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НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ. СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ. Глас 2 

 Сегодня праздник в честь 

тех, кто был свидетелем 

смерти, погребения и воскре-

сения Христа Спасителя, и 

тех, кто послужил Господу, 

потрудился для Господа. Се-

годня праздник свв. жен ми-

роносиц и свв. Иосифа Ари-

мафейского и Никодима. 

Свв. жены сопровождали 

Господа, служили Ему от 

своих имений, своими сред-

ствами, были с Господом на 

Голгофе, при снятии Гос-

пода со Креста и при Его по-

гребении. Они же спешили 

ко Гробу Христа и первыми 

узнали о воскресении Хри-

стовом. Свв. Иосиф Арима-

фейский выпросил у Пилата 

тело Иисуса Христа, вместе с 

Никодимом снял со Креста, 

обвил плащаницей и поло-

жил во гробе, в пещере сво-

его сада. 

Святым женам мироноси-

цам и святым Иосифу и Ни-

кодиму следуют все те, кто и 

теперь служит Господу, Его 

телу – св. Церкви, кто от име-

ний своих, кто трудами и та-

лантами своими. “Вместо 

мира песнь принесем Вла-

дыке” – поют в Пасхальные 

дни. Чувствуют ли это пою-

щие? Понимают ли, что пе-

нием своим Господу служат, 

приносят Ему миро, стано-

вятся в ряд мироносиц? Чув-

ствуют ли все труженики 

церковные и жертвователи, 

Кому они служат и Кому 

несут свои жертвы? 

При правильном понима-

нии этого в церковном слу-

жении и при жертвах на Цер-

ковь не может быть никаких 

обид и прекращений церков-

ной работы или жертвы на 

нее из-за того, что или ба-

тюшка или староста или еще 

кто-нибудь что-то не так сде-

лал или не так сказал. 

Сегодня праздник свв. 

жен мироносиц, свв. Иосифа 

и Никодима и всех тех, кто 

следует за ними в служении 

Господу и телу Его – Церкви. 

Аминь. 

Еп. МЕФОДИЙ (Кульман) 

30 Апрелz 2017 
(17 Апрелz) 

Выпуск № 19 (244) 

Святых жен-мироно-

сиц: Марии Магдалины, 

Марии Клеоповой, Сало-

мии, Иоанны, Марфы и 

Марии, Сусанны и иных; 

праведных Иосифа Ари-

мафейского и Никодима.  

Сщмч. Симеона, еп. Пер-

сидского, и с ним мчч. Авде-

лая и Анании пресвитеров, 

Хусдазата евнуха, Фусика, 

Азата, мч. Аскитреи и иных 

многих (344). Прп. Акакия, 

еп. Мелитинского (ок. 435). 

Блгв. Тамары, царицы Гру-

зинской (XIII). Прп. Зо-

симы, игумена Соловецкого 

(1478). 

Мч. Адриана (251). Свт. 

Агапита, папы Римского 

(536). Обретение мощей 

прп. Александра Свирского 

(1641). 

Св. Михаила исп., пре-

свитера (1935). Сщмч. Фео-

дора пресвитера (1942). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 2: 

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Без-

сме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ бли-

ста́нием Божества́. / Егда́ же и уме́ршыя от 

преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы 

Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ 

Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бес-

смертная, / тогда ад умертвил Ты сия-

нием Божества. / Когда же Ты и умерших 

из преисподней воскресил, / все Силы 

Небесные взывали: / «Податель жизни, 

Христе Боже наш, слава Тебе!» 

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА ЖЕН-МИРОНОСИЦ, глас 2: 

Благообра́зный Ио́сиф, / с Дре́ва снем 

Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею 

чи́стою обви́в, и благоуха́ньми, / во гро́бе 

но́ве, закры́в, положи́, / но тридне́вен вос-

кре́сл еси́, Го́споди, / подая́й ми́рови ве́лию 

ми́лость. 

Благородный Иосиф, / с древа сняв пре-

чистое тело Твое, / чистым полотном об-

вив и помазав благовониями, / в гробнице 

новой положил. / Но в третий день воскрес 

Ты, Господи, / даруя миру великую ми-

лость. 

СЛАВА: КОНДАК ПРАЗДНИКА ЖЕН-МИРОНОСИЦ, глас 8: 

Ра́доватися мироно́сицам повеле́л еси́, / 

плачь прама́тере Е́вы утоли́л еси́ / вос-

кресе́нием Твои́м, Христе́ Бо́же, / апо́сто-

лом же Твои́м пропове́дати повеле́л еси́: / 

Спас воскре́се от гро́ба. 

«Радуйтесь» мироносицам возгласив, / 

плач праматери Евы прекратил Ты воскре-

сением Твоим, Христе Боже; / Апостолам 

же Твоим повелел провозглашать: / «Спа-

ситель воскрес из гроба!» 

И НЫНЕ: КОНДАК ПАСХИ, глас 8: 

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, 

/ но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл 

еси́, я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м 

мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и 

Твои́м апо́столом мир да́руяй, / па́дшим по-

дая́й воскресе́ние. 

Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, 

/ но уничтожил силу ада / и воскрес как по-

бедитель, Христе Боже, / женам-мvроно-

сицам возгласив: «Радуйтесь!» / и Твоим 

Апостолам мир даруя, / Ты, дающий пад-

шим воскресение. 
 

ПРОКИМЕН, глас 6:  

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́. 

СТИХ: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 

АПОСТОЛ 

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ, зач. 16, гл. VI, 1–7 
1 Во дни2 џны, ўмн0жившымсz ўче-

никHмъ, бhсть роптaніе є4ллинwмъ ко 
є3врeємъ, ћкw презирaеми бывaху во 
вседнeвнэмъ служeніи вдови6цы и4хъ.  

 

1 В дни, когда умножились ученики, 

произошел у Еллинистов ропот на Евреев 

за то, что вдовицы их пренебрегаемы 

были в ежедневном раздаянии потребно-

стей. 
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2 призвaвше же дванaдесzть мн0же-
ство ўчени6къ, рёша: не ўг0дно є4сть 
нaмъ, њстaвльшымъ сл0во б9іе, служи1ти 
трапeзамъ.  

3 ўсмотри1те u5бо брaтіе, мyжы t вaсъ 
свидётельствованы сeдмь, и3сп0лнены д¦а 
с™а и3 премyдрости, и5хже постaвимъ над8 
слyжбою сeю: 

4 мh же въ моли1твэ и3 служeніи сл0ва 
пребyдемъ. 

5 и3 ўг0дно бhсть сл0во сіE пред8 всёмъ 
нар0домъ. и3 и3збрaша стефaна, мyжа 
и3сп0лнена вёры, и3 д¦а с™а, и3 філjппа, и3 
пр0хwра, и3 нікан0ра, и3 тjмwна, и3 пармeна, 
и3 ніколaа, пришeльца ґнтіохjйскаго: 

 
6 я5же постaвиша пред8 ґпcлы, и3 по-

моли1вшесz положи1ша на нS рyки. 
7 и3 сл0во б9іе растsше, и3 мн0жашесz 

число2 ўчени6къ во їерусали1мэ ѕэлw2: 
мн0гъ же нар0дъ свzщeнникwвъ 
послyшаху вёры. 

2 Тогда двенадцать Апостолов, созвав 

множество учеников, сказали: нехорошо 

нам, оставив слово Божие, обслуживать 

столы. 
3 Итак, братия, выберите из среды себя 

семь человек изведанных, исполненных 

Святого Духа и мудрости; их поставим на 

эту службу, 
4 а мы постоянно пребудем в молитве 

и служении слова. 
5 И угодно было это предложение 

всему собранию; и избрали Стефана, 

мужа, исполненного веры и Духа Свя-

того, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, 

и Тимона, и Пармена, и Николая Антио-

хийца, обращенного из язычников; 
6 их поставили перед Апостолами, и сии, 

помолившись, возложили на них руки. 
7 И слово Божие росло, и число учени-

ков весьма умножалось в Иерусалиме; и 

из священников очень многие покори-

лись вере.

АЛЛИЛУИА, глас 8: 

Благоволи́л еси́ Го́споди зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль. 

Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ МАРКА, зач. 69, гл. XV, 43 – XVI, 8
43 Во врeмz џно, пріи1де їHсифъ, и4же t 

ґрімаfeа, бlгоoбрaзенъ совётникъ, и4же и3 
т0й бЁ чaz цrтвіz б9іz, дерзнyвъ вни1де 
къ пілaту, и3 проси2 тёло ї}сово.  

