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Память праведного Никодима вместе с 
Иосифом и вместе с женами-мироносицами, 
мы празднуем сегодня, во второе воскресенье 
после Пасхи.

Какой замечательный образ жен-
мироносиц! Они были с Господом и Спасите-
лем в Галилее; они сопровождали Его всякий 
раз, когда Он шел на Пасху в Иерусалим, под-
вергаясь огромным опасностям; они служи-
ли Ему любовью своею, трудом своим, и ког-
да в самый страшный момент земной жизни 
Спасителя, в момент Его страданий, даже 
ближайшие ученики покинули Господа, то 

мироносицы не побоялись... И неслучайно, 
что именно им первым, а не апостолам, явил-
ся Воскресший, неслучайно, что именно им 
Ангел во гробе возгласил весть о Воскресе-
нии, и они пошли и сказали апостолам. Они 
были первыми свидетелями Воскресения, и 
мы знаем, что, как и апостолы, жены-миро-
носицы свидетельствовали о Христе Воскрес-
шем «даже до конца земли», осуществляя 
апостольское служение.

Удивительным образом этот подвиг жен-
мироносиц продолжался в Церкви, явля-
ясь особенно зримо тогда, когда наступали 

Неделя святых жен-мироносиц
Святейший Патриарх Кирилл

►
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гонения. Все мы знаем имена святой велико-
мученицы Екатерины, святой великомучени-
цы Варвары, святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. Эти мученицы с 
сонмом других мучениц были свидетелями 
о Христе Воскресшем, не боясь даже смерти 
и страшных мучений. Кровью своей они за-
свидетельствовали свое преемство с женами-
мироносицами, не убоявшись ни страшных 
мук, ни притеснений, ни гонений, ни самой 
смерти. И то же самое произошло и в нашей 
стране. Когда пастыри и архипастыри во мно-
жестве были изолированы от общества, а мно-
гие из них преданы мученической смерти – 
кто остался в народе, свидетельствуя о Христе 
Воскресшем? Наши бабушки, наши матери, 
которых не могла остановить никакая мощь 
атеистического государства. Они не боялись 
потерять работу, они не боялись потерять 
свои пенсии, они не боялись потерять очередь 
на квартиру. Они крестили своих детей, они 
крестили многих из здесь стоящих, и часто 
высокопоставленные люди, не имея смелости 
и дерзновения крестить своих детей, тем не 
менее с радостью взирали на подвиг старших 
поколений – в лице своих матерей и бабушек, 
которые и крестили наш народ.

Их подвиг сохранится на века в нашей 
памяти, потому что подвигом этим была до-
несена преемственность в сохранении веры 
православной до нынешних свободных вре-
мен, когда каждый беспрепятственно может 
и ребенка крестить, и воспитывать его в вере. 
Но и сейчас хорошо известно, что именно 
наши бабушки и матери помогают молодому 
поколению, по крайней мере, тем представи-
телям молодежи, кто готов их слышать, не 
впасть в пучину греха, не сбиться с жизнен-
ного пути.

Именно они, воспитывая своих детей и 
внуков, говорят такие простые слова: «это 
нехорошо», «так не поступай – это грех». Мо-
жет быть, они не всегда могут объяснить эти 
слова, но они не от своей мудрости черпают, а 

от великой мудрости, которая хранится в на-
родном предании, в церковном предании, со-
храняющем для нас ценности христианского 
мировоззрения от времен апостолов и даже 
до наших дней. 

А потому сегодняшний день – это подлин-
но день женщин-христианок, и я кланяюсь 
всем – и бабушкам, и матерям, и сестрам, кто 
от начала, с самых трудных для Церкви на-
шей времен и до сего дня хранит и укрепляет 
веру православную. И мне остается вместе с 
выражением моей благодарности призвать 
вас к тому, чтобы вы никогда не сходили с 
этого пути, воспитывали в православной вере 
и детей, и внуков, и стремились оградить 
общество наше – теми средствами и силами, 
которые есть у вас, – от всякого приражения 
греха, столь опасного для жизни человека.

