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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 правед-
ного Иосифа, Обручника Пресвятой Девы 
Марии (память 26 декабря), от первого бра-

ка и была еще совсем юной, когда Пресвя-
тая 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 Спа- ►
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сителем и Божией Матерью из Египта в На-
зарет выдал замуж дочь за своего меньшего 
брата Клеопу, поэтому она именуется Мари-
ею Клеоповою, то есть женой Клеопы. Бла-
гословенным плодом того брака был свя-
щенномученик Симеон, апостол от 70-ти, 
сродник Господень, второй епископ Иеруса-
лимской 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 прихо-
дила ко Гробу, чтобы помазать миром Святое 
Тело Господа, и слышала от Ангелов радост-
ную весть о Его славном Воскресении. 

Праведные сестры  
Марфа и Мария 

Праведные сестры Марфа и Мария, уверо-
вавшие во Христа еще до воскрешения Им их 
брата Лазаря, по убиении святого архидиа-
кона Стефана, наступлении гонения на Цер-
ковь Иерусалимскую и изгнании праведно-
го Лазаря из Иерусалима, помогали своему 
святому брату в благовествовании Евангелия 
в разных странах. О времени и месте их мир-
ной кончины сведений не сохранилось.

pravmir.ru
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Евангельское чтение
Приход жен-мироносиц ко гробу (Мк., 69 зач., XV, 43 – XVI, 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, при-
звав сотника, спросил его, давно ли умер?

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

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

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

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

И весьма рано, в первый день недели, при-
ходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят 

между собою: кто отвалит нам камень от две-
ри гроба?

И, взглянув, видят, что камень отвален; 
а он был весьма велик.

И, войдя во гроб, увидели юношу, сидяще-
го 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 поло-
жен.

Но идите, скажите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Галилее; там Его уви-
дите, как Он сказал вам.

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

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Не убеждения и даже не глубокая убежден-
ность могут пересилить страх смерти, позо-
ра, а только любовь может сделать человека 
верным до конца, без предела, без оглядки. 
Мы сегодня празднуем торжественно, благо-
говейно память святых Никодима, Иосифа 
Аримафейского и жен-мироносиц. Иосиф 
и Никодим были тайными учениками Христа. 
Пока Христос проповедовал в толпах народа 
и являлся предметом ненависти и возраста-
ющей мстительности Своих противников, 
они робко ходили к Нему ночью, когда никто 
не мог приметить их прихода. Но, когда вдруг 
Христос оказался взят, когда Он был схва-

чен и приведен к смерти, распят и убит, эти 
два человека, которые в течение Его жизни 
были робкими, не решающими своей судьбы 
учениками, вдруг по преданности, по благо-
дарности, по любви к Нему, по изумлению 
перед Ним оказались крепче Его ближайших 
учеников. Они забыли страх и открылись пе-
ред всеми, когда другие скрывались. Пришел 
Иосиф Аримафейский просить тела Иисусо-
ва, пришел Никодим, который только ночью 
осмелился Его посетить, и вместе с Иосифом 
они погребли своего Учителя, от Которо-
го они уже больше никогда не отказались. 
И жены-мироносицы, о которых мы знаем ►
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так мало: одна из них была спасена Христом 
от вечной погибели, от демонской одержи-
мости; другие следовали за Ним: мать Иа-
кова и Иоанна и другие, слушая, принимая 
Его учение, становясь новыми людьми, учась 
единственной Христовой заповеди о люб-
ви, но о такой любви, которой они не знали 
в прошлой своей, праведной или греховной, 
жизни. И они тоже не побоялись стоять по-
одаль – пока умирал Христос на кресте и ни-
кого не было от Его учеников, кроме Иоан-
на. Не побоялись они прийти помазать тело 
Иисуса, отверженного людьми, преданного 
Своими, осужденного чужими преступника. 
Позже два ученика, когда достигла их весть 
о воскресении Христовом, стремительно по-
спешили ко гробу; одним был Иоанн, кото-
рый стоял у креста, тот, который стал Апосто-
лом и проповедником любви Божественной 
и которого любил Иисус, и Петр, который 
трижды отрекся, о котором было сказано же-
нам-мироносицам «возвестить Моим учени-
кам и Петру», – потому что другие скрылись 
от страха, а Петр трижды при всех отрекся 
от своего Учителя и не мог уже себя почитать 
учеником: И ему принесите весть о проще-
нии... И когда эта весть дошла до него – как 
он устремился к опустевшему гробу, чтобы 
удостовериться, что воскрес Господь и что 
все еще возможно, что не поздно покаяться, 
что не поздно вернуться к Нему, что не позд-
но снова стать верным Его учеником. И дей-
ствительно, позже, когда он встретил Христа 
у моря Тивериадского, не о его измене спра-
шивал Христос, а только о том, любит ли он 
Его еще... 

