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В оскrніе твоE хrтE сп7се, ѓгGли пою1тъ на нб7сёхъ, и3 нaсъ на земли2 спод0би  
чи1стымъ сeрдцемъ тебE слaвити. 

Воскресение Твое, Христе, Спаситель, ангелы воспевают на небесах. И нам на 
земле подай чистым сердцем тебя прославлять! 

Cтихира, глас 6 

Тропарь, глас 5 

Х rт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ 
жив0тъ даровaвъ. 

Христос воскрес из мёртвых, смертью растоптав смерть и находящимся в могилах 
даровав жизнь. 
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Русская православная Церковь московский патриархат 
Храм Всемилостивого Спаса в Вороново, город Москва 

Пасха христова 

П л0тію ўснyвъ, ћкw мeртвъ цRю2 и3 гDи, триднeвенъ воскрeслъ є3си2, ґдaма воз-
дви1гъ t тли2, и3 ўпраздни1въ смeрть: пaсха нетлёніz, мjра спасeніе. 

Эксапостиларий 

Царь и Господь! Ты, телесно уснув, как мертвец, через три дня воскрес и Адама 
поднял из тления, и отнял у смерти всё. Пасха нетления, спасение мира! 
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«аще кто благочестив и боголюбив» 

К то благочестив и боголюбив, – тот пусть 
насладится этим прекрасным и светлым 

торжеством. Кто раб благоразумный, – тот пусть 
с радостью войдет в радость Господа своего. 
Кто потрудился, постясь, – тот пусть возьмет 
ныне динарий. Кто работал с первого часа, – тот 
пусть получит сегодня должную плату. Кто при-
шел после третьего 
часа, – пусть с благо-
дарностью празднует. 
Кто успел прийти по-
сле шестого часа, – 
пусть нисколько не 
беспокоится; ибо ни-
чего не лишится. Кто 
замедлил до девятого 
часа, – пусть присту-
пит, ничего не боясь. 
Кто успел прийти 
только в одиннадца-
тый час, – пусть и тот 
не страшится за свое 
промедление. Ибо щедрый Владыка принимает 
и последнего, как первого; успокаивает пришед-
шего в одиннадцатый час так же, как и работав-
шего с первого часа; и последнего милует, и о 
первом печется; и тому дает, и этому дарует; и 
дела принимает, и намерение приветствует; и 
деятельности отдает честь и расположение хва-
лит (Мф. 20.1-10). 

Итак, все войдите в радость Господа нашего; 
и первые, и вторые получите награду; богатые и 
бедные ликуйте друг с другом; воздержанные и 

нерадивые почтите этот день; постившиеся и 
непостившиеся веселитесь ныне. Трапеза 

обильна, – насыщайтесь все; телец велик, – 
никто пусть не уходит голодным; все 

наслаждайтесь пиршеством веры; все пользуй-
тесь богатством благости (ср. Лк. 15.22-25). 

Никто пусть не жалуется на бедность; ибо 
открылось общее царство. Никто пусть не пла-
чет о грехах; ибо из гроба воссияло прощение. 
Никто пусть не боится смерти; ибо освободила 
нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объ-

ят ею; Он опустошил 
ад, сошедши во ад; 
огорчил того, кото-
рый коснулся плоти 
Его (ср. Еф. 4.7-10). 
     Об этом и Исаия, 
пророчествуя, вос-
кликнул: «Ад, – гово-
рит он, – огорчился, 
встретив Тебя в глу-
бинах» (Ис. 14.9). Он 
огорчился, ибо стал 
праздным; огорчил-
ся, ибо посрамлен; 
огорчился, ибо 

умерщвлен; огорчился, ибо низложен; огорчил-
ся, ибо связан. Он взял тело и нашел в нем Бога; 
взял землю и встретил в ней небо; взял то, что 
видел, и подвергся тому, чего не видел. 

Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа? 
(Ос. 13.14; 1 Кор. 15.55-57). 