Мы празднуем также память святых пра-
ведных Иосифа и Никодима, тайных уче-
ников, которые «страха ради иудейска» не 
имели силы примкнуть к апостолам, опа-
саясь за жизнь свою, за положение свое. Но 
что же произошло в тот самый момент, когда 
апостолы разбежались? Кто пошел к Пилату 
просить тело Иисуса? Праведный Иосиф. Кто 
погребал Спасителя? Иосиф с Никодимом, и 
уже не тайно, а открыто отождествляя себя 
со Страдальцем, принесшим искупительную 
Жертву. В момент уничижения Спасителя, 
когда сокрыта была Его Божественная сила, 
они проявили силу веры, и за это Церковь 
вспоминает их молитвенно в день святых жен-
мироносиц. Так же и в прошедшие трудные 
времена были тайные ученики, в том числе и 
среди власть имущих, которые не могли по-
рой прямо и открыто поддерживать Церковь, 
но которые часто делали то, что могли, чтобы 
поддержать веру в своем народе. Мы сегодня 
вспоминаем и жен-мироносиц, и тайных уче-
ников и воздаем им великую благодарность.

Публикуется в сокращении 
www.patriarchia.ru

Неделя святых жен-мироносиц
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Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый 
член совета, который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил 
тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже 
умер, и, призвав сотника, спросил его, давно 
ли умер?

И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил 

плащаницею, и положил Его во гробе, кото-
рый был высечен в скале, и привалил камень 
к двери гроба.

Мария же Магдалина и Мария Иосиева 
смотрели, где Его полагали.

По прошествии субботы Мария Магдалина 
и Мария Иаковлева и Саломия купили аро-
маты, чтобы идти помазать Его.

И весьма рано, в первый день недели, 

приходят ко гробу, при восходе солнца, и го-
ворят между собою: кто отвалит нам камень 
от двери гроба?

И, взглянув, видят, что камень отвален; а 
он был весьма велик. И, войдя во гроб, увиде-
ли юношу, сидящего на правой стороне, об-
леченного в белую одежду; и ужаснулись.

Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. 
Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что 
Он предваряет вас в Галилее; там Его увиди-
те, как Он сказал вам.

И, выйдя, побежали от гроба; их объял тре-
пет и ужас, и никому ничего не сказали, по-
тому что боялись.

Евангельское чтение
Приход жен-мироносиц ко Гробу и явление им Ангела  (Мк. 15:43 – 16:8)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Жены-мироносицы одни остались у креста 
Господня вместе с Божией Матерью и святым 
Иоанном, юнейшим учеником Христа, кото-
рого Евангелие называет любимым и любя-
щим. Апостолы бежали, остались одни жен-
щины. Почему это могло случиться?

Не потому ли, что апостолы собрались во-
круг Христа, пораженные Его личностью, 
убежденные умственно Его учением и видя 
в Нем того, который пришел и освободит из-
раильский народ от римского плена и восста-
новит царство Израиля. Они переживали Его 
как своего наставника, учителя, но вместе с 
этим они до конца не поняли, кто Он. Жены-
мироносицы и многие женщины, которые 

были вокруг них, не ожидали от Спасителя 
Христа никакой политической деятельности, 
никакого государственного переворота; для 
них, в их сердце, которое сумело отозваться 
на личность и на учение Спасителя, было до-
статочно того, кем и чем Он был.

Они, через тонкий покров Его плоти, про-
зревали сияние Божества. Для них было до-
статочно того, что Он Своим словом, Своим 
взором, Своими действиями вырвал их из 
гнета временной жизни, из плена греха, из 
плена и порабощения человеческого и сде-
лал их достойными Царствия Божия; для них 
было достаточно, что Он открыл перед ними 
вечность и что эта вечность разорвала как бы ►
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границы времени и пространства, и теперь 
через Него, благодаря Ему они принадлежа-
ли Божественному миру.

И этого было для их сердец достаточно; 
они не искали земной победы. И поэтому, 
когда ученики Христовы, сраженные Его по-
ражением, бежали, укрылись от гнева еврей-
ского, они не ушли никуда. Для учеников Он 
был пораженный вождь, для жен-мироносиц 
Он был тот же самый: Господь Иисус Христос, 
Спаситель, начаток жизни вечной для них.