44 пілaтъ же диви1сz, ѓще ўжE ќмре: и3 
призвaвъ с0тника, вопроси2 є3го2: ѓще ўжE 
ќмре;  

43 В те дни пришел Иосиф из Арима-

феи, знаменитый член совета, который и 

сам ожидал Царствия Божия, осмелился 

войти к Пилату, и просил тела Иисусова.  
44 Пилат удивился, что Он уже умер, и, 

призвав сотника, спросил его, давно ли 

умер?
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45 и3 ўвёдэвъ t с0тника, дадE тёло 
їHсифови. 

46 и3 купи1въ плащани1цу, и3 снeмъ є3го2, 
њбви1тъ плащани1цею, и3 положи2 є3го2 во 
гр0бъ, и4же бЁ и3зсёченъ t кaмене: и3 при-
вали2 кaмень над8 двє1ри гр0ба. 

47 марjа же магдали1на, и3 марjа їwсjева, 
зрsстэ, гдЁ є3го2 полагaху. 

XVI, 1 и3 минyвши суббHтэ, марjа маг-
дали1на, и3 марjа їaкwвлz и3 салwмjа, 
купи1ша ґрwмaты, да пришeдше 
помaжутъ ї}са. 

2 и3 ѕэлw2 заyтра во є3ди1ну t суббHтъ 
пріид0ша на гр0бъ, возсіsвшу с0лнцу. 

3 и3 глаг0лаху къ себЁ: кто2 tвали1тъ 
нaмъ кaмень t двeрій гр0ба; 

4 и3 воззрёвше ви1дэша, ћкw tвалeнъ 
бЁ кaмень: бё бо вeлій ѕэлw2. 

5 и3 влёзше во гр0бъ, ви1дэша ю4ношу 
сэдsща въ деснhхъ, њдёzна во nдeжду 
бэлY, и3 ўжас0шасz. 

6 џнъ же глаг0ла и5мъ: не ўжасaйтесz. 
ї}са и4щете назарzни1на распsтаго: востA, 
нёсть здЁ: сE мёсто, и3дёже положи1ша 
є3го2. 

7 но и3ди1те, рцhте ўченикHмъ є3гw2, и3 
петр0ви, ћкw варsетъ вы2 въ галілeи: 
тaмw є3го2 ви1дите, ћкоже речE вaмъ. 

8 и3 и3зшeдше бэжaша t гр0ба. и3мsше 
же и5хъ трeпетъ и3 ќжасъ. и3 никомyже 
ничт0же рёша, боsху бо сz. 

45 И, узнав от сотника, отдал тело 

Иосифу. 
46 Он, купив плащаницу и сняв Его, об-

вил плащаницею, и положил Его во 

гробе, который был высечен в скале, и 

привалил камень к двери гроба. 
47 Мария же Магдалина и Мария Иоси-

ева смотрели, где Его полагали. 
XVI, 1 По прошествии субботы Мария 

Магдалина и Мария Иаковлева и Сало-

мия купили ароматы, чтобы идти пома-

зать Его. 
2 И весьма рано, в первый день недели, 

приходят ко гробу, при восходе солнца, 
3 и говорят между собою: кто отвалит 

нам камень от двери гроба? 
4 И, взглянув, видят, что камень отва-

лен; а он был весьма велик. 
5 И, войдя во гроб, увидели юношу, си-

дящего на правой стороне, облеченного в 

белую одежду; и ужаснулись. 
6 Он же говорит им: не ужасайтесь. 

Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он 

воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он 

был положен. 
7 Но идите, скажите ученикам Его и 

Петру, что Он предваряет вас в Галилее; 

там Его увидите, как Он сказал вам. 
8 И, выйдя, побежали от гроба; их 

объял трепет и ужас, и никому ничего не 

сказали, потому что боялись.

ВМЕСТО ДОСТОЙНО ПОЕМ: 

ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй, / чи1стаz дв7о рaдуйсz, / и3 пaки рекY, рaдуйсz: / тв0й 
сн7ъ воскрeсе / триднeвенъ t гр0ба, / и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе весели1тесz. 

Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слaва бо гDнz / на тебЁ возсіS. / ликyй 
нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyйсz бцdе, / њ востaніи рождествA 
твоегw2. 



 

5 

 

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

 «Еллинисты» – это 

иудеи, жившие в разных 

странах языческого (греко-

римского) мира и говорив-

шие на общераспространен-

ном тогда греческом языке. 

Под именем «евреев» здесь 

разумеются христиане из ко-

ренных постоянных иудеев 

– уроженцев Палестины, го-

ворившие языком еврей-

ским.  Пренебрежение это, 

конечно, зависело не от са-

мих Апостолов, а, очевидно, 

от подчиненных им непо-

средственных распорядите-

лей дела. Св. Златоуст пола-

гает, также, что «это происхо-

дило не от недоброжелатель-

ства, но, вероятно, от невни-

мательности по причине мно-

голюдства..., ибо в таком слу-

чае не может не быть затруд-

нения». Возможно, что тут 

сказался отличавший Пале-

стинских евреев дух некото-

рого превозношения пред ел-

линистами, более близко со-

прикасавшимися нечистой 

языческой среды, чего не мог, 

как видно, сгладить даже вы-

сокий дух христианства в пер-

вом обществе Иерусалим-

ском. Как бы то ни было, пре-

небрежение еллинистских 

вдовиц было на лицо и вы-

звало неудовольствие, опас-

ность которого, быть может, 

более важная, чем внешние 

преследования, столь мудро 

устраняется Апостолами в 

корне, с самого начала. 

Апостолы, по возможности 

все христианское Иерусалим-

ское общество, а не предста-

вителей только его или выбор-

ных - всему обществу предло-

жили устранить это нестрое-

ние: излишнюю опеку о сто-

лах, а не своею только вла-

стью прекращают его. Апо-

столы предлагают выбрать 

семь людей «исполненных 

Духа Святого..»,  так как и для 

сего служения потребны осо-

бые дары Св. Духа, ибо служе-

ние бедным есть не исключи-

тельное служение их телес-

ным потребностям, но и ду-

ховным их нуждам. «И мудро-

сти…», в обыкновенном 

смысле слова, чтобы устроять 

все дело умно, успешно, акку-

ратно – чисто практическая, 

житейская добродетель. 

Апостолы выбрали «Ис-

полненных веры» – в смысле 

особенного дара Св. Духа – 

веры чудодейственной кото-

рою апостолы совершал вели-

кие чудеса и знамения. После 

«Стефана» в совершении чу-

дес более других известен 

«Филипп». Об остальных в 

писаниях Апостольских ни-

чего более не упоминается. 

Предание же Церковное со-

хранило о них важнейшие све-

дения: «Прохор» был спутни-

ком сначала Ап. Петра, потом 

спутником и писцом Ап. 

Иоанна Богослова, а впо-

следствии епископом Нико-

мидии (в Вифинии), и скон-

чался мученически в Антио-

хии.     «Никанор» убит 

иудеями в день убиения Ар-

хидиакона Стефана. «Ти-

мон» был, по преданию, епи-

скопом Вострским (в Ара-

вии), скончался тоже муче-

нически.  «Пармен» скон-

чался пред глазами Апосто-

лов и погребен ими.  «Нико-

лай», прозелит, антиохиец, 

избрание которого показы-

вает мудрость избиравших, 

ибо он, без сомнения, принад-

лежал к еллинистам, вдовицы 

которых были пренебрега-

емы, что и возбуждало. Неиз-

вестно, удержался ли он на 

высоте своего служения, 

только имя его не вписано во 

святых. «И Слово Божие 

росло», последовало успокое-

ние христианского общества и 

усиление проповеди Апо-

стольской, благодаря сосредо-

точению их деятельности все-

цело на этой проповеди. 

Успех выразился особенно в 

том, что многие даже и из свя-

щенников покорились вере в 

Иисуса Мессию, препобеж-

денные в своем упорстве 

неотразимою убедительно-

стью Апостольской пропо-

веди. Посмотрите, сколь ве-

лико человеколюбие Божие: 

из тех самых архиереев, кото-

рые возбуждали народ к убие-

нию Иисуса Христа, которые 

взы-вали и говорили: «других 

спасал, а Себя Самого не мо-

жет спасти» (Мф. 27:42), из 

тех самых «очень многие», го-

ворит, «покорились вере» (ст. 

7). 

Профессор Александр Павлович ЛОПУХИН 
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НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Во имя Отца и Сына и Свя-

таго Духа! 

Христос Воскресе! 

Сегодня во всех концах пра-

вославного мира Святая Церковь 

с любовью, благодарностью и в 

назидание всем христианам вос-

поминает тех святых жен, кото-

рые в Священной истории из-

вестны под именем мироносиц. 