Любовь оказалась крепче страха и смер-
ти, крепче угроз, крепче ужаса перед всякой 
опасностью, и там, где рассудок, убеждение 
не спасли учеников от страха, любовь преодо-
лела все... Так в течение всей истории мира, 
и языческого, и христианского, любовь побеж-
дает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, 
как смерть, крепка: единственно она может 

сразиться со смертью – и победить. И поэто-
му, когда мы будем испытывать свою совесть 
по отношению ко Христу, по отношению к на-
шей Церкви, по отношению к самым близ-
ким или дальним людям, к родине, – будем 
ставить себе вопрос не об убеждениях наших, 
но о любви нашей. И у кого найдется сердце 
настолько любящее, настолько верное и непо-
колебимое в любви, как было у робкого Иоси-
фа, у потаенного ученика Никодима, у тихих 
жен-мироносиц, у предателя Петра, у юного 
Иоанна – у кого найдется такое сердце, тот 
устоит против пыток, против страха, против 
угроз, останется верным и своему Богу, и сво-
ей Церкви, и ближним, и дальним, и всем. 

А в ком окажутся только крепкие убежде-
ния, но сердце холодное, сердце, не загорев-
шееся такой любовью, которая может сжечь 
всякий страх, тот знай, что он еще хрупок, 
и проси у Бога этого дара слабой, хрупкой, 
но такой верной, такой непобедимой любви. 
Аминь. 

www.metropolit-anthony.orc.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Кто со Христом, у того каждый день Пасха
Протоиерей Алексий Уминский

Эти вопросы возникают каждый раз, когда 
проходит Страстная и Пасха, а вслед начи-
наются поездки на дачу, шашлыки, отпуска, 
гости – и время, когда можно «развязаться», 
как выражаются некоторые. И этом нет ни-
чего страшного. И на все у меня один ответ: 
«Ничто не может помешать человеку пребы-
вать со Христом».

Мне кажется, есть нюанс, который понят 
не до конца правильно всеми нами. Мы уве-
рены, будто пост учит нас пребывать со Хри-
стом. Но пост совсем о другом. Пребывание 
со Христом в Церкви – это не только время 
поста. Пребывание со Христом – это и есть 
цель христианской жизни, наша ежеднев-
ность, наша каждодневная жизнь по Еван-
гелию.

Когда пребывание с Богом человек ставит 
себе в качестве задачи, причем исключитель-
но на время поста, то ее выполнение неминуе-
мо отодвигается. Достаточно приглядеться 
к собственной жизни, чтобы понять – в Боге 
мы нуждаемся время от времени. Наступают 
периоды, когда Он почему-то нам особенно 
необходим и важен. А бывает, когда не ва-
жен совсем. Мы очень легко забываем о Боге, 
но страшно представить, что Бог хоть на ми-
нуту забудет о нас.

Бог нуждается в человеке постоянно, все-
гда. Даже в аду мы оказываемся Ему необхо-
димы.

Христос сходит в него, потому что Ему ну-
жен каждый из нас даже на самой глубине 
ада. Совсем недавно в пении «Непорочны» 
в Страстную пятницу слышали, что Христос, 
не найдя на земле Адама, сошел в ад, чтобы 
найти его там: «На землю сшел еси, да спасе-
ши Адама: и на земли не обрет сего, Владыко, 
даже до ада снизшел еси ища».

Человек, который нуждается в Боге время 
от времени, не должен удивляться, что быва-
ет с ним после Пасхи. Не должен удивляться, 
что он отдаляется от Христа. Жить, посвящая 
Богу пост, посвящая Ему какое-то отдельное 
время – неправильно, как неправильно счи-
тать «пребывание с Богом» – упражнением, 
которое стоит отрабатывать только Великим 
постом.

