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Неделя святых жен-мироносиц
В 3-ю Неделю по Пасхе Святая Церковь воспоминает святых
жен-мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима –
тайных учеников Христовых.
Святая Мария Клеопова
Святая Мария Клеопова, мироносица, по преданию Церкви, была дочерью праведного
Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии
(память 26 декабря), от первого брака и была
еще совсем юной, когда Пресвятая Дева Мария была обручена праведному Иосифу и введена в его дом.
Святая Дева Мария жила вместе с дочерью
праведного Иосифа, и они подружились, как
сестры. Праведный Иосиф по возвращении
со Спасителем и Божией Матерью из Египта
в Назарет выдал замуж дочь за своего меньшего брата Клеопу, поэтому она именуется
Мариею Клеоповою, т. е. женой Клеопы.
Благословенным плодом того брака был
священномученик Симеон, апостол от 70-ти,
сродник Господень, второй епископ Иерусалимской Церкви (память 27 апреля). Память
святой Марии Клеоповой празднуется также
в Неделю 3-ю по Пасхе святых жен-миро
носиц.

Святая Иоанна Мироносица
Святая Иоанна Мироносица, супруга Хузы,
домоправителя царя Ирода, была одной
из жен, следовавших за Господом Иисусом
Христом во время Его проповеди, и служила
Ему. Вместе с другими женами после Крест-

ной смерти Спасителя святая Иоанна приходила ко Гробу, чтобы помазать миром Святое
Тело Господа, и слышала от Ангелов радостную весть о Его славном Воскресении.

Праведные сестры Марфа и Мария
Праведные сестры Марфа и Мария, уверовавшие во Христа еще до воскрешения Им их
брата Лазаря, по убиении святого архидиакона Стефана, наступлении гонения на Церковь Иерусалимскую и изгнании праведного Лазаря из Иерусалима, помогали своему
святому брату в благовествовании Евангелия
в разных странах. О времени и месте их мирной кончины сведений не сохранилось.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Приход жен-мироносиц ко гробу (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 Сурожский Антоний
Жены-Мироносицы 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 вме-

сте 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 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 ►
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Проповедь на Евангельское чтение

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 глубин 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
по-человечески 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 отня-

ли 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. Аминь.
www.metropolitan-antony.ru
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О любви к ближнему и воле Божией
Протоиерей Алексий Уминский ответил на вопросы
читателей Правмира.
Про жизнь с нелюбимым
человеком
– «Как научиться любить ближнего,
если я к нему имею неприязнь и даже
иногда отвращение? Живу с ним в одной комнате – не крещен, неверующий
человек». Очень многие люди в разных обстоятельствах оказались друг
с другом заперты в этих четырех стенах,
кто-то – в процессе развода, кто-то еще
при каких-то обстоятельствах. Можно
ли здесь что-то посоветовать?
– Можно посоветовать. Во-первых, надо
подумать прежде всего, что это произошло
не случайно. Принять эту ситуацию, которую никогда никто принимать не собирался
и не хотел, потому что, как можно – ты в одном помещении с человеком, которого ты ненавидишь?
У тебя единственное желание – как можно быстрее от этого человека куда-нибудь
подальше уехать и как можно быстрее с ним
расстаться. Это касается супругов, которые
находятся в состоянии развода; это касается даже родственников, которые иногда так
вместе живут. Вдруг они оказываются в си
туации, в которой у вас не просто нет возможности уехать, а вы принуждены к тому, чтобы
жить так.
И первое, о чем надо подумать – о том,
что, может быть, это не случайно, что, может
быть, Господь через это как раз входит в вашу
жизнь. Потому что очень часто люди в си
туации такой нелюбви, ненависти и раздражения обращаются к Богу с молитвой о том,