Таковы Мария Магдалина, 

Мария Иаковлева, Саломия, мать 

сыновей Зеведеевых, Иоанна, 

Сусанна и, может быть, еще не-

сколько других, имена которых 

до нас не дошли. Горя святой лю-

бовью к великому Учителю, в 

Котором они еще при самом вы-

ступлении Его на общественное 

служение прозревали чистым 

оком веры Божественного По-

сланника, эти жены, подобно 

Апостолам, ходили вслед за Ним 

и с сердечным умилением вни-

мали Его высокому и спаситель-

ному учению. Некоторые из них 

служили Спасителю своим име-

нием, доставляя Ему и ученикам 

Его все нужное для жизни. 

И впоследствии, когда Боже-

ственный их Учитель осужден 

был на крестную смерть, они не 

оставили Его, подобно Апосто-

лам, разбежавшимся в страхе и 

смятении, видя Пастыря пора-

женным, а провожали Его с горь-

кими слезами на Голгофу: их 

вера и любовь к Нему не только 

не поколебались, но еще более 

возросли и укрепились, как пока-

зывают все последующие собы-

тия. Никто и ничто не могло уда-

лить их от Божественного Стра-

дальца. 

Меркнет солнце, и колеблется 

земля, но слабые телом и силь-

ные любовью святые жены вме-

сте со скорбной и убитой печа-

лью Матерью Иисуса и люби-

мым учеником Господа стоят у 

Голгофы, вблизи Креста: они не 

чувствуют усталости, они не бо-

ятся подвергнуться за свое столь 

явное сочувствие к осужденному 

Царю Иудейскому притесне-

ниям от своих сограждан, 

оскорблениям от грубых воинов. 

Но вот претерпевший вели-

чайшие страдания, уготованный 

на заклание от сложения мира 

Агнец Божий предает дух Небес-

ному Своему Отцу. Однако и по-

сле смерти Богочеловека святые 

жены не решаются удалиться с 

Голгофы. Вот приходят наконец, 

спустя значительное время, бла-

гообразный Иосиф с Никодимом 

снять со Креста пречистое тело 

Господа; жены помогают им и 

вместе с ними принимают уча-

стие в погребении Божествен-

ного Мертвеца. 

Когда Иосиф с Никодимом 

благочестиво предавали тело 

Господа земле, они, сидя близ 

гроба, смотрели, где Спасителя 

полагали во гроб. От взора их 

любви не могло укрыться, что по 

причине поспешности не все по-

гребальные обряды были испол-

нены. По случаю ветхозаветной 

Пасхи они со скорбью удаляются 

от гроба с твердой решимостью 

затем непременно принести по-

чившему Учителю благовонное 

миро и им помазать тело Его. 

И едва только показался рас-

свет наступившего дня новой 

Священной Пасхи, пламенная, 

не терпящая промедления лю-

бовь святых жен, томившаяся 

муками сострадания у подножия 

Голгофского Креста, привела их 

к гробнице плотию уснувшего 

Богочеловека.  

Неся с собою благовонное 

миро и не зная ничего о страже, 

они с радостью совершали пе-

чальный путь свой среди ночной 

тьмы, спрашивая одна дру-

гую: Кто отвалит нам камень от 

двери гроба (Мк. 16, 3)? Но за-

труднявшее их обстоятельство 

скоро разрешилось само собою, 

ибо Ангел Господень, сошедший 

с небес, отвалил закрывавший 

вход камень. Когда они подошли 

ко гробу, то увидели его — 

Небесного Вестника в белой 

одежде, повелевшего им возвра-

титься к Апостолам и возвестить 

им, в особенности апостолу 

Петру, что Иисус Христос вос-

крес из мертвых и предваряет их 

в Галилее (см.: Мф. 27, 7; Мк. 16, 

7). В смятении и ужасе от виден-

ного и слышанного они спешат 

возвратиться, но не рассказы-

вают о том никому, кроме учени-

ков, ибо все их чувства от страха 

и ужаса, неожиданности и радо-

сти смешались, и они ни сами 

себе, ни другим не могли дать 

обстоятельного отчета о случив-

шемся. 

Но недолго продолжалась эта 

радостная и вместе с тем томи-

https://azbyka.ru/biblia/?Mk.16:3&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.27:7&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.16:7&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.16:7&cr&ucs
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тельная для любящих сердец не-

определенность. Одной из них, 

именно Марии Магдалине, кото-

рая больше всех возлюбила 

Иисуса Христа, явился Сам Вос-

кресший Спаситель, Которого 

она сначала приняла за садов-

ника. Вскоре за тем Господь 

явился и иным мироносицам и 

сказал им: Не бойтесь; пойдите, 

возвестите братьям Моим, чтобы 

шли в Галилею, и там они увидят 

Меня (Мф. 28, 10). Так в награду 

за пламенную любовь святые 

жены удостоены были великой 

чести стать первыми провозвест-

ницами самой важной и самой 

радостной в мире истины: Хри-

стос воскресе из мертвых, смер-

тию смерть поправ и сущим во 

гробех живот даровав! (Тропарь 

Пасхи, гл. 5. — Ред.) 

Дорогие братия и сестры! 

Пройдут годы и тысячелетия, но 

Церковь Божия не перестанет с 

благоговением воспоминать 

имена и подвиги святых жен-ми-

роносиц и тайных учеников Хри-

стовых — Иосифа Арима-

фейского и Никодима, которые 

проявили такую пламенную лю-

бовь ко Господу, как во время 

Его земной жизни, так — осо-

бенно — во время Его погребе-

ния. 

Совершая празднование в 

честь святых жен-мироносиц, 

будем подражать, дорогие, при-

меру их любви и усердия к 

Иисусу Христу, Который теперь 

уже не во гробе, а на Престоле 

славы со Отцем и Духом. Прине-

сем Ему не миро и ароматы, как 

погребенному, а дела, служащие 

к прославлению Его имени, дела 

милосердия к нищей братии и 

усопшим, а также ревностное 

усердие к церковному богослу-

жению и благолепию храмов 

Его. Аминь. 

Архим. КИРИЛЛ (Павлов) 

 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
 Неутомимые жены! Сна не давали очам и веждам дремания, пока не обрели 

Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами: идут на гроб, видят его пу-

стым, и остаются в недоумении, что бы это значило, потому что Самого не ви-

дали. Но значит ли это, что у них меньше было любви, чем у жен? Нет, тут была 

любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по причине высокой цены любви и 

предмета ее. Когда и они увидели и осязали, тогда каждый из них не языком, 

подобно Фоме, а сердцем исповедал: "Господь мой и Бог мой", и уже ничто не 

могло разлучить их с Господом. Мироносицы и апостолы - образ двух сторон 

нашей жизни: чувства и рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь; без рассуж-

дения - жизнь слепа, много истрачивается, а мало плода здравого дает. Надо 

сочетать то и другое. Чувство пусть идет вперед и возбуждает; рассуждение же 

пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой строй того, что делать 

намекает сердце. Внутри сердце идет вперед, а на практике - рассуждение. Ко-

гда же чувства станут обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть, можно будет положиться 

и на одно сердце; как из живого дерева сами собою идут отростки, цветы и плоды, так и из сердца начинает 

тогда возникать только добро, разумно влагающееся в течение жизни нашей. 

 

ДУХОВНЫЕ ЧЕТКИ 
МОЯ ПАСХА 

Мне Пасха — не в весеннем настроеньи, 

Не в пышном торжестве, не в куличах. 

Мне Пасха – в светлом хлеба преломленьи, 

В глубокой скорби о своих грехах. 

Мне Пасха — не в цветущей снегом вербе, 

Не в звоне золотых колоколов. 

Мне Пасха в том, что я спасаюсь верой – 

Губитель миновал, увидев Кровь. 

Мне Пасха — в неизменном упованьи 

На будущность, блаженную с Отцом. 

Мне Пасха в незаслуженном избраньи, 

В прощении незаслуженном моем. 

Мне радость Пасхи – в деле Искупленья, 

Которое дарует благодать. 

Мне радость в том, что верой в воскресенье 

Я на кресте способна умирать. 

Чтоб вечно жить и твердо верить в Пасху — 

Грядущее святое торжество. 

И праздновать не раз в году, а часто, 

Святое воскресение Его.

Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:10&cr&ucs
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НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ 
РАЗМЫШЛЯЯ О ПРАВОСЛАВНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ ДНЕ… 

Именно так теперь принято называть древний прекрасный, весенний праздник День Жён Мироносиц, 

празднуемый в третье воскресенье (пятнадцатый день) после Пасхи, (в этом году 30-го апреля). 
 

Жёны Мироносицы за многие 

годы в народе, в духовной лите-

ратуре, гимнографии, поэзии, в 

литургических текстах обрели 

некий собирательный образ. За 

что же так полюбил их право-

славный мир? Что дало их име-

нам вечную славу и почитание? 

Эти святые женщины, показали 

всем нам неповторимый пример 

невероятной преданности, свет-

лой, самозабвенной любви и 

женской жертвенности. 

