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Неделя вторая по Пасхе.  Фомина.  
Христос Воскресе! 

«Величаем Тя. Жизнодавче Христе, нас ради  
во ад сшедшаго, и с Собою вся воскресившаго». 

Святая Православная Цер-
ковь ничего другого не могла 
нам предложить, как только 
такое прославление Господа, 
как Его сошествие во ад. Ка-
жется немного странным, но 
если вникнем в это величание 
глубже, то в нем мы найдем 
всю полноту, всю  глубину и 
вечность пасхальной радости, 
торжества неба и земли. Мы 
увидим, что наши прародители 
Адам и Ева, обольщённые дья-
волом и все их потомки целые 
пять с половиной тысяч лет 
томились во аде. Ад поглощал 
всех, как своих законных 
жертв, но находящиеся в нем 
ожидали своего избавления, 
обещанного через пророков. 
Святой Иоанн Креститель, как 
говорится в Акафисте, был 
Предтечею Господа Иисуса 
Христа не только на земле, но 
он был Предтечею для узников 
ада, сошедши к ним после сво-
ей мученической смерти. Там 
он возвестил им великую радость избавления в скором време-
ни, чем укрепил их веру в Избавителя. 

  И вот Спаситель, приняв на Себя грехи каждого человека и 
принеся Себя в жертву за весь род человеческий, победил 
диавола. Силою Своего Божества он сходит в ад, озаряет 
Своим Божественным Светом и всех узников, принявших и 
ожидавших Его с верою, Он освобождает их от власти диаво-
ла. Можно себе представить эту радость и ликование узников 
ада, когда они восходили в Царство Небесное. Как свидетель-
ствует апостол Петр, грешники, жившие при Ное, тоже были 
выведены из ада. Остались в нем только самые ожесточен-
ные, которые, как диавол, заглушили в себе это веселье. Эту 
радость освобожденных из ада можно сравнить с тем, как, 
например, царь берет приступом город не ради его сокровищ, 
а ради освобождения пленных и своих близких, которые лику-
ют и радуются, благодарят царя за свое освобождение.  

  Господь Иисус Христос только однажды умер за всех нас и 
только однажды сошел в ад. Поэтому, как нам необходима 
вера, чтобы не попасть нам туда, откуда выйти невозможно! 

Сегодня нам Святая Церковь дает образ неверия и образ ве-
ры через апостола Фому, чтобы и нас укрепить в вере, кото-
рая очень слабеет ныне. 

   Православная Церковь вос-
певает: «О, блаженное Фоми-
но неверие, через которое уве-
рился весь мир!» На  то была 
воля Божия, чтобы апостолы 
пришли к сознательной твер-
дой вере в Воскресшего Госпо-
да не сразу, а постепенно, при 
многочисленных всесторонних 
исследованиях. Так Господь 
является женам-мироносицам 
и велит передать эту радость 
Воскресения апостолам, но 
они не верят; затем Он Сам 
является им, пройдя через 
закрытые двери, преподает им 
Свой мир: «мир вам!», чем 
наполняет их души Истинным 
Божественным миром, кото-
рый мы так легко теряем, ко-
гда не сдерживаем своего са-
молюбия и языка. Апостолы 
принимают Господа за духа, за 
привидение, но Он дает им 
Себя осязать, вкушает перед 
ними рыбу и мёд. Они убежда-
ются теперь своими глазами, 

своим осязанием, своим слухом, слушая Его беседу с ними, и 
так убеждаются, что этого убеждения никто не в силах от них 
отнять. Свое убеждение они передают миру и умирают муче-
нически за Христа. 

 Апостол Фома не был с ними в это явление Господа, и когда 
ученики рассказали о том, что видели Господа, он не поверил, 
сказав: «Пока не увижу на руках Его и ногах язв от гвоздей и 
пока не вложу руки в ребра Его, не поверю». И Господь, зная 
всё это, испытывает и наказывает Фому за его неверие тем, 
что целую неделю не является ему. Все эти дни Фома мучает-
ся от своих сомнений. 

 Через неделю ученики снова все вместе, двери заперты, и 
снова Господь приходит к ним и говорит им: «мир вам!» Обра-
щается к Фоме и говорит:«Подай руку твою и вложи в язвы 
Мои и не будь неверен, но верен». Тогда Фома воскликнул от 
всего сердца: «Господь мой и Бог мой!» И уже после этого он 
был таким верующим, что мученически окончил свою жизнь за 
Воскресшего Господа. 

 Он проповедовал в Индии, проповедь его сопровождалась 
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многочисленными чудесами. Так, ему царь дал много денег на 
постройку красивого царского дворца, он же все деньги раз-
дал нищим. Царь спрашивает: «Где же дворец?» Фома отве-
чает, что дворец уже готов, но не на земле, а на небе. Царь 
принял это за обман и сажает его в темницу. 

 Бог вразумляет царя тем, что умирает его брат и возносится 
на небо, где видит великолепный царский дворец, лучше кото-
рого он нигде не видел. Тогда он говорит ангелам: «Я отдал 
бы все сокровища земные, чтобы купить этот дворец». Анге-
лы ответили, что этот дворец принадлежит его брату. После 
сего видения умерший воскресает и говорит брату-царю: 
«Продай мне дворец, который я видел на небе, бери все мои 
сокровища». 

  Царь, уразумев истину слов апостола Фомы, говорит брату: 
«Я тебе не обещал ничего небесного, но ты имеешь сокрови-
ща земные, отдай их Фоме, и он построит тебе такой же дво-
рец». После сего эти братья припали к ногам Фомы и приняли 
Святое крещение. 