что: «Господи, помоги мне в этой ситуации,
дай мне как-нибудь отсюда уйти. Облегчи
мою жизнь, Господи, я не могу больше нести
этого креста. Я не хочу больше видеть этого
человека», – и так далее. Люди искренне хотят избавиться от этой ноши, а в ответ на это
Господь им почему-то вдруг посылает такое
испытание.
Давайте к этому постараемся отнестись
как к воле Божьей о вас. Если мы просто задумаемся и скажем себе: «Господи, если это
есть Твоя воля, чтобы сегодня в этих условиях я жил (или жила) рядом с человеком,
которого я не люблю, что же мне дальше делать? Как же мне дальше жить? Вот теперь,
раз Ты так, Господи, сделал, теперь, пожалуйста, будь любезен, Господи, научи меня,
как мне по-другому посмотреть на себя? Как
мне по-другому посмотреть на этого человека? Как вдруг увидеть в этом человеке то, что
я уже в нем не вижу много-много лет?»
Ведь часто так бывает, что люди, которые
становятся нам ненавистны, когда-то были
нами любимы, когда-то мы с ними были
в хороших отношениях, когда-то мы видели
в них прекрасные черты, и эти черты нас радовали. Может быть, сейчас настал тот самый
момент, когда мы должны вспомнить об этих
прекрасных чертах, об этих потерянных чертах, об этой нашей собственной, может быть,
слепоте и глухоте, которая заставляет нас
не видеть в человеке то, что в нем видит Гос
подь. Это очень болезненный труд, это очень
тяжелое испытание. Я вам хочу сказать, это
как сошествие во ад, примерно так. Это как
сошествие во ад. ►
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Но ведь Пасха – она ведь и есть сошествие
во ад, и Христос воскрес только после того,
как Он сошел во ад.
Может быть, мы тоже попробуем немножечко научиться у Господа каким-то таким
невиданным вещам, о которых Он говорит
в Евангелии.
Мы, наверное, может быть, и не научимся, но, может быть, что-нибудь с нами и про
изойдет, хотя я понимаю, это безумно тя
жело.
Души праведных в руке Божией.

Про волю Божию

Фреска монастыря Сучевица, Румыния

– Говорят, что на все воля Божия,
а как вообще понять, что такое воля Божия? Это внешние обстоятельства или
внутренняя работа над собой?
– Это все, это много, много, много чего.
Воля Божия, прежде всего, это наше желание услышать Бога. Это не какие-то гадания
на каких-то предметах, это не понимание,
что сейчас прогремел гром и сильный ветер, наверное, тут как-то Господь Свою волю
Божию творит. Или гром с небес, или вирус
пришел – это все мы должны истолковывать
как что-то очень важное и как волю Божию.
Воля Божия с нами ежеминутно, ежесекундно, это тот голос, которым Господь к нам,
к каждому из нас обращается. Мы даже не понимаем часто, что постоянно Господь к нам
обращается, каждого из нас зовет, причем,
по имени, только мы этого не замечаем или
не слышим, или нам даже в голову не приходит к этому прислушаться.
Воля Божия всегда с нами, но только мы
не всегда хотим ее знать. Когда мы говорим:
«Да будет воля Твоя», – нам кажется, что это
касается того, чтобы мы чего-то не делали,
а делали только то, что надо. Поэтому мы