В этот святой и ласковый день 

хорошо бы задать себе вопрос: А 

смог бы кто из нас пройти с лю-

бимым человеком такой путь до 

конца? Путь опасный, страшный 

и сложный! ВМЕСТЕ ИДТИ не 

взирая на пышущих гневом 

окружающих иудеев с уготован-

ными камнями в руках, ВМЕСТЕ 

ИДТИ сквозь разъяренную 

толпу завистников, законников, 

фарисеев и власть имущих, 

ВМЕСТЕ ИДТИ когда испугав-

шись, отрекся даже тот, чье имя 

означает «Камень», ВМЕСТЕ 

ИДТИ по горячему песку на Гол-

гофу, не пряча глаз от страданий 

и мук того, кого возлюбило 

сердце, ВМЕСТЕ ИДТИ в по-

следний путь за гробом того, кто 

есть смысл твоей жизни, ВМЕ-

СТЕ ИДТИ даже тогда, когда 

разлучила смерть… ВМЕСТЕ 

ИДТИ не час, ни день, ни месяц, 

а ВЕЧНО ВМЕСТЕ ИДТИ… 

Как далеко нам до такой само-

отверженности, как мы слабы и 

маловерны, как часто при пер-

вом, втором преткновении, мы 

разворачиваемся и идем назад, 

так смело шагая через пройден-

ные вместе цветочные луга, теп-

лые реки, ароматные сады, 

нежные обогретые заботой 

снега, переступая через все, чем 

наградил нас Всевышний, равно-

душно наступая на собственные 

клятвы в Любви мы идем назад, 

гордо неся в своём сердце лишь 

камень, о который споткнулись. 

Не только в пример женщи-

нам Церковь ставит их жизнь и 

путь, но всем людям, живущим 

на Земле, всем нам учиться и 

учиться у них терпению, необы-

чайному мужеству и крепости. 

Господь своим крестным путем 

показал каждому мужчине к ка-

кой жизни нужно стремиться для 

того, чтобы тебя любили, что бы 

за тобой шли, что бы от тебя не 

отрекались ни при каких обстоя-

тельствах, показал, как нужно са-

мому любить для этого, любить 

до конца, до крестной смерти! 

До гроба любить! ЛЮБИТЬ 

ВЕЧНО! 

Воистину этот праздник кри-

стально чистый, солнечный и бо-

жественно сияющий! Но кто 

они? Давайте посмотрим на 

иконы и краткие жития. 

Святые Марфа и Мария  

Праведные сестры Марфа и 

Мария, уверовали во Христа еще 

до воскрешения Им их брата Ла-

заря. По убиении святого архи-

диакона Стефана, наступили яв-

ные гонения на Церковь Хри-

стову в Иерусалиме. Праведный 

Лазарь был изгнан из Святой 

Земли. Марфа и Мария помогали 

своему святому брату в благо-

вествовании Евангелия в разных 

странах. О времени и месте их 

мирной кончины сведений не со-

хранилось. 

Святая мироносица Сусанна 
О Сусанне упоминает только 

один евангелист Лука и только 

однажды: когда рассказывает о 

прохождении Господа Иисуса 

Христа по городам и селениям 

для проповеди и благовествова-

ния, то из сопутствующих ему 

жен именует и Сусанну (Лк. 8, 3), 

как служившую Христу от име-

ний своих. 

Святая мироносица Саломия 

Св. прав. Саломия Мироно-

сица была, согласно преда-

нию, дочерью прав. Иосифа Об-

ручника, супругой Зеведея и ма-

терью апп. Иакова и Иоанна. Она 

вместе с прочими женщинами 

последовала за Господом и слу-

жила Ему и Его ученикам. Дви-

жимая материнской любовью 

она просила Господа о том, 

чтобы ее сыновья были удосто-

ены особой чести – сели по пра-

вую и по левую руку от Христа в 

Его Царстве. По распятии Гос-

пода она в числе прочих жен 

пришла ко Гробу Господню, 

чтобы умастить Его тело благо-

вониями. Гонения на Церковь 
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Христову принесло Саломии 

большую скорбь – Ирод обезгла-

вил ее старшего сына Иакова. С 

надеждой на жизнь вечную Са-

ломия мирно скончалась. 

Равноап. Мария Магдалина 

Святая равноапостольная Ма-

рия Магдалина, одна из жен-миро-

носиц, удостоилась первой из лю-

дей увидеть Воскресшего Господа 

Иисуса Христа. Родилась она в ме-

стечке Магдалы в Галилее. Жи-

тели Галилеи отличались непо-

средственностью, пылкостью 

нрава и самоотверженностью. Эти 

качества были присущи и святой 

Марии Магдалине.  

С юности она страдала тяжким 

недугом— беснованием (Лк. 8, 2). 

Перед Пришествием в мир Христа 

Спасителя бесноватых было осо-

бенно много: враг рода человече-

ского, предвидя свое близкое по-

срамление, восставал на людей со 

свирепой силой. 

Через болезнь Марии Магда-

лины явилась слава Божия, сама 

же она обрела великую доброде-

тель всецелого упования на волю 

Божию и ничем неколеблемую 

преданность Господу Иисусу Хри-

сту. Когда Господь изгнал из нее 

семь бесов, она, оставив все, по-

следовала за Ним. 

Святая Мария Магдалина сле-

довала за Христом вместе с дру-

гими женами, исцеленными Гос-

подом, проявляя трогательную за-

боту о Нем. 

Она не оставила Господа после 

взятия Его иудеями, когда начала 

колебаться вера в Него ближай-
ших учеников. Страх, побудив-

ший к отречению апостола Петра, 

в душе Марии Магдалины был по-

бежден любовью. 

Она стояла у Креста вместе с 

Пресвятой Богородицей и апосто-

лом Иоанном, переживая страда-

ния Божественного Учителя и 

приобщаясь великому горю Бого-

матери. Святая Мария Магдалина 

сопровождала Пречистое Тело 

Господа Иисуса Христа при пере-

несении Его ко гробу в саду пра-

ведного Иосифа Аримафейского, 

была при Его погребении (Мф. 27, 

61; Мк. 15,47). Служа Господу во 

время Его земной жизни, она же-

лала послужить Ему и после 

смерти, воздав последние почести 

Его Телу, умастив его, по обычаю 

миром и ароматами (Лк. 23,56). 

По преданию, она благовество-

вала не только в Иерусалиме. Свя-

тая Мария Магдалина отправилась 

в Рим и видела императора Тиве-

рия (14— 37). Известный своим 

жестокосердием император вы-

слушал святую Марию, которая 

рассказала ему о жизни, чудесах и 

учении Христа, о Его неправедном 

осуждении иудеями, о малодушии 

Пилата. Затем она поднесла ему 

красное яйцо со словами – «Хри-

стос Воскресе!». С этим поступ-

ком святой Марии Магдалины 

связывают пасхальный обычай да-

рить друг другу красные яйца 

(яйцо, символ таинственной 

жизни, выражает веру в грядущее 

общее Воскресение). Предание 

утверждает, что Тиверий был тро-

нут проповедью святой Марии. Он 

предложил римскому сенату 

включить Христа в сонм римских 

богов, но сенат (Слава Богу (прим. 

автора)) отверг это предложение. 

Затем святая Мария отправи-

лась в Ефес (Малая Азия). Здесь 

она помогала святому апостолу и 

евангелисту Иоанну Богослову в 

его проповеди. Здесь же она, по 

преданию Церкви, преставилась и 

была погребена. 

Святая Иоанна 
Святая Иоанна Мироносица, 

супруга Хузы, домоправителя 

царя Ирода, была одной из жен, 

следовавших за Господом Иису-

сом Христом во время Его про-

поведи, и служила Ему. Вместе с 

другими женами после Крестной 

смерти Спасителя святая Иоанна 

приходила ко Гробу, чтобы по-

мазать миром Святое Тело Гос-

пода, и слышала от Ангелов ра-

достную весть о Его славном 

Воскресении. 

Святая Мария Клеопова  
По преданию Церкви была до-

черью праведного Иосифа, Обруч-

ника Пресвятой Девы Марии (па-

мять 26 декабря), от первого брака 

и была еще совсем юной, когда 

Пресвятая Дева Мария была обру-

чена праведному Иосифу и вве-

дена в его дом. Святая Дева Мария 

жила вместе с дочерью праведного 

Иосифа, и они подружились, как 

сестры. Праведный Иосиф по воз-

вращении со Спасителем и Бо-

жией Матерью из Египта в Наза-

рет выдал замуж дочь за своего 

меньшего брата Клеопу, поэтому 

она именуется Мариею Клеопо-

вою, т. е. женой Клеопы. Благо-

словенным плодом того брака был 

священномученик Симеон, апо-

стол от 70-ти, сродник Господень, 

второй епископ Иерусалимской 

Церкви (память 27 апреля). Па-

мять святой Марии Клеоповой 

празднуется также в Неделю 3-ю 

по Пасхе, святых жен-мироносиц. 

