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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в неделю святых Жен Мироносиц
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Второе
Воскресение после Пасхи на языке
церковного Устава именуется Неделей
мироносиц.
В
этот
день
Церковь
торжественно вспоминает жизненный подвиг
женщин, которые сопутствовали Спасителю. Мы
знаем не все имена мироносиц - Мария Магдалина,
Мария Иаковлева, Саломия. Но, наверное, этих
женщин было больше. Они вместе с апостолами
окружали Спасителя, вместе с Ним шли трудными
дорогами Иудеи и Галилеи. Не боясь ничего, они
вместе со Спасителем были в страшные дни
Страстной недели в Иерусалиме, неотлучно
пребывая со своим Учителем. И даже тогда, когда
все апостолы, кроме Иоанна, в страхе разбежались,
у них была сила вместе с Пречистой Матерью
Спасителя стоять рядом с Крестом.
Мы мало знаем о том, что действительно совершали
жены-мироносицы, но они не были обычными
спутниками. Каждый может представить себе нечто
подобное: если все силы отдаются на служение
великим целям, важным задачам, большому и
нужному для людей труду, то разве остается время
на самого себя? Но человек не может быть один, он
нуждается в помощи в быту, он нуждается в той
самой необходимой помощи, которая поддерживает
его силы для совершения важных дел. И мы знаем,
что в нашей жизни всегда есть кто-то рядом, кто
берет на себя эту ношу безымянного труда.
Святые жены-мироносицы, о которых мы почти
ничего не знаем из Евангелия, кроме того, что
сегодня читалось за богослужением, несли на себе
эту ношу безымянного труда. Они помогали
Спасителю, они помогали апостолам, они были их
поддержкой, разделяя с ними их труды. И хотя в Евангелии ничего об этих трудах не сказано, все-таки мы
можем из Евангельского повествования сделать вывод об особой близости Спасителя к женам-мироносицам.
Ведь именно они были первыми свидетелями Воскресения, не апостолы, а жены-мироносицы, которые рано
утром, почти ночью, не боясь темноты, не боясь возможных притеснений от иудеев и от кустодии ― стражи,
которая была приставлена ко гробу Спасителя, пошли, чтобы помазать Тело Господа. Идут и рассуждают
между собой: "Кто нам отвалит камень от двери Гроба?" Ведь не обладали такой физической силой эти
женщины, чтобы отвалить огромный камень от гробовой пещеры. И, казалось бы, зачем они тогда идут? Ведь
этот труд бессмыслен, им не сделать того, что они хотели ― не помазать Тело Иисуса. Но они идут и
обретают камень отваленным, и видят пустой гроб и лежащие пелены, и становятся первыми свидетелями
Воскресения Христова.
Для всех нас, кто знает Евангельскую историю, это знак особой милости Божией, это знак, может быть, особой
благодарности Спасителя тем женам, что были с ним. Но они, наверное, не поняли всего того, что
происходило, и со смирением побежали к апостолам, и рассказали им, что Гроб пуст. Но для нас то, что
произошло на заре третьего дня после кончины Спасителя, является великим знаком благодарности Господа
женам-мироносицам, признательности им за их апостольский труд, за то, что вместе с Ним и со святыми
апостолами почти незримо, ни для кого невидимо и безвестно они несли свое жертвенное служение.
Как я уже сказал, и в нашей жизни очень много людей ― чаще всего это женщины ― которые несут на себе
незримый труд. Кто знает, что происходит в доме, что там за работа, что нужно сделать, сколь велик этот
труд? Обычно семью оценивают по тому, что делает муж, какое положение он занимает, какие великие дела
он совершает, а труд жены, труд сестер, труд матерей, труд близких людей ― как бы на втором плане, он
незаметен. Но ведь на самом деле, если бы не было такого труда, то не было бы и никаких других великих
трудов. Уж если Господу и апостолам нужны были мироносицы, чтобы совершать свое служение, кольми паче
этот труд нужен всем нам, особенно же тем, кто не имеет возможности выполнять необходимую в быту
работу, делая все, чтобы другой труд был успешен. Господь оценил этот труд святых жен, первым явившись
Марии Магдалине, соделав их, мироносиц, первыми свидетелями Воскресения, дав им мужество простоять
около Креста вместе с Его Пречистой Матерью. И сегодня мы прославляем жен-мироносиц за их безымянный

труд, за подвиг их жизни, равный апостольскому подвигу. И это прославление должно помочь понять многим
из нас значение труда женщин и в нашем обществе, когда кроме необходимых домашних дел на многих из них
возлагается огромная ответственность в связи с теми многообразными задачами, которые сегодня женщины
решают в обществе, в каком-то смысле, оставаясь до сих пор опорой нашего народа - и не только семей, но и
всей нации. В первую очередь это духовная опора, ведь именно женщины-мироносицы не разбежались от
Христа во время гонений в нашей стране. Они не покинули тех преемников апостолов, которые восходили на
свои голгофы, они сами восходили на голгофы, при этом стремясь сохранить веру в своих детях и внуках и
передать эту веру последующим поколениям. Великое историческое и спасительное деяние было совершено
нашими бабушками и матерями, которые не убоялись гонителей, но послужили Господу до последнего своего
издыхания.