И среди них одна выделяется особенно, ко-
торую мы также сегодня вспоминали: это Ма-
рия Магдалина. Она была грешница, и ее Хри-

стос извлек из глуби греха и поставил в область 
чистоты, целомудрия, веры и любви. Христос 
в Евангелии говорит: Кому много прощается, 
тот много любит… Ей простилось много, боль-
ше, чем другим, праведным по-человечески 
женщинам и мужчинам; ей простилось то, что 
ее влекло в вечную погибель, она восстала из 
мертвых еще до воскресения Христова. 

И поэтому мы ее видим у гроба, одну, един-
ственную, плачущую среди ночи, плачущую 
о том, что ушел от них – и не только от нее, 
а от них всех – Господь жизни. И когда она 
услышала слова Христа воскресшего, слова 
Христа, говорящего: О ком ты плачешь, кого 
ищешь?.. то среди слез своих закрывавших ее 
взор, из глубины и тьмы своего горя и отчая-
ния она не узнала Его голоса: «У меня отняли 
Господа моего, и я не знаю даже, куда Его по-
ложили!» И Христос одним словом рассеива-
ет весь мрак и открывает новую жизнь: Ма-
рия! – говорит Он ей.

Он говорит ей это слово, которое все вокруг 

произносят, но Он говорит так, что это слово, 
ее имя дошло до глубины ее существа, и не 
было в ней сомнения, кто это слово произнес. 
И она наклонилась перед ним: Господь мой! 
Бог мой! Учитель! – и хотела прикоснуться, 
хотела взять в свои объятия Его ноги, обло-
бызать их; но Христос знал, что она как бы 
еще привязана к Его телесному существова-
нию, тогда как перед ней предстоял тот мир, 
где все телесное станет духовным; не пере-
ставая быть телесным, но уже принадлежа 
к миру вечности: Не прикасайся Мне, Я еще 
не взошел ко Отцу Моему, – но иди к братии 
Моей и скажи им…

И она поспешила с этой вестью. Она не 
сразу сумела это сказать, ученики не смогли 
поверить, потому что они другого ожидали. 
Она не ожидала другого; она ожидала живого 
Христа, жизнь, ворвавшуюся в область смер-
ти, вечность, ворвавшуюся в область време-
ни и пространства, Бога, вступившего в Свои 
права в мире, откуда Он был извержен чело-
веческим грехом, человеческой неверностью, 
человеческим предательством. И она пришла 
к ним с вестью, которая из недели в неделю 
теперь до святой Троицы будет греметь в на-
шем храме о том, что воскрес Христос: Хри-
стос воскресе! – Воистину воскресе!.. Христос 
воскресе! – Воистину воскресе!.. Христос вос-
кресе! – Воистину воскресе! – и понесем эту 
весть в жизни и в сердцах не потому, что она 
это сказала, а потому, что в Нем наша жизнь 
вечная.

Публикуется в сокращении
www.metropolitan-antony.ru

Жены-мироносицы и многие женщины, которые были вокруг 
них, не ожидали от Спасителя Христа никакой политической 
деятельности, никакого государственного переворота.

Проповедь на Евангельское чтение
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Давний спор: могут ли чуде-
са быть для человека доказатель-
ством «про Бога», про истинность 
веры христианской? Могут чудеса 
обратить человека ко Христу?

Могут, конечно.
Но, наверное, только в одном случае: 

если сердце человека уже открыто по на-
правлению ко Христу, в нем уже есть вера… 
А это бывает не у каждого и не во всякую 
минуту.

Потому мы порой и испытываем нелов-
кость, читая и слыша иных православных 

апологетов, свято убежденных, что широ-
кое обнародование данных экспертизы, 
удостоверяющих, что у патриарха, входя-
щего в Великую Субботу в кувуклию, таки 
не было при себе спичек, неопровержимо 
подвигнет неверующих завтра же пойти 
на исповедь и причастие в соседний храм.

Вспоминаю одну семью… Муж и жена, 
оба православные, воцерковленные. Все 
умилялись, глядя, как истово они стоят 
на службе со своими маленькими детьми, 
которые, как известно всем приходским 
старушкам, суть ангелы во плоти и так 
любят свечечки, батюшек, колокольный ►

Давний спор 
Священник Сергий Круглов
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звон и крашеные яйца…
Но, кроме маленьких, в семье был 

и большой ребенок, старший. Он-то и был 
Паршивой Овцой Стада… Слезами, вы-
плаканными его мамой на исповедях, 
которые она начинала вроде бы со своих 
грехов, но неизменно переходила к тре-
бованию от священника советов, как бы 
ей и какими молитвами заставить сына 
веровать, в какой монастырь и к какой 
иконе свозить, можно было бы наполнить 
небольшую крещенскую прорубь.