Диакон Дионисий ОСИПОВ 
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ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

О ЛИТУРГИЧЕСКОМ СИМВОЛИЗМЕ 

Прежде чем перейти к центральной части литургии – Евхаристическому канону - предлагаем ва-

шему вниманию статью протоиерея Игоря Белова «О литургическом символизме»

Сие творите в Мое воспоминание.  (Лк. 22: 19) 

Божественная ли-

тургия в священных 

молитвах и в чув-

ственных образах сим-

волически содержит в 

себе все тайны вочело-

вечения Сына Божия, 

все дела Его, которые 

Он сотворил и явил 

нам от начала и до 

конца Своей земной 

жизни, от самого Рож-

дества Своего до Воз-

несения и ниспосла-

ния Святого Духа на 

Церковь. Дабы чада Церкви, мо-

литвенно взирая на них, приобре-

тали божественные познания в ис-

полнении заповеди Христовой 

творить сие в Его воспоминание. 

 Но символический смысл Ев-

харистического богослужения не 

всегда легко понять, так как часто 

в Божественной литургии под од-

ним священнодействием могут 

подразумеваться несколько собы-

тий евангельской истории. 

«Не только святой престол, но 

и жертвенник и все утвари церков-

ные, как то: чаша, дискос, звез-

дица, покровы – и все одежды епи-

скопские, священнические и диа-

конские имеют разные значения… 

Причина, почему одни и те же 

вещи принимают различное значе-

ние, есть следующая: так как не-

возможно устроить столько необ-

ходимых и различных вещей, 

сколько воспоминается обстоя-

тельств из жизни Спасителя, то од-

ной и той же вещи даются многие 

значения, соответствующие раз-

ным местам, временам или сло-

вам. Отцы Церкви не могли в ал-

таре устроить столько мест и ве-

щей, сколько необходимо для слу-

жения; поэтому, избегая тесноты, 

одному месту и одним вещам дали 

многие значения. "Не всякий час, 

– пишет святитель Герман, Патри-

арх Константинопольский, – ме-

сто и время определяют святые 

отцы, иначе потребовалось бы 

множество жертвенников и пре-

столов, а это неприлично и для са-

мого Таинства”». 

Постараемся разобраться в по-

следовательном символизме ли-

тургических священнодействий в 

соответствии с последовательно-

стью евангельских событий, «вы-

бирая из них то, что сообразно и 

приличествует времени». 

ПРОСКОМИДИЯ 

Проскомидия символически 

прообразует Рождество Христово.  

Сам жертвенник означает 

вертеп – пещеру Рождества,  

агничная просфора символи-

зирует Пресвятую Богородицу;  

вынутый из нее Агнец – Са-

мого рожденного Христа;  

дискос – ясли;  

звездица – вифлеемскую 

звезду;  

покровцы – пелены при рож-

дении Младенца;  

кадило с фимиамом – смирну 

и ладан, принесенные волхвами. 

Однако здесь присутствуют и 

прообразовательные символы 

Христовых Страданий: крестооб-

разное разрезание Агнца копием – 
распятие Христа на кресте; копие 

– символизирует то самое копье, 

которым воин проткнул ребро 

Христово; вино и вода – истекшие 

Кровь и воду. Но так как по ходу 

литургии и последова-

тельности евангель-

ских событий Страда-

ниям Христовым 

надлежит быть гораздо 

позже, то все эти про-

образы Христовых 

Страданий на проско-

мидии указывают на 

Предвечный Боже-

ственный Совет, кото-

рый еще до сотворения 

мира предопределил 

Христу быть распятым 

во искупление буду-

щего, предвиденного Богом, гре-

хопадения человечества. 

Частицы, вынимаемые из 

остальных просфор, в честь и па-

мять Пресвятой Богоро-

дицы, Иоанна Крестителя и всех 

святых, а также живых и почив-

ших членов Православной 

Церкви, прообразуют всю Цер-

ковь Христову, земных и небес-

ных. За Ангелов, по нашему Слу-

жебнику, частицы из третьей 

просфоры не вынимаются, в отли-

чие от греческой традиции, так 

как, видимо, внимание акцентиру-

ется на догмате Искупления (Свя-

тые Ангелы не были искуплены 

Кровью Агнца, так как не согре-

шили), а не на экклесии в целом, в 

которую входят и Ангелы Божии. 

Но и в дальнейшем по освящении 

Святых Даров в ходатайственной 

молитве Ангелы также не упоми-

наются. Однако, разумеется, ан-

гельские чиноначалия всегда при-

сутствуют при совершении Бес-

кровной Жертвы. 

Частички (если их не слишком 

много) не должны соприкасаться с 

Агнцем, так как не пресуществля-

ются в Тело Христово во время Ев-

харистического канона. Только 

Христос – един Царь и Господь, 

Глава Церкви и Бог по существу, 

остальные же, те, которые Хри-

стовы, – боги по благодати. 
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ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ 

Антифоны – ветхозаветные 

пророчества о Христе. 

Малый вход – выход Христа 

на общественное служение. 

Исхождение священника на 

горнее место – переход от Ветхого 

Завета к Новому. 

Апостол – призвание апо-

столов. 

Евангелие – трехлетняя 

проповедь Христа. 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ 

Великий вход символи-

зирует погребение Христа 

Иосифом и Никодимом в но-

вом гробе (о чем говорят тро-

пари, которые священник чи-

тает после поставления Свя-

тых Даров на престол).  

Жертвенник, от кото-

рого начинается шествие, – 

Голгофа.  

Престол – гроб Госпо-

день. Закрытие царских 

врат – схождение души Спа-

сителя во ад.  

Задергивание завесы – при-

ставление стражи ко гробу.  

Покрытие Святых Даров воз-

духом – приваливание камня ко 

дверям гроба,  

кадило – погребальные аро-

маты,  

звездица – знаменование гроба 

печатью.  

Отдергивание завесы к Сим-
волу веры – разбегание стражи 

при Воскресении Христовом.  

Поднятие воздуха – землетря-

сение, сопровождавшее Воскресе-

ние.  

Оставление звездицы на дис-

косе – сохранение неповрежден-

ной печати гроба при Воскресе-

нии.  

Анафора – само Воскресение. 

Возношения Агнца и кресто-

образное осенение Агнцем над 

дискосом (над остальными части-

цами, которые на дискосе) при 

возглашении «Святая святым» – 

означает созидание Церкви Хри-

стовой от всех концов земли. «Как 

сей преломляемый хлеб был рас-

сеян по холмам и собранный вме-

сте стал единым, так и Церковь 

Твоя от концев земли да соберется 

в Царствие Твое… и от четырех 

ветров собери ее, освященную в 

Царство Твое, которое Ты угото-

вал ей…». Это первый крест, со-

вершаемый Святым Агнцем. По 

святителю Герману Константино-

польскому, этот «крест, делаемый 

сверху, освящает горний воздух». 

«Когда возвышается один боже-

ственный Хлеб, этим означает, что 

один есть Царь и Господь». 

Собрание губкой всех частиц 

в центр дискоса означает, что все 

– Небесные и земные – «во едину 

Церковь совокупишася» крестною 

смертью Христа. 

Раздробление Агнца на че-

тыре части означает преломление 

хлеба, которое совершил Христос 

на Тайной вечери. 

Крестообразное расположе-
ние Частиц на дискосе символи-

чески означает, что «Господь 

окрест людей Своих» и «спасен-

нии выну зрят Лице Божие, и очи 

Господни на них». И это уже вто-

рой крест. По святителю Герману, 

этот второй крест Агнцем освя-

щает «землю, в которой погребено 

было Живоносное Тело Хри-

стово». Полагаемые Частицы 

Агнца по возможности не должны 

соприкасаться с другими частич-

ками, которые предварительно со-

бираются в центр дискоса.  
Опускание Частицы «Иисус» 

в потир с начертанием креста 

над потиром и произнесением 

слов: «Исполнение Духа Святаго» 
– есть соединение таинств Тела и 

Крови Христа, совершающееся, 

как и вся литургия, под божествен-

ным наитием Святого Духа, а 

также то, что Церковь есть «пол-

нота Наполняющего всё во всем». 

Этот третий крест Святым Агнцем 

над потиром означает, по святи-

телю Герману, «освящение четве-

роконечного мира». Таким обра-

зом, Святым Агнцем творятся три 

креста. «Три креста представляют 

таинство Святой Троицы, так 

как пострадал Сын и Слово 

Божие благоволением со-

присносущнаго Бога и Отца, 

содействием же Святаго 

Духа». 