И о другом очень важном подвиге сегодня мы вспоминаем ― о подвиге тайных учеников, об Иосифе и
Никодиме. Это были люди высокого положения. Из-за этого они не могли открыто быть со Спасителем, но
душой тяготели к Нему. Никодим ночью приходил к Господу, чтобы слышать Его слова. Эти тайные ученики
были вместе с явными, но не могли эту свою приверженность Спасителю, это послушаение Ему выражать
открыто, потому что это открытое выражение, общение со Спасителем не принесло бы пользы ни им, ни
апостолам. Но, будучи тайными учениками, они могли многое делать, и старались делать. В тот момент, когда
достигли они некоего момента истины, когда уже всякие человеческие мысли о целесообразности сохранять
тайну ушли, Иосиф с Никодимом просят Тело у Пилата, снимают Спасителя с Креста, видимым образом
отождествляются с Ним, принимая на себя весь этот крестный срам, весь этот крестный позор, все это
крестное уничижение, поставляют себя как бы вне той самой общественной элиты, которая и распяла
Спасителя, становятся открытыми учениками, погребая Тело Господа своего. Вот также и в истории нашей
страны. Тогда, когда люди сколько-нибудь значительного общественного положения не имели возможности
придти в храм, лоб перекрестить открыто, но многие из них сохраняли веру, оставаясь "тайными учениками",
помогая страждущей Матери-Церкви иногда так эффективно, что гонители и понять не могли, откуда эта
поддержка у гонимой Церкви. А она исходила иногда с таких общественных и политических верхов, в которых
невозможно было даже представить присутствие "тайных учеников". Но все это было, и в какой-то момент
кто-то из них стал учеником явным, а кто-то так и ушел ко Господу, сохранив свою тайну. Если почитание
святых жен-мироносиц учит нас внимательному и благодарному отношению к тем, кто творит безымянный
труд, если пример жен-мироносиц заставляет нас с благодарностью и уважением относиться к любому труду,
то пример тайных учеников учит нас воздерживаться от осуждения. Мы иногда с легкостью осуждаем людей,
судим их за то, что вот, мол, не верят в Бога. Но никому не дано знать того, что происходит в глубине
человеческого сердца. И сегодня существуют "тайные ученики" Господа, которые по разным причинам и по
разным обстоятельствам не готовы еще открыто просить Тела у Пилата, не готовы еще открыто отождествить
себя с учениками Спасителя, но которые незримо, но действенно помогают Господу в Его спасительном
служении среди нашего народа.
Вспоминая святых жен-мироносиц, с благодарностью вспомним наших женщин-христианок, несущих
невидимый, иногда внешне незаметный, но важный труд, без которого никакие иные труды не могут быть
успешными. Вспомним и помолимся о "тайных учениках" Господа, которые по каким-то причинам еще не могут
быть учениками явными, но и в тайне своей совершают добрые дела и ревностное служение Господу. Пусть
память о святых женах-мироносицах и о тайных учениках Спасителя всех нас умудрит и поможет нам со
вниманием и любовью, и с признательностью относиться ко всем, кто видимо и невидимо служит делу Божию.
Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
www.patriarchia.ru

Cвятыe жены Мироносицы
Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко гробу.
Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.
Поэт Александр Солодовников
ветхозаветные времена, до пришествия
Христа на землю, женщина имела в нашем
мире положение крайне подчиненное,
часто
полурабское,
и
по
своему
достоинству считалась несравненно ниже
мужчины. Многие люди античности вообще
отказывались признавать женщину полноценным
человеком. И это имело место не только в среде
языческих народов, но и у евреев. Известно,
например, что одной из произносимых мужчинами
в синагоге молитв была следующая: "Благословен
Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, Который
сотворил меня не женщиной". Тогда как женщины
молились другими словами: "Благословен Ты,
Господи Боже наш, Царь вселенной, Который сотворил меня по Своей воле". Также известно, что
благочестивому еврею не полагалось разговаривать с женщинами. Даже с собственной женой нужно было
говорить как можно меньше. И поэтому то, что Христа часто окружали женщины, что они слушали Его учение
и следовали за Ним, представлялось в те времена делом небывалым и неслыханным. Такое поведение шло
вразрез с многовековыми правилами ветхозаветного благочестия.
Почему же Христос нарушил эти устоявшиеся и общепринятые обычаи народа Божия? Для того чтобы
ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить, какие причины обусловили неполноценность женщины в
Древнем мире и ее подчиненное по отношению к мужчине положение. Из Библии мы знаем, что когда диавол
захотел погубить наших прародителей, то первой на его искушение поддалась Ева, которая потом уже и
Адама склонила преступить заповедь Божию. После их падения, изрекая Свой суд, Господь сказал Еве, что
теперь ее положение будет подчиненное и зависимое от мужчины и что мужчина будет господствовать над
ней. Это Божие определение полностью сбылось - положение женщины действительно определилось в
истории как крайне подчиненное и зависимое от мужчины. Таким образом, мы видим, что подчиненность и
зависимость женщины были следствием первородного греха, были наказанием за этот грех. В этом и
заключается истинная и глубокая причина неполноценности статуса женщины в Древнем мире.
Далее, мы знаем, что Христос Своим пришествием в мир избавил людей от первородного греха и от его
последствий. А отсюда следует, что и положение женщины после пришествия Христа не осталось прежним,
но изменилось: из неполноценного оно стало полноценным, из рабского свободным. По этой причине и не
удалялся Христос от женщин, как удалялись от них благочестивые фарисеи и учителя закона. По этой же
причине и женщины, сердцем чувствуя, что пришествие Христа для них очень важно, важнее, может быть,
чем для мужчин, радовались этому и ходили за Ним неотступно.
