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Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем

верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные

архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и

сестры!
В ночь, пронизанную Божественным светом,

исполненную великого торжества и духовной радости
о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем
вам древний возглас, непоколебимо
свидетельствующий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произошло

почти две тысячи лет назад в лоне светозарного гроба
Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились
сделать доступным нам, насколько это возможно для ограниченного
человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в
погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые
бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения,
произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «День Воскресения

Господа нашего Иисуса Христа — основание мира, начало примирения,
прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение
диавола» (Слово на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова

первоверховного Павла, уподобляющего восстание Спасителя от гроба новому
творению мира и созиданию нового человечества. «Кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5: 17), — читаем мы в
апостольском послании к коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса — главное содержание христианского послания

миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной со
славным Воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания,
направленные к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на
предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки
поискаЖивого Бога, ибо, по слову Священного Писания,Господь
«нелицеприятен,но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно
угоден Ему» (Деян. 10:34-35), и Он хочет, чтобы все спаслись и достигли
познания истины (1 Тим. 2:4).
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 Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов
людей, в разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое
плачевное состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин.
10:10).
Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой
власти над человеком — и теперь как «в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут» (1 Кор. 15:22). Потому Пасха и является важнейшим христианским
праздником, что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный
Божественной славой, «воскрес в третий день, и путь сотворив всякой плоти
к воскресению из мертвых: <...> да будет Сам вся, во всех первенствуяй»
(анафора Литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает
вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь
вечную (Ин. 4:14). Однако наше единство с Господом не может ограничиваться
лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно
должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем
пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие
радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или
мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы
имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела,
совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали
сердца свои к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют
в мире. Но унынию не должно быть места в нашей душе, ибо несмотря на все
беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил
мир (Ин. 16:33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы имеем
возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам
через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же
усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние,
следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству
благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником
Воскресения «Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из
мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от
грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу
и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:5-6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2017 год



ÏÀÐÀÑÊÅÂÀïðåóãîòîâëåíèå    №01 (126) 2017 г4 стр.

Пасхальное послание Преосвященнейшего епископа
Альметьевского и Бугульминского Мефодия

Возлюбленные о Господе всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!

  Христос Воскресе!
В неизреченной духовной радости

прославляем ныне «праздников
Праздник и Торжество из торжеств» —
Светлое Христово Воскресение.
Светлая пасхальная радость, сияющая
в наших сердцах, согревает нас среди
земных забот, вдохновляет на жизнь в добре и любви, дарует нам предчувствие
собственного грядущего Воскресения.Христос Воскресе из мертвых, смертью
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!
Какой глубокий смысл и какая светлая радость заключена в этих святых словах,

изменяющих все вокруг нас и нас самих! Ими упраздняются все печали, невзгоды
и даруется жизнь и утешение. В них — вся сущность нашей веры и упование,
вся полнота вечного блаженства.
Пacxa «столько превосходит все торжества человеческие земные, —

свидетельствует святитель Григорий Богослов, — сколько солнце превосходит
звезды». Поэтому нет для христианина более торжественного и великого дня,
чем день Воскресения Христова, несущий нам спасение и Жизнь вечную. Нет и
богослужения более торжественного, чем в святую пасхальную ночь.
Обращая ликующие пасхальные песнопения к восставшему из мертвых,

Первенцу среди умерших ( 1 Кор. 15, 20 ), мы и в самих себе ощущаем чудо
крещения: мы более не мертвы духовно, но живы благодатию Божией,
искупившей нас от греха и смерти, соделавшей нас во Христе новым творением.
Поздравляю всех Вас, со светлой Пасхой Христовой! «В сей день его же

сотвори Господь» преисполнена радости вся вселенная, ибо мы ныне — по
слову церковных песнопений — «смерти празднуем умервщление, адово
разрушение; иного жития вечного начало».
Радуйтесь — это было первое слово, которое услышали из уст Воскресшего

Господа нашего Иисуса Христа жены — мироносицы, эти первые вестницы
Воскресения Христова.