  Бог дал людям как бы три райских цветка: праздник, цер-
ковь и семью. Верующий человек шесть дней работает, а на 
седьмой идет в Святую Церковь, которую создал Сам Господь 
Иисус Христос, вложил в нее как в сокровищницу все Святое 
Писание и Святое предание через святых апостолов. 

  Верующий человек укрепляет свою веру святыми таинства-

ми Церкви, находит утешение в молитве и в Слове Божием, 
испрашивает себе благословение на будущее время и идет 
домой в свою семью, где находит утешение в своей верующей 
супруге, с которой он соединен святым браком через венча-
ние. За трапезу садится вместе со всей семьей с благослове-
нием Божиим, и такая семья крепнет, и успешно совершаются 
все его дела. 

 Как много теряет человек, не почитающий праздничные и 
воскресные дни. Вера в таком человеке оскудевает, он идет 
от семьи и проводит время в разных непотребствах. Семья 
такого человека только страдает, терпит нужду разрушается, 
а сам хозяин гибнет. 

 Святой апостол Фома и другие апостолы утвердились в ве-
ре через осязание Господа, зрение и ви =дение. Они эту веру 
передали нам через Священное Писание, которое хранится в 
святой Православной Церкви. Мы относимся к таким людям, о 
которых Господь сказал Фоме: «Блаженны не видевшие и уве-
ровавшие!» Мы должны познавать Господа через Священное 
Писание, посещать святой храм Божий — это училище благо-
честия и врачебницу душевных болезней и телесных. Здесь 
мы можем укрепить свою веру и почерпнуть силы в святых 
таинствах, в слове Божием и молитве. Аминь. 

Архимандрит Александр Васильев. Проповеди 
 

Христос Воскресе! 
По всеобщему обычаю нашей Вселенской Православной 

Церкви мы сегодня празднуем Радоницу, то есть приносим 
радость и пасхальное приветствие усопшим сродникам, ближ-
ним нашим и всем знаемым нами. Это приветствие мы боль-
ше всего приносим на их могилках, принося пасхальные яички 
и пение — Христос Воскресе! 

 Большое значение име-
ет милостыня по усопшим 
братиям нашим. Мило-
стыня покрывает множе-
ство грехов и избавляет 
от вечных мучений. Осо-
бенно большое значение-
имеет Безкровная жертва 
на Божественной Литур-
гии. Вынутые частицы из 
просфор опускаются в 
чашу с Божественной 
Кровию. Эта Святейшая 
Кровь Божественного Агнца, закланного за грехи всего мира, 
омывает души усопших и дает им большое облегчение. 

  Один старец имел нерадивого ученика, который умер без 

должного приготовления. Старец стал молиться, чтобы Гос-
подь открыл ему, где находится душа его ученика. Старцу 
было открыто, что его ученик - находится в пламени по шею. 
Тогда он усилил молитву о нем и через некоторое время ви-
дит своего ученика в пламени, но уже по пояс. Продолжая 
свою молитву старец избавил его от пламени. Вот как помога-
ет милостыня и молитвы по усопшим. И как радостно будет 

нам, когда сами пойдем 
по воздушным мытар-
ствам видя, что наши 
жертвоприношения по 
усопшим теперь будут 
ходатайствовать перед 
Богом за нас и избавлять 
от демонов. 
   Так будем же мы с лю-
бовию и радостью тво-
рить милостыню, чтобы и 
нам сподобиться мило-
стыни от Господа после  

нашей смерти. Аминь.  
Архимандрит Александр Васильев. Проповеди 

Р а д о н и ц а   

Неделя  третья  по  Пасхе .  Жен -  мироносиц  
Ходившие за Христом женщины родились и выросли в од-

ном из самых прекрасных уголков земли - Галилее. На запад-
ном берегу Геннисаретского озера, южнее города Капернаума, 
среди тенистых садов и виноградников располагался в те вре-
мена город Магдала. Здесь, как и в прочих городах на побере-
жье Галилейского моря, жили ремесленники, рыбаки, пастухи 
и земледельцы. Этот город славился как самый крупный по-
ставщик жертвенных голубей. Еще Магдала была известна на 
всю страну производством шерстяных материй и красильня-
ми. Многочисленные войны и переселения народов выветри-

ли память жителей Магдалы о древних преданиях. И только 
какой-нибудь книжник мог бы им напомнить, что Магдала бы-
ла в списке девятнадцати городов, перечисленных Иисусом 
Навином для передачи по жребию израильскому колену сынов 
Неффалима (Нав.19,38). Но ни жертвенные голуби, ни шер-
стяные ткани и красильни, ни даже упоминание города в книге 
Иисуса Навина сделали его известным всему миру. Магдала 
прославилась тем, что здесь родилась одна из самых извест-
ных женщин — Мария, прозванная Магдалиной. Место рожде-
ния еще двух жен-мироносиц можно определить с большой 
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вероятностью, указав на Назарет. Это дочери праведного 
Иосифа Обручника Саломия и Мария, прозванная по мужу 
Клеоповой. Иоанна, жена Хузы, Сусанна и Мария, мать Иако-
ва и Иосии, тоже, вероятнее всего, галилейские женщины. И 
только сестры Лазаря Марфа и Мария родились в Иудее, близ 
Иерусалима. 

Первое упоминание о женах-мироносицах мы находим в 
Евангелии от Луки: «После сего Он проходил по городам и 
селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с 
Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил 
от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, 
из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домопра-
вителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служи-
ли Ему имением своим» (Лк. 8,1–3). Итак, святой евангелист 
Лука упоминает три имени и оговаривается, что есть еще и 
«многие другие». 