Воскрес Христос, – и ты низложился; воскрес 
Христос, – и пали бесы; воскрес Христос, – и 
радуются ангелы; воскрес Христос, – и водворя-
ется жизнь; воскрес Христос, – и мертвого ни 
одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший 
из мертвых, – первенец из умерших. Ему сла-
ва и держава во веки веков! Аминь. 

 
Святитель Иоанн Златоуст 

П амять человеческая крепка и продол-
жительна, но не бесконечна. Уходит 

человек из земной жизни – и постепенно его 
образ и даже имя забывается теми, кто живет 

после него. Бывает, человек стал знаменит в 
этом мире, сотворив великое добро или великое 
зло. Такого помнят дольше. Но самое славное 
имя с веками если и не забывается вовсе, то пре-
вращаются в бледную тень того, кто его некогда 
носил, в книжные строки, в прокрытую патиной 
бронзу памятника…  

Может быть и наше ежегодное празднование 
воскресения Христова – такая же попытка обма-
нуть время? Будь оно так, будь воскресение  
Иисуса из Назарета лишь одним из удивитель-
ных событий глубокой древности, оно давно ин-
тересовало бы лишь историков.  

Но Христос не просто воскрес. Он «жив во 

веки веков» (Откр. 1.18). Его победа над 
смертью – победа вечная. Сила воскресе-
ния Христова является в жизни всякого, кто 
откроет свое сердце перед Спасителем и дове-
рится Ему.  

Пасха – это не день памяти о воскресении. 
Это праздник общения со Христом Воскресшим. 
Это торжество людей, которые призваны Богом 
сделать воскресение подлинным опытом и со-
держанием своей собственной жизни – через 
любовь к Богу и друг ко другу.  

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с 
этим великим праздником. Пусть сила воскресе-
ния Христова непрестанно укрепляет вас, слу-
жит источником радости и надежды. Воистину 
воскресе Христос! 

 
Священник Георгий Ермолин 

Поздравление настоятеля 

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме в пасхальную ночь. 
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События воскресения Христова 

К огда Иисус умер на кресте, Его тело 
положили в гробнице в Гефсиман-

ском саду, которую один из тайных учеников 
Спасителя, состоятельный иерусалимлянин 

Иосиф Аримафейский, приготовил для себя. В 
спешке погребение совершалось без соблюдения 
всех обычаев. Поэтому несколько учениц Хри-
стовых, дождавшись окончания субботнего по-
коя, в первый день недели затемно отправились 
отдать Учителю последний долг любви – пома-
зать Его тело погребальными благовониями. 

Мария Магдалина пришла к гробнице первой, 
и, увидев, что она открыта, побежала к апосто-
лам Петру и Иоанну, говоря: «Унесли Господа 
из гроба и не знаем, где положили Его». Услы-
шав это, Петр и Иоанн поспешили в  Гефсиман-
ский сад, а Мария последовала за ними. 

В это время к гроб-
нице пришли остальные 
женщины, шедшие с 
Марией Магдалиной. 
Они увидели открытый 
гроб, а рядом с ним – 
ангела. «Не бойтесь, – 
сказал им ангел, – ибо 
знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого. Его 
нет здесь; Он воскрес, 
как сказал, еще будучи с 
вами. Подойдите, по-
смотрите место, где ле-
жал Господь. А потом 
пойдите скорее, и ска-
жите ученикам Его, что 
Он воскрес из мерт-
вых». Женщины взгля-
нули на пустую гробницу, и в спешке отправились об-
ратно. Придя к ученикам Иисуса, они рассказали обо 
всем, что видели и слышали. Но ученики, пребывая в 
скорби и страхе, не придали значения рассказу жен-
щин. 