Есть мнения некоторых 

литургистов, что возношение 

Агнца, раздробление Его и 

опускание Частицы «Иисус» 

в потир означают соответ-

ственно поднятие Христа для 

распятия на Крест, само рас-

пятие и Воскресение. Но при 

таком толковании наруша-

ется последовательность 

евангельских событий, так 

как эти образы были уже ра-

нее явлены в литургии. 

Вливание теплоты с мо-

литвой «Теплота веры ис-
полнь Духа Святаго» соверша-

ется, чтобы причащаться теплой 

Крови Христовой, в знак того, что 

Тело Христово даже при разлуче-

нии с душой всегда оставалось 

неразлучным с Божеством живо-

творящим и не претерпело истле-

ния (то есть Кровь Его не осты-

вала). Символически это действие 

означает сошествие Святого Духа 

на Церковь. 

Причащение священнослу-

жителей в алтаре прообра-

зует Тайную вечерю и причаще-

ние апостолов.  

Выход с Чашей через царские 
врата для причащения народа – 

явление воскресшего Христа Его 

ученикам. Причащение из не-

скольких Чаш не нарушает симво-

лизм литургии, так как анафора 

совершается только над одной Ча-

шей. 

 «Спаси, Боже, люди Твоя…» 

после причащения – означает 

благословение, преподанное Хри-

стом апостолам при Вознесении.  

Перенос Святых Даров с пре-

стола на жертвенник – само Воз-
несение Христово.  

Протоиерей Игорь БЕЛОВ 
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МОЛИТВА — РАЗГОВОР С БОГОМ 
 ПРАКТИКА МОЛИТВЫ ИИСУСОВОЙ 

Поговорим о практических 

аспектах Иисусовой молитвы. 

Некоторые ставят перед собой 

задачу произнести Иисусову мо-

литву в течение дня, допустим, 

сто, пятьсот или тысячу раз. 

Чтобы сосчитать сколько раз мо-

литва прочитана, используются 

четки, Ha которых может быть 

пятьдесят, сто или более шари-

ков. Произнося в уме молитву, 

человек перебирает четки. Но 

если вы только начинаете подвиг 

молитвы Иисусовой, то надо об-

ращать внимание прежде всего 

на качество, а не на количество. 

Мне кажется, что начинать надо 

с очень медленного произнесе-

ния вслух слов молитвы Иисусо-

вой, добиваясь того, чтобы 

сердце участвовало в молитве. 

Вы произносите: «Господи... 

Иисусе... Христе...», – и сердце 

ваше должно, как камертон, от-

зываться на каждое слово. И не 

стремитесь сразу прочитать мо-

литву Иисусову много раз. Пусть 

вы произнесете ее всего десять 

раз, но если сердце ваше отзо-

вется на слова молитвы, этого 

будет достаточно. У человека 

два духовных центра – ум и 

сердце. С умом связана интел-

лектуальная активность, вообра-

жение, помыслы, а с сердцем – 

эмоции, чувства, переживания. 

При произнесении Иисусовой 

молитвы центром должно быть 

сердце. Именно поэтому, молясь, 

не пытайтесь что-то себе пред-

ставлять в уме, например, 

Иисуса Христа, а старайтесь дер-

жать внимание в сердце. У 

древнецерковных писателей-ас-

кетов была разработана техника 

«сведения ума в сердце», при ко-

торой молитва Иисусова соеди-

нялась с дыханием, и на вдохе 

произносилось: «Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий» – а 

на выдохе: «помилуй мя, греш-

наго». Внимание человека как 

бы естественным образом пере-

ключалось с головы на сердце. 

Не думаю, что всем надлежит 

упражняться в Иисусовой мо-

литве именно таким образом, до-

статочно с большим вниманием 

и благоговением произносить 

слова молитвы. Начните утро с 

молитвы Иисусовой. Если днем 

у вас появилась свободная ми-

нута, прочитайте молитву еще 

несколько раз; вечером, перед 

сном, повторяйте ее, пока не за-

снете. Если вы научитесь просы-

паться и засыпать с молитвой 

Иисусовой, это даст вам огром-

ную духовную поддержку. По-

степенно, по мере того как 

сердце ваше будет становится 

все более отзывчивым к словам 

этой молитвы, вы можете прийти 

к тому, что она станет непрестан-

ной, причем главным содержа-

нием молитвы будет не произне-

сение слов, но постоянное чув-

ство присутствия Божия в 

сердце. И если вы начали с того, 

что произносили молитву, вслух, 

то постепенно придете к тому, 

что ее будет произносить только 

сердце, без участия языка или 

уст. Вы увидите, как молитва 

преобразит все ваше человече-

ское естество, всю вашу жизнь. В 

этом особая сила молитвы Иису-

совой. 

Митр. ИЛАРИОН (Алфеев) 

 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ОБ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ 

Между непостижимыми, чудными свойствами имени Иисуса 

находится свойство и сила изгонять бесов. 

Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвой особенное 

волнение и воскипение страстей — не придем от этого в уныние и 

недоумение. Напротив того, ободримся и уготовимся к подвигу... 

как получившие явственное знамение, что молитва Иисусова начала 

производить в нас свойственное ей действие.  

Молитва Иисусова и открывает присутствие бесов в человеке, и 

изгоняет их из человека. 

Только нищий духом, непрестанно прилепляющийся молитвою к 

Господу по причине непрестанного ощущения нищеты своей, спо-

собен раскрыть в себе величие имени Иисуса.  

Свт. ИГНАТИЙ Брянчанинов 
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 

СЕГОДНЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ СЩМЧ. ФЕОДОРА НЕДОСЕКИНА 
Священномученик Феодор ро-

дился 10 ноября 1889 года в селе 

Новоселки Рославльского уезда 

Смоленской губернии в семье диа-

кона Георгия Петровича Недосе-

кина и его супруги Феодосии Пет-

ровны. Окончив учительскую се-

минарию, он в течение многих лет 

работал учителем, а затем окруж-

ным инспектором школ. 

В 1913 году Федор Георгиевич 

женился на девице Зинаиде, до-

чери протодиакона Иоанна Му-

хина. Зинаида в 1905 году окон-

чила епархиальное училище и ра-

ботала учительницей в селе Ново-

селки. Впоследствии у Федора Ге-

оргиевича и Зинаиды Ивановны 

родилось восемь детей – пять 

мальчиков и три девочки. 

После революции 1917 года 

Федор Георгиевич в течение не-

скольких лет оставался учителем 

Новоселковской школы.  

В 1921 году Федор Георгиевич 

был рукоположен в сан диакона, а 

в 1922 году епископ Гжатский, 

Феофан (Березкин) рукоположил 

его во священника к Введенскому 

храму в селе Семеновском Гжат-

ского уезда.  
В 1930 году отца Феодора аре-

стовали. Он был приговорен к од-

ному году заключения и отправ-

лен на каторжные работы в Кам-

скую исправительно‐трудовую ко-

лонию № 2.  

После ареста отца Феодора все 

его имущество, включая дом, 

было отобрано; семья осталась без 

крова и поехала вслед за ним, 

чтобы поселиться близ лагеря. 

Местная администрация сжали-

лась над семьей священника, и их 

поселили в «красном уголке». 

Отец Феодор вскоре был оправдан 

судом, и вся семья вернулась в Се-

меновское, но дом их был занят, а 

храм закрыт. 

Отец Феодор переехал с семьей 

в Донбасс и вместе со старшим сы-

ном стал работать шахтером на 

угольной шахте. Во время коман-

дировки в 1932 году в Москву он 

отправился в Патриархию, чтобы 

испросить место священника в од-

ном из храмов Московской епар-

хии, и был направлен служить в 

храм в честь Казанской иконы Бо-

жией Матери в село Иванисово 

Ногинского района, куда вместе с 

ним переехала и его супруга с 

детьми. Прихожане отремонтиро-

вали принадлежавшую церкви 

бывшую ранее нежилой по-

стройку, и в ней поселилась семья 

священника. 

Прихожане сразу полюбили 

священника за ревностное совер-

шение богослужений, за пропо-

веди и нестяжательность. У него 

не было никакой установленной 

платы за требы: кто мог, давал 

сколько хотел, а для бедных отец 

Феодор совершал требы бес-

платно. Куда бы и в какое время 

дня или ночи его ни позвали при-

частить больного, он никогда не 

отказывался, а сразу собирался и 

ехал, а чаще всего шел пешком.  