 Из этого текста Евангелия 
мы можем сделать вывод, что 
женщины, следовавшие за Хри-
стом, были не просто частью 
«множества народа», толпы, 
которая окружала и теснила 
Христа в жажде чуда исцеле-
ния. Нет, эти женщины были, 
по выражению евангелиста, 
«некоторые», следующие за 
Христом и служащие Ему. То 
есть они не только внимали 
поучениям Христа, но и служи-
ли Ему. Указание евангелиста 
Луки на то, что жены-миро--
носицы служили Христу 
«имением своим», говорит о 
том, что эти женщины были из 
состоятельных семей. То есть, 
по сути дела, жены-миро-
носицы жертвовали свои день-
ги на содержание апостольской 
общины. 

Кроме вышеперечисленных 
трех имен жен-мироносиц, мы 
встречаем в Евангелии и дру-
гие имена: Саломия, Мария 
Клеопова, Мария, мать Иакова меньшего и Иосии. Последних 
двух некоторые толкователи считают за одно лицо. Синаксарь 
3‑й недели по Пасхе относит к числу жен-мироносиц Марфу и 
Марию, сестер четверо - дневного Лазаря. Естественно, миро-
носиц было больше, чем до нас дошло их имен. Об этом гово-
рят евангелисты, упоминая о многих других женщинах, после-
довавших за Христом из Галилеи. Память всех жен-
мироносиц празднуется Церковью в 3‑ю неделю по Пасхе. 
Только память двух жен — Марии Магдалины и Иоанны, жены 
Хузы, — отдельно отмечается месяцесловом. 

Равноапостольная Мария Магдалина 
Память равноапостольной Марии Магдалины празднуется 

два раза в году. Во-первых, как и всех жен-мироносиц, на 3‑й 
неделе по Пасхе и еще отдельно 22 июля/4 августа. Это един-
ственная из жен-мироносиц, житие которой имеется в четьях-
минеях. И хотя по сравнению с другими женами церковное 
предание повествует о ее дальнейшей судьбе после еван-
гельских событий, сведения эти довольно скудны. Родом Ма-

рия была из небольшого города Магдалы, расположенного на 
западном берегу Геннисаретского озера, между Капернаумом 
и Тивериадой. Родители ее, Сир и Евхаристия, были людьми 
состоятельными, раз впоследствии их дочь могла служить 
Христу «своим имением». Мария страдала неизвестным тяж-
ким недугом от которого ее исцелил Христос, и после этого 
она уже постоянно следовала за Ним до самой Голгофы и 
стала первой, кому явился воскресший Христос. После Пяти-
десятницы Мария Магдалина отправилась проповедовать 
Христа на Запад. Она явилась во дворец к императору Тибе-
рию и преподнесла ему красное яйцо со словами: «Христос 
воскрес». После этого установился обычай подносить на Пас-
ху крашеные яйца. Покинув Рим, она, по некоторым предани-
ям, прибыла в Галлию и проповедовала там Христа. Затем 
она отправилась в Эфес, где пребывала до своей смерти, 

разделяя с апостолом Иоанном 
Богословом его миссионерские 
труды. С её слов ап. Иоанн 
написал 20‑ю главу своего 
Евангелия. По своей блажен-
ной кончине равноапостольная 
Мария  б ыла  по г р еб ена 
в Эфесе. 
    Православное восточное 
предание о Марии Магдалине 
отличается  от  западно-
католического, изобилующего 
всякими неправдоподобными, 
фантастическими историями. 
Католическое предание ассоци-
ирует Марию Магдалину с Ма-
рией, сестрой Лазаря, умывав-
шей ноги Христа драгоценным 
миром в Вифании, а также с 
евангельской блудницей, умы-
вающей ноги Христа слезами. 
Отсюда у них родился образ 
кающейся Марии Магдалины — 
блудницы, что в будущем поро-
дило на Западе немало кощун-
ственной литературы. Фильм 
«Последнее искушение Хри-
ста» и книга «Код да Винчи» 

есть прямое следствие западного искаженного образа Марии 
Магдалины. Православие отвергает такое произвольное и 
необоснованное толкование. В восточном святоотеческом 
предании нет и намека на подобное прошлое святой Марии 
Магдалины, она была не блудница и не сестра Лазаря. 

Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода 
Если о Марии Магдалине церковное предание сохранило 

сведения о её жизни после Евангельских событий, то об Иоан-
не предание, наоборот, приоткрывает страницы ее жизни до 
прихода ко Христу. О ее участи после евангельских событий 
нам ничего неизвестно. Память этой святой, так же как и Маг-
далины, Церковь празднует и в Неделю жен-мироносиц, и 27 
июня/10 июля. Но не пытайтесь найти её житие в четьях-
минеях за это число. Его там нет. Об Иоанне можно узнать в 
четьях-минеях под 29 августа, когда вспоминается Усекнове-
ние главы Иоанна Крестителя. Там и рассказывается, что 
Иоанна, будучи женой домоправителя Ирода Антипы, узнав, 
что Иродиада закопала голову Иоанна Крестителя в нечистом 
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месте, тайно откопала святыню и перезахоронила в другом 
месте, на Елеонской горе. Когда Иродиада, терзаемая страха-
ми, решилась сжечь (то есть совсем уничтожить) главу Кре-
стителя, она не нашла её. Таким образом Иоанна спасла ве-
ликую святыню христианства и не дала надругаться над мо-
щами великого пророка. 

Саломия 
Дочь праведного Иосифа, обручника Девы Марии. Была 

замужем за Зеведеем, занимавшимся рыбным промыслом на 
Геннисаретском озере. Двое её сыновей от этого брака, Иаков 
и Иоанн, были одними из первых призваны Христом на апо-
стольское служение. Вслед за своими сыновьями и Саломия 
отправилась служить Спасителю. 