Тем временем ко гробу Господню прибежали 
Петр и Иоанн. Иоанн был самым молодым из 
учеников Христовых, бежал скорее Петра и до-
стиг пещеры первый, но не вошел в нее, а накло-
нившись, увидел лежащие пелены. Вслед за ним 
пришел Петр, который вошел внутрь и также 
увидел одни лежащие пелены, и повязку, кото-
рая была на голове Иисуса Христа, свернутую на 
другом месте. Когда Петр и Иоанн ушли, Мария 
Магдалина, прибежавшая с ними, осталась у 
гроба.. Заглянув внутрь пещеры, она увидела 
двух ангелов, сидящих там, где лежало тело Спа-
сителя. 

Ангелы спросили: «Женщина, что плачешь?» 
Мария Магдалина ответила им: «Унесли Гос-

пода моего, и не знаю, где положили Его». 
Сказав это, она оглянулась назад и увиде-

ла стоящего Иисуса Христа, но от печали 
и смятения она не узнала Господа. Иисус 
Христос говорит ей: «Женщина, что ты 
плачешь? Кого ищешь?» Мария Магдалина, 
думая, что это садовник, говорит Ему: 
«Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где 
положил Его, и я возьму Его». Тогда Иисус Хри-
стос обратился к ней: «Мария!» 

Услышав знакомый голос, Мария поняла про-
исходившее. Она воскликнула «Учитель!» – и с 
радостью бросилась к ногам Спасителя. Но 
Иисус попросил Марию не прикасаться к Себе, 
но идти и рассказать об увиденном ученикам. 
Это было первое явление Господа по воскресе-
нии. 

По дороге Мария Магдалина догнала Марию Иако-
влеву, также возвращавшуюся от гроба Господня. Ко-

гда же они шли возве-
стить ученикам, вдруг, 
Сам Христос встретил 
их и сказал им: «Радуй-
тесь!». На этот раз они 
обняли ноги Учителя, 
окончательно уверив-
шись, что Он воскрес. 
Тогда Господь сказал 
им: «Не бойтесь, пой-
дите, возвестите брать-
ям Моим, чтобы они 
шли в Галилею, и там 
они увидят Меня». 
Войдя к одиннадцати 
ученикам, женщины 
возвестили им великую 
радость. Но ученики 
вновь не поверили им. 

Лишь когда Господь явился апостолу Петру, большин-
ство учеников перестали сомневаться. 

       К вечеру того же дня двое учеников Хри-
стовых, Клеопа и Лука, шли из Иерусалима в 
селение Эммаус примерно в 30 км от израиль-
ской столицы. Иисус явился им и шел с ними, 
оставаясь неузнанным. Лишь когда они остано-
вились поесть, и Учитель преломил с ними хлеб, 
они узнали Его; но Он сразу же скрылся от них. 
Лука и Клеопа пришли к другим апостолам и 
стали рассказывать им о том, что видели. И в 
этот момент перед всеми ними вновь явился Гос-
подь. Ученики испугались, но Иисус сказал им: 
«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я 
Сам; потрогайте Меня и рассмотрите; ведь дух 
плоти и костей не имеет, как видите у Меня». 
Сказав так, Иисус поел вместе с ними.  

После этого воскресший Господь в течении сорока 
дней многократно являлся своим ученикам и после-
дователям, беседовал с ними, наставлял и укреплял в 
вере. Последнее земное явление Господа было в 
день Его вознесения на небо. 
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Христос выводит людей из ада. Мозаика. Византия, IX в. 



От пасхи до троицы:  
Пасха и светлая седмица 
2-8 мая 

Пасха – главный праздник христиан, ведь воскресение Христово лежит в основе 
всей христианской веры. Пасхальные празднования продолжаются целую неделю, 
которая называется «светлой». На ее протяжении богослужения совершаются так 
же, как в самый день Пасхи, а царские врата в храмах не затворяются ни днем, ни 
ночью – в знак того, что восресение Христово открыло всем людям врата рая. В 
пятницу светлой седмицы установлен праздник в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» – в память о том, что Господь пришел в мир через Пре-
святую Богородицу. В этот день после литургии бывает освящение воды. 