Люди они были весьма состоятельные, 
из тех, что могут позволить себе паломни-
чества за рубеж, и в течение нескольких 
лет встречали они Пасху на Святой Земле. 
И вот однажды уговорили они свое шест-
надцатилетнее чадо поехать с ними. Каза-
лось бы, там – земля святых чудес, по ко-
торой ходил Сам Спаситель, там кругом 
святыни, может ли все это не подейство-
вать на юного скептика, может ли не убе-
дить его обратиться к вере и Церкви!…

Благословясь в дорогу у нескольких 
просто приходских батюшек и у одно-
го монастырского старца, они поехали. 
А вернулись – совершенно расстроенные, 
и снова мать проливала потоки слез о ка-

менносердечии и неверии своего сына, 
заодно обличая «бездуховность» и «вы-
рождение» современной молодежи: 
когда в Великую Субботу в храме Гроба 
Господня началось схождение Благодат-
ного огня, парень, стоящий вместе с ро-
дителями, поделал несколько фото своим 

айфоном, потом видимо заскучал – и стал 
на этом же айфоне играть в какую-то 
игру…

«Что делать, батюшка?!». На этот ма-
теринский вопрос я сказал какие-то ре-
зонные вещи, из тех, которые мы, свя-
щенники, часто говорим родителям: 
что, мол, невольник – не богомольник, 
что надо просто молиться о нем… Отве-
тил – и не прилагал особо сердца: увы, 
теплохладность – обычное явление, часто 
нами наблюдаемое в людях. В том числе 
и в молодых.

А приложил я сердце позже, когда че-
рез несколько дней этот парень пришел 
ко мне в храм – просто поговорить.

Благодатный огонь, красота храмов 
и богослужений, чудеса православия, 
которыми родители пытались поразить 
воображение подростка, не произвели 
на него никакого впечатления. В наш век, 
век чудес науки и техники, век интернета 
и открытости всех границ, в век изощрен-
ной виртуальной реальности, наши дети 
видят спецэффекты и похлеще, они жи-
вут в них и привыкли к ним…

Но парень спрашивал о другом. Причем 
спрашивал с такой – пожалуй, и не с ве-

рой еще, но с жаждой веры, с такой бо-
лью и искренностью, что в голове у меня 
так и звучало: «Недалек ты от Царствия 
Божьего»…. Он, оказывается, прекрасно 
знал Новый Завет, читал и Ветхий, пы-
тался читать отцов церкви и религиозных 
философов. Он искал ответы на главные 

Давний спор

Ко Христу привести можно не через просмотр фильма о схождении 
Благодатного огня – но проповедью Евангелия. Главное же 
средство этой проповеди – не столько даже правильные слова, 
сколько собственная жизнь во Христе. 
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вопросы: как ему жить?
Бог вошел в мою жизнь, говорил он, 

я это чувствую, однако это причиняет 
мне немало неудобств, но и без Бога жить 
я не могу, совесть не позволяет – а в наше 
время, посмотрите вокруг, совесть – свой-
ство неудачников, поступаешь по совести, 
не ставишь во главу угла силу, не стре-
мишься настоять на своем во что бы 
то ни стало – значит, лошара… Как быть?

Как, например, простить врага, если 
я умом понимаю, что надо, а все внутри 
восстает против? Как быть с девушкой, 
с которой встречаюсь – она и «секси», 
и из хорошей семьи, и все такое, но люб-
ви к ней нет, ведь это разврат, если по-
Христовому-то, по гамбургскому счету?

Мать с отцом готовят меня в престиж-
ный вуз, отец одновременно готовит меня 
в партнеры по фирме – а зачем это мне, 
если рано или поздно я умру? Христос 
совершил революцию и дал нам свобо-
ду – зачем мне жить, катясь по рельсам, 
накатанным для меня «предками»? Быть 
как они – самодовольными, считающи-
ми себя христианами только потому, 
что имеют в друзьях батюшек, жертвуют 
на храм, утром и вечером читают молит-
вы по книжке, а в пост вместо мяса едят 
дорогущие фрукты?