Мария Клеопова 
Мария Клеопова — млад-

шая дочь праведного Иосифа 
Обручника, а значит, является 
родной сестрой Саломии. Она 
была еще девицей, когда Пре-
святая Дева поселилась в их 
доме, и они жили вместе, как 
родные сестры. Когда Иосиф с 
Девой Марией и младенцем 
Иисусом вернулся из Египта в 
Назарет, он выдал свою дочь 
Марию замуж за своего млад-
шего брата Клеопу. Об этом 
факте свидетельствуют такие 
авторитетные церковные ис-
ториографы, как Евсевий Ке-
сарийский, Георгий Кедрин и 
Никифор Каллист. В те време-
на практика брачных союзов с 
близкими родственниками 
была не таким уж редким и 
вполне нормальным явлени-
ем. От этого брака родился 
сын Симеон, будущий апостол 
от 70-ти и второй епископ Иерусалимской Церкви. Муж Марии, 
Клеопа, уверовал во Христа еще при Его жизни и был призван 
на апостольское служение в числе 70-ти учеников. Именно 
этот Клеопа повстречал воскресшего Христа на пути в Эм-
маус, куда шел вместе с апостолом Лукой. С душевной тоской 
он беседует со Христом о последних печальных событиях, 
произошедших в Иерусалиме, и не узнает своего Божествен-
ного Учителя. Он уже не верит в мессианство Иисуса Христа, 
именуя Его хоть и «сильным в деле и слове пред Богом и 
всем народом», но только лишь пророком, не тем, «Который 
должен избавить Израиля». Вот ведь парадоксальный случай: 
жена свидетельствует мужу о явлении ей и другим женам Ан-
гелов, благовествующих о воскресении Христа, а он этому не 
верит! И только после преломления хлеба, когда «открылись у 
них глаза» и Господь стал невидим, Клеопа и его спутник с 
волнением вспоминают, как горело их сердце во время бесе-
ды со Христом (см.: Лк. 24,13–35). А у его жены сердце горело 
всегда, не переставая. И Господь явил Марии Клеоповой 
Свою славу раньше, чем её мужу. 

Сусанна 
О жизни Сусанны нет ни одного церковного сказания. Еван-

гелие от Луки только один раз упоминает имя этой жены-
мироносицы (Лк.8,3). Но, зная только одно её имя, мы можем 

возносить ей молитвы и называть в честь нее своих дочерей, 
а это уже немало. 

Святая блаженная Сусанна, моли Бога о нас! 
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии 

Хотя об этой жене-мироносице упоминают три евангелиста 
— Матфей, Марк и Лука, но никаких сведений о её жизни мы 
не имеем. 

Некоторые толкователи видели в Марии Клеоповой и Ма-
рии, матери Иакова меньшего и Иосии, одно лицо. Но это про-
тиворечит церковному преданию, которое ясно указывает на 
Марию Клеопову, как на младшую дочь Иосифа Обручника и 
жену Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника, причислен-
ного к 70-ти апостолам. У Марии и Клеопы был один сын Си-

меон, тоже ставший апосто-
лом, а впоследствии еписко-
пом Иерусалимским. Вторая 
же Мария называется у еван-
гелистов матерью Иакова 
и Иосии. 
   Какие же основания выдви-
гают те, кто в Марии Клеопо-
вой и Марии, матери Иакова 
меньшего и Иосии, видят одно 
лицо? Это предположение 
основывается на анализе 
евангельского текста. Соглас-
но апостолу и евангелисту 
Иоанну Богослову: «При кре-
сте Иисуса стояли Матерь Его, 
и сестра Матери Его Мария 
Клеопова, и Мария Магдали-
на» (Ин.19,25). Евангелист 
Матфей говорит о трех женщи-
нах: Марии Магдалине, Марии, 
матери Иакова и Иосиии, и 
матери сыновей Зеведеевых 
(Мф.27,56). Марк перечисляет 
тех же женщин, только мать 

сыновей Зеведеевых он назвал по имени, Саломией (Мк. 
15,40). Получается, что у всех трех евангелистов упоминается 
Мария Магдалина. Но у Иоанна нет упоминания о его соб-
ственной матери, тогда как у Матфея и Марка Саломия при-
сутствует. В то же время у Иоанна говорится о Марии Клеопо-
вой, а у Марка — о Марии, матери Иакова и Иосии. Эти за-
труднения пытаются согласовать следующим образом. Неко-
торые исследователи считают, что Иоанн Богослов говорит о 
присутствии Саломии, не упоминая её по имени, а лишь назы-
вая сестрой Матери Иисуса. И это представляется им вероят-
ным, потому что неестественно было бы предположить, что 
евангелист стал бы точно называть по имени сестру Пресвя-
той Богородицы, когда не назвал по имени Саму Матерь Хри-
ста. По этой версии куда более естественно предположить, 
что Иоанн Богослов упоминает о четырех женщинах, попарно 
стоявших в двух группах, из которых первых двух по имени не 
называет (этим и объясняется двукратное употребление ча-
стицы и): 

1‑я группа: Матерь Его (Христа) и сестра матери Его, 
2‑я группа: Мария Клеопова и Мария Магдалина. 
При таком раскладе действительно выходит, что все три 

евангелиста говорят о трех женах-мироносицах вблизи Кре-
ста, и при этом не совпадают только две Марии — Клеопова и 
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мать Иакова и Иосии. Тогда и напрашивается вывод, что 
евангелисты Иоанн и Матфей с Марком имели в виду одну и 
ту же Марию. Но такую версию можно принять лишь с боль-
шой натяжкой. 