все время думаем, как правильно поступить,
какой вопрос задать священнику – это можно, а это нельзя, так можно поступить, а так
нельзя. Такими словами можно молиться,
а такими словами нельзя молиться. Свечку
надо правой рукой ставить или можно левой
тоже ставить? Нам кажется, что воля Божия –
о том, как правильно нам поступить, чтобы
мне шаг влево, шаг вправо не сделать неправильно. Это не совсем про волю Божию.
Воля Божия – это когда я каждый день свое
сердце настраиваю таким образом, чтобы услышать Бога, и все время говорю: «Господи,
дай мне Тебя услышать! Господи, пожалуйста, скажи мне путь, воньже пойду, яко к Тебе
взях душу мою», – как говорит царь и пророк
Давид. Вот тогда воля Божия будет для тебя
открыта, потому что, если ты сам этого хочешь, если ты сам к ней обращаешься, если
ты сам хочешь услышать голос Божий в своем сердце, в своих желаниях, в своих мыслях – тогда Господь, конечно, к тебе придет.
Он тебя просто раз – и направит, и все будет
нормально.
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
«Правда, что бояться во время эпидемии может только неправильно
верующий? Когда все это началось,
я поняла, что мне страшно. Я не раз
видела в интернете записи верующих людей, что боятся этого вируса
лишь маловерные, кто-то даже написал прямо – трусы. Еще говорят,
что раз на все воля Божия, то если
Бог решил забрать тебя, то и заберет,
а ты не должен пытаться увильнуть,
обезопаситься и должен без страха
любую Его волю принять. Мне стыдно, но я ничего не могу с собой поделать и боюсь. Еще не могу объяснить
себе, что происходит, почему пришла
эта беда? Это от Бога или от дьявола?
Как разобраться? Как мне правильно
настроить себя, чтобы вести себя как
христианка, а не быть маловерной?
Наталья»
Отвечает митрополит Горловский
и Славянский Митрофан (Никитин):
Уважаемая Наталья!
Вера – это великая сила. Иногда она даётся
как дар – например, апостолу Павлу, вопреки его убеждениям, и потом становится той
силой, которая помогает ему преодолевать
неимоверные трудности и не бояться смерти.
А иногда вере нужно учиться, как ей учился апостол Пётр, которого Спаситель хотя
и назвал «камнем веры», но неоднократно
упрекал в малодушии и маловерии. Во всех
поколениях были как те, кому вера давалась
как подарок, так и те, кому ей нужно было
учиться. И нет ничего зазорного в том, что
мы учимся быть верующими, учимся чувствовать в себе эту силу с помощью Божией.

Никто не имеет права упрекать Вас в том, что
Ваша вера недостаточно сильная.
Те, кто это делает, забыли слова апостола Павла: «Если имею дар пророчества,
и знаю все тайны, и имею всякое познание
и всю веру, так что могу и горы переставлять,
а не имею любви, – то я ничто» (1 Кор. 13:2).
Хотелось бы, чтобы они над этими словами
очень хорошо подумали, прежде чем будут
упрекать в малодушии и в маловерии таких
же членов христианской общины, как они
сами. Если кто-то чувствует в себе сильную
веру, он должен вспомнить, что «мы, сильные, должны сносить немощи бессильных
и не себе угождать» (Рим. 15:1). Хотелось
бы посмотреть, как эти «сильно верующие
люди» горы передвигают словом. А если они
не могут этого делать, то, наверное, их вера
меньше зерна горчичного, о котором говорил
Спаситель (Мф. 17:20). И это тоже повод задуматься о себе самом, а не упрекать других
людей.
Конечно, мы все должны учиться вере
и возрастать в вере. Испытания, которые сегодня пришли в нашу жизнь, могут стать
одним из уроков, который поможет этому
научиться. Но даже, если мы научимся сильной вере, но при этом будем с неуважением,
с насмешкой, с презрением относиться к тем,
кто нам будет казаться слабее нас, я думаю,
что этот урок не принесёт нам пользы. Надо
помнить о том, что христиане дело своего
спасения совершают не единолично, они живут как христианская семья. В семье учитываются интересы всех членов, а не только того,
кому бежать легче всего, и кого должны догонять все остальные. Высказывания людей
о том, что вера и Церковь – это только для
сильных, а особенно пастырей, я считаю безрассудными. ►
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Вопрос священнику

