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4 мая 2014 г.  Выпуск 18 (226) 

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц 

Священномученик Серафим (Чичагов). Слово в неделю жен-мироносиц.  

Нынешний воскресный день определен Св. Церковью Христовою к ублажению 

памяти св. жен-мироносиц. Кто были жены-мироносицы? Все евангелисты преж-

де всего указывают на Марию, рожденную в Галилейском городе Магдалы, ту 

самую, из которой Иисус изгнал семь бесов. За такое благодеяние Мария Магда-

лина платила Господу пламенною любовью. Вторая мироносица - Мария Иосие-

ва, мать Иакова и Иосии, следовала за Спасителем до самого гроба. Сын этой 

Марии, Иаков Алфеев, был одним из 12 Апостолов. Саломия была матерью сы-

нов Зведеевых, Апостолов Иоанна и Иакова. Кроме Марии Магдалины и Марии 

Иаковлевой, св. Апостол Лука указывает на жен-мироносиц - Иоанну и еще дру-

гих, не называя их по именам (Лк, 24, 10). Кто была эта Иоанна? Жена Хузы, до-

моправителя Иродова, исцеленная также Господом. По словам св. Апостола Лу-

ки, между женами была несомненно Сусанна (Лк. 8,1-3) и многие другие, кото-

рые служили Христу своим достоянием. Конечно, к числу жен-мироносиц при-

надлежали Мария и Марфа, сестры Лазаревы, столь пламенно любившие Госпо-

да. Святая Церковь Христова ублажает память всех святых, и особенно дороги 

христианам эти жены-мироносицы, счастливые спутницы Христовы, которые 

служили Учителю не только своим достоянием, но и трудами рук своих, предан-

ные Ему всем сердцем, страдавшие вместе с Господом, окружавшие Его не толь-

ко во время путешествий, но и на крестном пути, на Голгофе, у самого Креста. 

Воспоминания о их самоотвержении, подвигах, о их несравненной и нежной 

любви ко Христу наполняют сердца верующих людей тою же любовию ко Гос-

поду и стремлением служить Ему до самой смерти! Христос не выбирал жен-

мироносиц и не звал их следовать за Собою, подобно Апостолам и 70 ученикам, 

но они сами пошли за Ним как за единою целию своей возрожденной жизни, как 

за вечной истиной, как за своим Спасителем и Сыном Божиим, несмотря на Его 

видимую бедность, простоту и явную враждебность к Нему первосвященников и 

народных наставников. Они сами покинули свои дома, дела, имущество, семьи и 

пошли за Господом, радуясь, что хоть чем-нибудь могут быть полезными Христу 

и Его общине. Во время крестного шествия Христа на Голгофу только женщины-

мироносицы плакали и рыдали. Господь услышал вопль жен и обратился к ним 

со словом утешения. Что должны были испытать эти любящие жены, стоя у Кре-

ста Спасителя и видя весь позор, ужас и, наконец, смерть возлюбленного Учите-

ля?! Все ученики от страха разбежались, даже Апостол Петр, обещавший умереть 
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с Иисусом и трижды отрекшийся от Него, и только Богоматерь с Иоанном Бого-

словом и жены-мироносицы остались у самою Креста. Затем Богоматерь унесли 

на руках, ибо Она лишилась чувств, но Мария Магдалина и другие жены-

мироносицы, которых толпа отодвинула от Креста, пребывали здесь до самого 

конца. Когда Сын Божий испустил дух, те же жены-мироносицы поспешили до-

мой, чтобы уготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина и Мария Иосиева 

смотрели, где полагали тело Иисусово во гроб. Они ушли только по наступлении 

совершенной темноты, чтобы пред рассветом опять прийти ко гробу. И за свое 

усердие к Сыну Божию, за решимость воздать Ему почестями при погребении, за 

свою непоколебимую веру эти святые жены первыми из человеков получили 

удостоверение о Воскресении Христа и сделались первыми и сильными пропо-

ведницами, как познавшие это из уст Ангела. И так, возлюбленные матери, жены 

и сестры, пример благоговейных жен-мироносиц пред нами! Жизнь их многопо-

учительна и теперь для современных христианок. Они не отличались добродете-

лями, пока не знали Христа; Мария Магдалина была жилищем злого духа, Марфа 

была образцом житейских влечений и мирской суеты, но Божественное учение 

Спасителя, чудеса Сына Божия и благодать Христова совершенно их возродили. 