Неделя 2-я по Пасхе, о Фоме 
9 мая, воскресенье   

В следующий воскресный день после Пасхи на литургии читается отрывок из Еван-
гелия от Иоанна (Ин. 20.19-31) с рассказом об уверении апостола Фомы. После 
Своего воскресения, Иисус много раз являлся ученикам. Лишь один Фома всё еще 
ни разу не встречал воскресшего спасителя. «Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, – говорил он, – и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу ру-
ки моей в ребра Его, не поверю». Фома так рассуждал не от ожесточенного неве-
рия, а потому, что искренне любил своего Учителя и от всего сердца желал встре-
чи с Ним. В ответ на любовь Фомы Господь явился ему и утвердил его в вере. 

Радоница 
11 мая, вторник 

По причине праздничного характера пасхальных богослужений, всю светлую сед-
мицу не совершается панихиды. Поэтому на 9-й день после Пасхи, когда церков-
ный устав впервые после праздников допускает заупокойную молитву, принято по-
минать усопших и посещать кладбища, чтобы разделить с покойными радость Пас-
хи Христовой в надежде на грядущее воскресение мертвых и вечную жизнь в Цар-
стве Божием. На литургии этого дня звучат евангельские слова, служащие залогом 
этой надежды: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3.16). 

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц 
16 мая, воскресенье 

Господь принял смерть накануне праздника ветхозаветной Пасхи, потому Его тело 
было положено во гроб спешно, без погребальных обрядов. На третий день, еще 
затемно, к месту погребения Иисуса поспешили несколько женщин из числа Его 
учеников. Они хотели воздать Наставнику последние почести, помазав Его тело 
драгоценным миром. Вместо этого женщины обнаружили пустую гробницу и стали 
первыми свидетельницами воскресения Христова. Евангелие причисляет к миро-
носицам Марию Магдалину, Марию, мать Иакова, Иоанну и Саломию. Предание 
прибавляет к ним Сусанну, Марфу и Марию (сестер Лазаря) и Марию Клеопову. 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 
23 мая, воскресенье 

В этот воскресный день на литургии читается евангельский рассказ о том, как 
Иисус исцелил парализованного человека  (Ин. 5.1-15). Это произошло в Иеруса-
лиме, около купальни под названием Вифезда. Про нее бытовало поверье, что раз 
в год туда спускается ангел, и первый, кто затем входит в воду, избавлялся от лю-
бой болезни. Парализованный много лет безропотно ждал, не имея возможности 
самостоятельно добраться до воды, пока сам Иисус не исцелил его. Вместе с те-
лесным здоровьем, Господь подарил исцеленному и духовную мудрость, указав на 
грех как на причину всякого недуга: «Вот, ты выздоровел; не греши больше». 

Преполовение Пятидесятницы 
26 мая, среда 

Это один из древнейших христианских праздников, известный с IV века. Он совер-
шается в середине 50-дневного периода от Пасхи до Пятидесятницы. Богослужеб-
ная тема этого дня – призвание всех людей мира ко Христу Воскресшему. Нака-
нуне вечером в церкви звучит пророчество из книги Михея (4.3): «Перекуют они 
мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и 
не будут более учиться воевать». На иконе праздника Христос изображен отроком, 
учащим в Иерусалимском храме. Это не только напоминание о первой беседе Гос-
пода в храме (Лк. 2.46-47), но и указание на вечное служение Христа как учителя. 



От пасхи до троицы:  
Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке 
30 мая, воскресенье 

Евангельское чтение этого дня (Ин. 4.5-42) рассказывает о беседе Иисуса с очень 
необычной женщиной. Хотя самарянка была несчастна в личной жизни и разделя-
ла религиозные заблуждения, она продолжала питать живой интерес к вере. И этот 
интерес не остался безответен у Бога. Многие современные люди, пребывающие в 
живом богоискании, могут пройти тем же путем, что и самаряне, которые пришли 
ко Христу по слову этой женщины. Сперва человек доверяет слову Священного 
Писания; затем – опыту других людей; но всё это приносит результат тогда, когда 
человек сам приходит к Богу, обретая личный опыт богообщения 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
6 июня, воскресенье 

