; многие избавлялись от казавшейся неминуемой смерти,
от разбойников, от потопления, от огня, от замерзания; Ее предстательством
прекращались общественные бедствия: пожары, голод, войны; целые селения,
города и области молитвами Царицы Небесной спасались от смертоносных и
губительных болезней. Множество и других примеров Ее заступления знают
православные христиане. Но что важнее всего – Она неоднократно предотвращала праведный гнев Божий на грешников, вразумляла их и помогала им обратиться от пагубного заблуждения на путь покаяния и исправления своей жизни.
К числу таких случаев относится и празднуемое нами ныне событие, которое
изображено на иконе «Нечаянная Радость». Один грешник имел обычай ежедневно становиться в своей комнате пред образом Божией Матери на молитву и
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воссылать Ей Архангельское славословие: Радуйся, Благодатная! Так и однажды, собираясь на грешное дело свое, зашел он по привычке в комнату и встал
перед иконою Божией Матери. Но что это? Вот она на его глазах пришла в движение, лики Пречистой и Богомладенца предстали пред ним живыми, на руках,
ногах и ребрах Младенца открылись раны и из них потоком потекла кровь.
Увидев это, грешник от страха упал и воскликнул: "О, Госпоже, кто это сделал?" На это Богородица ответила: "Ты и прочие грешники своими грехами
вновь распинаете Сына Моего, как иудеи".
"Помилуй меня, Матерь Милосердия!" – взмолился тогда ужаснувшийся разбойник. Она же отвечала ему: "Вот, вы называете Меня Матерью Милосердия, а
сами оскорбляете Меня своими беззаконными делами".
"Нет!" – воскликнул грешник, – "да не одолеет моя злоба Твоей неизреченной
благости, ибо Ты – единая надежда всем грешным людям. Умоли же о мне Сына Твоего и Создателя Моего."
Тогда Преблагословенная Матерь Божия начала умолять Сына Своего, говоря:
"Благоутробне Сыне Мой! Любви ради Моей, помяни сего грешника и прости
грехи его."
На это Сын отвечал Ей:
"Не прогневайся, Мати Моя, что Я не послушаю Тебя, ибо и Я молил Отца Моего, чтобы миновала Меня чаша страданий, но Он не послушал Меня".
Трижды обращалась Пресвятая Матерь Божия к Своему Сыну с молением о
прощении грешника, но Он оставался непреклонен. Тогда Она встала, посадила
Сына и хотела броситься к ногам Его.
"Что Ты хочешь делать, о Мати Моя?!" – воскликнул Сын.
"До тех пор буду лежать у ног Твоих, пока не простишь сему грешнику грехи
его", – отвечала Богоматерь.
"Закон повелевает всякому сыну почитать свою мать, а справедливость требует,
чтобы законодатель был и исполнителем закона; поэтому Я исполняю Твою
просьбу, да будет по Твоему желанию. Ныне прощаются этому человеку грехи
его ради Тебя. Знамением прощения его грехов да будет облобызание им Моих
язв." С великою радостью встал раскаявшийся и прощенный грешник и с благоговением облобызал Пречистые язвы Спасителя, и с того времени стал жить
богоугодно.
Возлюбленные братия и сестры, воспоминаемое ныне событие свидетельствует,
прежде всего, о неизреченной любви Матери Божией не только к праведникам,
но и к грешникам, о Ее заботе материнской о детях Своих, которые утопают в
бездне греховной, но в то же время раскрывает оно перед нами и величайшее
зло, таящееся во грехе. Грех есть ужасное зло, для уничтожения которого потребовалась смерть Единородного Сына Божия. А мы грехами своими вновь и
вновь распинаем Спасителя и растравляем Его раны. Сколько таких ран причинили мы Господу нашему Иисусу Христу, живя беззаконно и неправедно! Потому будем, дорогие мои, бегать греха и бояться его больше всякой беды, всякого несчастья. Каждый из нас может сказать, что он немощен и повсюду
встречает вокруг себя преткновения и искушения, которые нелегко миновать.
Действительно, мы немощны и слабы, а искушений очень много: от собственной нашей плоти, воюющей всегда против нашего духа; от мира, который, по
слову Божию, весь во зле лежит; наконец, от врага-диавола, который, яко лев

