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Â эти дни, когда умножились ученики, про-
изошел у Еллинистов ропот на Евреев за

то, что вдовицы их пренебрегаемы были в
ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать Апостолов, созвав множество уче-
ников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах. Итак, братия, выбе-
рите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святаго Духа и мудрости; их
поставим на эту службу, а мы постоянно пре-
будем в молитве и служении слова.

И угодно было это предложение всему со-
бранию; и избрали Стефана, мужа, испол-
ненного веры и Духа Святаго, и Филиппа,
и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Парме-
на, и Николая Антиохийца, обращенного
из язычников; их поставили перед Апос-
толами, и сии, помолившись, возложили
на них руки.

И слово Божие росло, и число учеников
весьма умножалось в Иерусалиме; и из свя-
щенников очень многие покорились вере.

Â то время пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый
член совета, который и сам ожидал Царствия Божия,

осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. Пи-
лат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спро-
сил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело
Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащани-
цею, и положил Его во гробе, который был высечен в ска-
ле, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдали-
на и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.

По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария
Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти пома-
зать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят
ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто
отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят,
что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во
гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, обле-
ченного в белую одежду; и ужаснулись.

Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Наза-
рянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место,
где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и
Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увиди-
те, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их
объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому
что боялись.
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Во время земной жизни Гос-
пода Иисуса Христа многие

благочестивые женщины сопро-
вождали своего Учителя во вре-
мя Его странствий и всячески
служили Ему. Они шли за Ним, и
плакали, когда Его вели на Гол-
гофу; стояли рядом во время Его
крестной смерти, и смотрели на
Его положение в гроб. Не успев
при погребении помазать миром
пречистое Тело Господа, по слу-
чаю наступившего праздника
ветхозаветной Пасхи, они хоте-
ли совершить это утром в пер-
вый день следующей недели, и
за усердие свое были названы
Мироносицами. Когда же они по-
дошли к гробу Господню, то
встретили Христа уже воскрес-
шего, и, первыми узнав радос-
тную весть, возвестили ее сна-
чала апостолам, а затем и мно-
гим другим людям. По слову
Церкви, мироносицы сделались
истинными свидетелями смер-
ти и славного Воскресения
Иисуса Христа.

В числе жен мироносиц Цер-
ковь прославляет Равноапос-
тольную Марию Магдалину, Ма-
рию - мать Иакова Малого и
Иосии, Соломию, Иоанну - жену
Хузы, домоправителя Иродова;
Марию и Марфу - сестер Лаза-
ря, Марию Клеопову, Сусанну и
многих других.

У Господа было множество
учеников.  Существовали среди
них и тайные - те, которые, опа-
саясь гнева фарисеев, скрывали
свою принадлежность к последо-
вателям Христовым. Среди них
были Иосиф и Никодим.

Иосиф был богат, он слыл че-
ловеком праведным и занимал
место члена совета Иудейского
города Аримофея. Никодим же
был фарисеем, еврейским князем

и учителем Израиля. Он пришел
к Христу тайно для учения, ис-
поведовав Его как пришедшего
от Бога.

Когда Спаситель предал дух
Свой Богу Отцу, Иосиф испросил
тело Господа у Пилата и вместе
с Никодимом снял его с креста.
Они, обвив тело Иисуса Христа
чистой плащаницей, с благовони-
ями, как требовал иудейский
обычай, положили его в новый
гроб в саду Иосифа.

За свою веру и любовь к Гос-
поду Иосиф и Никодим претер-
пели множество гонений от
иудеев. Иосиф даже был бро-
шен ими в ров, и спасся только
силой Божией.

Евангелие на третью неделю
по Пасхе поучает нас, что вера
и усердие не остаются без воз-
награждения - ищущие скорее
обретают. Усердие мироносиц к
Спасителю было раньше всех
вознаграждено радостной вес-
тью о воскресении Господа и
явлением им Воскресшего. Так
благодать Божия предваряет
ищущих Бога.

«Поступок благообразного
Иосифа, положившего тело Гос-
пода в новом гробу» - говорит св.
Григорий Нисский - «да будет для
нас правилом, чтобы и мы, по-
лучив дар Тела и Крови Христо-
вых, не принимали его в нечис-
тое одеяние совести и не пола-
гали в гроб сердца, исполненном
мертвых костей и всякой нечис-
тоты».