Итак, Христос, уничтожив последствия первородного греха, изменил достоинство женщины из
неполноценного в полноценное. И результаты этого не замедлили явиться. Мы видим, что с самого начала
исторического пути Церкви женщины играют в ней самую активную роль. Например, из посланий апостола
Павла следует, что в I веке из женщин избирались особые служительницы - диаконисы, помогавшие епископу
во многих делах, в том числе и при совершении важнейших церковных таинств. Такое невозможно было себе
представить в Церкви ветхозаветной, где женщины не могли даже и в храме находиться вместе с мужчинами,
но им был отведен для молитвы отдельный прилегающий к храму двор.
Кстати, нужно сказать, что и до сих пор на Востоке, среди народов, не принявших христианство и оставшихся
по этой причине на уровне Ветхого Завета - то есть среди иудеев и мусульман, отношение к женщине
продолжает оставаться в основном таким же, как и в древности, - они не имеют равных религиозных прав с
мужчинами. Чего, например, стоит тот факт, что в большинстве мусульманских стран не принято, чтобы
женщины молились в мечети вместе с мужчинами - им разрешено молиться только дома.

В Церкви же Христовой - не так, но именно женщины часто оказывались в ней самыми постоянными
прихожанками храмов, самыми верными последовательницами Христа во все времена, а особенно во
времена гонений и испытаний. Ведь именно женщины не покидали Церкви в самые трудные времена ее
истории: гонений Римской империи, иконоборческих смут, мусульманского ига на Востоке и на Балканах.
Подобно тому как жены Мироносицы не оставили Христа во дни Его ареста, поругания и крестной смерти
(тогда как апостолы в большинстве своем оставили и разбежались), - подобно этому и во все другие трудные
для Церкви времена именно женщины преимущественно перед мужчинами сохраняли ей верность. Так было
и во время последних великих гонений в коммунистической России, когда женщин среди церковных людей
было несравненно больше, чем мужчин, так что даже возникло выражение: "платочки спасли Церковь".
Почему женщины в трудные времена оказываются более верными Христу, чем мужчины? Причина здесь в
том, что у женщин вера больше сердечная, чем рассудочная, а потому их любящее сердце сохраняет
верность Христу не только в славе, но и в бесславии. Эта сердечная вера безошибочно угадывает великую
тайну Божественной любви, угадывает, что путь Христа в нашем мире не есть путь громкой славы, а есть путь
Голгофы, путь распятия. Потому и не оставили Христа в Его уничижении жены Мироносицы, тогда как
апостолы, вера которых была более рассудочной, не смогли тогда ясно видеть этой тайны, почему и
соблазнились крестной смертью своего Учителя и не показали такой верности, как Мироносицы.
Женщина имеет от Бога великий дар - любящее сердце, которое очень много может помочь ей в христианской
жизни, в следовании за Христом. Но это только при условии, что женщина найдет для своей любви
правильное применение. Старец Паисий Афонский говорит, что женщине для этого необходимо приносить
себя в жертву, то есть жить не ради себя, а ради других. Потому что в противном случае - если та любовь,
которую она имеет в себе, не найдет правильного выхода, - сердце женщины приходит в негодность. По
образному сравнению старца, не направляя свою любовь в нужное русло, женщина уподобляется
включенному вхолостую станку, который трясется сам и сотрясает других.
Как же направить женщине свою любовь в нужное русло? Самым естественным и обычным способом для
этого является семейная жизнь. Здесь находит правильный выход многая женская любовь, здесь женщина
приносит себя в жертву другим - мужу и детям. Здесь она живет не для себя, а для других и этим служит и
угождает Богу. Потому и говорит святой апостол Павел, что женщина спасается через чадородие, то есть
через рождение и воспитание детей, семейную жизнь. И для большинства женщин именно этот путь
христианской семьи является наиболее подходящим.
Однако путь семейной жизни - не единственный, есть и другие пути, которые могут выбрать женщины, не
имеющие семьи. Эти пути также заключаются в принесении себя в жертву, в служении Богу и людям. Одним
из таких путей является, например, монашество. Но не обязательно только монашество. Женщины, которые
не готовы к тому, чтобы уйти в монастырь, могут тем не менее, и живя в миру, идти по мере сил богоугодным
путем жертвы - через служение милосердия, помощь больным, инвалидам, заключенным или даже просто
через молитвенную чистую христианскую жизнь. И если проходить такой путь правильно, то он может
оказаться даже несравненно выше семейного пути. Ибо семейная женщина хотя и приносит себя в жертву, но
приносит людям - мужу и детям, а та, которая проводит высокую христианскую жизнь, - непосредственно Богу.
Семейная трудится для людей, а живущая духовно - для Бога. Ведь и апостол Павел говорит, что замужняя
думает, как угодить мужу, а незамужняя - как угодить Богу, что несравненно выше.
Следует также сказать, что существуют и свои опасности для женщин, свои ловушки, которые расставляет
враг нашего спасения, диавол, хорошо знающий сильные и слабые стороны женской души. Одной из таких
опасностей, по словам старца Паисия, является склонность женщины чрезмерно привязываться к суетным
пустым предметам: красивой одежде, побрякушкам, безделушкам, к уюту, комфорту, роскоши и тому
подобному. Если женщина слишком привязывается к подобной суете, то она находится в опасности
израсходовать любовь своего сердца - этот бесценный дар - на пустые и бесполезные предметы, так что для
Христа, для любви Божией в конечном итоге не останется ничего. Чтобы этого не случилось, женщине
необходимо быть осторожной и внимательно следить, на что она отдает, на что расходует, чему посвящает
любовь своего сердца.