Рассказ об исцелении Иисусом слепорожденного (Ин. 9.1-38), который звучит в 
этот день, ставит вопрос о смысле страдания. Господь ясно говорит: человеческая 
беда – это не кара Божия, не наказание свыше, это просто горе. Однако и оно мо-
жет стать поводом для явления славы Божией. Если человек открывает перед Бо-
гом свое сердце, Бог способен помочь ему даже беду обратить к добру. Слава Бо-
жия является не только в страдании. Но, к сожалению, именно в страдании чело-
век чаще замечает ее. Насколько меньше могло бы быть в мире плохого, если бы 
люди чаще усматривали руку Божию в том добром, что совершается с ними. 

Вознесение Господне 
10 июня, четверг 

Воскреснув из мертвых, Иисус еще 40 дней пребывал среди людей, являясь учени-
кам и приоткрывая перед ними тайну Своей победы над смертью. Наконец Он со-
брал учеников у селения Вифании, на склоне Елеонской горы близ Иерусалима, 
благословил их и вознесся на Небо, то есть к Своему Отцу. Но вознесение это не 
расставание с Богом, а призыв к преображению, к восхождению, к пути вслед за 
Господом, в Его Царствие. В годы земного служения Иисуса могли видеть и слы-
шать лишь немногие. А ныне Он говорит каждому человеку на свете: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28.20). 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского собора 
13 июня, воскресенье 

В июне 325 года в Никее (ныне г. Изник, Турция) состоялся первый в истории собор 
епископов всей христианской Церкви. Они торжественно подтвердили главную ис-
тину христианской веры: Иисус Христос – истинный Бог и истинный Человек. Эта 
истина говорит нам о том, что человек, не смотря на свою слабость и ограничен-
ность, настольно драгоценен, настолько велик для Бога, что может быть не только 
Его творением или даже вместилищем. Человек способен соединиться с Господом 
так близко, как это только возможно – в одной личности. Краткое изложение учения 
о Христе, принятое в 325 году, навсегда осталось Символом веры христиан. 

Троицкая родительская суббота 
19 июня, суббота  

В этот день Церковь вспоминает всех людей, когда либо живших на земле и ото-
шедших в вечность. Спасение, совершенное Иисусом Христом – это дар всему че-
ловечеству, каждому, кто когда-либо пришел в этот мир. Воплощение Сына Божия 
открыло людям истину не только о Боге, но и о них самих. Стало ясно, что люди – 
не чужие друг другу, что все мы – одно тело, состоящее из непохожих, но одинако-
во ценных частей. Тело не может быть здорово, если страдает хоть одна его часть. 
Каждый человек призван помогать другим: живым – заботой и вниманием, а усоп-
шим – молитвой с твердой верой в помощь Божию и грядущую радостную встречу. 

День Святой Троицы. Пятидесятница 
20 июня, воскресенье 

На 50-й день после воскресения Иисуса Его ученики пребывали вместе, ожидая от 
Бога наставления, как им жить после вознесения Учителя. Неожиданно они ощути-
ли великую Силу. Сам Бог – Святой Дух – исполнил учеников Спасителя, превра-
тив их в неутомимых свидетелей истины Христовой. Если раньше Господь пребы-
вал как бы рядом с ними, то теперь Он явился в них, исполнив их невиданной внут-
ренней силой. Тот же Дух и ныне наполняет всех христиан, желающих последовать 
Его руководству. Праздник Пятидесятницы называется также Днем Святой Троицы, 
поскольку в этот день Триединый Бог совершенно открыл Себя всем людям. 

главные дни календаря 
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О б апостоле Фоме все вспоминают как 
о том, который усомнился в воскре-

сении Христовом, когда другие ученики рас-
сказали, поведали ему о нем; и мы редко зада-

ем себе вопрос о том, кто же он был, какой он 
был человек, почему он мог усомниться? 

