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Неделя святых жен-мироносиц
В 3-ю Неделю по Пасхе Святая Церковь вспоминает 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 Ма-
рия была обручена праведному Иосифу и вве-
дена в его дом.

Святая Дева Мария жила вместе с дочерью 
праведного Иосифа, и они подружились, как 

сестры. Праведный Иосиф по возвращении 
со Спасителем и Божией Матерью из Египта 
в Назарет выдал замуж дочь за своего мень-
шего 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 Иеруса-
лимской Церкви (память 27 апреля). Память 
святой Марии Клеоповой празднуется также в 
Неделю 3-ю по Пасхе святых жен-мироносиц. ►
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Неделя святых жен-мироносиц

Святая Иоанна Мироносица

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

Тропарь, глас 2
Егда снизшел еси к смерти, Животе Без-

смертный, тогда ад умертвил еси блистанием 
Божества; егда же и умершия от преисподних 
воскресил еси, вся Силы Небесныя взываху: 
Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.

Перевод: 
Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бессмерт-

ная, тогда ад умертвил Ты сиянием Божества. 
Когда же Ты и умерших из преисподней вос-
кресил, все Силы Небесные взывали: «Пода-
тель жизни, Христе Боже наш, слава Тебе!»

Тропарь, глас 2
Благообразный Иосиф, с Древа снем Пре-

чистое Тело Твое, плащаницею чистою об-
вив, и благоуханьми, во гробе нове, закрыв, 
положи, но тридневен воскресл еси, Господи, 
подаяй мирови велию милость.

Перевод: 
Благородный Иосиф, с древа сняв пречи-

стое тело Твое, чистым полотном обвив и по-
мазав благовониями, в гробнице новой поло-
жил. Но в третий день воскрес Ты, Господи, 
даруя миру великую милость.

Кондак Триоди, глас 2
Радоватися мироносицам повелел еси, 

плачь праматере Евы утолил еси воскресени-
ем Твоим, Христе Боже, апостолом же Твоим 
проповедати повелел еси: Спас воскресе от 
гроба.

Перевод: 
«Радуйтесь» мироносицам возгласив, плач 

праматери Евы прекратил Ты воскресением 
Твоим, Христе Боже; Апостолам же Твоим 
повелел провозглашать: «Спаситель воскрес 
из гроба!»

Кондак Пасхи, глас 8
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но 

адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко 
победитель, Христе Боже, женам мироноси-
цам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом 
мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Перевод: 
Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, но 

уничтожил силу ада и воскрес как победи-
тель, Христе Боже, женам-мироносицам воз-
гласив: «Радуйтесь!» и Твоим Апостолам мир 
даруя, Ты, дающий падшим воскресение.

Завет.Ru
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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. Иису-
са ищете Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он был 
положен.

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, по-
тому что боялись.

Проповедь на Евангельское чтение

Протоиерей Павел Великанов

Сегодняшнее евангельское чтение посвя-
щено женам-мироносицам, тем самым про-
стым женщинам, которые на следующий 
день после погребения Христа Спасителя по-
спешили рано утром к Нему на гроб, чтобы 
помазать бездыханное Тело своего Учителя 
благовониями.

Вообще в Евангелии женщинам уделя-
ется крайне малое внимание. Это связано 
не только с тем, что положение женщины 
было достаточно низким. Здесь перед нами 

открывается удивительная природа жен-
ственности как таковой. Только в одном ме-
сте евангелист между делом отмечает, что 
вместе с Христом и Его учениками были 
жены, которые служили им. В этих кратких 
словах «служили им» перед нами раскры-
вается то жертвенное искреннее служение 
женщин, которое и составляет саму суть 
женской природы. Удивительно, что перед 
очами Божиими именно женщины становят-
ся первыми, удостоенными свидетельства ►

Евангельское чтение
Приход жен-мироносиц ко гробу (Мк. 15:43 – 16:8)
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ангела о воскресении их любимого Учите-
ля. Вовсе не ученики, не те, кому, казалось 
бы, по праву должна была прийти первой 
весть о таком грандиозном событии, а про-
стым женщинам. Те, которые находились 
в тени, оказываются достойными ангельско-
го благовестия.