26 октября 1937 года ночью 

кто‐то постучал в дверь сторожки, 

где жил священник с семьей, и из‐
за двери раздался голос председа-

теля колхоза: «Это я, Василий Ва-

сильевич!» Зинаида Ивановна от-

крыла дверь, и все увидели, что за 

спиной председателя стоят воен-

ные в форме. Отец Феодор все по-

нял и сказал: «Вы, очевидно, за 

мной. Прошу детей не будить».  

На столе лежали школьные тет-

радки и учебники, сотрудники 

НКВД полистали их, затем предъ-

явили ордер на обыск. Взяли се-

ребряный наперсный крест отца 

Феодора; увидев на божнице еще 

два наперсных креста, которые 

принадлежали его отцу, протоие-

рею Георгию, взяли и их. Удовле-

творившись этим, они сказали свя-

щеннику: «Собирайтесь, одевай-

тесь, пойдем». 

Отец Феодор подошел к детям, 

всех благословил, а кто из малень-

ких спал, тех благословил спящих. 

Затем надел теплую рясу и под 

конвоем вышел из дома. 

15 ноября 1937 года тройка 

НКВД приговорила священника 

Феодора Недосекина к десяти го-

дам заключения в исправительно‐
трудовом лагере.  

Из лагеря отец Феодор в авгу-

сте 1938 года писал сыну Федору, 

которому было тогда двенадцать 

лет: «Вот уже десять месяцев ис-

полнилось сегодня, как я с вами 

расстался. Как хочется теперь мне 

всех вас видеть!.. За это время ты, 

наверное, подрос и развился, и по-

умнел еще более… Меня посто-

янно удивляет, что наш географ 

Юринька не мог на карте найти те 

места, где я находился и нахожусь. 

Теперь я поручаю это сделать 

тебе. Это просто. Возьми обыкно-

венную карту железных дорог, а у 

нас такие были, и смотри линию 

железной дороги от Ленинграда к 

северу до самого Северного Ледо-

витого океана и Мурманска. 

Потом рассмотри в том же 

направлении Великий Сталинский 

Беломорско‐Балтийский канал – 

при железной дороге есть Медве-

жья Гора (там же и канал). Эта 

Медвежья Гора недалеко (кило-

метров тридцать‐сорок) от почто-

вого отделения Морская Ма-

сельга, там же около канала к се-

веру, где теперь я нахожусь. Бы-

ваю и на канале. Будь здоров, 

счастлив и хорошо учись». 

С началом Великой Отече-

ственной войны, отец Феодор, из 

лагеря вблизи Медвежьей Горы 

был отправлен в Онежский лагерь 

в Архангельской области. Невы-

носимо тяжелые условия заключе-

ния оказались для него непосиль-

ными. Священник Феодор Недосе-

кин скончался 30 апреля 1942 года 

и был погребен в безвестной мо-

гиле.  
Игум. ДАМАСКИН (Орловский)
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ДУХОВНЫЙ ТУРИЗМ 
 СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

История Серафимо-

Дивеевского монастыря 

начинается в середине 

XVI века, когда в село 

Дивеево пришла Агафия 

Семеновна Мельгунова, 

ставшая основательни-

цей и первоначальницей 

женской общины при Ка-

занской церкви. Только 

на двенадцатой началь-

нице, как и предсказывал 

преподобный Серафим, 

устроился здесь мона-

стырь. Сорок с лишним 

лет руководила Дивеевской обите-

лью игумения Мария (Ушакова), и 

при ней монастырь стал процвета-

ющим, более тысячи сестер собра-

лось здесь; при ней состоялось 

прославление преподобного Сера-

фима в сонме святых. В 1927 году 

монастырь был закрыт и разорен. 

Только через шестьдесят лет нача-

лось его возрождение. Летом 1991 

года в Дивеево принесли мощи 

преподобного Серафима Саров-

ского, и с тех пор они постоянно 

находятся в Троицком соборе. 

Около 1758 года в Киево-Фло-

ровский Вознесенский женский 

монастырь прибыла богатая поме-

щица Ярославской, Владимирской 

и Рязанской губерний, вдова под-

поручика Агафия Семеновна 

Мельгунова со своей трехлетней 

дочерью и приняла монашество с 

именем Александры. Здесь ей 

было видение Божией Матери, в 

котором Царица Небесная пове-

лела матери Александре: «Это — 

Я, Госпожа и Владычица твоя, Ко-

торой ты всегда молишься. Я при-

шла возвестить тебе волю Мою. 

Не здесь хочу Я, чтоб ты окончила 

жизнь свою. Но как Я раба Моего 

Антония вывела из Афонского 

Жребия Моего, Святой горы 

Моей, чтоб он здесь, в Киеве, ос-

новал новый Жребий Мой, лавру 

Киево-Печерскую, так тебе ныне 

глаголю: изыди отсюда и иди в 

землю, которую Я покажу тебе. 

Иди на север России и обходи все 

великорусские места святых оби-

телей Моих. И будет место, где Я 

укажу тебе окончить богоугодную 

жизнь твою, и прославлю имя Мое 

там, ибо в месте жительства твоего 

Я осную великую обитель Мою. 

Иди же, раба Моя, в путь, и благо-

дать Божия, и сила Моя, и благо-

дать Моя, и милость Моя, и щед-

роты Мои — да будут с тобою!» 

Посоветовавшись с богодухновен-

ными отцами Киево-Печерской 

лавры, безбоязненно пустилась в 

путь, указанный ей Богоматерью. 

 По дороге в Саровскую пу-

стынь мать Александра останови-

лась на отдых в селе Дивеево. 

Усталая, она сидя уснула. И снова 

ей было видение Божией Матери, 

указавшей, что это место и есть то 

самое, которое Она повелела ис-

кать. Царица Небесная сказала ма-

тери Александре: «Вот то самое 

место, которое Я повелела тебе ис-

кать на севере России... И вот 

здесь предел, который Божествен-

ным Промыслом положен тебе: 

живи и угождай здесь Господу 

Богу до конца дней твоих. И Я все-

гда буду с тобою, и всегда буду по-

сещать место это, и в пределе тво-

его жительства Я осную здесь та-

кую обитель Мою, равной которой 

не было, нет и не будет никогда во 

всем свете. Это Четвертый Жре-

бий Мой во вселенной. И как 

звезды небесные и как песок мор-

ской умножу Я тут служащих Гос-

поду Богу и Меня Приснодеву, 

Матерь Света, и Сына Моего 

Иисуса Христа величающих; и 

благодать Святого Духа Божия и 

обилие всех благ земных и небес-

ных, с малыми трудами человече-

скими, не оскудеют от этого места 

Моего возлюбленного». 

После этого мать 

Александра в великой ра-

дости пошла в Саров-

скую пустынь и просила 

вразумления у старцев, 

которые посоветовали ей 

исполнить все указанное 

ей Царицею Небесною и 

благословили поселиться 

в двух верстах от села 

Дивеева в деревне Оси-

новке. Здесь вскоре забо-

лела и скончалась ее де-

вятилетняя дочь. В 1773 

году мать Александра 

приступила к постройке камен-

ного храма в селе Дивееве во имя 

иконы Казанской Божией Матери 

на том самом месте, где явилась ей 

Царица Небесная.  

Батюшка Серафим хотел смяг-

чить строгость устава Казанской 

общины. Он желал научить сестер 

простоте жизни и легчайшему 

приобретению благодати Духа 

Святого именно тем способом, ка-

кому и сам научился из многолет-

ней собственной опытности, но 

Ксения Михайловна не согласи-

лась, говоря, что им уже дан устав 

Саровским строителем Пахомием. 

Тогда батюшка Серафим оставил 

их и обратился к прежнему пу-

стынножительству, успокоенный, 

что заповеданное ему великой ста-

рицей матерью Александрой бо-

лее не лежит на его совести. 

25 ноября 1825 года батюшке 

Серафиму явилась в Саровском 

лесу Царица Небесная и указала 

место устроения новой обители.  

9 декабря 1826 года состоялась 

закладка мельницы на месте, ука-

занном преподобному Серафиму 

Царицей Небесной. «В зачатие 

праведной Анны и я хочу зачать 

обитель!» — торжественно объ-

явил в этот день Старец. Новая об-

щина стала называться Мельнич-

ной. Не имея еще келии, сестры до 

глубокой осени жили на самой 

мельнице и занимались работами. 

В конце октября построили келию, 

и в ней все поместились. Жизнь в 

Мельничной общине походила на 

апостольские времена единством 

духа любви ко Христу, Царице 

Небесной и батюшке Серафиму, 
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взаимной любовью между сест-

рами. Все было общее, хотя жили 

бедно и питались скудно. 

