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НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ

ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Тропарь

Кондак

глас 2

глас 2

Благообразный Иосиф,/ с Древа снем Пречистое Тело Твое,/ плащаницею чистою
обвив, и благоуханьми,/ во гробе нове,
закрыв, положи,/ но тридневен воскресл
еси, Господи,// подаяй мирови велию милость. Мироносицам женам при гробе
представ Ангел, вопияше:/ мира мертвым суть прилична,/ Христос же истления явися чуждь./ Но возопийте: воскресе
Господь,// подаяй мирови велию милость.
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Радоватися
мироносицам
повелел еси,/ плач праматере Евы утолил еси/ Воскресением Твоим, Христе
Боже,/ апостолом же Твоим проповедати повелел
еси:// Спас воскресе от гроба.
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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 Мария была обручена праведному Иосифу и введена 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 меньшего 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 Иерусалимской Церкви (память 27 апреля). Память святой Марии Клеоповой празднуется также в Неделю
3‑ю по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Святая равноапостольная
МАРИЯ МАГДАЛИНА
Тропарь равноапостольной Марии Магдалины

Кондак равноапостольной Марии Магдалины

глас 1

глас 3

Христу, нас ради от Девы рождшемуся,/ честная Магдалино Марие,
последовала еси,/ Того оправдания
и законы хранящи./ Темже днесь
всесвятую твою память празднующе,/ грехов разрешение// молитвами твоими приемлем.

Предстоящи, преславная, у Креста
Спасова со иными многими,/ и Матери Господни состраждущи, и слезы
точащи,/ сие в похвалу приношаше,
глаголющи:/ что сие есть странное
чудо?/ Содержай всю тварь пострадати изволи.// Слава державе Твоей.
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Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен-мироносиц, удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Господа
Иисуса Христа. Родилась она в местечке Магдалы в Галилее. Жители Галилеи отличались
непосредственностью, пылкостью нрава и самоотверженностью. Эти качества были присущи и святой Марии Магдалине. С юности она
страдала тяжким недугом — беснованием (Лк.
8, 2). Перед Пришествием в мир Христа Спасителя бесноватых было особенно много: враг
рода человеческого, предвидя свое близкое
посрамление, восставал на людей со свирепой
силой. Через болезнь Марии Магдалины явилась слава Божия, сама же она обрела великую добродетель всецелого упования на волю
Божию и ничем неколеблемую преданность Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из нее семь бесов, она, оставив все, последовала за Ним.
Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами,
исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о Нем. Она не оставила Господа после взятия Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе
Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страдания Божественного Учителя и приобщаясь великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина сопровождала Пречистое Тело Господа Иисуса Христа при перенесении
Его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении (Мф. 27, 61; Мк. 15, 47). Служа Господу во время Его земной жизни, она
желала послужить Ему и после смерти, воздав последние почести Его Телу,
умастив его, по обычаю евреев, миром и ароматами (Лк. 23, 56). Воскресший
Христос послал святую Марию с вестью от Него к ученикам, и блаженная
жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном — «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана
Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни,
начало ее апостольского служения.
По преданию, она благовествовала не только в Иерусалиме. Святая Мария
Магдалина отправилась в Рим и видела императора Тиверия (14–37). Известный своим..жестокосердием император выслушал святую Марию, которая рассказала ему о жизни, чудесах и учении Христа, о Его неправедном осуждении
иудеями, о малодушии Пилата. Затем она поднесла ему красное яйцо со слова3
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ми «Христос воскрес!». С этим поступком святой Марии Магдалины связывают
пасхальный обычай дарить друг Другу красные яйца (яйцо, символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее Воскресение).
Затем святая Мария отправилась в Ефес (Малая Азия). Здесь она помогала
святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди. Здесь же
она, по преданию Церкви, преставилась и была погребена. В IX веке при императоре Льве VI Философе (886–912) нетленные мощи святой Марии Магдалины
были перенесены из Ефеса в Константинополь. Полагают, что во время крестовых походов они были увезены в Рим, где и покоились в храме во имя святого
Иоанна Латеранского. Папа Римский Гонорий III (1216–1227) освятил этот храм
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Часть ее мощей находится
во Франции, в Проваже близ Марселя, где также воздвигнут храм, посвященный святой Марии Магдалине. Части святых мощей равноапостольной Марии
Магдалины хранятся в различных монастырях Святой Горы Афон и в Иерусалиме. Многочисленные паломники Русской Церкви, посещающие эти святые
места, благоговейно поклоняются ее святым мощам.