Кроме того места, где вспоминается о его избрании 
Спасителем на апостольство, мы читаем в Евангелии 
об апостоле Фоме только два раза. И первое место та-
кое значительное: когда Христос говорит Своим уче-
никам, что Ему надлежит вернуться в Иудею для того, 
чтобы воскресить Своего друга Лазаря, ученики стара-
ются Его уговорить остаться вдали от убийственного, 
опасного Иерусалима; и только Фома говорит: 
«Пойдем с Ним и умрем с Ним». Еще до воскресения 
Христова, тогда, 
когда ученики виде-
ли во Христе только 
наставника, он был 
готов по любви и 
верности к Нему 
просто с Ним уме-
реть – только уме-
реть: не защитить 
Его, ни на что не 
надеяться, а только 
разделить с Ним Его 
судьбу. 

И вот этот че-
ловек, который с 
такой верностью 
был готов разде-
лить со Спасите-
лем смерть, ста-
вит вопрос дру-
гим ученикам: 
«Возможно ли 
это?» Они ему рассказывают, что видели вос-
кресшего Христа, и он этому не может пове-
рить. Почему? 

Не потому ли, что до святой Пятидесятницы, 
до того, как Дух Святой сошел на апостолов, 
они оставались теми же робкими, часто непони-
мающими, часто колеблющимися людьми? Как 
он мог поверить, что воскрес Христос, когда 
единственное свидетельство о Его воскресении 
было в том, что эти ученики ликуют, радуются – 
и, однако, остаются теми же самыми людьми, не 
изменившимися, ничем не отличными от того, 
чем они были раньше? Чтобы принять весть о 
воскресении, ему нужна была другая достовер-
ность, чем просто ликующие слова апостолов, 
поскольку он понимал, что если воскрес Хри-
стос, то все на свете изменилось, что последняя 
победа не за человеком, а за Богом, что любовь 
покорила, а не ненависть, что мы живем теперь 
в новом мире, потому что действительно Бог в 
этот мир вошел и его преобразил в мир вечной 
жизни, а не только тлеющей, порой долгой, но 
лишь временной жизни. 

И когда Спаситель встал перед ним, он уве-

ровал, потому что во Спасителе было си-
яние вечной жизни, и Он предстал перед 
Своими учениками уже не как тот Иисус из 
Назарета, который был их учителем, а как вос-
кресший Господь, в силе и славе Своего вос-
кресения – однако с руками и ногами и боком, 
прободенными гвоздями и копьем. 

Воскресение Христово не снимает трагичного в 
жизни; Христос вошел в жизнь, чтобы понести всю ее 
трагедию и ее преобразовать в победу, но пока есть 
один грешник на земле, Христово тело остается телом 
распятого Христа. В вечности Он нам предстанет, вер-
но, именно таким, потому что Его распятие говорит о 
бесконечной любви Божией. И увидав Его, распятого 
Христа, во славе воскресения, Фома поклонился Ему 

и произнес послед-
нее, торжествую-
щее свидетель-
ство, которое мы 
должны пронести 
через мир, через 
нашу жизнь и че-
рез жизнь мира: 
«Господь мой и 
Бог мой». 
    Но те, кому мы 
скажем о воскресе-
нии Христовом, те, 
кому мы объявим, 
что Он воскрес, 
что Он – Бог, что 
Он победил, – как 
могут они пове-
рить, если мы бу-
дем подобны тем 
апостолам, кото-
рые могут только 

ликовать о том, что пережили, но не могут явить 
ни силу, ни славу воскресения? И потому мы, 
верующие в воскресение Христово, должны 
стать народом новым, обновленным, другими 
людьми: людьми, которые веруют в жизнь и в 
жизнь вечную, в которых торжествует победа 
над смертью уже теперь, потому что мы, приоб-
щившись к смерти Христовой, живем – должны 
бы жить! – вечной жизнью воскресшего Христа, 
жизнью Божественной. 