По моему глубокому убеждению, опираясь на евангельский 
текст и логику событий, можно привести аргументы в пользу 
иного взгляда на разность имен у евангелистов. Прежде всего 
надо заметить, что евангелисты Матфей и Марк говорят о 
группе женщин, стоявших не возле Креста, а в отдалении. 
«Там были также и смотрели издали многие женщины, кото-
рые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между 
ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, 
и мать сыновей Зеведеевых» (Мф.27,55–56). То же мы нахо-
дим и у Марка. И он, также как и Матфей, указывает, что эта 
группа женщин «смотрели издали» (Мк.15,40). Заметим, что 
ни Марк, ни Матфей о Деве Марии среди этой группы женщин, 
стоявших в отдалении, не упоминают. Потому что Матерь 
Иисуса Христа находилась вместе с Иоанном Богословом 
возле самого Креста (Ин.19,25). Распятых на крестах всегда 
охраняли стражники до момента их смерти, поскольку была 
опасность, что родственники могут попытаться освободить 
осужденного. И такие случаи в истории были. Чтобы не допу-
стить подобных эксцессов, стражники не подпускали к кресту 
народ. За казнью могли наблюдать только издали. Но неболь-
шой группе самых близких могли сделать исключение. Потому 
рядом с Крестом стояла только Божия Матерь, а поддержива-
ли её самые близкие люди: любимый ученик Христа и Мария 
Клеопова, которая согласно преданию именовалась сестрой 
Богородицы. Мария Клеопова, младшая дочь Иосифа Обруч-
ника, была еще не замужем, когда Пресвятая Дева посели-
лась в его доме, и их отношения были сродни сестринской 
любви. На основании этой привязанности евангелист Иоанн и 
называет Марию Клеопову сестрой Матери Иисуса(Ин. 19,25). 
Саломия же ко времени прихода в дом Иосифа Девы Марии 
была замужем за рыбаком Зеведеем и жила в его доме у Ген-
нисаретского озера. Теперь нам остается объяснить, почему у 
святых евангелистов Матфея и Марка Мария Магдалина стоит 
с другими женами в отдалении, а у Иоанна — вблизи Креста, 
рядом с Божией Матерью. В этом я не вижу сложности. Внача-
ле группы женщин были расположены так: вблизи Креста сто-
ят Матерь Божия, Мария Клеопова и Иоанн Богослов, а в от-
далении — Мария Магдалина, Мария, мать Иакова меньшего 
и Иосии, Саломия и другие жены. Но со временем ситуация 

на Голгофе могла измениться, и выдалась возможность или, 
скорее, необходимость для того, чтобы и Мария Магдалина 
приблизилась к Кресту. Её могли позвать перед тем, как Гос-
подь, предвидя надвигающуюся смерть, препоручил заботам 
Свою Матерь любимому ученику и через него усыновил всех 
Своих последователей Матери Божией. «Жено, се сын Твой», 
— обращается Христос к Своей Пречистой Матери. А затем 
обращается к Своему любимому ученику: «Се Мати твоя». 
Иоанн увековечивает на страницах Евангелия этот акт Боже-
ственной любви и милосердия сразу вслед за перечислением 
стоящих у Креста. Усыновление это в какой-то мере и юриди-
ческий акт, и евангелисту важны два свидетеля этого вели-
чайшего акта истории. Мария Клеопова и Мария Магдалина и 
есть эти свидетели усыновления, ибо, как сказано в Писании, 
«устами двух или трех свидетелей подтвердится всякое 
слово». Можно привести еще один аргумент. Когда Иосиф с 
Никодимом после погребения Христа приваливают камень ко 
гробу, только две женщины наблюдают за этим моментом, до 
конца сидя напротив гроба: Мария Магдалина и Мария Иосие-
ва (см.: Мф.27,61; Мк.15,47). Матери Божией уже нет, кто же 
Её сопроводил домой, как не Мария Клеопова и Иоанн Бого-
слов? Все это меня убеждает в правоте церковного предания 
о том, что Мария Клеопова и Мария, мать Иакова меньшего и 
Иосии, не одно и то же лицо, а две разные женщины. 

Марфа и Мария, сестры четверодневного Лазаря 
Хотя Евангелисты не упоминают о Марфе и Марии во время 

страданий Спасителя нашего Иисуса Христа, но несомненно, 
сестры находились вместе с другими женами-мироносицами 
на Голгофе. А потом были свидетелями славного Воскресе-
ния Христова. Невозможно представить, что их любимого Учи-
теля арестовали, а Мария с Марфой безучастно отсиживают-
ся на расстоянии получасовой ходьбы от Иерусалима. Уча-
стие сестер подтверждается и литургическим преданием, по-
скольку синаксарь на Неделю жен-мироносиц причисляет 
Марфу и Марию к их числу. 

Из церковного предания известно, что Марфа и Мария со-
вершали миссионерские поездки по Римской империи, а затем 
перебрались на остров Кипр, к своему брату. Лазарь около 
тридцати лет был епископом Кипра, и сестры ревностно помо-
гали своему брату проповедовать Христа среди язычников и 
утверждать обращенных в христианской вере. 

             Протоиерей Николай Агафонов. Жены мироносицы  

Кто отвалит нам камень? 
Так спрашивали мироносицы, идя ко гробу Воскресшего… 
Редко-ли тот же вопрос задаем мы себе;? 
Камень тяжелый на сердце лежит... Тяжело...Кто отвалит 

камень? Кто, облегчит тяготу, боль? 
На дороге к нашим целям, как камень тяжелый, -

препятствие. 
И мы чувствуем, что не в силах его устранить... Кто помо-

жет?.. 
Дума тяжелая и мучительная давит душу, упреки совести 

легли свинцовой тяжестью—камнем.  Кто отвалить?.. 
И на всё ответ в повествовании о мироносицах. 
Они пришли ко гробу и увидели, что нет камня, что он уже 

отвален– силой Божией. 
Так разве для нас—бездеятельна и мертва эта сила? 
Молитесь Ему, в минуты жизни трудныя, и «с души как бре-

мя скатится». 