Почему именно жены-мироносицы удо-
стаиваются первыми такого известия? Всё 
дело в том, что сама женская природа пред-
полагает любовь и жертвенность как глав-
ное качество и основную ценность. Любая 

женщина, вне зависимости от 
того, замужем она или нет, по 
природе своей – мать.

А мать – это та, что может и 
должна вобрать в свое сердце 
всех тех, кто рядом с ней – вне 
зависимости от пола и возрас-
та, вне зависимости от добро-
детельности или греховности. 
И вот эта женская любовь, вне 
зависимости от размышле-
ний и недоумений, перебары-
вая павшее на всех учеников 
уныние и отчаяние, подвигает 
женщин, не размышляя, де-
лать дело.

В отличие от учеников, ко-
торые после крестной смерти 
Христа разошлись по домам 
в унынии и отчаянии, в не-
доумении, как жить дальше, 
женщины просто действуют. 
Они берут ароматы. Лишь 
только солнце взошло, встают 
и бегут к гробу Спасителя и – 
о чудо! – видят, что гроб пуст, 
их встречает ангел и возвеща-
ет радостную весть о воскресе-
нии Христовом.

В этот день прежде всего 
хочется пожелать нашим жен-

щинам не стесняться самих себя. Не стеснять-
ся своей слабости, в которой они оказывают-
ся порой куда сильнее, чем самые сильные 
мужчины. Не стесняться своей чувственно-
сти, внерациональности, которая оказывает-
ся порой куда мудрее самых высокомудрых 
размышлений. Не стесняться жить с простым 
открытым и любящим сердцем. Тем самым 
сердцем, которое есть самый ценный дар, ко-
торый может принести человек Богу.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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Тишина
Священник Сергий Круглов

Вспоминаю одну семейную пару. Они прожи-
ли вместе более пятидесяти лет, я их когда-то 
венчал, и умерли они почти одновременно... 
Жизнь у стариков была насыщенная, она – 
дочь ссыльных откуда-то из России, он – мест-
ный уроженец, работали на Крайнем Севере, 
комсомольские ударные стройки, потом – на 
юге Сибири, в Минусинске, дети-внуки, он 
увлекался садоводством, выращивал цветы, 
скрещивал разные сорта ранеток. В Церковь 
пришли уже в старости, и тоже как-то вме-
сте. Однажды я, решив тряхнуть журналист-
ской стариной, пытался написать о них ста-
тью, да почему-то не получилось. Помню, на 
мои расспросы про любовь и «отношения» 
он пожал плечами и застенчиво сказал (это 
было вскоре после смерти его жены): «Да 
какие отношения, обычные... Просто – всю 
жизнь вместе, шутка ли. Всякое бывало, но 
жили дружно. Вот вожусь я в саду, а она си-
дит в тени на стульчике, вяжет или читает 
что-то, любила читать, в последние годы две 
пары очков надевала, старая уже... Я на нее 
гляну, она на меня. И не говорили в общем 
ни о чем... Чего говорить-то, за жизнь обо 
всем наговорились. Устает, видать, человек и 
от слов. Просто – знать, что вот она рядом...».

Почти о таком же рассказывал замечатель-
ный пастырь ХХ века митрополит Сурожский 
Антоний. Он вспоминал человека, который 
приходил к нему в храм в Лондоне, причем, 
всегда в такое время, когда в церкви народу 
не было, приходил и ничего там не делал, не 
крестился, не читал молитв, просто молча си-
дел на лавочке какое-то время и уходил. А на 

вопрос, зачем он приходит, отвечал, что при-
ходит – к Богу, что вот они с Богом молча по-
будут вдвоем, посмотрят друг на друга – и им 
хорошо вместе, и этого достаточно...