Есть и другое опасное искушение для женщины - зависть и ревность. Если женщина не привязывается к
пустым предметам, не растрачивает на них свою любовь, но старается направить ее в нужное русло, то
диавол меняет тактику и пытается отравить любовь женщины завистью и ревностью. И если женщина не
будет внимательна к этой брани и не остережется, то ее любовь, будучи задушена завистью, может очень
скоро превратиться в ненависть. "Женщина от природы имеет много доброты и любви, - говорит старец
Паисий, - и диавол сильно на нее нападает: он подбрасывает ей ядовитую ревность и отравляет ее любовь. А
когда ее любовь будет отравлена и станет злобой, тогда женщина из пчелы превращается в осу и
жестокостью превосходит мужчину".
Итак, женская природа имеет как сильные, так и слабые стороны, носит в себе и дары, и опасности. Если
женщина-христианка сумеет развить в себе сильные стороны и приумножить Богом данные дары, если
сумеет не расточить свою любовь на грех и суету, а направить ее ко Христу и людям, то она может очень
много преуспеть в христианской жизни. И в этом случае она поистине будет подобна тем великим и святым
женам Мироносицам, которые при всех испытаниях не разлучились со Христом, но сохранили Ему верность
до конца. Эти святые жены пребыли неразлучными с Господом на земле, а потому пребывают неразлучными
с Ним и на небе, в блаженном Царстве святых. Аминь.
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Преподобный Зосима, игумен Соловецкий
одиной преподобного Зосимы, которому суждено было основать на необитаемом острове знаменитую
Соловецкую обитель, было село Толвуй (или Шунга) на берегу Онежского озера. В те времена эти
земли относились к владениям Великого Новгорода. Родители будущего подвижника, Гавриил и
Варвара, были простыми крестьянами. Сына своего они воспитали в благочестии и добрых нравах.
Поэтому юный Зосима "был тих, миролюбив, кроток, удалялся юношеских игр и занимался делами
богоугодными".
Родители позаботились и о том, чтобы их сын знал грамоту. Благодаря этому отрок Зосима полюбил читать
книги духовного содержания, из которых "приобретал бисер разума". Знакомясь с житиями древних монаховпустынников, он всей душой восхотел проводить такую же богоугодную подвижническую жизнь.
Желая посвятить себя служению Господу, преподобный Зосима "по достижении совершеннолетия не хотел
вступить в брак, ушел из родительского дома, надел черное платье и поселился в одном пустынном месте.
Это пустынное место было "близ его дома". Возможно, что юный Зосима стремился подражать жизни
египетского подвижника IV века, преподобного Антония Великого. Первоначально, до своего ухода в пустыню,
этот святой тоже жил в одиночестве недалеко от родного села, готовясь к более суровой жизни вдали от
людей.
Местом, где преподобный Зосима принял монашеский постриг, был, вероятно, Палеостровский монастырь,
вблизи которого находилось его родное село.
В это время отец его уже умер. А мать, по совету
преподобного Зосимы, приняла постриг в
находившемся неподалеку женском монастыре.
Оставшееся
от
родителей
имущество
преподобный Зосима отдал убогим и нищим
людям.
Однако сведения о добродетельной жизни и
монашеских подвигах, почерпнутые Зосимой из
книг, казались ему недостаточными. Он желал
найти опытного духовного руководителя, который
бы собственным примером показал, чему должен
научиться
юноша,
желающий
жить
добродетельно. Об этом преподобный Зосима
непрестанно молил Господа. И молитва его была
услышана. Бог даровал юному иноку человека,
который мог бы наставить его в монашеском
делании. Таким человеком стал сподвижник
преподобного Савватия монах Герман. Он
рассказал юноше о пустынном житии на
Соловецком острове, а также все подробности о
жизни и подвигах преподобного Савватия.
Услышав это, преподобный Зосима "пожелал
быть наследником преподобного Савватия и
просил Германа указать ему этот пустынный
остров и наставить в жизни монашеской". Тот,
видя горячее желание благочестивого юноши,
согласился. Вместе подвижники отправились в морское плавание на Соловецкий остров. Прибыв туда,
отшельники поставили шалаш (кущу) и совершили в нем всенощную, моля Господа и Его Пречистую Матерь
помочь им в пустынном житии.
На другое утро преподобный Зосима сподобился видения, в котором ему было показано будущее Соловецкой
обители. Выйдя из шалаша, "он увидел яркий луч света и ужаснулся, видя такое необыкновенное явление.
Устремив взгляд к востоку, он увидел обширную и прекрасную церковь и, не смея долго смотреть на нее,
потому что не привык еще к таким откровениям, в трепете устремился в кущу". Изумленный, он поведал о
своем видении преподобному Герману. Тот открыл своему сподвижнику его таинственный смысл; "Не
ужасайся: и поверь, что через тебя, я думаю, Господь хочет собрать здесь множество монахов".
Впоследствии то, что открылось в видении преподобному Зосиме, сбылось. Однако "пустынники должны
были перенести много испытаний, прежде чем увидели свою обитель, населенную иноками". Эти испытания
пришлось сполна изведать святому Зосиме.
Cвязь пустынников с материком поддерживал преподобный Герман. Он периодически отправлялся туда за
съестными припасами. Однажды из-за осенней непогоды он не успел вовремя вернуться обратно. Поэтому
преподобному Зосиме пришлось остаться на необитаемом острове на много месяцев совершенно одному.