Тогда мы не боялись бы смерти, не боялись 
бы страдания, не боялись бы ничего на свете, 
потому что этой жизни не может отнять у нас 
никто. Мы шли бы тогда живыми, торжествую-
щими и убедительными свидетелями того, что 
воскрес Христос, потому что другие видели бы 
в нас людей вечно живых, научившихся любить, 
даже если это стоит жизни временной, научив-
шихся верить в человека, как только Бог в чело-
века умеет верить, на все надеяться и все побеж-
дать, отдавая себя безгранично в радости, любви 
и победе Господних.  

 
Митрополит Сурожский Антоний (Блум) 

Неверие апостола Фомы 

Уверение Формы. Караваджо, 1600-1602 г. 
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В  третий воскресный день после Пас-
хи Церковь вспоминает святых жен-

мироносиц. 
 Эти простые женщины были ученицами 

Иисуса Христа, неотступно следовавшим за сво-
им Учителем и не оставившим Его даже в те ми-
нуты, 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 поспе-
шили к гробу. С собою 
они несли миро – доро-
гое пахучее масло – и 
шли к могиле помазать 
тело Иисуса. 

Преданность женщин 
была вознаграждена: имен-
но они первыми узнали 
радостную новость о вос-
кресении Спасителя. Уче-
ницами двигала любовь – 
та самая любовь, которой 
их учил Господь, и которая 
не ведает никаких преград. 

Но кем же на самом 
деле были эти женщи-
ны? Четыре евангелиста 
по-разному называют их 
число и имена. У Мат-
фея (Мф. 28.1-10) гово-
рится, что ко гробу при-
шли Мария Магдалина и 
«другая Мария». Марка 
(Мк. 16.1-13) перечисля-
ет Марию Магдалину, Марию Иаковлеву и Са-
ломия. В Евангелии от Луки (Лк. 24.1-10) назва-
ны Мария Магдалина, Иоанна (жена Хузы), Ма-
рия (мать Иакова), «и другие с ними». Иоанн 
(Ин. 20.1-18) сообщает только о Марии Магда-
лине.  

Итак, Марию Магдалину, то есть Марию из 
города Магдалы (современный Мигдаль в Изра-
иле) называют все четыре евангелиста, но это не 
делает ее фигуру менее загадочной. Доподлинно 
не известно, кем была эта женщина. Одни 
усматривают в Марии из Магдалы евангельскую 
блудницу, которую Христос спас от побиенями 
камнями и которая незадолго до взятия Спасите-
ля под стражу помазала Ему ноги дорогим мас-
лом. Другие видят в ней простую еврейку, исце-
ленную Христом от тяжкого недуга одержимо-
сти и бесноватости. После выхода апостолов 

на проповедь она пренебрегла всеми то-
гдашними нормами (женщине запреща-

лось проповедовать самой) и в одиночку 
ходила из города в город, возвещая всем о 
воскресшем Учителе.  

Иоанна была женой некоего Хузы – чинов-
ника при дворе правителя Галилеи Ирода Анти-
пы (Лк. 8.3). Она занимала достаточно высокое 
положение, обладала 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. По мнению ряда толко-

вателей, сын царедворца, 
исцеленный Христом 
(Ин. 4.46-54), был ребен-
ком Иоанны, и благодар-
ная женщина после этого 
служила Спасителю всем, 
чем могла. 
      О Марии Клеоповой 
практически ничего не 
известно, кроме того, что 
она могла быть родствен-
ницей Спасителя. Суще-
ствует предположение, 
что Мария приходилась 
дочерью или женой Кле-
опе – брату Иосифа Об-
ручника.  
      Мария Иаковлева, 
по преданию, была млад-
шей дочерью Иосифа Об-
ручника от первого бра-
ка. Существует вероят-
ность, что Мария Иако-
влева и Мария Клеопова 
– одна и та же женщина. 
В этом случае, Иаковле-
вой она стала называться 

потому, что один из ее сыновей – Иаков – вхо-
дил в число апостолов. 