Ваши боли, сомнения и муки возьмет на себя Тот, Кто, вос-
кресая, отбросил от гроба тяжелый камень. 

На вашей дороге– препятствия? Но если дорога эта ведет к 
добрым целям, Воскресший поможет. «Будем полагаться все-
цело на Господа, не допуская в себе и тени сомнения, и Ангел 
Господень сойдет на наш тернистый путь. Он устранит ка-
мень, и когда мы очутимся перед тем, что заранее нас стра-
шило, – мы увидим, что оно, милостью Божиею, обратилось 
для нас в радость и стало легким». 

На совести лежит тяжелый камень? - Снова к Нему, с пока-
янным воплем, с мольбой о спасении, и Он прогонит тьму со-
вести, облегчит «прощением» измученную совесть. Только 
одни камни не уберет Он с нашего пути: камни, лежащие на 
дороге к злому; препятствия в нашей совести или в нас—
мешающие нам быстро и без промаха идти к злу и гибели. 

Воскресный вестник.1909 г.№15  
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«Праведники во веки живут!» (Прем. Сол. 5) 
Вчера мы с вами беседовали о необходимости правой веры 

для своего спасения. А сегодня празднуем память святителя и 
чудотворца Николая. Что привлекает множество богомольцев 
в день его памяти? Андрей Критский говорит о нем: «Это Ни-
колай нас зовет в нуждах, предстоящий с Небесными утеше-
ниями, неукоснительный защитник в обидах, великий в чуде-
сах и странный в 
явлениях. Спасаю-
щий невинных от 
погибели, разрушаю-
щий сновидениями 
неправедные пред-
приятия». 
  О нем писали: 

«Прииди в Русь и 
виждь: яко несть 
града и села, идеже 
не быша чудес св. 
Николая, их же не 
можно за множество 
писанию преда-
ти» (рукописное жи-
тие, стр. 226). И действительно: «Кий град, блаженне, не име-
ет тебе помощника? Кая ли душа не призывает твоего имени? 
Или коего места не присещаеши духом, твоими чудесы удив-
ляя вся, Николае?» (Тропарь, 3 песнь Канона). 
  Святитель Николай был правилом веры для всех людей. 

При жизни, данной ему Благодатью, он так много совершил 
чудес, что их невозможно и перечесть. Так, в первом кондаке 
акафиста, составленного в честь святителя Николая, и поем 
об этом: «неисчерпаемое чудес море». Святитель Николай 
был ревностным защитником православной веры от всяких 
еретических лжеучений. Так, на Первом Вселенском Соборе 
он строго обличил ересь Ария, который нечестиво мыслил о 
втором лице Пресвятой Троицы — Сыне Божием.  
  Святитель спасал неповинно заключенных в темницу и 

осужденных на смерть, которые с верою призывали его на 
помощь. Он спас от скверного сожительства трех девиц, по-
дав отцу их тайно необходимую сумму для честного брака. 
  Святитель Николай считается покровителем моряков, ибо 

еще при жизни сотворил великое чудо. Корабль плыл из Егип-

та в Ликию, и застала его буря. Люди стали призывать на по-
мощь святителя Николая. Скоро он явился им и сказал: 
«Будьте спокойны, Господь сохранит вас». Так и сбылось —
никто не потерпел беды. Святителя Николая почитали даже 
иноверные, которым Бог попускал быть в беде, и когда они 
призывали на помощь Николая Чудотворца, он скоро являлся 
и оказывал помощь. Сегодня мы празднуем перенесение 

честных и мно-
г о ц е л е б н ы х  
мощей святите-
ля Николая из 
опустошенной 
Ликии в Бар. 
Это перенесе-
ние было в 
1087 году и 
ознаменовано 
м н о ж е с т в о м 
чудес и исцеле-
ний. Мощи свя-
тителя Николая 
и сейчас нахо-
дятся в городе 

Бари, они непрестанно источают миро, которое раздается 
многочисленным паломникам, приходящим со всех сторон. Но 
не всегда Николай Чудотворец только миловал, бывали слу-
чаи, когда он грозно наказывал нечестивых. В Акафисте мы 
поем: «Радуйся, громе устрашающий соблазняющия». Можно 
привести недавний случай с девицей, которая по своему лег-
комыслию взяла икону святителя Николая и стала с нею тан-
цевать. За это кощунство она была наказана: её тело окаме-
нело, и в таком положении она находилась несколько меся-
цев, а после прощения святителем Николаем вскоре умерла. 
Этот пример пусть устрашит всех легкомысленных и вольно-
думных людей. 
  Итак, «поминайте наставников ваших» (Евр.13,7), будем с 

помощью Божией и святителя Николая подражать вере, сми-
рению, кротости, милосердию и любви его. Этим путем шел 
святитель Николай и достигнул вечной славы в Царстве 
Небесном. И мы должны идти этим путем, если хотим быть 
там, где святитель Николай. Аминь. 

Архимандрит Александр Васильев. Проповеди 

О заступлении великомученика Георгия Победоносца 
...Расскажу здесь же то, что слышал не так давно от одной 

почтенной старицы игумении. Поучение рассказа в том, что 
Господь являет Свое дивное о нас промышление не только 
Сам, непосредственно, но и чрез святых угодников Своих, 
пекущихся о нашем духовном преуспеянии и дивно руководя-
щих чистыми душами. 

Часто ходила в их обитель на богомолье одна незнакомая 
девушка. Удивительно было то, что она почти ежедневно бы-
ла у заутрени. Но случилось, что она на некоторое время пе-
рестала ходить. А затем матушка игумения снова увидела эту 
богомолицу в храме. И снова девушка участила свое утреннее 
богомоление в обители. Игумения пожелала узнать: кто она? 