Христианская жизнь – это труд и желание 
пребывать с Богом постоянно. Да, у нас может 
не получаться, причем не получаться во всякое 
время, и на Светлой седмице в том числе. У нас 
будет это не получаться. Больше скажу, у нас 
вообще плохо это получается. Но в этом нет 
ничего страшного, просто хорошо бы однажды 
понять, что Христос нам нужен так же сильно, 
как нужны Ему мы. Хорошо бы стараться так 
устраивать свою жизнь, чтобы из года в год, 
изо дня в день жажда Бога и желание пре-
бывать с Ним стали естественным нашим со-
стоянием. Тогда не придется бояться, что мы 
потеряем Его, если станем жарить шашлыки 
на даче или расслабляться в приятной компа-
нии, потому что мы все равно будем с Богом.

Если мы нуждаемся в Нем всегда, значит, 
всегда с Ним пребываем. Если в нас родилась 
жажда Бога, значит, никуда от Него мы не де-
немся. Если хотим быть с Ним, значит, будем. 
Главный вопрос не в том, как оставаться со 
Христом, но что для нас быть с Ним!

О причащении

Кто-то задается вопросом: «Почему надо 
причащаться в Пасху и на Светлой седмице?» 
А я отвечаю – не надо. Нет вообще никакой 
обязанности в том, чтобы делать это. Бог 
не заставляет нас причащаться. Бог каждый 
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Кто со Христом, у того каждый день Пасха

раз всего лишь призывает нас, приходящих 
на Божественную литургию, сделать это.

Все время удивляюсь, что в нашем храме 
на Вербное воскресенье 350 причастников, 
на Пасху – 500, а неделю спустя – 100. Что 
случается с людьми? Почему причастие вдруг 
оказывается ненужным и невостребованным 
ими? На мой вопрос обычно отвечают: «Так 
я же уже причащался». И это лучшее свиде-
тельство того, насколько нам «хочется» пре-
бывать с Богом, насколько мы «нуждаемся» 
в Христе.

Церковь существует как место, где мы 
учимся пребывать с Ним. «В храме сла-
вы Твоея Господи стояще, на небеси стояти 
мним», – говорим мы на утрене. Произнося 
же «Верую и во Единую, Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь», мы часто пред-
ставляем образ именно земной церкви, в ко-
торую вообще-то трудно веровать, хотя бы 
потому, что все земное тленно.

И теперь уже мне хочется задать вопрос 
верующим. Так почему мы не причащаем-
ся каждый день на Светлой седмице? Поче-
му мы, христиане, разрешаем себе не при-
чащаться? Кто дал нам право использовать 
Евхаристию в качестве удобного элемента 
церковной жизни? Неужели Евхаристия на-

столько мала, что мы позволяем себе пре-
небрегать ею, использовать для себя лич-
но по мере надобности? Когда мы отвечаем 
на эти вопросы, становится ясно: мы просто 
не понимаем, что Церковь – это наша жизнь.

Когда мы думаем, что благочестиво 
не причащаться на Пасху, раз в Великий Чет-
верг уже причащался, то, может, и в Четверг 
не стоило? Зачем вообще причащаться, если 
ты не понимаешь, что это и есть ЖИЗНЬ?

Стоит ли удивляться, когда «так радовался 
на Пасху, а теперь все куда-то делось и ушло»?

Дорогие, нельзя веровать в Церковь, кото-
рая является функцией, нельзя относиться 
к Причастию как к пользе. Можно веровать 
только в ту Церковь, которая является тво-
ей жизнью, в ту Евхаристию, которая и есть 
твоя Жизнь. Тогда не возникает вопроса 
«нужно ли причащаться», ведь если Евхари-
стия – жизнь, не могу же я не жить, не могу 
же не быть со Христом!

Пребывать с Богом трудно, невероятно тя-
жело, и это всегда подвиг. Но только в этом 
и есть весь смысл, ведь кто со Христом, у того 
каждый день Пасха! Христос Воскресе!

Печатается в сокращении 
pravmir.ru
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Трое детей, хочу еще, муж думает,  
старец не благословил. Как быть?