О Сусанне у нас нет совершенно никаких 
сведений. Она упоминается в Евангелии от Луки 
(Лк. 8.1-3), как одна из женщин, служивших 
Иисусу «имением своим». Это позволяет пред-
полагать, что Сусанна была состоятельна. 

Согласно преданию, среди мироносиц были 
также Марфа и Мария – сестры друга Христо-
ва, Лазаря из Вифании, которого Спаситель не-
задолго до того воскресил из мертвых. Однако в 
Евангелии о присутствии этих женщин у гроба 
Христа ничего не говорится. 

Была ли среди жен-мироносиц Матерь Спаси-
теля, Пресвятая Дева Мария? Традиционно 
считается, что нет. Однако древнее предание 
говорит, что именно Она первой узнала о вос-
кресении Своего Сына – в пасхальное утро 
Марии явился ангел, сообщившей Ей эту 
благую весть. 

Жены-Мироносицы. Греческая икона, XX в. 

Святые Жены-мироносицы – кто они? 
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Контакты и Реквизиты Храма 

Расписание богослужений в храме всемилостивого в вороново 
с 1 мая до 10 июня 2021 года 

Пасха Христова. 
1 мая, суббота. 

21.00 – Чтение Деяний святых апостолов. 
23.30 – Полунощница. Крестный ход. 

2 мая, воскресенье. 
0.00 – Утреня. Божественная литургия. 

10.00 – Божественная литургия.  
 

 Понедельник светлой седмицы. 
3 мая, понедельник. 

9.00 – Божественная литургия. Крестный ход. 
 

Вторник светлой седмицы. 
4 мая, вторник. 

9.00 – Божественная литургия и крестный ход в д. Рыжово. 
 

Среда светлой седмицы. 
5 мая, среда. 

9.00 – Божественная литургия. Крестный ход. 

 
Четверг светлой седмицы. 

Вмч. Георгия Победоносца. 
6 мая, четверг. 

9.00 – Божественная литургия. Крестный ход. 
За литургией поет хор Аркадия. 

 
Пятница светлой седмицы. 

Иконы Божией Матери «Живоносный источник». 
7 мая, пятница. 

9.00 – Божественная литургия  
в храме Всемилостивого Спаса в Вороново.  

Водосвятный молебен. Крестный ход. 
 

Суббота светлой седмицы. 
8 мая, суббота. 

9.00 – Божественная литургия. Крестный ход. Раздача артоса. 
 

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), ап. Фомы. 
8 мая, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
9 мая, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
Крестный ход. Панихида у обелиска павшим воинам. 

 
Радоница. Поминовение усопших. 

11 мая, вторник. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Великая панихида. 

 
Свв. князей Бориса и Глеба. 

15 мая, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 

 
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 

15 мая, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение.  

16 мая, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
21 мая, пятница. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Перенесение мощей свт. Николая Чудотворца. 
Малый престольный праздник. 

22 мая, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Крестный ход. 

 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

22 мая, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение.  

23 мая, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

просветителей славян. 
24 мая, понедельник. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Преполовение Пятидесятницы. 
26 мая, среда. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Собор Бутовских новомучеников. 
29 мая, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 
 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
29 мая, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
30 мая, воскресенье. 

8.30 –  Часы. Божественная литургия.  
 

Владимирской иконы Божией Матери. 
3 июня, четверг. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Прп. Ефросинии Полоцкой. 
5 июгя, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 
 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
5 июня, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
6 июня, воскресенье. 

8.30 –  Часы. Божественная литургия.  
 

Отдание праздника Пасхи. 
9 июня, среда.                     

10.00 – Божественная литургия. Крестный ход. 
 

Вознесение Господне. 
9 июня, среда. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
10 июня, четверг. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Храм открыт с 10.00 до 18.00 

Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  
г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 
 Эл. почта: voronovohram@ya.ru   Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 

                          Телефон:   +7 495 592 4643             Мобильный: +7 926 027 0651 
Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   

в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  