Святой ИОСИФ АРИМАФЕЙСКИЙ
(30 апреля)
Святой Иосиф Аримафейский был тайным учеником Господа нашего Иисуса
Христа. Как член синедриона он не участвовал в "совете и деле" иудеев, вынесших смертный приговор Иисусу Христу.
После распятия и смерти Спасителя он
дерзнул пойти к Пилату и просил у него
Тело Господа, Которое и предал погребению при участии праведного Никодима,
тоже тайного ученика Господа. Они сняли
с Креста Тело Спасителя, обернули плащаницей и положили в новом гробе, в котором никто ранее не был погребен (этот
гроб святой Иосиф приготовил заранее
для себя) — в саду Гефсиманском, в присутствии Богоматери и святых жен-мироносиц. Привалив тяжелый камень к двери
гроба, они удалились (Ин. 19, 37–42; Мф.
27, 57–61; Мк. 15, 43–47; Лк. 24, 50–56).
Святой Иосиф скончался мирно в Англии.
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Святая благоверная ЦАРИЦА ТАМАРА ВЕЛИКАЯ
(30 апреля)

Тропарь
глас 8

Вышния красоты желая,/ нижния сласти телесныя далече от себе отгнала
еси/ и, в чертозе царском пребывающи,/ ангельское житие препровождала
еси,/ царице Тамаро блаженная,/ моли
Христа Бога спастися душам нашим.
Ин тропарь
глас 4

Во святых дивная,/ Иверии светило,/ благоверная царице Тамаро,/ на
горах высоких храмы воздвигшая,/ да
в них моления возсылают ко Господу,/ мольбами твоими крепость даровавшая воем христолюбивых людей страны Иверския,/ десницею же своею полчища агарянская низпровергшая,/ моли Христа Бога/ спастися душам нашим.
Святая благоверная царица Грузии Тамара Великая родилась ок. 1165 года.
Происходила из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года являлась
соправительницей своего отца, Георгия III. Время царствования святой Тамары
известно как золотой век грузинской истории: царица Тамара отличалась высоким благочестием и, продолжая начинания своего деда. святого благоверного
царя Давида III Возобновителя, способствовала широкому распространению
веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей. В 1204 г.
правитель Румского султаната Рукн-эд-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама. Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско
разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной
царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Последние годы жизни она
провела в пещерном монастыре Вардзиа. Благоверная царица имела келлию,
сообщавшуюся посредством оконца с храмом, из которой она могла возносить
молитвы к Богу во время Богослужений. Скончалась мирно в 1213 году и была
причислена к лику святых.
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Евангелие
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, призвав 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, который 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 ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при
восходе солнца, 3 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,
облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина,
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 увидите, как Он сказал вам.
И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
Евангелие от Марка (15: 43–47, 16:1–8)
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Толкование прп. Иоанна Д амаскина на Евангелие
«Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен.»
Мы поклоняемся изображению честного
и животворящего креста, даже если он сделан
из иного, чем дерево, вещества; поклоняемся,
почитая не вещество (да не будет!), но изображение как символ Христа. Ибо, давая завещание Своим ученикам, Он говорил: Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе (Мф. 24:30.), разумея крест. Поэтому
и ангел воскресения говорил женам: Иисуса ищете Назарянина, распятого (Ср.
Мф. 28:5.) и апостол: Мы же проповедуем Христа распятого (1 Кор. 1:23.). Ибо
много христов и иисусов, но один Распятый. Он не сказал «пронзенного копьем»,
но распятого. Поэтому должно поклоняться знамению Христову, ибо где будет
знамение, там будет и Он Сам. Веществу же, из которого состоит знак креста,
хотя бы это было золото или драгоценные камни, нам не подобает поклоняться.

Деяния святых апостолов (6:1–7)
В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов
ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей.
Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали:
нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах.
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.
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; их поставили перед Апостолами,
и сии, помолившись, возложили на них руки.
И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.
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Толкование свт. Иоанна Златоуста
на Д еяния святых апостолов
«И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.»
Этим намекает и указывает на то, что и из тех, кто были виновниками смерти
Христовой, многие уверовали.
«И слово, — говорит, — Божие росло и число учеников весьма умножалось»
Не без намерения он прибавил это, но чтобы показать, как велика сила благотворительности и распорядительности. Затем, намереваясь приступить к повествованию о происходившем со Стефаном, он наперед представляет причины того.
«И из священников очень многие покорились вере». Они видели, что то, о чем
предлагал им свое мнение начальник и учитель, они испытывают уже на самом
деле. И достойно удивления, как народ не разделился при избрании тех мужей,
и как не были уничижены пред ними апостолы.
«И число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». В Иерусалиме возрастало число (верующих). Удивительно, что, где Христос был предан смерти, там
и распространилась проповедь (о Нем). И не только никто из учеников не соблазнился, видя, что апостолы подвергаются бичеванию, одни им угрожают,
другие искушают Духа, а иные ропщут, но все более умножалось число веровавших. Так они были вразумлены происшествием с Ананиею, и очень большой
был страх между ними. Заметь, прошу, каким образом увеличивалось число верующих. Оно увеличилось уже после искушений, а не прежде того. Посмотри,
сколь велико и человеколюбие Божие. Из тех самых архиереев, которые возбуждали народ к убиению (И. Христа), которые взывали и говорили: «других спасал, а Себя Самого не может спасти» (Мф. 27:42), из тех самых «очень многие»,
говорит, «покорились вере».
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