рыкающий, ищет погубить какую-либо христианскую душу. Но, дорогие, мы
имеем надежное убежище и покров – в лице Богоматери. Будем твердо надеяться, что Она с нами всегда, где бы мы ни были и как бы мы ни жили, и что Она
нас не забудет, если будем с горячей молитвой прибегать к Ней. Помолимся и
сегодня, в день празднования в честь Ее иконы, чтобы Она и нам, погрязшим в
грехах и страстях, послала Свою нечаянную радость, смягчила наши сердца и
исполнила их смирением и любовью к ближним, чтобы мы, помилованные и
спасенные Ею, непрестанно воссылали Ей славословие: Радуйся, Обрадованная,
радуйся, всех скорбящих Радосте, радуйся, Заступнице усердная! Аминь.
Приходские объявления
18 мая, в четверг, в 19:00–20:00 в гостиной на 1-м этаже состоится Четверговая
встреча видео-лекция "Иов Многострадальный". Приглашаются все желающие!
20 мая, в субботу, в 9:00–11:00 приглашаем детей, а также, их родителей на "детскую" Литургию и праздник. "Детская" Литургия служится по чину обычной Божественной Литургии, но с некоторыми сокращениями и объяснениями по ходу
богослужения. При желании маленькие дети могут посидеть во время Литургии на
специально расставленных для этих целей табуретках. Напоминаем, что детям, желающим причаститься на Литургии, с 4-хлетнего возраста необходимо приходить
натощак, а с 7-ми лет нужно готовиться, как взрослым, но в облегченном варианте –
небольшой пост, несколько специальных молитв перед Причащением, подойти к
батюшке на исповедь. Подробности спрашивайте у священников или катехизаторов
нашего храма. Приносите угощения к чаю и приводите детей к началу Литургии!
После Литургии состоится чаепитие и детский праздник.

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем
пытаться
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Богослужений
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом)
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
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600 Ранняя Литургия
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Сб.20

700 Ранняя Литургия
900 "Детская" Литургия (детский хор)
1800 Всенощное бдение

Вс.21

700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист Феодоровской иконе Богородицы
1800 Всенощное бдение

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий Кры- Свт. Афанасия Великого,
лов, исп. Вячеслав Ново- архиеп. Александрийского.
сельцев (визант. распевом) Блгвв. кнн. Российских Боиерей Вячеслав Новосель- риса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида
цев
Мчч. Тимофея и Мавры.
иерей Петр Михалев, исп. Прп. Феодосия, игумена
иерей Алексей Веретельни- Киево-Печерского. Прпп.
ков (левый хор, на молебне Иулиании и Евпраксии,
поют прихожане)
Московских
Отдание праздника Препоиерей Алексей Веретельни- ловения Пятидесятницы.
ков, исп. иерей Петр Миха- Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Прп. Никиты
лев (левый хор)
Вмц. Ирины. Обре́тение мощей прп.
иерей Валерий Солнцев,
исп. иерей Сергей Аюпов Иакова Железноборовского
(левый хор)
Прав. Иова Многоиерей Илия Шелаев, исп.
страдального. Прп.
иерей Вячеслав Новосельцев Михея Радонежского.
Прп. Иова Почаевскоиерей Илия Шелаев
го
(левый хор)
протоиерей Георгий Кры- Воспоминание явления на
лов, исп. иерей Вячеслав
небе Креста Господня в
Новосельцев
Иерусалиме. Мч. Акакия
иерей Сергей Аюпов, исп. сотника. Мц. Флафии Доиерей Алексей Веретельников мициллы. Прп. Нила Сорского
все (правый хор)
иерей Алексей Веретельников, Неделя 6-я по Пасхе,
исп. иерей Вячеслав Новоо слепом.
сельцев, иерей Сергей Аюпов Апостола и евангелииерей Петр Михалев, исп. ста Иоанна Богослоиерей Сергей Аюпов, иерей ва. Прп. Арсения ВеИлия Шелаев
ликого. Прпп. Арсения
иерей Петр Михалев (ле- трудолюбивого и Пивый хор)
мена постника, Печерских
все (правый хор)