По примеру жен-мироносиц многие христианские женщины впоследствии обра-

тились с живою верою к вознесшемуся на небо Христу. В истории христианства 

мы видим множество матерей и жен, возлюбивших учение Христа и Святую 

Церковь более, чем свое знатное происхождение, земную славу, почести, богат-

ства, наслаждение мира, более, чем родителей, мужей и своих детей, предпочи-

тавших смерть отречению от Христа и Его заповедей. Мы знаем даже таких ма-

терей, которые вели на казнь за Христа своих отроков и с радостью отдавали их в 

жертву людям, дабы прославить в Царствии Божием. Некоторые с великим му-

жеством и терпением распространяли учение Христово и просветили целые стра-

ны. Многие храмы и монастыри строились благочестивыми царицами, княгинями 

и боярынями. Святая Церковь и ныне с упованием смотрит на вас, благочестивых 

жен и сестер! Вы поддерживаете еще веру в ваших семьях и заботитесь об укра-

шениях и благолепии храмов. Но в наше время является множество жен с небы-

валым еще в истории христианства направлением и состоянием духа. Я хочу ска-

зать вам о тех, которые не находят себе никакой деятельности, томятся своею 

жизнью, жалуются на скуку и чистосердечно спрашивают всех: что им делать, 

чем заняться? Они признают в себе недостаток энергии, здоровья и отсутствие 

всяких стремлений, желаний, дарований и любви к чему бы то ни было. Точно на 

них не лежит никаких обязанностей, точно они не дочери своих отцов и матерей, 

не матери своих детей, не жены своих мужей!? Спрашивается: что делать тем, 

которые имеют на руках престарелых родителей и скучают? Покоить родителей и 

помогать им готовиться к переходу в загробную жизнь. Это ли не обязанность, не 

дело, не служба родителям, а главное - Богу? Что делать замужним женщинам? 

Сохранять то, что зарабатывают их мужья, создавать приятный очаг мужьям, 

воспитывать детей, блюсти в домах Дух Божий, быть примером христианской 

жизни для младших и служащих. Насколько дети окажутся подготовленными к 

духовной жизни и к борьбе со страстями, настолько жизнь их будет легче и из-
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бавлена от скорбей, испытаний и искушений. Но чтобы мать семейства могла 

свято исполнять свои важные обязанности, ей необходимы знание веры, искрен-

няя вера, понимание любви Божией, любовь к Богу и неразлучная жизнь со Свя-

тою Церковью. У кого нет собственных детей, они могут посвятить жизнь чужим 

детям, часто бедствующим, заброшенным, осиротевшим, часто впадающим в 

грех по неведению. Спрашивают еще: где найти отдых от ежедневных забот и 

попечений? Странный вопрос для светского человека! Ведь столько в миру при-

думано развлечений и удовольствий, но надо признать, следовательно, что свет-

ские удовольствия не развлекают и не дают отдыха, а только денежно разоряют. 

Оно, несомненно, так. Поэтому пусть эти жены и девицы научатся истинной 

жизни у прежних христианок, у своих предков, которые находили покой и отдых 

в духовном чтении, в молитве, в церковной жизни, в благотворительности, в про-

свещении народа. Возлюбленные сестры во Христе, помогайте пастырям, служи-

те Господу! Аминь.  

Святые жены мироносицы  

Мироносицы уготовили миро, чтобы им помазать тело Христово.  

Им не удалось то исполнить, так как Христос прежде их пришествия 

ко гробу воскрес из мертвых.  

Тем не менее жертва их была принята Господом, так как Он зрит на 

сердца человеков и намерение принимает, как соделанное, если его 

не удалось исполнить, несмотря на все усердие и старание.  

«Намерение милостивное Богу угодит», воспевается в день св. Жен 

Мироносиц (2-й седален воскресной утрени).  

«Любочестив бо сый Владыка, и дела приемлет, и намерение целует, 

и деянние почитает, и предложение хвалит» (Слово св. Иоанна Зла-

тоуста на Пасху).  

Были, однако, мироносицы, которые не только намерением, но и са-

мым делом помазали Христа миром и сделали они то еще до дней 

страданий.  

То были – Мария, сестра Лазаря, женщина, помазавшая Христа во 

время вечери в доме Симона фарисея, и женщина, показавшая Хри-

ста за два дня до Его крестной смерти.  