Здравствуйте! Мы с су-
пругом венчаны, вос-
питываем троих детей. 
Я бы хотела еще одного 
ребёнка, супруг пока ду-
мает. В одной из палом-
нических поездок я по-
просила благословения 
старца на рождение ре-
бёнка. Старец же сказал: 
«Хватит». Но, когда эти 
дети вырастут, то тогда 
можно еще подумать. 
Но у меня уже возраст подходит. 
Означает ли, что мы не получили 
благословения и у нас не будет боль-
ше детей? Или это всего лишь совет 
и мы можем подумать и родить еще 
одного ребёнка?
Переживаю по этому поводу, потому 
что очень хочется родить еще одного 
здорового ребёнка и воспитывать на-
ших деток. Нужно ещё раз попросить 
благословения? Как нам быть?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Божие на Вас благословение!
Дорогая читательница, я вижу, что Вы 

очень хотите родить еще одного ребенка, 
но есть очень важное обстоятельство – Ваш 
муж не настроен так же решительно, как 
и Вы. И это важно, потому что ему и забо-
титься об этом ребенке, и, видимо, обеспечи-
вать придется семью теперь уже не из пяти, 
а из шести человек. Это большая нагрузка, 
и человек должен отдавать себе отчет, готов 
ли он с ней справиться. Поэтому не нужно 

давить на мужа и пытаться как-то выпросить 
этого ребенка. Успокойтесь, занимайтесь вос-
питанием детей, которые у Вас есть, домом, 
работой, чтобы скопить деньги на время воз-
можного декрета. И имейте в виду, что ника-
кой гарантии, что Вы родите именно здоро-
вого ребенка, нет.

Я не могу трактовать слова старца, потому 
что руководствуюсь только Вашим письмом. 
Судя по рассказу, старец сказал довольно 
ясно: «Хватит». Что тут можно изобрести? 
Это ясный ответ на вопрос о еще одном ре-
бенке: вам с мужем сейчас хватает тех детей, 
которые есть. Вот вырастут они, поступят все 
в вузы, начнут самостоятельную жизнь – то-
гда можно будет подумать. Мне кажется, сло-
ва старца более чем ясны и какого-то другого 
объяснения не предполагают.

Так что живите, делайте все, что должно, 
а там посмотрите.

О поездке к старцу непременно расскажи-
те своему духовнику – священнику, которому 
Вы регулярно исповедуетесь. Храни Вас Бог!

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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«Мама, у меня палец шевелится! Я буду ходить!»  
У Анжелики бешеная сила воли

В сентябре фонд «Правмир» уже собирал деньги для Анже-
лики Кузьменковой. Девушка пережила острый менингит, 
отек мозга, а находясь в коме, еще и микроинсульт. Она была 
парализована, не чувствовала ног, правая рука едва заметно 
двигалась, глаза не открывались, лицо перекосило. Теперь 
ее не узнать. После реабилитации Анжелика самостоятель-
но сидит, восстановилась асимметрия лица, ушло косогла-
зие. А год назад врачи не давали ей шансов на жизнь. 

Все это благодаря вам, жертвователям фонда. Сейчас Анжелике нужно еще немного по-
мочь. Остался буквально один курс реабилитации, который должен окончательно поставить 
ее на ноги. 

Все началось с банальной зубной боли. Девушка пошла к врачу, зуб вылечили, но лучше 
не становилось – опухла челюсть, заболело горло, температура то поднималась, то спадала. 
Анжелика предполагает, что менингококковая инфекция попала в ее организм именно в сто-
матологическом кабинете.

Когда ей стало резко хуже, мама вызвала скорую. Врачи вошли в квартиру, и практически 
на их глазах Анжелика впала в кому. В больнице поставили диагноз «менингоэнцефалит». 
Динамики не было никакой, антибиотики не действовали, и врачи говорили родным: «Ждите 
плохих новостей».

Ее мама вспоминает: «Я пошла в церковь. Там валялась, валялась, кричала: “Господи, я ее 
родила, пожалуйста, дай ей второй день рождения!” Три часа плакала. Вернулась домой – зво-
нит телефон. Я уже боюсь брать, думаю: плохие вести, наверное. Взяла трубку, а мне говорят: 
“Ваша дочь пришла в себя”».

С тех пор начался непростой путь восстановления. На очередном курсе реабилитации Ан-
желика научилась чувствовать ноги. «Когда первый палец зашевелился, она как закричит: 
«Мама, у меня палец шевелится! Я буду ходить!» – смеясь вспоминает ее мама Татьяна.

И пошла. Она уже сделала первый шаг. Помогите Анжелике еще раз – у нее потрясающие 
успехи, нельзя бросить ее сейчас, когда столь многое уже достигнуто.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