Однажды после службы, при выходе из храма, она остано-
вила девушку и говорит ей: 

– Вас что-то долго не видно было у нас в церкви, здоровы 

ли вы были? 
– Слава Богу, я не болела, – ответила та, – но меня не пус-

кала матушка моя, все боялась за меня, как бы кто меня не 
обидел в ранний час на пустых улицах города. 

– А теперь пускает? 
– Святой великомученик Георгий приказал – и пускает. 
– Если можно, скажите, пожалуйста, что это значит? 
– А то, что угодник Божий будил меня к утрени, а когда мать 

мне запретила ходить в церковь в столь раннее время, то он 
явился ей и пригрозил мечом: “Если не будешь отпускать ее в 
церковь, то отсеку тебе голову”. 

Мать сказала ему: “Святый великомучениче Георгие! Я не 
хочу препятствовать ей в добром деле, только ночью-то ее 
обидеть могут”. 

– Я – ей защитник и покровитель! – отвечал великомуче-

Святитель  Николай  Мирликийский  чудотворец  
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ник. – И мать снова стала меня отпускать спокойно к утрени. 
Невольно вспоминается житие преподобнаго Феодора Си-

кеота: и его так же в отрочестве будил святый великомученик 
на молитву в свой храм, и его мать не пускала, и его матери 
так же являлся и так же пригрозил мечом святой великомуче-

ник Георгий. 
Достойно замечания, что и в том храме, куда ходила девуш-

ка, находится древнее резное изображение великомученика 
Георгия, попирающаго змия... 

Архиепископ Никон (Рождественский). Дневники 

Что хуже: шутка или брань? 
Два греха, внешне как будто противоположные друг другу, – 

смехотворство и сквернословие – имеют много общего. Свя-
титель Иоанн Златоуст, говоря о пагубности этих грехов, 
оскверняющих душу человека, сравнивает язык шута и сквер-
нослова, когда они становятся на молитву, с рукой, обмазан-
ной навозом, которой человек хочет коснуться хитона Господ-
ня. 

Шутки и брань представляют собой карикатуру на человека. 
В каждой шутке – надругательство над человеческой лично-
стью, унижение ее, освинячивание человека, стремление за-
менить его лицо уродливой рожей, как в кривых зеркалах, 
которые показывали в балаганах. В шутке исчезает уважение 
к человеку как образу и подобию Божиему. А вместе с уваже-
нием пропадает любовь. Если во время плача сердце челове-
ка смягчается, то во время шуток оно становится жестким, как 
камень. 

Во время шуток и смеха ум человека помрачается, он не 
может мыслить о чем-либо высоком и святом, он ищет в дру-
гих уродства. Насмешка – это радость о том, что человек, об-
раз Божий, одет в одежду, вывернутую наизнанку. Первым 
шутником был Хам, который надсмеялся над наготой отца, а 
еще раньше – демон, посмеявшийся доверчивости первоздан-
ных людей. Недаром демона называют шутом и нередко изоб-
ражают в одежде скомороха. Шутка – это короткий приступ 
истерики, при котором человек освобождается от какой-то 
накопившейся в его душе энергии. Он как бы выбрасывает ее 
вон, в лицо другого, как плевок. Этим он будто бы снимает 
противоречия, накопившиеся в его душе. Этот выброс энер-
гии, связанный с помрачением сознания, приносит видимое 
облегчение, но по сути дела это облегчение той же природы, 
что и сквернословие, то есть благодаря унижению другого у 
человека возникает иллюзия своего собственного достоин-
ства. 

Говорят, что от шуток бывает хорошее настроение, – это 
неправда. После продолжительных шуток и смеха человек 
чувствует опустошение. Отмечено, что карикатуристы и клоу-
ны в своей личной жизни отличаются угрюмым и раздражи-
тельным характером, а нередко и приступами черной мелан-
холии, как будто шутки и смех – это темные провалы души, в 
которых гаснет свет ума и исчезают духовные силы. Если 
человек, выслушав дюжину анекдотов и вдоволь посмеяв-
шись над ними, станет на молитву, то он воочию увидит без-
образие своей души. Есть психический комплекс шутника, 
который везде и всегда ищет несоответствия и уродства; для 
него вся жизнь – постоянный парадокс. Если он не шутит в 
течение одного часа, то чувствует какой-то внутренний дис-
комфорт, как пьяница, лишенный алкоголя… Диавол – люби-
тель и ценитель шуток. Это – невидимый режиссер той клоу-
нады, которая происходит в уме человека. Самое страшное 
последствие греха в том, что он удаляет от души благодать 
Духа Святого. Нигде на иконах не изображены смеющиеся 
или улыбающиеся святые, ибо смех лишает человека самопо-
знания, а шутки – покаяния… Господь сказал: Горе смеющим-

ся (ср.: Лк. 6:25), горе, потому что они изгоняют Духа Святого 
из своей души; горе, потому что они насмехаются над челове-
ком – образом и подобием Божиим, а через творение – над 
Творцом; горе, потому что они теряют драгоценное время 
жизни; горе, потому что лишают себя глубины покаяния и чи-
стоты молитвы... 

Слово человека несет в себе определенную энергию. Оно 
соединяет человека с космическими силами добра или зла, с 
ангелами или демонами. Высшее проявление человеческого 
слова – это молитва. Даже место, где совершается молитва, 
имеет свою особенную духовную атмосферу. Именно поэто-
му, входя в ограду монастыря, люди ощущают какую-то осо-
бую чистоту, ощущают ее почти физически, им хочется ды-
шать этим воздухом всей грудью… 

 Есть слова, но есть другие, черные слова, которые несут в 
себе невидимую, мы бы сказали, метафизическую грязь – это 
миазмы брани, которые оседают на стенах жилища, въедают-
ся в вещи, пропитывают своим зловонием одежду. Мы полага-
ем, что брань в метафизическом плане это нередко отказ от 
Бога и молитва к сатане. Попытаемся понять мистический 
смысл бранных слов и мы увидим, что они далеко не так без-
обидны, как принято считать. 