О последней Господь прямо сказал, что она уготовала Тело Его на 

погребение и о ней будет возвещено во всем мирe, где будет пропо-

ведано Евангелие.  



4 

Так принял Господь «намерение милостивное» жен мироносиц, всем 

сердцем возлюбивших Христа, неотступно следовавших за Ним из 
Галилеи и не оставивших Его даже во время распятия, принял Он 

также помазание ног Его миром чистой Марии, о которой еще преж-

де Он рек, что «Мария же благую часть избра» (Лк.10:42), не отверг 

Он и лобызание ног Его грешницей, от нечистым путем собранного 

ею имения принесшей жертву Богу угодную – миро, растворенное 

слезами покаяния.  

«Ароматы богатею, добродетельми же нищетствую, яже имам Тебе 

приношу, даждь Сам, яже имаши, и ослаби, остави», вопила она ко 

Христу (канон повечерия в Великий вторник).  

«Миро у мене тленное, миро у Тебе жизни», звучало в душе ее (там 

же).  

И действительно, вместо тленного богатства воздал ей Господь не-

тленный дар – Он простил грехи ее многие и душу, умерщвленную 

грехами, воздвиг, как четверодневного Лазаря из гроба.  

Еще больше Он вознаградил и прославил верных Ему мироносиц, 

ибо им первым явился и через них возвестил Воскресение Свое апо-

столам и всему мирy.  

Так не остается Господь никому должным и воздает дарами несрав-

ненно лучшими, чем Ему приносятся.  

«Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Тво-

их Церквах и поминающих убогия, воздаждь им богатыми Твоими 

небесными даровании», молит Святая Церковь при приношении Без-
кровной Жертвы.  

«Даруй им вместо земных небесная, вместо временных вечная, вме-

сто тленных нетленная» (Евхаристический канон литургии св. Васи-

лия Великого).  

Принося нечто в дар Богу, будь то жертва в храм или помощь бед-

ным, мы в сущности не даем, а получаем.  

Даем вещественные сокровища, получим в свое время дары духов-

ные по мере нашего усердия.  

Величина нашего дара Богу в Очах Его определяется не по количе-

ству и стоимости его, а по произволению нашего сердца.  

«Воистину глаголю вам, яко вдовица сия убогая множае всех ввер-

же: вси бо сии от избытка своего ввергоша в дары Богови, сия же от 
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лишения своего все житие, еже име, вверже», сказал Господь о вдо-

вице, давшей две лепты на храм (Лк.21:3–4; Мк.12:41–44).  

Так и наши дары имеют цену пред Богом, поскольку с ними соеди-

нены наша любовь к Богу, молитвы и раскаяние сердечное в грехах 

наших.  

Все наши вещественные дары приемлет Господь лишь как внешнее 

проявление нашего внутреннего пред Ним преклонения, приемлет 

также, как и всякое другое внешнее выражение любви к Нему и Его 

почитание.  

Посему идите смело все ко Христу, приносите дары Ему, каждый 

какой может; уподобляйтесь мироносицам и на праведном пути сто-

ящие и в бездну грехов впадшие.  

Приносите Ему горячие молитвы и покаяние от глубины сердца, а 

как внешнее их выражение пусть будут дары Церкви, которая есть 

Тело Христово (Еф.1:23; Кол.1:24), помощь меньшим братиям Его 

(Мф.25:40), украшение храмов, лобызание икон и других святынь.  

Приимет Господь каждый наш дар Церкви, как благовонное миро, не 

отвергнет наших слез и лобзаний, но воздаст за них отпущение гре-

хов многих тем, кто возлюбил много.  

О том лишь должны мы заботиться, чтобы дар наш был действи-

тельно чистым даром Богу, чтобы в чувствах наших не было тщесла-

вия или гордости, презрения или ненависти ближним, а также чтобы 

было проявлено все усердие, чтоб дар наш был приятен Богу, чтоб 

не уподобиться нам говорившим Христу – «Радуйся» – в насмешку 

над Ним.  

Неугодны Богу бывают жертвы, когда приносятся с холодным рас-

счетом, когда, имея возможность принести лучшее, приносим худ-

шее (Мал.1:8–14), когда стараемся не о том, чтобы сделать полезное 

для храма или ближних, а о том, чтобы было именно так, как мы хо-

тим.  

Мерзко пред Ним и лобзание святынь, когда совершается устами, 

свидетельствующими, что внимание наше устремлено на нашу 

внешность, да и к тому же еще устами, марающими святыни.  
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Не прощение, а осуждение принесет такое припадание к Богу!  

