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Еженедельная приходская стенгазета

Неделя жен-мироносиц
Святейший Патриарх Кирилл
Мы мало знаем о том, что
действительно
совершали
жены-мироносицы, но они
не были обычными спутниками. Каждый может представить себе нечто подобное: если
все силы отдаются на служение
великим целям, важным задачам, большому и нужному для
людей труду, то разве остается
время на самого себя? Но человек не может быть один, он
нуждается в помощи в быту, он
нуждается в той самой необходимой помощи, которая поддерживает его силы для совершения важных дел. И мы
знаем, что в нашей жизни всегда есть кто-то рядом, кто берет
на себя эту ношу безымянного
труда.
Святые жены-мироносицы,
о которых мы почти ничего
не знаем из Евангелия, кроме
того, что сегодня читалось за
богослужением, несли на себе
эту ношу безымянного труда. Они помогали Спасителю,
они помогали апостолам, они
были их поддержкой, разделяя
с ними их труды. И хотя в Евангелии ничего об этих трудах
не сказано, все-таки мы можем ►
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из Евангельского повествования сделать вывод об особой близости Спасителя к женаммироносицам. Ведь именно они были первыми свидетелями Воскресения, не апостолы,
а жены-мироносицы, которые рано утром,
почти ночью, не боясь темноты, не боясь
возможных притеснений от иудеев и от кус
тодии ― стражи, которая была приставлена
ко гробу Спасителя, пошли, чтобы помазать
Тело Господа. Идут и рассуждают между собой: «Кто нам отвалит камень от двери Гроба?» Ведь не обладали такой физической силой эти женщины, чтобы отвалить огромный
камень от гробовой пещеры. И, казалось бы,
зачем они тогда идут? Ведь этот труд бессмыслен, им не сделать того, что они хотели ―
не помазать Тело Иисуса. Но они идут и обретают камень отваленным, и видят пустой
гроб и лежащие пелены, и становятся первыми свидетелями Воскресения Христова.
Для всех нас, кто знает Евангельскую историю, это знак особой милости Божией, это
знак, может быть, особой благодарности Спасителя тем женам, что были с ним. Но они,
наверное, не поняли всего того, что происходило, и со смирением побежали к апостолам, и рассказали им, что Гроб пуст. Но для
нас то, что произошло на заре третьего дня
после кончины Спасителя, является великим
знаком благодарности Господа женам-мироносицам, признательности им за их апостольский труд, за то, что вместе с Ним и со
святыми апостолами почти незримо, ни для
кого невидимо и безвестно они несли свое
жертвенное служение.
Как я уже сказал, и в нашей жизни очень
много людей – чаще всего это женщины, –
которые несут на себе незримый труд. Кто
знает, что происходит в доме, что там за работа, что нужно сделать, сколь велик этот труд?
Обычно семью оценивают по тому, что делает муж, какое положение он занимает, какие великие дела он совершает, а труд жены,

труд сестер, труд матерей, труд близких людей ― как бы на втором плане, он незаметен.
Но ведь на самом деле, если бы не было такого труда, то не было бы и никаких других великих трудов. Уж если Господу и апостолам
нужны были мироносицы, чтобы совершать
свое служение, кольми паче этот труд нужен
всем нам, особенно же тем, кто не имеет возможности выполнять необходимую в быту
работу, делая все, чтобы другой труд был
успешен.
Господь оценил этот труд святых жен, первым явившись Марии Магдалине, соделав их,
мироносиц, первыми свидетелями Воскресения, дав им мужество простоять около Креста
вместе с Его Пречистой Матерью. И сегодня
мы прославляем жен-мироносиц за их безымянный труд, за подвиг их жизни, равный
апостольскому подвигу. И это прославление
должно помочь понять многим из нас значение труда женщин и в нашем обществе, когда
кроме необходимых домашних дел на многих
из них возлагается огромная ответственность
в связи с теми многообразными задачами,
которые сегодня женщины решают в обществе, в каком-то смысле, оставаясь до сих пор
опорой нашего народа – и не только семей,
но и всей нации. В первую очередь это духовная опора, ведь именно женщины-мироносицы не разбежались от Христа во время
гонений в нашей стране. Они не покинули
тех преемников апостолов, которые восходили на свои голгофы, они сами восходили на
голгофы, при этом стремясь сохранить веру
в своих детях и внуках и передать эту веру
последующим поколениям. Великое историческое и спасительное деяние было совершено нашими бабушками и матерями, которые
не убоялись гонителей, но послужили Господу до последнего своего издыхания.
Публикуется в сокращении
www.patriarchia.ru
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Евангельское чтение
Приход жен-мироносиц ко Гробу и явление им Ангела
(Мк. 15:43 – 16:8)
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, который 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 ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят

между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
И, взглянув, видят, что камень отвален;
а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного 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 увидите, как Он сказал вам.
И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Мы сегодня молитвенно и благоговейно
вспоминаем святых жен-мироносиц. ЖеныМироносицы одни остались у креста Господня вместе с Божией Матерью и святым Иоанном, юнейшим учеником Христа, которого
Евангелие называет любимым и любящим.
Апостолы бежали, остались одни женщины.
Почему это могло случиться?
Не потому ли, что апостолы собрались вокруг Христа, пораженные Его личностью,

убежденные умственно Его учением и видя
в Нем того, который пришел и освободит израильский народ от римского плена и восстановит царство Израиля. Они переживали Его
как своего наставника, учителя, но вместе
с этим они до конца не поняли, кто Он. Женымироносицы и многие женщины, которые
были вокруг них, не ожидали от Спасителя
Христа никакой политической деятельности, никакого государственного переворота; ►
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для них, в их сердце, которое сумело отозваться на личность и на учение Спасителя,
было достаточно того, кем и чем Он был.
Они, через тонкий покров Его плоти, прозревали сияние Божества. Для них было достаточно того, что Он Своим словом, Своим
взором, Своими действиями вырвал их из
гнета временной жизни, из плена греха, из
плена и порабощения человеческого и сделал их достойными Царствия Божия; для них
было достаточно, что Он открыл перед ними
вечность и что эта вечность разорвала как бы
границы времени и пространства, и теперь
через Него, благодаря Ему они принадлежали Божественному миру.
И этого было для их сердец достаточно;
они не искали земной победы. И поэтому,
когда ученики Христовы, сраженные Его поражением, бежали, укрылись от гнева еврейского, 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,
которую мы также сегодня вспоминали: это
Мария Магдалина. Она была грешница, и ее
Христос 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, больше, чем другим, праведным почеловечески женщинам и мужчинам; ей простилось то, что ее влекло в вечную погибель,
она восстала из мертвых еще до воскресения
Христова. Она стала живым, другим человеком раньше, чем стать человеком Божиим во
Христе и Духе Святом.
И поэтому мы ее видим у гроба, одну, единственную, 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 отчаяния она не узнала Его голоса: «У меня отняли
Господа моего, и я не знаю даже, куда Его положили!» И Христос одним словом рассеивает весь мрак и открывает новую жизнь: Мария! – 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,
облобызать их; но Христос знал, что она как
бы еще привязана к Его телесному существованию, тогда как перед ней предстоял тот
мир, где всё телесное станет духовным; не переставая 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 смерти, вечность, ворвавшуюся в область времени и пространства, Бога, вступившего в Свои
права в мире, откуда Он был извержен человеческим грехом, человеческой неверностью,
человеческим предательством. И она пришла
к ним с вестью, которая из недели в неделю
теперь до святой Троицы будет греметь в нашем храме о том, что воскрес Христос: Христос воскресе! – Воистину воскресе!.. Христос
воскресе! – Воистину воскресе!.. Христос воскресе! – 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.
www.metropolitan-antony.ru
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Таинство христосования
Архимандрит Савва (Мажуко)
Мы слишком деликатны и тонки – жители городов. Мы брезгливы и суетливо-осторожны. Как тяжело бывает просто подойти к причастию, просто потому, что до тебя
с этой ложечки принимали таинство столько
некрасивых губ и беззубых ртов. Как же –
у каждого «своя флора», а возможно и фауна.
А дети подходят спокойно и весело, радостно открывая свои чудесные ротики, дивным
образом совмещающие улыбку с вкушением.
Но ведь это дети – их не портит ни лысина,
ни беззубость. Но им так радостно жить, радостно обниматься, целоваться, возиться

и толкаться, переживая святой восторг жеребячьей радости.
Надо взяться за ручки, поцеловать братика, уткнуться в маму, повиснуть на папке,
с любовью вдыхая его запах – пота, кожаной
куртки и бензина, обжигаясь его щетинистой щекой. Очень важны объятия, потому
что это самый простой способ почувствовать,
что рядом с тобой живой человек, прикоснуться к его жизни, пережить ток крови, биение пульса, глубину дыхания, тайную жизнь
души, до неразличимости сплетённой с жиз►
нью тела.
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Долгое время я не принимал нашей православной манеры – целоваться и обниматься,
непонятен был смысл христосования. Но ведь
это так просто. Если от Бога нам дано задание
научиться любить ближнего, как самого себя,
а значит открыть для себя другого человека,
пережив его настолько же живым, как и я сам,
прикоснувшись к его жизни, не абстрактной

сестру – бессмертных и вечных и слишком
живых и неистребимо любимых Богом.
Ведь христиане – как дети – всё тянут
в рот. Им надо непременно приложиться,
коснуться иконы или мощей, напиться святой воды и наесться просфорок, опробовать
надежность бороды благодатным огнём, помазаться маслом, обсыпаться святой землёй.