Что такое православие – только ли ду-
шевно-телесный религиозный фитнес, 
как у моих предков, или что-то еще, то, 
о чем я подозреваю, что оно рано или 
поздно позовет меня на скорби и испыта-
ния, к которым я пока совсем не готов?… 
Почему многие верующие, в том числе 
священники, повторяют Христовы запо-
веди блаженств, поучают ими друг друга, 
а сами живут совсем по-другому?….

Вопросов было еще много. И все – во-
просы достаточно зрелого человека, взы-
скующего Христа по-настоящему. Во-
просы, что называется, не быта, а бытия. 

Вопросы не о чудесах и не о доказатель-
ствах того, что «Бог есть» – о самом важ-
ном, о том, как жить…

Нет, конечно, чудеса, Благодатный 
огонь, крещенская вода, мироточивые 
иконы – все это часть православной 
жизни. Но не ее основа. И как часто мы, 
служители Церкви, вместо того, чтобы 
привести вот такого ищущего жизни веч-
ной – ко Христу, даем ему иконку и на-
бор книжек, среди которых сборник мо-
литвословий и «Православные чудеса 
в ХХ веке», и считаем, что сделали все что 
могли…

Ко Христу привести можно не через 
просмотр фильма о схождении Благо-
датного огня – но проповедью Еванге-
лия. Главное же средство этой пропове-
ди – не столько даже правильные слова, 
сколько собственная жизнь во Христе. 
А вот с этим у нас с вами, дорогие братья, 
сестры и отцы-сослужители, зачастую 
напряженка…

www.pravmir.ru 

Давний спор



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 8

Подготовлено совместно  
с Синодальным информационным отделом 
Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» — ежедневно о том, 
 как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Мария Абушкина, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет, верстка: Сергей Амиантов
Художник: Наталья Сажина

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Почему бывают «дни не с той ноги»?

Почему бывают «дни не с той ноги»? 
Когда все не ладится: каблук сломаешь, на-
кричат в магазине - и так по нарастающей. 
Это что - бесы? Или Бог тебя испытывает?

Почему бывают дни «не с той ноги»? Ни-
кто здесь не виноват. Причина, скорее всего, 
в вашем внутреннем мире. В эти дни у вас не 
получается смотреть на мир так, чтобы вам 
нравилось все. Так, как смотрит доктор Лив-
си из мультфильма «Остров сокровищ»: 

– Увеличена печеночка.
– Прекрасно!
– Вам осталось жить три дня.
– Замечательно, целых три дня!
Примеров такого, радостного и благо-

дарного, отношения к жизни очень много. 
Вспомните, и у вас бывают дни, когда вы на-
столько захвачены каким-то светлым и силь-
ным чувством, что не замечаете неприятных 
мелочей. Смеетесь над сломанным каблуком, 
жалеете грубую продавщицу в магазине.

Попробуйте сделать так, чтобы вам все 
нравилось в жизни. Даже если машина об-
дала вас грязью, постарайтесь улыбнуться. И 
увидите, что мир станет для вас прекраснее.

Венчание без венцов - настоящее?

Венчание без венцов - настоящее? Быва-
ет ли так? 

Таинство совершается вне каких-либо 
внешних атрибутов. Но так как человек трех-
составен – имеет дух, душу и тело, в Таинство 
оказываются вовлечены и материальные 
предметы. Поэтому естественно, что Церковь 
установила определенный чин венчания, и 
его необходимый элемент – венцы.

Но бывают такие условия, когда можно 
обойтись без венцов – например, когда вен-
чание происходит в храме, который долгие 
годы был разрушен, и у священника эле-
ментарно нет денег, чтобы приобрести для 
прихожан венцы. Еще пример – венчание 
в больнице, когда одному из молодоженов 
предстоит серьезная операция и священника 
зовут прямо в палату. Иногда венцы плетут 
из цветов, иногда – повязывают вместо них 
ленточки на лоб, по древней традиции (их 
носили еще восемь дней после венчания – в 
Церкви даже сохранилась молитва на снятие 
венцов). Конечно, Таинство во всех описан-
ных случаях тоже действительно. 

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Игорь Фомин

www.foma.ru