«Очистим себе, братие, от всякия скверны плоти и духа, свещи душ 

наших просветим нищелюбием, не снедающе друг друга оклевета-

нием» (стихира пятка сырного), а наипаче «очистим чувствия» и 

сердцем тогда «узрим неприступным светом Воскресения Христа 

блистающася, и радуйтеся рекуща, ясно услышим», победную над 

грехами нашими поюще.  

Приходские    объявления 
  

Б р а т ь я   и   с е с т р ы ! 
10 мая, в 3-ю субботу по Пасхе в день СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ в 

Бутове пострадавших на месте их мученической кончины Святейший Патриарх Кирилл 

отслужит традиционную Божественную Литургию под открытым небом (начало в 9.00). 

Приглашаются все прихожане московских храмов. Проезд от ст. метро «Бульвар Дмитрия 

Донского» (последний вагон) на авт. 18. 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.
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800   Литургия  
(визант.роспевом)  

 иерей Михаил Овсянников,  
исп.  иеромонах Амвросий  

Носов 

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анаста-
сиупольского. Перенесение мощей 

блгв. кн. Всеволода, во Святом 

Крещении Гавриила, Псковского. 
Апп. Нафана́ила, Луки и Климента. 

 1800 Всенощное бдение 

(визант.роспевом) 

все 

В
т.
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800 Литургия  (левый хор) протоиерей Георгий  

Крылов, иерей Петр  

Михалев, исп. все 

Вмч. Георгия Победоносца.  
Мц. царицы Александры. 

Мчч. Анатолия и Протолеона.  
Иверской иконы Божией 

Матери. 
1700 Молебен  

для будущих мам 

иерей Петр Михалев 
 (левый хор, на молебне  

поют прихожане) 1800 Вечерня, Утреня    

С
р.

7
 

 

800  Литургия  
 

 иерей Алексей  

Веретельников, исп. 

иерей Петр Михалев  

(левый хор) 

  

Мч. Саввы Стратилата и с ним 

70-ти воинов. Прп. Саввы  

Печерского. Прп. Алексия, затв. 
Печерского. Мчч. Пасикрата и 

Валентина. Мчч. Евсевия,  
Неона, Леонтия, Лонгина и 

иных    

 

1800   Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

Ч
т.

8
 

800 Литургия    иерей Валерий  

Солнецв, исп.иерей 

Владимир Федотов 

(левый хор)        

Апостола и евангелиста 

Марка.  

Прп. Сильвестра Обнорского.   

Собор преподобных отцов, на 
Горе Синай подвизавшихся. 

1800 Вечерня, Утреня   

П
т.

9
 

800 Литургия  

(визант.роспевом)  

иерей  Владимир  

Федотов, исп. иерей Алексей  

Веретельников 

Сщмч. Василия, еп.  

Амасийского. Свт. Стефана, еп. 

Великопермского. Прав.  
Глафиры девы. Прп. Иоанникия 

Девиченского (Серб.). 
1700 Вечерня, Утреня  

(старым чином) 

протоиерей Георгий 

Крылов (знамен.хор) 

С
б.

1
0
 900 Литургия   

 (левый хор)   

   иерей Петр Михалев,  исп. 
иеромонах Амвросий Носов    

Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня. Прп. Стефана,  
игумена Печерского,  

еп. Владимиро-Волынского.   
1800  Всенощное бдение  все  (правый хор) 

В
с.

1
1
 

700  Ранняя Литургия  
 (визант.роспевом) 

  иерей  Петр Михалев,  исп. 
иеромонах Амвросий Носов 

Неделя 4-я по Пасхе, 

О расслабленном. 

Апп. от 70-ти Иасона и  

Сосипатра, Керкиры девы и 

иных, с ними пострадавших. 

Мчч. Дады, Максима и  

Квинтилиана. Свт. Кирилла, еп. 

Туровского. Мчч. Саторния, 
Иакисхола, Фавстиана,  

Ианнуария, Марсалия и иных 

1000 Поздняя Литургия   

(правый хор) 

    протоиерей  Георгий  

Крылов, иерей   Михаил 

Овсянников, исп. иерей  

Алексей Веретельников 
1700 Акафист  

Феодоровской иконе 

Богородицы  

иерей  Петр Михалей 

(левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня 



 

 


