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лазарева суббота

Перед тем как отправиться в Иерусалим, Христос пришел 
в дом своих друзей в Вифании, где жили Марфа, Мария 
и их брат Лазарь. Христа привела сюда печальная весть: его 
друг Лазарь умер. 

Иисус очень любил своего друга и, подходя к гробни-
це, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Он 
приблизился к пещере и сказал, чтобы отвалили камень, 
закрывающий вход. На что Марфа воскликнула, что брат 
ее уже «четырехдневный» и смердит. Иисус напомнил ей 
о беседе по дороге в Вифанию: «Не сказал ли Я тебе, что, 
если уверуешь, увидишь славу Божию?» Камень отвалили.

Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал 
молиться: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 
Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для 
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал 
Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: “Лазарь! 
иди вон”».

И тут же из пещеры вышел Лазарь, «обвитый по рукам 
и ногам погребальными пеленами», с лицом, обвязанным 
платком. Иисус повелел развязать его. Иоанн Богослов 
пишет, что, увидев это чудо, многие люди уверовали в то, 
что Христос — Сын Божий.

Именно с этого дня, видя народную любовь ко Христу, 
иудейские первосвященники задумали Его убить.
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Сорок пять лет исполняется актеру Андрею Мерзликину

В интервью «Фоме» актер так рассказывал о своем первом 
причастии:

«Однажды на Рождество мама предложила сходить в храм 
недалеко от дома. Просто зайти, постоять. Зашли. Стоим. 
И вдруг я вижу, как пожилой священник делает мне знак рукой: 
мол, подойди. Я решил, что, раз зовут, надо подойти, мало ли что 
человеку нужно. Подхожу — и понимаю: священник, судя по всему, 
предполагает, что я пришел исповедоваться. А я ничего даже сказать не 
могу. О чем? Да и зачем? Я вообще об этом не думал. Но священник оказался 
опытным и начал говорить сам — за меня. И… я с трудом сдерживал слезы. Всё, 
что батюшка говорил, — стопроцентно в меня попадало. Буквально в каждую мою мысль, 
которая меня тревожила. То, что я сам для себя никак не мог сформулировать, священник 
выразил очень четко и назвал вещи своими именами. Он угадал даже то, что я не мог никому 
рассказать. Во время исповеди я сам не сказал ни слова. В ту Рождественскую ночь я впервые 
в жизни причастился. И потом, после службы, мы еще долго стояли и с этим батюшкой 
разговаривали…»
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Воскрешение Лазаря. 
В. Котарбинский, П. Сведомский. 

фреска Владимирского собора, Киев
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память Марии Египетской 

Четверг пятой седмицы Великого Поста 
посвящен памяти преподобной Марии Еги-
петской. Накануне этого дня, в среду вече-
ром, совершается особая служба, которая 
в народе получила название «Мариино стоя-
ние». Это долгое вечернее богослужение, на 
котором в память о покаянном подвиге свя-
той Марии читают ее житие и Великий пока-
янный канон преподобного Андрея Критско-
го — целиком.

Мария Египетская — святая, которая роди-
лась в середине V века в Египте. В 12 лет она 
покинула семью и ушла в Александрию, где 
стала блудницей. Но однажды она полностью 
изменила свою жизнь.

В праздник Воздвижения Креста Господ-
ня Мария прибилась к группе паломников, 
которые шли в Иерусалим. В Иерусалиме она 
попыталась войти в храм, но какая-то сила 
препятствовала ей. Блудница начала молить-
ся перед иконой Божией Матери, что находи-
лась в притворе храма. После молитвы Мария 
смогла войти в храм и поклониться Кресту. 
Когда она вышла из храма, ей был голос Бого-
родицы: «Если перейдешь за Иордан, то обре-
тешь блаженный покой».

Мария провела 47 лет в пустыне — в посте 
и молитве и достигла святости. 

120 лет назад (в 1898 году) открылся 
Государственный Русский музей

Сегодня это крупнейшее в мире собрание 
произведений российского искусства. Его 
коллекция насчитывает более четырехсот 
тысяч экспонатов. В нем можно увидеть уни-
кальные иконы XII—XV веков: например, 
Ангел Златые власы, Богоматерь Умиление, 
Димитрий Солунский, Чудо Георгия о змие, 
Борис и Глеб, а также произведения Андрея 
Рублева, Дионисия, Симона Ушакова.

50 лет со дня гибели  
Юрия Гагарина

Валентин Васильевич Петров, полковник в отставке, 
преподаватель Центра подготовки космонавтов и друг 

Юрия Гагарина, вспоминает об их совместной поездке 
в Троице-Сергиеву лавру.

«В год, когда Юре исполнилось 30 лет, он спросил у меня, 
бывал ли я в Троице-Сергиевой лавре. Я ответил, что бывал, — 

и он предложил мне поехать туда снова. Мы отправились в тот же 
вечер, приехали в Лавру в гражданской одежде. Но Гагарина, конечно, 
узнали, к нему сразу хлынул поток народа. Чтобы спасти космонавта 
от все увеличивающейся толпы, наместник Лавры предложил нам 
пройти в его келью. Гагарин сделал паузу, а потом улыбнулся своей 
обворожительной улыбкой и сказал: “Батюшка, а давайте сначала 
к мощам Сергия — а потом куда угодно”».
После Юра спрашивал меня, почувствовал ли я что-то, когда мы 
поклонялись мощам. Я ответил: “Да. Какая-то, Юра, благодать”. А он 
сказал: “Вот видишь — значит, мне не показалось”».
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