Сначала он скорбел о своем одиночестве. Но затем, возложив на Господа свою печаль, стал "прилагать труды

к трудам, непрестанно пребывая в посте и молитвах". Пришлось ему бороться и с бесами, от "немощных
дерзостей" которых он защищался крестным знамением и молитвой.
Другим испытанием, которое пришлось перенести преподобному Зосиме, стал голод. Однако помня слова
псалмповеца царя Давида "возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя" (Пс. 55, 23), он не
испытывал страха за свою судьбу. И Господь помог преподобному Зосиме. К нему явились два незнакомца и
вручили ему запас хлеба, муки и масла, говоря: "Возьми, отец, и употребляй, а мы, если Господь повелит,
придем к тебе". После этого неведомые гости исчезли. Тогда преподобный Зосима понял, что это были
Ангелы. Ведь ни один человек в эту пору не смог бы добраться до Соловецкого острова. Он поспешил
возблагодарить Бога за Его попечение о нем. Благодаря запасу пищи, который принесли Ангелы,
преподобный Зосима смог пережить зиму. По весне вернулся на Соловецкий остров преподобный Герман.
Причем он прибыл не один, а с рыбаком Марком, который остался там послушником. Впоследствии Марк
принял и монашеский постриг. Постепенно обитель на Соловках населялась все новыми и новыми людьми,
желавшими проводить в ней иноческую жизнь, "Приплывая на остров, они строили себе кельи подле келий
Зосимы и Германа и снискивали пропитание трудами рук своих". На том месте, где преподобный Зосима
видел чудесный храм, появилась деревянная церковь в честь праздника Преображения Господня. От нее и
получил свое название Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.
Игуменом монастыря был избран преподобный Зосима. Правда, не сразу. Сперва новгородский архиепископ
Иона назначил на эту должность иеромонаха Павла. Но тот не вынес трудностей жизни на Соловках и
покинул монастырь. То же произошло и с его преемниками - Феодосием и Ионой. Как видно, Божья воля была
на то, чтобы пастырем и наставником соловецких иноков стал именно преподобный Зосима. По просьбе
братии монастыря, архиепископ Иона сделал настоятелем Спасо-Преображенской обители преподобного
Зосиму. При этом рукоположил его во священника. Побывав в Новгороде и получив от тамошних
благочестивых жителей пожертвования в виде денег, сосудов, одежд, съестных припасов, преподобный
игумен Зосима вернулся в свой монастырь.
По возвращении его в обитель братия сделалась свидетелями дивного знамения, которое указывало на то,
что преподобный Зосима достоин возложенного на него сана служителя Божия. Когда он совершал в СпасоПреображенском храме первую Божественную Литургию, "лицо его просветилось благодатию, как лицо
Ангела, и церковь наполнилась дивным благоуханием. Братия радовалась, что Господь даровал им
наставника, исполненного благодати Божией".
Под его руководством обитель продолжала строиться. Кроме того, в игуменство преподобного Зосимы мощи
преподобного Савватия были с почестями перевезены в Соловецкий монастырь и помещены в гробнице за
алтарем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это произошло в 1472 году.
Преподобному Зосиме, после возведения его в сан игумена Соловецкой обители, еще раз пришлось побывать
в Новгороде. При этом встретиться со знаменитой вдовой посадника Исаака Борецкого - гордой и
могущественной Марфой. В это время она была на высоте своей власти. Считают, что по величине
собственности Марфа Борецкая была третьей после новгородского владыки и монастырей. Марфе Борецкой
принадлежало около 1200 крестьянских хозяйств.
Причиной его поездки в Новгород стало то, что многие из боярских поселенцев, вельможных слуг и
прибрежных жителей, совершенно завладев рыбными ловлями в озерах, запрещали ловить рыбу на
продовольствие обители, а преподобного Зосиму и всю братию оскорбляли и поносили, хвалясь даже
разогнать их. Особенно часто притесняли монахов люди Марфы Борецкой. Преподобный Зосима сумел
уговорить многих влиятельных новгородцев не допустить обители до разорения. Они, а также архиепископ
Феофил, обещали помочь монастырю и дали игумену Зосиме много пожертвований. Лишь одна Марфа
Посадница не изволила даже выслушать преподобного Зосиму. Гордая боярыня велела своим слугам
прогнать его со своего двора, как последнего нищего. По своему смирению преподобный Зосима терпеливо
перенес незаслуженную обиду. Однако сказал ученикам, что "настанет время, когда жители этого дома не
будут ходить по своему двору, двери дома затворятся и уже не отворятся: этот двор опустеет".
В конце концов своенравная боярыня сменила гнев на милость и дала монастырю во владение землю,
утвердив это пожертвование грамотой. Этого мало. Она даже пригласила преподобного Зосиму к себе в дом
на обед. Гостя посадили на почетном месте, старались угостить, чем повкуснее. Но как ни старалась
Посадница попотчевать гостя от души, тот отказался от ее угощений и сидел за столом, исполненный печали.
Потому что на развеселом пиру новгородской знати он увидел видение, которое привело его в ужас. Шестеро
главнейших бояр, которые так беззаботно пировали у Марфы, сидели без голов.
Впоследствии это видение преподобного Зосимы сбылось. В 1477 г. великий князь Василий Третий покорил
вольный Новгород. И шестеро бояр, которых во время пира преподобный увидел без голов, действительно
сложили свои головы на плахе, запустел и двор Марфы Борецкой. Жертвами борьбы за власть между
Новгородом и Москвой стали два ее сына. А сама Марфа вместе с маленьким внуком Василием в начале
1478 г. была арестована и отправлена в ссылку. Сперва в Москву, а затем в Нижний Новгород. Там она была
пострижена под именем Марии в Зачатейном монастыре, где, вероятно, вскоре и умерла. Так Господь,
Который рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных
(см. Лк. 1, 51-52), в одночасье сокрушил все могущество и власть надменной новгородской боярыни.