Основной доход монастырю 

приносили многочислен-

ные мастерские: руко-

дельная, живописная, ли-

тографическая, где также 

занимались фотографией 

и метахромотипией (пе-

реведением гравирован-

ных картин на жесть, ка-

мень и дерево), резьбой 

по металлу и переплет-

ным делом. Монастыр-

ские нужды обеспечи-

вали хлебное, просфор-

ное, свечное, портнов-

ское, ризное, манатейное 

послушания (манатея — 

тонкая домотканая шерсть). В сви-

точном шили свитки (рубашки) 

для саровской братии, до 400 штук 

ежегодно. Множество корпусов 

занимали хозяйственные послу-

шания: стекольное, красильно-ма-

лярное, погребное, огородное, са-

довое, мельничное. В монастыре 

был большой фруктовый сад. 

Имелся молотильный корпус и две 

житницы. В трапезу, просфорню и 

богадельню была проведена вода 

из водокачки, снабжающей по-

требным количеством воды весь 

монастырь и две бани.  

К началу ХХ века Серафимо-

Дивеевский монастырь стал круп-

нейшим иноческим общежитием.  

После кончины игумении Ма-

рии в 1904 году по ее указанию 

сестрами была выбрана в игуме-

нии казначея монахиня Алек-

сандра (Траковская), остававша-

яся настоятельницей обители до ее 

закрытия. В 1917 году в мона-

стыре проживало по списку 270 

монахинь и 1474 послушницы, а 

численность населения села Диве-

ево была всего 520 человек. В 1919 

году монастырь преобразовали в 

трудовую артель, но храмы не 

были закрыты, богослужения про-

должались. Земли, хозяйства, ху-

тора — все было изъято. Сестрам 

пришлось нести трудовую повин-

ность: работать на национализиро-

ванной земле, получая за это паек. 

Но несмотря на трудности жизни, 
обитель до разгона в 1927 году 

оставалась паломническим цен-

тром и принимала тысячи людей, 

тянувшихся в эти трудные годы к 

святыням Дивеева. 

Батюшка Серафим говорил: 

«Придет время и мои сиротки в 

Рождественские ворота посыпятся 

как горох». Недоумевали сестры: 

«Какие же это ворота будут?» В 

1927 году на праздник Рождества 

Богородицы начался разгон оби-

тели. В проповеди на литургии в 

этот день епископ Дмитровский 

Серафим (Звездинский) сказал 

сестрам: «Монастырь закрыва-

ется, но монашества с вас никто не 

снимает. Сейчас каждой из вас 

поднесена Чаша, и кто как ее вы-

пьет, насколько достойно? До сих 

пор вы горели одной общей све-

чой, а теперь разделяетесь на от-

дельные маленькие свечечки. 

Нужно сохранить этот огонь». 

Так сбылось предсказание ба-

тюшки Серафима. В недельный 

срок монастырь закрыли. В те дни, 

когда разгоняли монастырь, лил 

дождь. Казалось, плакала вся при-

рода. Дождь очень затруднял сест-

рам переезд, особенно старым и 

больным, жившим в богадельне. 

После последней службы на Воз-

движение Креста Господня мно-

гие больше никогда не увиделись 

и не вернулись в Дивеево. Боль-

шинство сестер рассеялось по 

округе, некоторые уехали домой. 

Монастырь оказался за стенами 

обители. 

Игумения Александра с близ-

кими сестрами поселилась в Му-

роме. Там она сохраняла часть ди-

веевских святынь и главную свя-

тыню — икону Божией Матери 
«Умиление», принадлежавшую 

прп. Серафиму. 

Возрождение в селе Дивеево 

церковной жизни началось в 1988 

году, когда верующим разрешили 

купить дом над Казанским источ-

ником и перестроить его для 

церкви. В Лазареву субботу 22 ап-

реля 1989 года деревян-

ную церковь освятили в 

честь Казанской иконы 

Божией Матери. 31 ап-

реля 1990 года, в день 

Похвалы Пресвятой 

Богородицы, вновь был 

освящен Троицкий со-

бор Серафимо-Дивеев-

ского монастыря. С 1 

января 1991 года все 

уставные богослуже-

ния в нем совершаются 

ежедневно. 

21 июля 1991 года 

было объявлено в пе-

чати решение Священного Синода 

о возобновлении Серафимо-Диве-

евского монастыря. 30 июля того 

же года в Дивеево торжественно 

прибыли святые мощи преподоб-

ного Серафима Саровского, обре-

тенные в Санкт-Петербурге в Му-

зее истории религии, который раз-

мещался в Казанском соборе. 

Адрес монастыря:  

Нижегородская область, Диве-

евский район, село Дивеево, Сера-

фимо-Дивеевский монастырь. 

После трапезы каждый день 

сестры совершают обход мона-

стыря с иконой Божией Матери 

«Умиление»; при этом читают мо-

литву «Богородице Дево, ра-

дуйся». Паломники могут присо-

единиться к ним и пройти по свя-

той Канавке вместе с сестрами. 

Если паломники хотят лучше 

узнать про Дивеевской обители, ее 

истории, святынях и архитектуре, 

следует обратиться в паломниче-

ский центр и попросить предоста-

вить им сопровождающего по мо-

настырю. Эта ознакомительная 

прогулка по обители совершается 

в течение часа. 

В течение дня можно самосто-

ятельно посетить источники, кото-

рые находятся на территории села. 

Их пять — преподобной матушки 

Александры и Иверский минутах в 

пятнадцати от монастыря, Казан-

ский и рядом с ним Пантелеимо-

новский и иконы Божией Матери 

«Умиление» в получасе ходьбы от 

монастыря.  
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СЕРДЦЕ  
Эдмондо де Амичис 

НАШИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ  

Суббота, 17 декабря

Сегодня Гароффи дрожал от 

страха, в ожидании строгого 

наказания, но наш учитель не 

пришел, а так как его замести-

тель тоже отсутствовал, то в 

класс к нам явилась синьора 

Кроми, самая старая из учи-

тельниц; у нее двое взрослых 

сыновей, и она учила читать и 

писать еще тех синьоров, кото-

рые теперь сами провожают 

своих сыновей в школу Ба-

ретти. Сегодня у нее был очень 

грустный вид, так как один из 

ее сыновей болен. 

Как только мы увидели, что 

к нам пришла учительница, то 

начали шуметь, но она спокой-

ным и тихим голосом сказала 

нам: 

 — Уважайте мои седые во-

лосы: я не только учительница, 

я мать. 

И тогда мы все замолчали, 

даже этот бессовестный 

Франти, который тайком, од-

нако, состроил насмеш-

ливую гримасу. 

В класс синьоры 

Кроми пошла синьора 

Делькати, учительница 

моего брата, а в класс 

Делькати — та, кото-

рую мы прозвали мона-

шкой, потому что она 

ходит всегда в темном 

платье и черном перед-

нике; у нее худое, блед-

ное лицо, гладкие во-

лосы, глаза светлые-светлые, и 

она разговаривает таким тихим 

голосом, как будто всё время 

шепчет молитвы.  

 — Я просто не могу понять, 

— говорит про нее мама, — 

ведь она такая тихая и робкая, у 

нее такой слабый и ровный го-

лос, что его еле можно расслы-

шать, она никогда не кричит и 

не сердится, а вместе с тем дети 

у нее сидят так смирно, что их 

и не слышно; довольно, чтобы 

она погрозила им пальцем, и са-

мые отчаянны шалуны опус-

кают головы. Ее еще потом зо-

вут монашкой, что в классе у 

нее тишина, как в церкви.  

Но мне больше нравится мо-

лоденькая учительница пер-

вого класса; лицо ее, с двумя 

ямочками на щеках, похоже на 

свежую розу, она носит шляпу 

большим красным пером, а на 

шее — желтый стеклянный 

крестик. Она веселая, и в классе 

у нее тоже весело; он всегда 

улыбается, смеется своим се-

ребристым смехом, так что ка-

жется, что она поет, стучит па-

лочкой по столу и хлопает в ла-

доши, чтобы водворить ти-

шину. 

А когда дети собираются до-

мой, она перебегает, как де-

вочка, от одного к другому, 

устанавливая их в пары. Этому 

он поправляет воротник, тому 

застегивает пальто, чтобы он не 

простудился, следит, чтобы 

они не ссорились на улице, 

упрашивает родителей не нака-

зывать их дома, раздает им ле-

денцы, если они кашляют, и 

дает свою муфту тем, у 

кого мерзнут ручонки. 

Малыши совер-

шенно не дают ей по-

коя: то они ласкают ее, 

то просят поцеловать, 

тянут ее за вуаль и за 

накидку, но она всё им 

позволяет и всех их, 

смеясь, целует и каж-

дый день возвращается 

домой вся растрепан-

ная, без голоса, запы-

хавшаяся и довольная, со сво-

ими прелестными ямочками и 

красным пером на шляпе. А 

ведь она еще дает уроки рисо-

вания в школе девочек и содер-

жит мать и маленького брата. 
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