«Радуйтесь», — сказал им Христос, и этим положил конец их страху и трепету,
невольно охватившим их и от небесного вестника и от созерцания пустого гроба
(Мк.16,5-8). Робкая радость, зародившаяся в сердцах их от необыкновенного
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известия, услышанного ими от Ангела, возвестившего, что
 Иисуса распятого нет во гробе, потому что Он Воскрес ( Мф.28, 5-10 ),

радость эта получила теперь такую крепость и силу, которых не в состоянии
побороть никакие бедствия и страдания. И теперь они понесут эту радость
Воскресения Христова не только апостолам и ученикам Христовым, но и далеко
за пределы Иерусалима и Палестины.
Последуем, дорогие мои, за святыми мироносицами, дабы вестью о

Воскресшем Христе-Спасителе возжигать веру, любовь и надежду в людских
сердцах.
И да не остановят нас на этом благом, спасительном пути мирская суета и

житейские нестроения, неверие и враждебность. По слову святителя Игнатия
(Брянчанинова), «вера в Бога, всегда сопровождаемая оставлением упования
на себя, преодолевает все скорби и искушения, побеждает все препятствия».
Подобно женам — мироносицам и Апостолам Христовым, принесем

радостную весть о Христе Воскресшем всем окружающим нас людям. Мы
призваны проповедовать Евангелие Царства Божия искренним словом,
творением благих дел, христианским образом жизни. Принесем свет
Воскресения Христова туда, где люди пребывают во тьме безверия. Принесем
любовь туда, где царит ненависть. Принесем милосердие ожесточенным, заботу
страждующим, мир враждующим. Пусть наши слова и наши дела умягчают
злые сердца, спасают людей от разрушительных пороков, помогают им в
трудные минуты жизни.
Возлюбленные мои чада духовные!
Озаренные ныне светом Воскресения Христова, Пасху хваляще вечную,

чистые сердцем дерзновенно и радостно устами священного песнописца
воскликнем: «Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга
объимем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим вся Воскресением, и тако
возопиим: Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав». «И нам даровав живот вечный, покланяемся Его
тридневному воскресению».
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Мир, радость духовную, здравия, спасения и во всем благое поспешение да

дарует всем Вам Воскресший Христос-Спаситель! Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Мефодий, епископ Альметьевский и Бугульминский.

Пасха Христова, 2017 год
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Пасхальное поздравление протоиерея Иоанна настоятеля
Троицкого храма

Приближается праздников
Праздник и Торжество из торжеств.
Все верующие в Воскресение
Христово Готовятся встретить
торжество победы над смертью и
радуются самой высшей и чистой
радостью на которую только
способен человек – «Христос бо
восста веселие вечное». Пусть к
радости Христова Воскресения
лежит через скорби, через
преодоление греха. Грех, вошедший

в человеческую природу в момент грехопадения, не только воспрепятствовал
райской жизни наших прародителей и всех их потомков, но и стал источником
страданий на земле при жизни и в аду после смерти. Чтобы вернуть потерянный
рай, восстановить природу человека и даровать жизнь вечную Христос
Спаситель, воплотившийся Сын Божий, прошел через страдания и смерть на
Кресте, был погребен и сошел во ад! Но ад не удержал Спасителя, совершившего
подвиг жертвенной любви. «Мужайтесь, ибо Я победил смерть». Жертвенная
любовь Бога спасла праведников от уз ада и вознесла их до райского блаженства.
И мы, любя Христа, тоже приносили жертву, приготовляя себя постом,
молитвой, принятием Святых Христовых Тайн к   Пасхальной радости. Господь,
конечно, в день Святой Пасхи дарит радость всем: постившимся и не
постившимся, пришедшим на всю службу, и забежавшим на минутку поставить
свечку, и тем, кто постился, и тем, кто нашел, в очередной раз, какой-то предлог
и не говевшим. Но насколько выше радость тех, кто вышел заранее встречать
Спасителя и уповая на эту встречу не леностно проходил путь Великого поста,
принося пусть небольшую, но посильную жертву. Ибо жертвенная любовь
уподобляет человека Богу и дает возможность сорадоваться с воскресшим
Христом в какой-то мере уподобляясь Ему.
С праздником дорогие братья и сестры! Желаю всем почувствовать радость

нового бытия, радость о воскресшем Спасителе.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Протоиерей Иоанн Антипов
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Традиционно Радоница - праздник пасхального поминовения усопших,
празднуется во вторник, который следует сразу после Фомина воскресенья. В
этом году Радоница праздновалась 25 апреля. Вэтот день в нашем храме и на в
часовне на Камышлинском кладбище, служилась Литургия, а затем и большая
Панихида по усопшим. Также Панихиду отслужили на кладбище Письмянки,
на новом кладбище и кладбище Старой Письмянки.
Радоница – день особого всецерковного поминовения усопших. Происходит

от слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается 40 дней, и отражает
веру христиан в воскресение их мертвых. Именно в Фомину неделю
вспоминается также сошествие
Господа Иисуса Христа во ад, его
победа над адом.
Как пишет свт. Афансий Сахаров

(«О поминовении усопших по уставу
Православной церкви»), Радоница
обязана своим происхождением
церковному правилу, согласно
которому Великим постом
поминовение усопших переносится
на определенные дни —
Родительские субботы. И не
совершается затем в дни Светлой
недели. По уставу поминовение
может быть совершенно в первый
будничный день, когда может быть
полная литургия. Этим днем и является вторник Фоминой недели. За последние
седмицы Поста и седмицу Пасхи к этому дню всегда накапливается немало
дней памяти усопших. К такому, перенесенному на вторник Фоминой седмицы,
поминовению лишь некоторых имен легко могло присоединиться поминовение
и их родственников (у нас и сейчас есть обычай при поминовении одного
усопшего по какому-либо нарочитому случаю совместного поминать и других
умерших близких людей). А к этому поминовению немногих усопших и их
сродников естественно могло присоединиться поминовение и всех усопших.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался

на христианских кладбищах уже с третьего века: «Для чего отцы наши, оставив
молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и
на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и
собираемся мы…»

Радоница
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 Христиане верят в бессмертие души. Верят в то, что земная жизнь человека
оказывает принципиальное влияние на его грядущую жизнь в вечности. Еще
верующие знают, что все мы, по слову Самого Христа, воскреснем в положенное

время, получим новое тело,
а наша вечная участь
определится тогда
окончательно.
Православие говорит о

том, что после своей смерти
человек теряет очень
важную особенность — он
уже не может
с а м о с т о я т е л ь н о
производить в себе
качественные изменения.
Проще говоря, он не в силах
каяться. Конечно,
переступив порог смерти,

христианин не утрачивает способность сожалеть и сокрушаться о содеянных
ошибках. Но это нельзя назвать покаянием — оно присуще лишь живым и
предполагает не только сокрушение в грехах, но и труд над собою, внутреннюю
перемену и освобождение от того негативного груза, который накопился в
течение земного пути. После смерти у человека больше нет тела, а значит —
природа его утрачивает возможность каких-либо перемен.
Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Церковь всегда верила, что

между живыми и мертвыми есть очень тесная связь, и
что добрые дела оказывают благотворное влияние не
только на ныне живущих, но и на уже упокоившихся
людей. По нашим молитвам, как об этом
свидетельствуют многочисленные примеры из житий
святых, загробная участь умерших, действительно,
может меняться. Более того, чем чище становимся мы
сами, тем большее улучшение своего состояния могут
получить и те, о ком мы молимся. Наша чистота и наше
добро как бы передается другим, ведь все мы — живые
и мертвые — соединены, подобно клеточкам одного организма, в Едином Теле
Христовом — Его святой Церкви. Вот почему домашняя молитва за близких,
молитва на кладбище у могилы усопшего – долг всякого православного
христианина. Особенную помощь почившим оказывает
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поминовение в Церкви. Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из
родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем
усопшего для поминовения на литургии (поминание на проскомидии, когда за
усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его
грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). Помолившись на  Литургие, нужно
отслужить панихиду.

Церковь разрешает поминать умерших едой, но видит в этом совсем иной,
отличный от языческой тризны смысл. Еда — это всего лишь форма милостыни,
которую мы творим ради умершего. И здесь очень важно — как мы ее творим.
Милостыня, в первую очередь, должна нас самих делать добрее, милосерднее,
сострадательнее. И если это произойдет, то и покойникам нашим будет намного
легче по ту сторону жизни. Поэтому, если поминальный обед был сделан, что
называется, для «галочки» или «для своих», без молитвы об умершем человеке,
то вряд ли от такого обеда умерший получит много пользы. Не рюмки с водкой
ему теперь нужны (алкоголь, кстати, вообще запрещен Церковью на поминках),
а наша молитва — искренняя, чистая, живая. Лучшим же местом молитвы
является храм Божий.
Принося еду в храм, также

важно помнить несколько
моментов. В храме, прежде
всего, молятся. И без
молитвы оставленное
приношение (свечи,
продукты, деньги) имеют для
покойника меньшую
ценность, чем с молитвой.

 Нетрудно — придти на
кладбище, сказать несколько
теплых фраз о покойном,
выпить и закусить, а потом
оставить часть обеда на «гробках». Куда тяжелее постоянно молиться об
умершем и делать добрые дела в его память — искренне, непринужденно,
бескорыстно. Но только так, и никак иначе можно помочь нашим родным,
которые переступили чертог вечности — любовью, молитвой, добром.