17 апреля 1479 г. в глубокой старости преподобный Зосима отошел ко Господу. К смерти он приготовился

заранее, как делали это благочестивые люди того времени. Сам приготовил себе могилу и сделал гроб.
Преемником себе назначил монаха Арсения. Простился с безутешной братией, завещав не отступать от
монастырского устава. А также дал такое обетование: "Вы узнаете, что я обрел благодать пред Богом, когда,
по моем отшествии, обитель распространится, соберется много братии, это место процветет духовно, и в
телесных потребностях не будет иметь скудости". После этого преподобный обратился к Господу с молитвой:
"Владыко Человеколюбче, сподоби меня стать одесную Тебя в последний день, когда придешь во славе
судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его!". С этой молитвой на устах игумен Зосима почил о
Господе.
Братия погребла тело преподобного Зосимы за алтарем Преображенского собора. "В девятый день по
преставлении своем он явился иноку Даниилу и возвестил, что по милости Господа он избавился от духов
воздушных и многочисленных их козней и причтен к лику преподобных".
Вскоре от его гробницы стали совершаться чудеса. Неоднократно видели угодника Божия во время бурь
правящего кораблями и сохраняющего их от потопления. Иногда видали его в церкви, стоящим среди братии.
И многократно являлся он на море и на суше, помогая в нуждах и обстояниях. И поныне помогает
преподобный Зосима тем, кто обращается к нему с молитвами о помощи и заступлении.
Преподобный Герман пережил преподобного Зосиму. Во время игуменства Арсения он отправился по делам
монастыря в Новгород. Там, добравшись до монастыря, основанного преподобным Антонием Римлянином,
старец Герман принял праведную кончину. Ученики не сумели довезти его тело до Соловецкой обители.
Поэтому похоронили Германа у часовни деревни Хавроньиной на берегу реки Свирь. Уже при новом
настоятеле, игумене Исайе, были обретены его мощи, оказавшиеся нетленными, и перевезены на Соловки.
В 1547 году преподобные Зосима и Савватий Соловецкие были причислены к лику святых. Позднее, в 1692
году, стали праздновать и память их сподвижника, преподобного Германа. Память преподобного Савватия
празднуется 27 сентября/10 октября, преподобного Зосимы - 17/30 апреля, а преподобного Германа - 30
июля/12 августа. Днем же памяти всех Соловецких святых является 9/22 августа.
Наиболее часто на иконах преподобных Зосиму и Савватия изображают вместе. Хотя два этих подвижника
никогда не встречались друг с другом, их объединяет то, что их трудами был основан Соловецкий монастырь.
Преподобный Савватий положил ему начало, первым поселившись на Соловецком острове. А благодаря
преподобному Зосиме Спасо-Преображенская обитель разрослась, наполнилась братией, постепенно
становясь той величественной северной святыней, которой она являлась и является поныне.
www.pravoslavie.ru

Святая Матрона Московская
"Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и
помогать вам".
дна из самых известных и почитаемых в России святых - святая Матрона Московская. Каждый, кто
хотя бы раз побывал у нее, в Покровском монастыре, навсегда запомнит необыкновенное ощущение
близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которое приходит во время молитвенного
общения с Матушкой.
Рака с мощами святой Матроны
Она будто здесь, открытая, простертая навстречу всем, кто
приходит в храм с верой. Сегодня исполняется то, что она
предсказала о себе незадолго до своей смерти: ":на могилку
мою мало будет ходить людей, только близкие:Но через много
лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в
своих горестях и с просьбой помолиться о них ко Господу Богу,
и я всем буду помогать и всех услышу":
В Покровском монастыре
Традиционные, от ворот, очереди, ворохи записок, цветы,
которые она любила, и радость от сознания того, что в простоте
и безыскусности обязательно будешь принят. Ты к ней - с
букетиком, а от нее, бывает, что и с целым букетом роз,
облагодатствованный, обласканный, а впереди - главное чудо:
помощь, так же просто, как если бы говорили лицом к лицу. Вот
это и есть Матушка Матрона. Сколько бы ни подтрунивали
богословы над этим неиссякаемым народным обожанием, в
нем есть своя правда. Истосковавшиеся по сердечности люди
утешаются тем, что здесь все, "по-оптински": "на молитве не
лукавь, а веди дело проще". А за этой простотой и
"народностью" - исповеднический подвиг, история послушливой,
по-детски преданной любви к Богу.

Слепая девочка
Сиротство было уготовано ей еще до рождения. Обычная крестьянская семья из села под Тулой, где едва
сводили концы с концами. До ее появления на свет в 1885 г. мать от бедности и отчаяния подумывала, как бы
пристроить нежеланного младенца в приют. А новорожденная девочка, маленькая, слабая, оказалась
совершенно беззащитной перед миром - слепой, и мать вдруг одумалась, осознав, что если не она, никто не
возьмет на себя заботу об этом ребенке, никому он не будет нужен, и Матронушку оставили в семье.
Со временем же, та, что казалась "обузой", стала для матери большей радостью, чем ее старшие дети.