Очень важны объятия, потому что это самый простой способ
почувствовать, что рядом с тобой живой человек, прикоснуться
к его жизни, пережить ток крови, биение пульса, глубину
дыхания, тайную жизнь души, до неразличимости сплетённой
с жизнью тела.
и стерильной, а подлинно живой – с кровью,
дыханием, слезами – братские объятия и лобзания так естественны среди христиан.
Вот и апостол Павел наставляет: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью»
(Рим 12:10), напоминайте себе и братьям
своим во Христе, заключая их в объятья, что
мы – «одно Тело во Христе, а порознь один
для другого члены» (Рим 12:5), естественно
стремящиеся друг к другу. И доброе буйство
пасхальной службы – это настолько нужное
здоровое неистовство православного богослужения с беготнёй, восклицаниями, звоном
кадил и мерцанием свечей – это не только от
радости, что Христос воскрес, но и от ободрения к жизни, которая не только в моём сердце
качает кровь и оживляет мускулы, но и расцветает в каждом, кто стоит рядом, и радостно, что он – рядом, что он – жив, что я могу
эту жизнь обнять, расцеловать – брата моего,

Это естественно и нормально, потому что мы
воцерковляемся и кожей тоже, не только интеллектом, и часто он приходит на этот праздник жизни позже всех, что совсем не портит
предшествующей радости.
Христианин должен брать пример с бабушки Карлсона – стать чемпионом мира по обниманию, потому что жить – это здорово, это
весело – просто быть – это само по себе слишком много, и эта жизнь с избытком, которую
даровал нам Господь, так живо переживается
в объятиях и прикосновении рук и взглядов,
ободряющих к жизни. Мне нравится жить.
Мне очень нравится жить. И я хочу, чтобы
это христианское чувство стало неотвратимо заразным и передавалось через поцелуи
и объятия.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику

«Мне скучно читать Библию,
что делать?»

помогла в загробной жизни. И как
это узнать? Где доказательства?»

Отвечает священник
Святослав Шевченко:

Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов:

Это то же самое, что сказать: «Мне скучно
принимать пищу». Священное Писание – это
пища для души. Если мы не будем ее кормить,
она захиреет и погибнет. Самое главное для
христианина – это чтение Евангелия. Старайтесь перед его чтением помолиться Богу
с просьбой открыть что-то новое, сделать это
чтение временем открытий и откровений.
Понуждайте себя к чтению Библии. Это на
самом деле сокровищница.
«Можно ли мусульманину заходить
в православный храм?»
Отвечает священник
Святослав Шевченко:
А почему нельзя? Однажды в наш храм зашла молодая пара мусульман. Они попросили показать икону святителя Николая Мирликийского Чудотворца, которого они очень
почитают. Они попросили у святого помощи
в дороге. Кто знает, может, кто-нибудь из
них однажды обратится к вере в Истинного
Бога.
А что было бы, если бы церковнослужители
прогнали этих людей? Как минимум, неприязнь к христианам мы бы у них вызвали.
«Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, примеры о том, как молитва

Примеров, когда молитва об упокоении
помогала почившим, можно привести достаточно много. Один из наиболее известных
в истории Церкви случаев произошел со святителем Филаретом Московским. Когда владыка, разбирая дело одного священника, уже
был готов запретить последнего в служении
за некоторые проступки, ему явились множество душ почивших, просивших о снисхождении для пастыря. Оказалось, что батюшка
всегда молился о всех умерших, записки о ком
подавали ему в алтарь даже для разового поминовения. Впоследствии, получив вразумление от святителя, священник исправился
в том, в чем был не успешен, а умершие таким
образом сохранили своего молитвенника.
Впрочем, это лишь одно из многих тысяч
свидетельств о том, что молитва об упокоении помогает в загробной участи.
Вы спрашиваете о доказательствах. Но ведь
вопросы религии лежат в области веры,
а не научного доказательства. Вспомните,
что в Евангелии рассказывается о воскрешении праведного Лазаря, о многих праведных,
воскресших во время Страстей Христовых.
Это ведь тоже вопрос веры, то есть доверия
Божественному Откровению. Когда мы, читая Евангелие, встречаем слова Господни,
что «Бог не есть Бог мертвых, но живых»
(Мф. 22:29), мы доверяем Писанию. Значит,
у Бога все живы. А значит, и к окончившим ►
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эту земную жизнь применимы слова апостола: «Много бо может молитва праведного»
(Иак. 5:16). Нам надо стремиться жить по
Евангелию, следуя заветам Церкви Христовой, и тогда наша молитва о почивших сродниках, близких и знакомых сможет принести
им пользу.
«Посещение храма больше не приносит мне радости. Продолжить ходить
равнодушно или взять паузу?»

Вопросы священнику

бывает в жизни каждого верующего. Попробуйте обновить свои ощущения. Начните ходить в другой храм либо смените обычное
место вашего нахождения в храме на новое.
Купите в церкви какую-нибудь интересную
и понравившуюся вам книгу. И самое главное – молитесь Богу, чтобы помог вам справиться с этим временем духовного охлаждения. По совету апостола: «Духа не угашайте»
(1 Фес. 5:19).
www.foma.ru

Отвечает священник
Святослав Шевченко:
Бросать ни в коем случае нельзя. Иначе
вы совсем отдалитесь от Бога. Такой период
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