По материалам сайта http://www.pravmir.ru, http://foma.ru

http://www.pravmir.ru
http://foma.ru
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Православный женский день. Неделя жен - мироносиц
«Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия, Иоанна и другие с ними»

— так перечисляют евангелисты имена учениц Христа, пришедших на Его гроб
в день после праздника иудейской Пасхи помазать тело своего Учителя

погребальным маслом — миром.
Память их празднуется каждый

год, в третий воскресный день
после Пасхи (в этом году — 30
апреля. Первым воскресеньем
считается первый день Пасхи). В
современной церковной традиции
этот праздник стал своего рода
православным «женским днем».
Этот праздник посвящен —

Христовым ученицам, неотступно
следовавшим за своим Учителем и не оставившим Его в самые трудные минуты.
Событие, воспоминаемое в этот день, 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. И вот рано на рассвете несколько женщин шли исполнить
свой последний долг перед Учителем — по традиции помазать тело
благовонными маслами.
Евангелисты, описывающие этот эпизод, не дают нам точного перечня тех,

кто нес миро для Господа. Все четверо единодушно упоминают в их числе
Марию Магдалину. Евангелист Марк называет среди мироносиц Саломию (мать
апостолов Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых) и Марию Иаковлеву (мать
Иакова, одного из семидесяти апостолов. Евангелист Лука добавляет к этому
списку Иоанну (жену Хузы, одного из чиновников при дворе правителя Галилеи
Ирода Антипы) и пишет: и другие с ними. Предание Церкви говорит о том, что
среди «других» были сестры Марфа и Мария (их брата, Лазаря, Христос
воскресил из мертвых перед самыми Своими страданиями), Мария Клеопова и
Сусанна.
Огромная чистая вера святых женщин была вознаграждена. Когда они

приблизились к могиле, только лишь тут вспомнили, что вход в погребальную
камеру завален тяжелым камнем, но 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
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 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.
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 женским днем, если хотите,

аналогом 8 марта. Только вместо сомнительного идеала женщины-
революционерки и феминистки-бунтарки Церковь восхваляет совсем иные
качества женщин, матерей, жен, 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.
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Пресвятая Богородица
Традиционно Пресвятая Дева не входит в число жен-мироносиц, но некоторые

толкователи считают, что «Мария Иаковлева» (Мк. 16: 1) и «другая Мария»
(Мф. 28: 1) — это и есть Мать Христа. Но даже если Богородица и не была
среди мироносиц, Она все равно считается первой, кто получил весть о
Воскресении Сына — согласно преданиям, Ангел явился Ей лично и рассказал

самую главную новость на свете.
Богородица некоторое время жила в

Иерусалиме в доме апостола Иоанна Богослова,
которому Господь еще на Голгофе доверил
заботу о Своей Матери. После ухода апостолов
на проповедь, Ей тоже достался жребий
миссионерства. Изначально это были земли
современной Грузии, но туда попасть Святая
Дева так и не смогла. Местом Ее апостольства
стал Афон, куда Она попала после шторма, по
пути в гости к епископу Лазарю, который жил
на Кипре. Некоторое время Богородица жила в
Эфесе. Умерла в Иерусалиме, похоронена там же
— в Гефсиманском саду. Однако тела в Ее
гробнице нет — предание гласит, что Сын на

третий день после кончины вознес Ее в небесную славу вместе с телом.
Равноапостольная Мария Магдалина
Сведения об этой женщине путаные. Одни усматривают в ней знаменитую

евангельскую блудницу, которую Христос спас от избиения камнями и которая
помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят в ней простую еврейку,
исцеленную Христом от тяжкого недуга. По преданию, Мария Магдалина
благовествовала не только в Иерусалиме. Когда апостолы разошлись из
Иерусалима во все концы мира, то она пошла вместе с ними. Мария,
сохранившая в своем, пылающем божественной любовью сердце,каждое слово
Спасителя, оставила родной край и отправилась спроповедью в языческий Рим.
И везде она возвещала людям о Христе и Его учении. А когда многие не верили,
что Христос воскрес, она повторяла им то же, что сказала в светлое утро
Воскресения апостолам: “Я  видела Господа! Он говорил со мной”. С этой
проповедью она обошла всю Италию.  Предание говорит, что в Италии Мария
Магдалина явилась к императору Тиверию(14-37г.) и рассказала ему о жизни,
чудесах и учении Христа, о Его неправедном осуждении иудеями, о малодушии
Пилата. Император усомнился в чуде Воскресения и указывая на яйцо, которое
по обычаю принесла Мария во дворец в качастве подарка, иронически заметил:
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«Скорее это яйцо станет красным, чем мертвые оживут!» Мария с грустью
помолчала, потом спокойно протянула Тиберию свой скромный дар: «Христос
воскрес! Я сама видела Его живым!» И в то
же мгновение яйцо поменяло цвет с белого
на красный.
Мария Магдалина продолжала свое