Девочка росла ласковой, доброй. Кроха, сама немощная, а мать свою старалась поддержать, будто это и не
она нуждалась в помощи. Когда же матушка жалела о ней, о будущей ее участи, Матрона только и отвечала:
"Я-то несчастная? У тебя Ваня несчастный, да Миша". Слов ее не понимали тогда, но стали примечать, что
ребенок этот необычен. Видно было, что ей дано зрение, хотя и отличающееся от обыкновенного: она
пробиралась к иконам, любила держать образы на руках, различала:
:Невысокая, с короткими ручками и ножками, Матрона Никонова с самого детства оказалась "обособлена" от
обычной жизни. Общение со сверстниками порой приносило ей страдание: над ее немощью потешались, и
она приняла свой недуг как ограду - началась жизнь внутренняя в постоянном обращении к Богу, к святым.
Вера была у нее крепкая, как у взрослого. Любимым ее уголком стало уединенное место в Успенском храме,
поблизости от дома, слева, за входной дверью, где она часами неподвижно стояла в молитве.
Один случай открыл необычность ее внутренней жизни, когда Матронушка среди ночи сказала вдруг о том,
что скончался крестивший ее священник, отец Василий, и слова ее оказались правдой. Тогда родные
припомнили и важный эпизод: когда о. Василий крестил Матрону, во время совершения таинства над купелью
поднялось легкое благоухающее облако, и священник предсказал, что их ребенок будет свят.
Духовное зрение, которым девочка была наделена от Бога, стало проявляться все более явно. Она
предсказывала будущие события, часто уберегая людей от опасности, предвидела она и стихийные бедствия,
за много лет предсказывала революцию и гонения на Церковь. По ее молитве люди стали получать исцеление
и помощь в скорбях. О маленькой молитвеннице узнали: к дому Никоновых стал стекаться народ не только из
окрестных сел, но и из других губерний.
Были в тот период и радости в ее жизни: паломничества в Киево-Печерскую лавру, к Троице-Сергию. Послал
Господь добрую душу: дочь местного помещика Лидия приняла Матрону как спутницу в своих путешествиях
по святым местам, заботясь о ней. Сохранилось предание и о том, что в Кронштадте, среди толпы, выделил и
особым образом благословил Матронушку сам о. Иоанн Сергиев. Назвав прежде с ним незнакомую девушку
по имени, о. Иоанн прибавил: "Смена мне, восьмой столп России".
Дар
На семнадцатом году жизни Матрона "обезножила", внезапно, будто от удара. Сама она видела в этом
испытание веры, и говорила, что ей был указан и человек, женщина, сознательно причинившая ей зло, по
ненависти к тем, кто угождает Богу молитвой. Матрона приняла болезнь как Крест Христов, не без воли
Божией посылаемый.
В телесном страдании ей было дано почувствовать то, что испытывал апостол Павел: изобилие благодати при
крайней немощи плоти. Прозорливость ее поражала. Одну посетительницу она обличала в утаенном грехе та в голодное время продавала сиротам и неимущим несвежее и нечистое молоко, другой - приоткрыла, что
задуманное ей дело не сбудется - и материалы заготовлены, и средства есть, а помешает революция
возведению новой колокольни, третьему же советовала поскорее продать имение и уехать за границу. В
редких случаях, когда ее советами пренебрегали, события заставляли об этом сожалеть. Понадеялся
помещик Яньков на то, что "пересидит" волнения в глубинке, и не избежал преждевременной смерти, оставив
бесприютной сиротой единственную дочь.
К Матрюше везли больных и расслабленных: помолится, подаст воды, и казалось неизлечимо-больной
человек, после продолжительного и глубокого сна, встает совершенно здоровым. Сама же Матрона не
признавала за собой никакой чудотворной силы: "Что Матронушка Бог что ли? Бог во всем помогает". Это и
возводило ее в ранг евангельского врача: не ради корысти лечила она людей и помогала, сама довольствуясь
лишь необходимым, а для прославления Имени Божия, и не своими силами, а через молитвенное обращение
к Господу. За это Матрону ненавидели "целители" и ворожеи, колдуны и оккультисты, "соревновавшее" ей и
бессильные. Матрона упреждала людей от уклонения на путь "легкой помощи": помочь - "помогут", да только
временно, а цену поставят непомерную - душу, Богом сотворенную, бессмертную.
От Арбата - до Посада
Революция произвела разделение и в ее семье: оба брата Матроны вступили в партию. Жить под одной
крышей с блаженной, к которой люди, по-прежнему, шли и ехали отовсюду, было для них нестерпимо. Оба
были "активистами", сельскими агитаторами. Матронушка же не могла ни от Бога отступить, ни утаивать дар
от Него полученный как "не свое", а для служения на пользу ближним ей данный, и, жалея престарелых
родителей, перебралась в Москву. С 1925 года она стала бездомной странницей: ни постоянного угла, ни
прописки. До войны жила она на Ульяновской улице в доме приютившего ее на время священника, а потом на Пятницкой, в Сокольниках в летнем домике, где в холодное время стены покрывались пленкой льда, в
подвале у племянницы жила в Вишняковском переулке и у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском и в

Царицыно, гостила и в Сергиевом Посаде. "Безногая", всю Москву знала она по подвалам и закуткам. Не раз
она, как птица, срывалась с места перед самым приходом милиции и искала себе прибежище в другом конце
города. Сопровождали ее "келейницы", разделявшие с ней ее скитания. Неудобств для себя она словно и не
замечала. Не было ни жалоб, ни ропота, ни досады. Любила Москву, называла ее "святым городом", и,
предсказывая приближение долгой и кровопролитной войны, утешала: "Москву враг не тронет. Из Москвы
уезжать не надо".