Современному миру остро не хватает этой 
тишины. Не умея в такой тишине пребывать, 
мы либо создаем шум, шумовой фон, с утра 
врубаем телевизор-радио, новости-рекламу-
музыку, только чтобы не чувствовать сосу-
щей пустоты одиночества, чтобы шум суеты 
дня объединил нас хоть как-то; либо впадаем 
в другую крайность, в глухой аутизм сердца, 
подпитываемый неверием и отчаянием, за-
мыкаемся в тишину, но совсем другую, гне-
тущую, гробовую, в которой не слышен – 
даже если он иногда и есть – наш глухой стон 
о помощи, со дна которой так трудно всплыть 
свинцовой батисфере нашей неумелой тепло-
хладной молитвы к Богу, и наши огромные 
города так напоминают пустыни, в которых, 
как песчинки по склонам бархана, катятся 
толпы одиноких индивидуумов, воткнувших 
в разъемы ушей раковины наушников...

Нет, та, первозданная Божья тишина – 
не такая. Та тишина не замкнута на себя. В ней 
человек только и может открыть сердце Богу 
или ближнему, та тишина – предтеча и почва 
любви. Та тишина сродни теплой живородя-
щей весенней ночи, в которой почки незримо 
превращаются в листья и цветы, сродни мол-
чанию влюбленных, когда они – вместе, один 
на один друг с другом и всей вселенной...

Священник Сергий Круглов в эфире радио 
«Вера». Программа «Частное мнение».
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«Здравствуйте! Можно ли венчаться 
в церкви, расположенной на терри-
тории больницы? Все-таки в такой 
храм люди приходят молиться о здо-
ровье, мне кажется. Или нет разни-
цы между церквями?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Между церквями нет ника-
кой разницы, и расположение храма никак 
не влияет на действительность совершенных 
в нем Таинств.

«Здравствуйте, скажите, пожалуй-
ста, как объясняет православие 

почитание икон, ведь в Ветхом Заве-
те говорится о том, что нельзя делать 
из дерева изображение и поклонять-
ся ему? И еще один вопрос – в том же 
Ветхом Завете не разрешается есть 
пишу, считающуюся нечистой, – сви-
нину, кролика и так далее, а в право-
славии запрета такого нет, однако, 
где в Новом Завете сказано, что это 
уже соблюдать не нужно, а главное, 
почему? Читаю Старый Завет и пы-
таюсь все это понять; я православ-
ная, но знаю, что не все христиане 
перестали некоторую пищу считать 
нечистой, да и с иконами у всех 
по-разному, почему так, не пойму, 

Вопросы священнику 

►
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и главное, как быть мне, ведь хочет-
ся иметь хоть какое-то понимание – 
почему так, а не иначе. Алла»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Догмат об иконопочитании принят на 
VII Вселенском Соборе. Суть в том, что в по-
читании святыни мы поклоняемся Гос поду, 
Его Пречистой Матери и святым – носите-
лям благодати Духа Святаго. То есть это по-
читание не досок, на которых изображены 
святые, не изображений святых, а самих свя-
тых. Так же как, смотря на фотографию, мы 
любим не фотоснимок, а человека, который 
на нем изображен.

На своем Первом соборе апостолы обсуж-
дали, нужно ли христианам соблюдать закон 
ветхозаветных пищевых запретов, и поста-
новили, что для новообращенных из языч-
ников (то есть для тех, кто принял Христа, до 
этого не будучи иудеем) нет необходимости 
в соблюдении пищевых запретов. Апостол 
Иаков, брат Господень, сказал об этом так: 
«Посему я полагаю не затруднять обращаю-
щихся к Богу из язычников, а написать им, 
чтобы они воздерживались от оскверненно-
го идолами, от блуда, удавленины и крови, 
и чтобы не делали другим того, чего не хо-
тят себе» (Деян. 15, 19-20). Таким образом, 
пищевые запреты, актуальные для Ветхого 
Завета, в Новом уже не соблюдаются, то есть 
разделения на нечистых и чистых живот-
ных нет.