Возьмем слово «сволочь». Оно означает мусор, который 
собирают, сволакивают в кучу и затем выбрасывают за порог 
жилища. Для христианина духовный дом – это храм, а вечное 
жилище – Царство Небесное. Поэтому слово «сволочь» – по-
желание, чтобы человек был лишен своего дома, выкинут из 
вечного жилища...  

Слово «стерва» означает падаль, гниющее мясо. Христиан-
ство – это учение о воскресении мертвых. Слово «стерва» в 
мистическом смысле означает: «останься гнилью, не воскрес-
ни».Слово «негодяй», которое прочно вошло в человеческий 
лексикон, означает негодный, непригодный, не соответствую-
щий своему назначению, испорченный. Назначение человека 
– вечная жизнь. Святитель Василий Великий сказал: «Человек 
– это тварь, которая получила повеление стать Богом». Ду-
ховная жизнь, в том числе аскеза, – это работа над собой, 
чтобы стать годным для Небесного Царства. Слово «негодяй» 
в мистическом плане означает: «пусть не исполнится цель его 
жизни, пусть он будет неспособен воспринять то, для чего 
сотворен человек – Божественную благодать». Здесь слово 
«негодяй» выступает синонимом слова «отверженный». 

...Здесь мы не касались самых грязных слов – их демонизм 
еще более явствен. В сатанинских оргиях богохульство и са-
мое изощренное сквернословие входят в ритуал... 

Слова не исчезают безследно, поэтому квартира, где посто-
янно слышится брань и сквернословие, в духовном отноше-
нии становится похожей на общественный туалет, который 
никогда не убирается. Но самое страшное то, что адаптация к 
зловонию делает свое дело, и для сквернослова брань звучит 
как бодрящая музыка... 

                   Архимандрит Рафаил(Карелин) Тайна спасения 
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Расписание   богослужений   на   май  

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    
 о ЗДРАВИИ:  прот. Евгения, р\Б бол. Елены, бол. Марии, Екатерины, бол. Александра, Максима, бол. Татианы,  
Инны,  Любови, Александра, Димитрия.                                 о УПОКОЕНИИ:  Александра,   Александра, Виктора 

31.04 
суббота  

16.00 Пасхальная Вечерня. Лития. Пасхальная Утреня. Полиелей 
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,  

апостола Фомы 
Престольный праздник храма  01.05  

воскресенье  
7.30 Водосвятный молебен. Пасхальная Божественная 

литургия. Крестный ход 

02.05  
понедельник  

7.00 Утреня. Божественная литургия  Блж. Матроны Московской 
16.00 Вечерня. Утреня. Пасхальная панихида Радоница  

Поминовение усопших   04.05 вторник 8.00 Божественная литургия. Пасхальная панихида 

06.05 пятница   

7.00 Утреня. Божественная литургия Вмч. Георгия Победоносца 
Иверской иконы Божией Матери 

16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  
Божией Матери Иверская Муч. Саввы Стратилата   

07.05  
суббота  

8.00 Божественная литургия  

8.00   П а н и х и д а   н а   А ш и т к о в с к о м   к л а д б и щ е .  Л и т и и  у  м о г и л     

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 3-я по Пасхе,  

святых жен-мироносиц  08.05 
 воскресенье  

8.00 Божественная литургия 
 

09.05 
понедельник   

7.00 Утреня. Божественная литургия. Благодарственный молебен 
«О даровании победы». Панихида 

Свт. Стефана, еп. Великопермского 
Поминовение усопших воинов 

Поминовение  усопших  воинов  у  памятников  погибшим воинам  
11.00—  д. Губино,     12.00—  д. Щельпино,      13.00—   с. Ашитково        

13.05 пятница 16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  
Божией Матери «Нечаянная Радость»   блгв. Тамары, царицы,Грузинской,  

Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»   

14.05 суббота   

8.00 Божественная литургия  

8.00 Панихида на Никольском кладбище у  реки Нерской (Пукова гора)  Литии у  могил     
16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 

Свт.Афанасия Вел., архиеп. Александрийского  
Блгвв. кнн. Бориса и Глеба 

15.05  
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

18.05  
среда 

7.00 Утреня. Божественная литургия. Водосвятный молебен 
 Молебен  для страждущих от «винопития», «наркомании» 

Преполовение Пятидесятницы 
Вмч. Ирины, Иконы Божией Матери 

 «Неупиваемая Чаша» 
20.05 пятница  16.00 Всенощное бдение Апостола и евангелиста  

Иоанна Богослова   
21.05 суббота  

8.00 Божественная литургия  

16.00 
Всенощное бдение. Лития. Акаф. свт. и 

чуд. Николаю Мирликийскому 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 

Перенесение мощей  
свт. и чуд. Николая  

из Мир Ликийских в Бар   
22.05 

воскресенье       

7.30 Водосвятный молебен 
Божественная литургия. Крестный ход 

14.00 М о л е б е н  у  Н и к о л ь с к о г о  х р а м а  д . Р а с л о в л е в о  
23.05  

    понедельник 
14.00 Молебен с акаф. свят. и чуд. Николаю Мирликийскому на Никольском ключике у д. Губино   

24.05 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия Равноапп. Мефодия и Кирилла,  
учителей Словенских 

27.05 пятница 16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  
Божией Матери «Иверская» Прп. Пахомия Великого 

Блгв. Царевича Димитрия Угличского 

28.05 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 

Прп. Феодора освященного 
29.05 

 воскресенье 
8.00 Божественная литургия 