С 1942 г. появился у нее, наконец, "свой уголок" в Староконюшенном переулке, у женщины из одного с ней
села, где задержалась она на пять лет. Три угла в комнате от потолка до самого пола занимали иконы.
Маленький "островок" прежней жизни за тяжелыми, дореволюционного пошива, шторами. Здесь заботливо
поддерживали огонь в лампадах, помнили праздники и дни великих святых, и, по-прежнему, молились.
А народ, по-прежнему, шел за помощью, так, что в иные дни стекалось к ней и по сорок человек. Так и шла
жизнь по заведенному распорядку: днем - посетители, ночь - для молитвы, краткие перерывы на сон, хотя она
и не спала глубоко, а только дремала, по-монашески, положив голову на кулачек.
Матушке открывались судьбы людей, сражавшихся на фронте, она не отказывала в молитве за воинов, и
сама часто присутствовала в разных местах страны. Среди ее предсказаний запомнилось и относившееся к
ее "малой родине": "В Тулу немцы не войдут".
Бывало, что и приходившие к ней в отчаянии, не надеясь уже ни на что, получали помощь за простое
обещание твердо верить, что есть Бог и Его силой все совершится и уладится, за внимание к ее словам о том,
что христианам нужно, не снимая, носить крест, читать молитвы, венчаться в Церкви. И за этим следовали
сотни свидетельств об исцелениях, избавлении от власти злых духов, разрешении запутанных, сложных
обстоятельств. Утешала, ободряла, увещевала, обещая, что Господь не оставит Россию, а бедствия
посылаются за оскудение веры. И так до конца служила она Богу, не думая о себе высоко, держась всегда
просто и скромно, не поощряя никаких внешних выделений и "обособлений в духовность". "Ни вида, ни
величия", ни монашеского облачения. Выглядела она как обычная, только очень немощная и утружденная
болезнями и неустройством женщина, всегда благодушная, со светлым лицом и детской улыбкой. Однако не
только для мирян, но и для монахов Троице-Сергиевой Лавры была она "Божиим человеком", "духовной
матерью", которую знали многие и чьими молитвами дорожили. В первые годы после ее кончины в 1952 г. о
маленькой могилке на Даниловском кладбище, выбранном по тому, что там находился один из немногих
действующих храмов, знало лишь ограниченное число людей. Лишь спустя десятилетия совершилось ее
прославление, мощи были перенесены в Покровский монастырь, и снова пошли люди со свечами, с букетами
цветов, с пением акафиста новой московской и всероссийской святой - в удостоверение плодов ее земного
подвига, пройденного смиренно в простом русском платьице в горошек.
www.martona.ru

Тропарь блаженной Матроны Московской
Земли Тульския прозябение, града Москвы ангелоподобная воительнице блаженная
старице Матроно. От рождения в слепоте телесней до конца своих дней
пребывшая. Но от Бога щедро духовное зрение приявшая, прозорливице и
молитвеннице. Наипаче дар исцеления болезней стяжавшая. Помогай всем с верою к
тебе притекающим и просящим в болезнех душевных и телесных, радосте наша.
Православный календарь с 29 апреля по 5 мая 2012 года
Воскресенье, 22 апреля 2012 года. Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и
иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304). Блгв. Тамары,
царицы Грузинской (XIII). Икон Божией Матери Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692).
Литургия св. Иоанна Златоуста. Начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 23 апреля 2012 года. Седмица 2-я по Пасхе.
Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазата евнуха, Фусика,
Азата, мч. Аскитреи и иных многих (344). Прп. Акакия, еп. Мелитинского (ок. 435). Прп. Зосимы, игумена
Соловецкого (1478). Св. Михаила исп., пресвитера (1935). Сщмч. Феодора пресвитера (1942).
Вторник, 23 апреля 2012 года.
Прп. Иоанна, ученика св. Григория Декаполита (ок. 820-850). Сщмч. Виссариона пресвитера (1918). Прмц.
Тамары (1942). Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана (303). Свт. Космыисп., еп.
Халкидонского, и прп. Авксентия (815-820). Мч. Иоанна Нового из Янины (1526). Максимовской иконы Божией
Матери (1299).
Среда, 24 апреля 2012 года.
Прп. Иоанна Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны Московской (1952). Свт. Виктора исп., еп. Глазовского
(1934). Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303). Свт. Георгия исп., еп. Антиохии Писидийской (IX).
Четверг, 25 апреля 2012 года.
Прп. Феодора Трихины. Свт. Феодосия исп., еп. Коломенского (1937). Свтт. Григория (593), Анастасия I

Синаита (599) , Патриархов Антиохийских. Прп. Анастасия, игумена Синайской горы (695). Прп. Александра
Ошевенского (1579).
Пятница, 26 апреля 2012 года.
Сщмч. Ианнуария еп. и с ним мчч. Прокула, Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона
(ок. 305). Мч. Феодора, иже в Пергии, матери его Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия (ок. 138-161).
Обретение мощей прп. Феодора Санаксарского (1999). Прав. Алексия Бортсурманского (1848).
Суббота, 27 апреля 2012 года
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского (613). Сщмч. Евстафия пресвитера (1918). Мч. Димитрия
(1942). Апп. Нафанаила, Луки и Климента (I). Прп. Виталия (609-620). Перенесение мощей блгв. кн.
Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского (1834). Сщмч. Платона, еп. Банялукского (1941).
Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. . Начало в 8-00 утра
Начало вечернего Богослужения во все дни недели - 17-00.