благовестие в Италии и в самом городе Риме
до прибытия туда апостола Павла и еще два
года после отбытия его из Рима, после
первого суда над ним. Очевидно, именно ее
имеет в виду святой апостол в своем
Послании к Римлянам (Рим.16,16), когда
упоминает Марию (Мариам), которая
“много трудилась для нас”.
Мария Магдалина беззаветно служила

Церкви, подвергаясь опасностям, разделяя
с апостолами труды проповедничества. Из
Рима святая, уже в преклонном возрасте, переселилась в Ефес (Малая Азия),
где проповедовала и помогала апостолу Иоанну Богослову в написании
Евангелия. Здесь же она, по преданию Церкви, преставилась и была погребена.
В X веке при императоре Льве Философе (886 – 912) нетленные мощи святой
Марии Магдалины были перенесены из Эфеса в Константинополь. Полагают,
что во время крестовых походов они были перевезены в Рим, где и покоились
в храме во имя святого Иоанна Латеранского. Позднее этот храм был освящен
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Часть ее мощей находится
во Франции, в Проваже, близ Марселя. Части мощей Марии Магдалины хранятся
в различных монастырях Святой Горы Афон и в Иерусалиме.
День памяти Святой Марии Магдалины – 22 июля (4 августа).
Святые праведные Марфа и Мария, сестры Лазаря
Сведения об этих женщинах очень скудны. Вместе с братом, которого некогда

воскресил Сам Христос, они перебрались из Иерусалима на Кипр, где помогали
святому Лазарю нести епископское служение. Где, когда и как умерли святые
сестры — неизвестно.
Святая праведная Иоанна
Она была женой Хузы — одного из чиновников при дворе правителя Галилеи

Ирода Антипы. Иоанна занимала очень высокое положение, обладала большим
влиянием и связями. В дни проповеди Христа именно Иоанна брала на себя
львиную долю расходов апостольской общины, заботясь о пропитании и всем
необходимом для Господа и Его учеников. Есть версия, что такая щедрость
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 столь знатной дамы неслучайна — по мнению ряда толкователей, сын
царедворца, исцеленный Христом (Ин. 4: 46 — 54), был ребенком Иоанны, и
благодарная женщина после этого служила Спасителю всем, чем могла.

С ее именем связана история главы Иоанна
Крестителя. Как известно, за свои обличения
в адрес Ирода Предтеча сначала подвергся
аресту, а затем был обезглавлен по навету
Иродиады — Иродовой сожительницы.
После того, как нечестивая женщина
надругалась над главой ненавистного ей
пророка, она выбросила свой «трофей» на
свалку. Иоанна, видя все это и глубоко скорбя
о смерти Предтечи, тайно ночью отрыла
главу, положила ее в глиняный сосуд и
погребла на горе Елеонской, в одном из
поместий Ирода.
Святая праведная Мария Клеопова
О ней не сохранилось исторических

сведений. Была одной из родственниц
Христа. По одной версии, Мария приходилась не то дочерью, не то женой
Клеопе — брату Иосифа Обручника.
Святая праведная Мария Иаковлева
С этой женщиной больше всего неясностей. По преданиям, она являлась

младшей дочерью Иосифа Обручника, находилась в очень теплых отношениях
с Богородицей и была, по сути, Ее ближайшей подругой. Вполне вероятно, что
это и есть Мария Клеопова. Иаковлевой она стала называться потому, что один
из ее сыновей — Иаков — входил в число апостолов.
Святая праведная Сусанна
Самая загадочная из мироносиц. Она служила Христу от своего имения, то

есть, видимо, была довольно обеспеченной. Больше о ней неизвестно ничего.
По материалам сайта http://foma.ru

http://foma.ru
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Тел. № 5-24-18
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Поэтическая страничка
Жены-мироносицы.

Туман и заря над землёй полусонной 
По склонам три женщины шли.

И с маслом янтарным кувшин благовонный 
Ко гробу Господню несли.