«Как люди должны считать Библию 
«Священной книгой», если она на-
полнена смертоубийством и нена-
вистью? Безусловно, нравственность 
Нового завета не может быть постав-
лена под сомнение, но ведь церкви 
признают святость и Ветхого завета, 
они не отвергли его. Является ли 

после этого Господь любовью? Или 
же Господь Нового и Ветхого заве-
тов – это разные сущности?»

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Ветхий завет не случайно входит в состав 
Священного Писания. Апостол Павел пишет 
о ветхозаветном законе как о детоводителе ко 
Христу (Гал. 3, 24-25). Русский религиозный 
философ Владимир Лосский называл ветхо-
заветную историю периодом приготовления 
к пришествию Спасителя, в течение которого 
«Провидение непрестанно учитывает волю 
людей и в соответствии с этим избирает Себе 
орудия». Сам Иисус Христос подчеркивал, что 
Он пришел не нарушить Закон, но исполнить 
(Мф. 5, 17), т. е. восполнить его новым содер-
жанием. Если отбросить Ветхий Завет, то мы 
не поймем практически ничего в Евангелии. 
Ветхий завет исполнен пророчеств и прооб-
разов, исполнение которых мы видим в зем-
ной жизни, смерти и воскресении Спасителя. 
Взять хотя бы центральное событие Нового 
завета – крестную жертву Спасителя за грехи 
человечества и Его Воскресение. Без пони-
мания того, что такое жертва и какой смысл 
имело жертвоприношение в Древнем Израи-
ле, невозможно постичь Тайну Спасения че-
ловечества на Кресте. Да и вообще, многое из 
того, о чем мы читаем в Евангелии, уже зву-
чало в Ветхом завете: и про любовь к Богу и 
ближнему, и про уподобление Богу в Его свя-
тости, и многое другое. Что касается кровавых 
сюжетов, которыми изобилует Ветхий завет, 
то причина жестокости – не в Боге, а в людях, 
которые настолько удалились от своего Соз-
дателя, что сделали убийство, блуд, извра-
щения, детские жертвоприношения и другие 
мерзости частью своей повседневной жизни. 
В этом окружении задачей израильского на-
рода было сохранение своей религиозной и 
национальной идентичности. Сохранить для 
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того, чтобы в конечном итоге произвести из 
своей среды ту, которая оказалась бы достой-
ной стать матерью Мессии. И кажущаяся нам 
жестокость Бога – это, скорее, строгость лю-
бящего отца, который стремится обезопасить 
сына от влияния дурной компании. Израиль-
ский народ постоянно ходил по грани, рискуя 
раствориться в языческом мире, опуститься 
до нравственного уровня окружавших его 
племен и народностей. И чтобы этого не про-
изошло, ради конечной цели спасения чело-
вечества от рабства греху, приходилось при-
бегать, порой, к крайним мерам, осмыслить 
и понять которые можно только в свете еван-
гельского благовестия.

«Добрый день, скажите, пожалуйста, 
можно ли называть дочку Маруся, 

но по паспорту и в Крещении она 
Мария. Все называем ее Маруся. Как 
молиться за дочку – как за Марию 
или можно как за Марусю?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! В Крещении мы называем 
человека полным именем и в церковных за-
писках пишем полное имя – не Саша, а Алек-
сандр, не Таня, а Татьяна, не Маша, Машенька 
или Маруся – а Мария и так далее. В паспорте 
и других документах также принято записы-
вать полное имя. В личном общении можно 
называть дочку ласковыми именами, ника-
кого противоречия тут нет.
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