Святая равноапостольная Ма-
рия Магдалина родилась она в
местечке Магдалы в Галилее.
Жители Галилеи отличались не-
посредственностью, пылкостью
нрава и самоотверженностью,
эти качества были присущи и
святой Марии Магдалине. С юно-

сти она страдала тяжким неду-
гом — беснованием; перед При-
шествием в мир Христа Спаси-
теля бесноватых было особенно
много. Но через болезнь св.
прав. Марии Магдалины явилась
слава Божия, сама же она обре-
ла великую добродетель всеце-
лого упования на волю Божию и
ничем неколеблемую предан-
ность Господу Иисусу Христу.

Святая Мария Магдалина сле-
довала за Христом вместе с дру-
гими женами, не оставила Гос-
пода после взятия Его иудеями,
когда начала колебаться вера в
Него ближайших учеников, была
у Креста вместе с Пресвятой
Богородицей и апостолом Иоан-
ном Богословом, переживая
страдания Божественного Учи-
теля и приобщаясь великому
горю Богоматери. Святая Мария
Магдалина сопровождала Пре-
чистое Тело Господа Иисуса
Христа при перенесении Его ко
гробу в саду праведного Иосифа
Аримафейского, была при Его
погребении. Служа Господу во
время Его земной жизни, она же-
лала послужить Ему и после
смерти, воздав последние поче-
сти Его Телу и умастив его, по
обычаю, миром и ароматами.

Воскресший Христос послал
святую Марию с вестью от Него
к ученикам, и блаженная жена,
ликуя, возвестила апостолам о
виденном — «Христос воскре-
се!» Как первая благовестница
Воскресения Христова, святая
Мария Магдалина названа Цер-
ковью равноапостольной - этом
благовестии главное событие ее
жизни, начало ее апостольского
служения.

По преданию, она благове-
ствовала не только в Иерусали-
ме, но отправилась и в Рим, где
видела императора Тиверия. Из-
вестный своим жестокосердием
император выслушал святую
Марию, которая рассказала ему
о жизни, чудесах и учении Хрис-
та Спасителя, о Его неправедном

О СВЯТЫХ
ЖЕНАХ-МИРОНОСИЦАХ
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осуждении иудеями, о малоду-
шии Пилата. Затем она поднес-
ла ему красное яйцо (символ та-
инственной жизни, выражающей
веру в грядущее общее Воскре-
сение) со словами «Христос вос-
кресе!» Затем святая Мария от-
правилась в Ефес, где помогала
святому апостолу и евангелисту
Иоанну Богослову в его пропове-
ди. Здесь же она, по преданию
Церкви, преставилась и была по-
гребена.

Ныне части святых ее мощей
находятся во Франции, в Прова-
же близ Марселя, где воздвигнут
храм, посвященный святой Ма-
рии Магдалине, и во многих мо-
настырях Святой Горы Афон и в
Иерусалиме.

Святая праведная Мария Кле-
опова (Иаковлева, Иосиева),
жена Клеопы, младшего брата
Иосифа Обручника, она вместе
с другими благочестивыми же-
нами сопутствовала Господу,
присутствовала при кресте во
время Его страданий и при по-
гребении, ходила с другими ми-
роносицами по прошествии суб-
боты на гроб, чтобы помазать
тело Иисусово, и здесь в первый
раз вместе с другими услышала
радостную весть от Ангела о
воскресении Господа.

Святая праведная Сусанна,
одна из благочестивых женщин,
сопутствующих Христу и слу-
живших Ему от своих имений. О
ней упоминается в Евангелии.

Святая праведная Саломия
дочь св. праведного Иосифа Об-
ручника, супруга Зеведея, мать
св. апостолов Иоанна Богослова
и Иакова Зеведеева, она находи-
лась при распятии и погребении
Господа и была в числе мироно-
сиц, рано утром пришедших на
гроб помазать тело Христово. О
ней упоминается в Евангелиях от
Матфея и от Марка.

Когда Иисус Христос на пути
в Иерусалим учил учеников Сво-
их о предстоящих Ему страда-
ниях, крестной смерти и Воскре-

сении, к Нему приступила Сало-
мия со своими двумя сыновья-
ми и просила обещать им осо-
бенную милость: она просила,
чтобы в Царстве Своем Он по-
садил одного из них по правую
руку, а другого — по левую. Про-
чие апостолы стали негодовать,
но Христос разъяснил им истин-
ное значение Царства Небесно-
го, совершенно отличного от цар-
ства мира сего.