Улыбкой светлеют суровые дали, 
Колючие травы в росе, 

И светы небес на земле засверкали 
В изгибной речной полосе.

Ты первою шла и молитву шептала. 
В душе твоей страх и мечта. 

Заря разгоралась, заря обещала: 
”Сегодня увидишь Христа!”

“Сквозь росные слёзы, в туманах зари я 
Провижу день светлых чудес”. 

Кремнистой тропою идёшь ты, Мария, 
Колючие травы и скалы нагие 

Проснулись и шепчут: “ Воскрес!”

Святые жены Руси

Держа светильники зажжены, 
Шли до конца на Божий глас 
Святой Руси святые жены, 
С икон глядящие на нас.

Посетите в Интернете сайт нашего православного Троицкого
прихода по адресу:
www.prichod.narod.ru

Если Вы пользуетесь электронной почтой, то на
сайте можете бесплатно подписаться на электронную версию нашей приходской газеты

В Интернете нас выписывают более 1000 человек более чем в 40 странах

Смотрите  каждое воскресенье
вечером телевизионную про-

грамму
“Ïðàâîñëàâíîå

ñ ë î â î     ”
êàæäîå âîñêðåñåíüå âå÷åðîì.

Óòî÷íÿéòå âðåìÿ âûõîäà
ïåðåäà÷è ïî ïðîãðàììå íà

êàíàëå    Ëåíèíîãîðñê ÒÂ -
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ-24!

Ïðàâîñëàâíàÿ áèáëèîòåêà

Православная библиотека
Троицкого прихода г. Лениногорска
работает ежедневно с 9 до 18 ч.

В субботу с 9 до 16 ч.
Обед с 14 до 15 ч.

По воскресеньям и в дни
церковных праздников с 12 до 18 ч.

Равноапостольная Ольга - 
Первоугодница еси, 
Монахини, княжны... 

О, сколько Святых заступниц на Руси!

Какие бури и метели -
Людскую зависть, гнев и злость

Им, о душе, а не о теле
Радевшим, потерпетъ пришлось!

В духовной битве пораженный
Враг отступал от них не раз. 
Святой Руси святые жены, 
Молите Господа о нас!

Одни за веру жизнь отдали,
Другие в подвиге святом,
Терпеньем Богу угождали,
Трудом, молитвою, постом.

Мгновеньем пронеслись столетья. 
Но, не забыв земли родной, 
Вы были с нею в лихолетья

-Глотком воды в духовный зной.

И ныне, в век наш прокаженный,
Не слушающий Божий Глас,
Святой Руси святые жены,
Молите Господа о нас!

http://www.prichod.narod.ru
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гРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

(приход храма Святой Троицы г.Лениногорска)
МАЙ 2017 г.

01.05. Понедельник.
17.00 – Всенощная с литией
02.05. Вторник.    Блж. Матроны Московской.
8.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня и Утреня.
03.05. Среда.
8.00 – Литургия.
04.05. Четверг.
17.00 – Вечерня и Утреня.
05.05. Пятница.
8.00 – Литургия. Заказные молебны.
17.00 – Всенощная с Литией.
06.05. Суббота.  Вмч. Георгия Победоносца. Иверской

иконы Божией Матери
8.00 – Литургия.
17.00 – Всенощная с Литией.
07.05. Воскресение.  Неделя 4-я по Пасхе, о

расслабленном.
8.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. III Акафист Воскресению Христову.
08.05. Понедельник.  Апостола и евангелиста Марка
7.00 – Полиелейная Утреня. Литургия.
17.00 – Заупокойные Вечерня и Утреня.
09.05. Вторник.  Поминовение усопших воинов.
8.00 – Заупокойная Литургия в храме Св .Троицы.
8.00 – Заупокойная Литургия в храме Всех Святых.
11.00 – Панихида на кладбище №1.
11.00 – Панихида на кладбище №2.
12.00 – Панихида Ст.Письмянка.
12.00 – Панихида на кладбище №4.
17.00 – Вечерня. Славословная Утреня.
10.05. Среда.  Преполовение Пятидесятницы.
8.00 – Литургия. Освящение воды.
11.05. Четверг.
17.00 – Вечерня и Утреня.
12.05. Пятница.
8.00 – Литургия. Заказные молебны.
17.00 – Всенощная с литией.
13.05. Суббота  Ап. Иакова Зеведеева.

Свт. Игнатия Брянчанинова.
8.00 – Литургия.
17.00 – Всенощная с Литией.
14.05. Воскресение.  Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
8.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. IV Акафист Воскресению Христову.


