13

И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не
поверили.
14
Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на
вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что
видевшим Его воскресшего не поверили.
15
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари.
16
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет.
17
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;
18
будут брать змей; и если что́ смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы.
19
И так Господь, после беседования с ними, вознесся на
небо и воссел одесную Бога.
20
А они пошли и проповедовали везде, при Господнем
содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился
сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
10
Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 11но они, услышав, что Он жив и она видела Его,- не
поверили.
12
После сего явился в ином образе двум из них на дороге,
когда они шли в селение.

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у
Еллинистов* ропот на Евреев за то, что вдовицы их
пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей.
2
Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие,
пещись о столах.
3
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.
5
И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 6их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки.
7
И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.

ретье воскресенье пасхального цикла названо в
честь святых жен-мироносиц.
Этот праздник посвящен обычным женщинам –
Христовым ученицам, неотступно следовавшим за своим Учителем и не оставившим Его даже в те минуты,
когда большинство апостолов попросту разбежались. И
событие, воспоминаемое в этот день, тоже, на первый
взгляд, самое обыденное – не успев совершить погребальный обряд над умершим Спасителем из-за приближавшейся субботы, женщины на третьи сутки после Его
крестной смерти поспешили к гробу. С собою они несли
миро – дорогое пахучее масло – и шли к могиле помазать тело Иисуса.
Верили ли они в то, что снова увидят Господа живым?
Вряд ли. Как и для остальных учеников, арест, распятие
и смерть Иисуса были для них своеобразным финалом –
с казнью Христа эти хрупкие женщины утратили значительный смысл дальнейшего существования. Конечно,
они продолжали жить ради своих семей, но жить так,
как раньше, полноценно, каждый день общаясь с Учителем, уже было невозможно. И все же любовь – безусловная и безграничная – подняла мироносиц среди
ночи и заставила бежать к месту погребения Христа.
Сердце словно говорило им: «Спешите, и вы увидите
то, что радикально изменит вашу жизнь, сделает ее более осмысленной и глубокой, чем ранее – в минуты
наибольшей радости».
Огромная чистая вера святых женщин была вознаграждена. Когда они приблизились к могиле, только лишь
тут вспомнив, что вход в погребальную камеру завален
тяжелым камнем, то увидели, что пещера открыта. Едва
преодолевая охватившее их оцепенение, они заглянули
вовнутрь и встретили ангела, который говорил им, что
Тот, Кого ищут мироносицы, воскрес и ждет их в Галилее. Скорее всего, другой на месте этих женщин смутился бы, решив, что все виденное им – галлюцинации и
плод воспаленного воображения. Но ученицы Христовы
поверили сразу и безо всякого сомнения – получив благую весть, они бросились обратно в город, к апостолам,
которые сидели в доме и там переживали обрушившееся на них горе. Еще больше вера женщин укрепилась,

когда на обратной дороге они увидели самого воскресшего Господа.
У гроба осталась лишь Мария Магдалина, которая либо
пришла не со всеми, либо просто решила побыть
наедине, чтобы лучше понять случившееся. Она еще не
до конца осознала величие этого момента, и когда перед
ней появился человек, подумала, что перед нею садовник, и стала спрашивать у него, куда исчезло тело Учителя. Но садовник назвал ее по имени, причем сделал это
так, как делал только один Человек на земле. Перед нею
стоял Сам Христос – живой, воскресший, реальный! Радости женщины не было предела – она своими глазами
видела Того, Кого еще пару дней назад безутешно оплакивала вместе с другими ученицами.
Потом Господь явился остальным – апостолам,
ученикам, другим Своим спутницам, которые все три
года Его проповеди были с Ним. Но первым радостную
новость о Воскресении Спасителя узнали именно они,
мироносицы – женщины, которые не побоялись ни преследования старейшин, ни возможной грубости римской
охраны, которая до момента явления ангела стерегла
гроб Спасителя, ни других опасностей, подстерегающих
человека ночью. Ученицами двигала любовь – та самая
любовь, которой их учил Господь, и которая не ведает
никаких преград – даже смерти.
День жен-мироносиц в Православии считается аналогом 8 марта. Только вместо сомнительного
идеала женщины-революционерки и феминисткибунтарки Церковь восхваляет совсем иные качества
наших матерей, супруг, сестер и подруг. Прежде всего,
это великая жертвенность, самозабвенность, верность,
любовь и живая пламенная вера, могущая всё преодолеть. Те самые вера и любовь, которые в полной мере
доступны лишь немощному женскому естеству, и которые светят даже в самой беспросветной тьме.
Сколько мироносиц было всего – мы доподлинно не знаем. Евангелие просто перечисляет их по именам, и только лишь нескольких женщин называет более-менее конкретно. Церковная традиция усвоила звание мироносиц
семи или восьми ученицам Христа. Все они впоследствии стали пламенными проповедницами и потрудились
наравне с другими апостолами. А Магдалина и вовсе
удостоилась чести называться равноапостольной – то
есть имеющей ту же славу и понесшей тот же крест, что
и другие ученики-мужчины.

Небеса поведают славу Божию,
творение же руку Его
возвещает твердь.Пс.18.1.
На Пасху солнышко играет:
Оно меняет цвет и вид,
И словно пляшет, как при встрече
Ковчега Божия Давид.
Господню воспевает славу,
И кувыркаясь, и крутясь,
Выплескиваясь, словно лава,
И будто выпрыгнуть стремясь,
Превосходя свои пределы,
И мечет радостно лучи;
Оно то словно треугольник,
То наподобие свечи,
То как пасхальное яичко.
Порой на небе одинок
Диск без лучей бывает виден;
Вокруг златится ободок,
Висит, как маятник качаясь.
А что за красок перелив!Бордовый розовым оттенком,
Потом оранжевым сменив.
То, спрятавшись, крестом из света
Вдруг украшает небеса.
В недоуменьи астрономы,
Ведь эта дивная краса
Меняет дату год от года,
Давая вдумчивым понять,
Что это не закон природы,
А Воскресенья благодать!
(Прихожанка нашего храма Евгения)
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru

12 мая Воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.30 – Часы
08.45 – Исповедь
09.00 – Божественная Литургия
16.00 – Молебен
13 мая Понедельник.
Апостола Иакова Зеведеева
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.
Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
14 мая Вторник.
Пророка Иеремии
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
15 мая Среда.
Благоверных князей Бориса и Глеба
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
16 мая Четверг.
Мучеников Тимофея и Мавры
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской
Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
17 мая Пятница.
Мученицы Пелагии, девы Тарсийской
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен святым
Петру и Февронии. Молитвы о беременных женщинах
18 мая Суббота.
Великомученицы Ирины
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