Святая праведная Иоанна
(супруга Хузы, домоправителя
царя Ирода) была одной из жен,
следовавших за Господом Иису-
сом Христом во время Его про-
поведи, и служила Ему. Вместе
с другими женами после крест-
ной смерти Спасителя она при-
ходила ко гробу, чтобы помазать
миром святое тело Господа, и
слышала от Ангелов радостную
весть о Его славном воскресе-
нии. О ней упоминается в Еван-
гелии от Луки.

Святые праведные Марфа и
Мария Вифанские, сестры пра-
ведного Лазаря Четверодневно-
го, они жили в Вифании. Все трое
очень любили Господа и часто
приглашали Его к себе.

Когда Лазарь заболел, то сес-
тры послали сказать Ему об
этом. Через четыре дня по смер-
ти Лазаря Господь пришел в Ви-
фанию. Марфа, услышав, что Он
идет, пошла навстречу, Мария же
была дома. Марфа сказала
Иисусу: «Господи! если бы Ты
был здесь, мой брат не умер
бы. Но и теперь знаю, что чего
Ты попросишь у Бога, даст
Тебе Бог». Иисус говорит ей:
«Воскреснет брат твой». Мар-
фа сказала Ему: «Знаю, что вос-
креснет в воскресение, в пос-
ледний день». Иисус сказал: «Я
- Воскресение и Жизнь; веру-
ющий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий, живущий и
верующий в Меня, не умрет во-
век». Видя глубокую веру сес-
тер и любя Лазаря, Господь вос-
кресил его из мертвых.

Далее у евангелистов Марка
и Иоанна говорится о том, что
когда за шесть дней до праздни-
ка Пасхи Господь пришел в Ви-
фанию и был на вечере в доме
Симона прокаженного, Мария,
«взяв чистого драгоценного
мира, помазала ноги Иисуса и
отерла волосами своими, и дом
наполнился благоуханием. Не-
которые же вознегодовали,
говоря: «К чему такая трата
мира?» - и роптали на нее. Но
Господьсказал: «...она доброе
дело сделала для Меня… она
предварила помазать тело
Мое к погребению. Истинно
говорю вам: где ни будет про-
поведано Евангелие в целом
мире, сказано будет, в память
ее, и о том, что она сделала».

Во времена гонения на Цер-
ковь Иерусалимскую Марфа и
Мария помогали своему св. Ла-
зарю в благовествовании Еван-
гелия на о. Кипр, где он был 30
лет епископом.

Повествуя о Святых женах-
мироносицах и о явлениях им
Воскресшего Господа Иисуса
Христа святитель Иоанн Злато-
уст заканчивает свое слово, го-
воря: «Зная все это, возлюблен-
ные, и держась твердо, не допус-
кайте тем, кто захотел бы кле-
ветать на Писание, делать это.
В нем, как говорящем Святым
Духом, заключается полная прав-
дивость и истина. И только сла-
бость человеческого ума и не-
желание из тщеславия сознать-
ся в ней – свое собственное не-
совершенство приписывает Пи-
санию в качестве разногласий.
Вы же, честная и святая паства
Христова, принимайте пищу душ
ваших, - разумею божественное
Писание, - как истинную и непо-
рочную. Истина ведь питает вас,
потому что истина и воскресе-
ние и жизнь есть Христос Бог
наш. А если что-нибудь из
Св.Писания мы не понимаем, как
следует, то будем иметь терпе-
ние до будущего века, когда бу-



дем удостоены созерцать Бога
лицом к лицу и просвещены бу-
дем ведением всего сущего, ког-
да и Бога познаем уже не отчас-
ти, но как и сами мы познаны
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16 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников Тимофея и Мавры.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

17 ìàÿ, âòîðíèê. Св. мученицы Пелагии.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

18 ìàÿ, ñðåäà. Св. великомученицы Ирины.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. праведного Иова Многострадального.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 ìàÿ, ïÿòíèöà. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Св.
мученика Акакия сотника.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 ìàÿ, ñóááîòà. Ñâ. àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà

Áîãîñëîâà.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 4-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÌ.
ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß, ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÌÈÐ ËÈÊÈÉÑÊÈÕ,
×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â ñóááîòó — â Èîàííî-Áîãîñëîâñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â âîñêðåñåíüå
— â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

были от Него (1 Кор. 13:12). А
в этом для всякого разумного со-
здания и заключается высочай-
шее блаженство, устрояемое
любовью и почерпаемое во Хри-

сте Иисусе Господе нашем, Ко-
торому слава и держава со без-
начальным Его Отцом и живот-
ворящим Духом, ныне и присно,
и во веки веков».