Вера и глупость – это не одно и то же. Ко
гда мы садимся в автомобиль и пристёгиваем
ремни или делаем это в самолёте, мы в этот
момент не говорим: «Зачем мы это будем
делать? У нас должна быть сильная вера».
И, как правило, те люди, которые очень громко говорят о своей вере, очень внимательно
смотрят на этикетки, чтобы продукты были
непросроченными, и тщательно заботятся
о своём здоровье. Сейчас часто вспоминают
слова Спасителя: «Аще что смертное испиют,
не вредит им» (Мк. 16:18). Он эти слова сказал не для того, чтобы мы ели просроченные
продукты, а для того, чтобы мы не боялись,
если нам за веру придётся пострадать или перенести какие-то испытания.
Что касается вопроса о том, как вообще
к этому относиться, Бог это посылает или диа
вол, как найти своё место в этом мире. Когда
мы смотрим на историю, мы понимаем, что
не мы первые сталкиваемся с таким испытанием, такое уже было. Были чума, оспа, другие моровые поветрия. Люди очень многому
научились с помощью Божией, и сегодня эти
все эпидемии остались в истории.
Сегодня человечество тоже учится. С одной стороны, мы ощутили свою беспомощность, несмотря на всё то, что мы узнали
за последнее время о мире, о вселенной,
о человеке – а знаем мы гораздо больше, чем
люди сто и даже десять лет назад. И это хорошо, что у нас есть возможность учиться, становиться лучше – как каждому отдельному
человеку, так и всему человечеству в целом.
Бог подарил нам полную свободу, и не все
гда мы умеем этим даром пользоваться. Иногда, пользуясь им безответственно, мы сами
становимся причиной и источником многих
скорбей, нестроений, болезней и неурядиц.

Периодически в результате нашей деятельности мир становится не таким уж уютным
местом. Но хорошо, что есть Промысл Божий,
который исправляет наши ошибки. Хорошо,
что Господь в те моменты, когда обстановка
становится критической, посылает мудрость
тем людям, которые посвятили решению
таких проблем всю свою жизнь, чтобы мы
не переступили ту черту, за которой человечество перестанет существовать.
Надежда на Промысл Божий помогает нам
смотреть на мир, на все события и обстоятельства, которые случаются с нами, даже такие неприятные, как сегодня, не отчаиваясь.
Я думаю, что после всех этих событий человечество станет ещё умнее и ещё сильнее. А нам,
христианам, нужно научиться не только быть
сильными и верующими, но и любить тех,
кто находится рядом с нами, помогая всем,
кто нуждается в нашей помощи – в том числе, и тем, у кого, как нам кажется, не такая
сильная вера.
Сегодня есть достаточно много людей, которые готовы критиковать священноначалие,
готовы осуждать карантин и те превентивные
меры, которые мы принимаем, чтобы не заразиться инфекцией. Я абсолютно не сомневаюсь, что рано или поздно история с этим
вирусом закончится – но после неё появится
какая-то другая. Тот опыт, который у нас появился сегодня, поможет нам в дальнейшем
быть более благоразумными и знать, как правильно поступать. И следующие поколения,
глядя на нас, тоже чему-то у нас смогут научиться.
Всё будет хорошо. Не унывайте. И пусть
Господь поможет Вам и укрепит Вашу веру!
www.foma.ru
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Безмолвный крик Олега
Олегу был всего год, когда его положили в больницу и МРТ показало
доброкачественную опухоль в продолговатом мозге – заднем отделе головного
мозга. Первую операцию мальчику провели успешно: опухоль удалили практически
полностью. А потом, спустя два года, Олег переболел гриппом, и опухоль
«проснулась» – выросла снова. Повторная операция состоялась в феврале,
и перенес ее Олег очень тяжело. Сегодня он практически не двигается, питается
через зонд и дышит с помощью трахеостомы – трубки в горле. Без реабилитации
мальчик не сможет восстановиться.
После первой операции, когда Олегу в год
с небольшим впервые удалили опухоль на позвоночнике, он уже начинал понемногу говорить. Как все малыши: сначала словами, потом
предложениями. А после второй операции,
Олегу было уже 5 лет, он говорить перестал.
Потому что вторая операция прошла с осложнениями, и мальчику поставили трахеостому – специальную трубку в горло. И однажды,
очнувшись в реанимации, он хотел, как все
гда, позвать маму и не смог. Хотел закричать,
но снова – звук не шел. И тогда Олег заплакал
от страха. Тоже совершенно беззвучно.
Эта повторная операция была в феврале.
Олег долго лежал в больнице, но теперь ему
необходимо пройти реабилитацию. Ему нужно заново научиться двигать руками и ногами, сидеть, вставать, ходить, говорить, дер-

жать предметы и самостоятельно дышать.
Реабилитация платная и дорогая, семья
не может оплатить ее самостоятельно. Помогите Олегу!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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